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28 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Указ Губернатора Свердловской области

 от 28.01.2021 № 31-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 13.06.2019 № 300-УГ «О полномочи-
ях Вице-губернатора Свердловской области, Первого Заместите-
ля Губернатора Свердловской области и заместителей Губернатора 
Свердловской области и распределении обязанностей между чле-
нами Правительства Свердловской области» (номер опубликова-
ния 29113).

29 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области

 от 27.01.2021 № 29-УГ «Об объявлении 2021 года Годом меди-
цинского работника в Свердловской области» (номер опубликова-
ния 29116);
 от 28.01.2021 № 33-УГ «О внесении изменения в состав комиссии 
по совершенствованию государственного управления и структуры 
исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
09.02.2009 № 97-УГ» (номер опубликования 29117).

Распоряжения Правительства Свердловской области

 от 27.01.2021 № 19-РП «О внесении изменений в состав терри-
ториальной комиссии Тагилстроевского района города Нижний Та-
гил по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 16.12.2014 
№ 1678-РП» (номер опубликования 29118);
 от 27.01.2021 № 20-РП «О внесении изменений в состав терри-
ториальной комиссии Невьянского района по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 16.12.2014 № 1679-РП» (номер 
опубликования 29119);
 от 27.01.2021 № 21-РП «О внесении изменений в состав терри-
ториальной комиссии Верх-Исетского района города Екатеринбур-
га по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 
№ 300-РП» (номер опубликования 29120);
 от 27.01.2021 № 22-РП «О внесении изменений в состав терри-
ториальной комиссии Железнодорожного района города Екате-
ринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверж-
денный распоряжением Правительства Свердловской области от 
30.03.2015 № 301-РП» (номер опубликования 29121);
 от 27.01.2021 № 23-РП «О внесении изменений в состав терри-
ториальной комиссии Ленинского района города Екатеринбурга по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 
№ 303-РП» (номер опубликования 29122);
 от 27.01.2021 № 24-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Чкаловского района города Екатеринбурга по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 
№ 306-РП» (номер опубликования 29123).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области

 от 28.01.2021 № 31 «Об установлении для организаций, располо-
женных на территории Свердловской области, минимального коли-
чества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
на 2021 год» (номер опубликования 29114).

Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 30.12.2020 № 277-ПК «О внесении изменений в отдельные по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 29115).

Приказ Департамента государственных закупок 
Свердловской области

 от 28.01.2021 № 5-ОД «О внесении изменений в Положения о По-
чётном дипломе Департамента государственных закупок Свердлов-
ской области и о Благодарственном письме Департамента государ-
ственных закупок Свердловской области, утверждённые приказом 
Департамента государственных закупок Свердловской области от 
17.12.2020 № 290-ОД» (номер опубликования 29124).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

 6
/Р

С
-1

-2
0
1

4
 5

/Г
Э

-1
-2

0
1
4

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-9 -11 -10 -5 -18 -24

-2 -5 -4 -3 -4 -17

Ю, 2 м/с Ю, 2 м/с Ю, 3 м/с Ю, 3-4 м/с Ю, 2-3 м/с В, 1-2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

«Адекватно 
реагировать 
на критику»
– Игорь Валерьевич, 

предыдущий глава Екате-
ринбурга Александр Вы-
сокинский проработал на 
посту два года. И вернул-
ся в областное правитель-
ство. Как вы считаете, это 
был ожидаемый шаг или 
так сложились обстоятель-
ства?– Александр Геннадьевич сам захотел уйти на повыше-ние – на должность замести-теля главы региона. Не вижу в этом ничего плохого. Зада-чи, которые ему были дове-рены губернатором, депута-тами городской думы и жите-лями, он решил. 

– 11 января был объяв-
лен конкурс на пост главы 
города, а 26 января прошло 
первое заседание конкурс-
ной комиссии. Что можете 
сказать о кандидатах? – В Екатеринбургскую го-родскую думу поступили до-кументы от 44 участников. В списке – люди разных возрас-тов и профессий. Каждый из них видит жизнь в столице Урала по-своему. То, что бес-покоит одного, другие могут даже не замечать. Победите-лем конкурса станет только один человек, но выслушать позицию всех участников, вникнуть в их идеи, очень важно и полезно. Думаю, что после конкурса в Екатерин-бурге появится не один но-вый проект.

– Депутатский корпус 
за время работы сформи-
ровал своё представление 
о том, каким должен быть 
глава уральской столицы. 
Назовите основные дело-
вые качества, которые, на 
взгляд думы и ваш лично, 
должны быть у мэра Екате-
ринбурга, и почему?– Прежде всего глава го-
рода должен быть хорошим 
хозяйственником. Должен 
понимать: откуда берётся 
тепло в квартирах, как про-
водится благоустройство 

районов и дворов. Долж-
ность главы – это ежеднев-
ный труд, направленный 
на развитие и процветание 
города. Поэтому он должен быть авторитетным челове-ком как в глазах жителей, так и в глазах подчинённых, что-бы локальные проблемы, та-кие как вывоз мусора, уборка улично-дорожной сети, пере-бои с отоплением, решались на местах, в районах.Если какие-то спорные вопросы возникают, безус-ловно, не стоит устраивать публичные «порки» своих коллег, выносить сор из из-бы, людей эта внутренняя кухня не интересует. Главное, чтобы в домах наших граж-дан всегда было тепло и ком-фортно, дети могли получать современное и качественное образование, проблемы лю-дей решались.Конечно, главой города должен быть уверенный в своих силах человек. В Ека-теринбурге живут социаль-но активные люди, которые имеют своё мнение по каж-дому вопросу. И глава должен прислушиваться к ним, адек-ватно реагировать на крити-ку и быть психологически го-товым к этому.

– На какие сферы жиз-
недеятельности города бу-
дущий мэр должен обра-
тить пристальное внима-
ние? – В первую очередь гра-доначальник должен чёт-

ко понимать все бюджетные процессы. Екатеринбург – это современный, динамич-но развивающийся мегапо-лис. Поэтому глава должен предлагать новые пути раз-вития города, а не плыть по течению. Речь идёт и о стро-ительстве новых социаль-ных объектов, развитии ин-фраструктуры, заверше-нии транспортной реформы с учётом мнения горожан. Взять хотя бы социальную сферу – в последние годы нам удалось нарастить тем-пы строительства и рекон-струкции социальных объ-ектов. Сбавлять обороты ни-как нельзя.Налоги, рабочие места, инвестиции – чем активнее развивается город, тем устой-чивее его социально-эконо-мическое положение. Необхо-димо уделять больше внима-ния потребительской сфере и торговле: к 300-летию ураль-ской столицы необходимо ос-вободить город от несанкци-онированных торговых то-чек и незаконных услуг, акти-визировать взаимодействие с предпринимателями, кото-рые приносят в бюджет не-малые доходы. 
«Торопить 
события 
не стоит»
– Не секрет, что эффек-

тивное развитие муници-
палитета во многом зави-
сит от слаженной работы 
администрации и думы. С 
предыдущим главой депу-
татам не сразу удалось най-
ти общий язык, был пери-
од так называемой притир-
ки. Сейчас в мэрии идут ка-
дровые перестановки, и ду-
ме придётся привыкать к 
новым людям. Не вызовет 
ли это сбои в командной ра-
боте?– Думаю, мы справим-ся. Вне зависимости от того, кто будет возглавлять муни-ципалитет, депутаты город-ской думы намерены рабо-тать на благо жителей и от-стаивать их интересы. Хочу отметить, что ныне действу-ющий депутатский созыв – очень активный. Среди де-путатов есть специалисты из разных сфер – строитель-ства, ЖКХ, образования, ме-дицины. Мы вникаем во все 

вопросы, связанные с фи-нансированием и развити-ем уральской столицы. На-мерены делать это и даль-ше. Так же, как и работать в плотной связке с главой го-рода и специалистами адми-нистрации.
– В Свердловской обла-

сти есть территории, кото-
рые возглавляет так назы-
ваемый «приезжий» гла-
ва города. Как вы считае-
те, может ли столицу Урала 
возглавить человек не из 
Екатеринбурга?– Урал не жалует слабых людей. И пост главы ураль-ской столицы должен за-нять целеустремлённый, от-ветственный, вниматель-ный к вопросам населения человек. Поэтому не стоит категорично утверждать, что глава города должен быть непременно урожен-цем Свердловской области. Нельзя сбрасывать со сче-тов целесообразность уси-ления власти людьми, име-ющими опыт работы в дру-гом городе или регионе. Главное, чтобы у этого чело-века было желание решать нынешние проблемы Екате-ринбурга совместно с депу-татским корпусом.  

– Наиболее вероятным 
претендентом на пост гла-
вы уральской столицы  на-
зывают Алексея Орлова. 

Приходилось ли вам со-
трудничать с ним? – Я знаком с Алексеем Ва-лерьевичем с тех пор, ког-да был депутатом Законода-тельного собрания Свердлов-ской области. Вместе мы уча-ствовали в разных мероприя-тиях, например, организовы-вали экологический фести-валь «Чусовая-2017».Считаю, что управленче-ский опыт Орлова позволя-ет ему претендовать на пост главы. Всё-таки он был пер-вым заместителем губерна-тора Свердловской области, постоянно взаимодейство-вал с областными чиновни-ками и отвечал за координа-цию всей команды губерна-тора по текущим вопросам. Сомнений в опыте Алек-сея Валерьевича у меня нет. Но торопить события не сто-ит. По итогам конкурса будет принято взвешенное реше-ние. И кто бы ни стал новым главой Екатеринбурга, он мо-жет рассчитывать на под-держку со стороны депутат-ского корпуса в решении во-просов, связанных с развити-ем города.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

«Глава города должен быть хорошим хозяйственником»Спикер Екатеринбургской городской думы Игорь Володин в преддверии выборов нового руководителя города рассказал «ОГ», каким, по мнению депутатов, должен быть глава уральской столицы

КТО ВЫБИРАЕТ ГЛАВУ ЕКАТЕРИНБУРГА

В состав конкурсной комиссии вошли три представителя от муниципальной власти и 
три – от областной.

От муниципалитета:
 Виктор Тестов, заместитель председателя Екатеринбургской городской думы;
 Вадим Антошин, председатель городской избирательной комиссии;
 Александр Косинцев, председатель Общественной палаты Екатеринбурга.

От области (по распоряжению губернатора):
 Вадим Дубичев, первый заместитель руководителя аппарата губернатора и прави-

тельства Свердловской области – директор департамента по местному самоуправлению;
 Игорь Ромшин, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства 

Свердловской области – директор государственно-правового департамента;
 Валерий Чайников (председатель комиссии), заместитель губернатора Свердлов-

ской области – руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской обла-
сти.

В случае равенства голосов решающим становится мнение председателя комиссии.

На презентацию своей программы каждому кандидату даётся 15 минут, затем он бу-

дет отвечать на вопросы членов комиссии. После собеседований комиссия подведёт ито-

ги и подготовит рекомендацию к очередному заседанию думы (на лидера конкурса), кото-

рое состоится 9 февраля. На нём депутаты примут окончательное решение и назовут но-

вого главу Екатеринбурга.

КТО ЗАЯВИЛСЯ НА ПОСТ ГЛАВЫ 

Заявки подали 44 человека (преимущественно – жители города), из них 6 женщин. 

Полный поимённый список кандидатов опубликован на официальном сайте 

Екатеринбургской думы. Подробных сведений о них пока нет – они станут известны 

с 1 февраля, когда кандидаты начнут проходить собеседование. Но нескольких 

претендентов (помимо Алексея Орлова, о котором говорится в интервью) нам удалось 

«идентифицировать».

Так, на пост главы уральской столицы претендуют:

Игорь Рубцов – советник губернатора Свердловской области;

Дмитрий Ноженко – действующий глава Ленинского района Екатеринбурга;

Михаил Зубарев, депутат Законодательного собрания региона (от партии ЛДПР);

Евгений Лоскутов, предприниматель и общественный помощник бизнес-омбудсмена 

Елены Артюх;

Андрей Бычков – бизнесмен, баллотировался в Законодательное собрание на довыбо-

рах в прошлом году (от партии «Справедливая Россия»);

Анна Балтина – общественница, активно отстаивавшая позицию жителей в ситуации 

со сквером у Театра драмы;

Владислав Постников – один из активистов, поддерживающих «народную инициа-

тиву» о прямых выборах мэра, участвовал в сентябре от партии «Яблоко» в довыборах в 

думу Екатеринбурга.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Максим Иванов в этом го-
ду будет курировать избира-
тельную кампанию «Единой 
России» в Свердловской об-
ласти. Эту информацию де-
путат Госдумы РФ подтвер-
дил в разговоре с «Облгазе-
той». Он также сообщил и о 
своих намерениях участво-
вать в праймериз.– По опыту предыдущих кампаний понятно, что упол-номоченный партией будет 

связующим звеном, в том чис-ле между региональным отде-лением партии, исполнитель-ной властью, ЦИКом, – объяс-нил свой функционал Максим Иванов. – Первоочередная за-дача – максимально открыто и прозрачно провести прайме-риз, чтобы не было никаких на-рушений. И уже после проведе-ния праймериз, когда наши из-биратели выявят наиболее до-стойных кандидатов, совмест-ными усилиями будем делать всё, чтобы наши кандидаты по-бедили на выборах.
Он также сообщил, что установочные совещания по выборам-2021 могут на-чаться уже на следующей неделе. 

Старт праймериз даст сво-им решением Генсовет пар-тии, пояснили «ОГ» в регио-нальном отделении партии. Заседание по этому вопросу 

ожидается в феврале. И уже после него последуют реше-ния президиума региональ-ного политсовета «Единой России» и начнётся формиро-вание оргкомитета, отвечаю-щего за праймериз. На вопрос о планах балло-тироваться на новый срок в Госдуму Максим Иванов отве-тил, что планирует участво-вать во внутрипартийном го-лосовании:–  Если по итогам прайме-риз в моём избирательном округе жители окажут мне до-

верие, тогда буду избираться, – сказал он. Напомним, что ранее о пла-нах продолжать парламент-скую карьеру заявил и другой депутат Госдумы от Свердлов-ской области – Павел Краше-
нинников. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных матерфиалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

  КСТАТИ

Сейчас «Единая Россия» проводит крупный партийный проект – 
«Федеральный ПолитСтартап», который даёт возможность нович-
кам в политике заявить о себе и принять участие на выборах в Гос-
думу. От Свердловской области в этом году в нём принимают уча-
стие двое: Артём Николаев, координатор «Молодой Гвардии» по 
Уральскому федеральному округу, и его коллега, руководитель Ас-
бестовского отделения «Молодой Гвардии» Илья Потанин.

Ответственным за свердловских единороссов на выборах-2021 назначен Максим Иванов 

Игорю Володину 
58 лет, 
он окончил 
Уральский 
финансово-
юридический 
институт. 
С 1985 
по 2001 год 
работал в право-
охранительных 
органах, 
подполковник 
милиции. 
В 2016 году 
избран 
депутатом 
Заксобрания 
Свердловской 
области 
(работал 
заместителем 
председателя 
комитета 
по вопросам 
законо-
дательства 
и общественной 
безопасности).
С 2018 года 
возглавляет 
думу 
ЕкатеринбургаП
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В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъекта-
ми оптового и розничного рынков электриче-
ской энергии» АО «Горэлектросеть» раскры-
вает информацию, подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубли-
кована на официальном сайте компании 
www.zao-ges.ru.

Юлия БАБУШКИНА
9 февраля станет известен новый мэр Екате-
ринбурга. В конкурсе на пост градоначаль-
ника участвуют ни много ни мало 44 чело-
века. Сейчас конкурсная комиссия заверша-
ет проверку их документов. А с 1 февраля нач-
нутся собеседования, где кандидаты предста-
вят своё видение развития уральской столи-
цы. Окончательное решение – кто же станет 
мэром Екатеринбурга – примет городская ду-
ма. Спикер думы Игорь ВОЛОДИН поделился 
с «ОГ» мнением, кому под силу справиться с 
должностью руководителя города. 

При Володине 
Екатеринбургская 
дума разработала 

порядок 
ежегодного отчёта 

главы города 
перед депутатами. 
В отчёте появились 

обязательные 
пункты: 

стратегическое 
видение 

развития города, 
экономическое 
обоснование 

решений мэрии, 
исполнение 

муниципальных 
программ

Возобновляются рейсы 

в Дубай из Екатеринбурга

После новости об открытии аэропорта Коль-
цово для международных перелётов авиа-
компании начали заявляться на перевозку 
пассажиров по разным направлениям. Стало 
известно, что «Уральские авиалинии» 
и Fly Dubai возобновляют рейсы из Екатерин-
бурга в Дубай.

В расписании Кольцово также значится 
рейс «Уральских авиалиний» из Антальи.

– Мы вновь будем перевозить жителей 
Урала в Дубай без пересадок. Рейсы Екате-
ринбург – Дубай – Екатеринбург стартуют с 
14 февраля. До конца марта рейсы будут вы-
полняться раз в неделю по воскресеньям, да-
лее возможно увеличение частоты до 4 раз 
в неделю. Стоимость от 16 500 рублей в од-
ну сторону и от 32 000 рублей за билет туда-
обратно, – рассказали в пресс-службе авиа-
компании.

Известно также, что с 1 февраля из Коль-
цово разрешено летать в Армению и Белорус-
сию. В феврале из Екатеринбурга будет со-
вершено не менее двух вылетов в Ереван.

Оксана ЖИЛИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».


