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Дмитрий Полянин (слева) встретил в редакции гостей 
из Республики Ингушетии – Магомеда Гелисханова, Куреша 
Аушева, Бекхана Дакиева

В дни снегопадов комбинированные дорожные машины, разбрасывая противогололёдные 
смеси, наматывают до 120 километров
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      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

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 26.02.2021 № 105-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 10.10.2005 № 802-УГ «О назначении представителей высших ор-
ганов государственной власти Свердловской области в Свердловскую областную 
трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений»;
 от 02.03.2021 № 118-УГ «О награждении Майзеля С.Г. знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 25.02.2021 № 89-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.05.2014 № 463-ПП «Об утверждении комплексной про-
граммы Свердловской области «Формирование туристско-рекреационной зоны 
«Духовный центр Урала» до 2020 года»;
 от 25.02.2021 № 92-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 31.08.2017 № 650-ПП «О создании Правительствен-
ной комиссии Свердловской области по рассмотрению проектов, реализуемых и 
(или) планируемых к реализации на территории Свердловской области в целях по-
вышения инвестиционной привлекательности Свердловской области (проектно-
го офиса)»;
 от 04.03.2021 № 111-ПП «О внесении изменений в состав комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.03.2004 № 201-ПП».
Постановления Избирательной комиссии Свердловской области
 от 03.03.2021 № 7/17 «О передаче вакантного мандата депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области кандидату в депутаты, состоящему в за-
регистрированном списке кандидатов, выдвинутом избирательным объединени-
ем «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
 от 03.03.2021 № 7/18 «О регистрации избрания Крупина Виталия Витальевича де-
путатом Законодательного Собрания Свердловской области».

26 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области
 от 13.01.2021 № 3/ос «Порядок определения объема и условий предоставления 
государственному автономному учреждению Свердловской области, в отношении 
которого функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством фи-
зической культуры и спорта Свердловской области, субсидии на реализацию ме-
роприятий по эксплуатации стадиона «Екатеринбург Арена» (номер опубликова-
ния 29449);
 от 24.02.2021 № 56/ос «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным автономным учреждениям Свердловской обла-
сти, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Ми-
нистерством физической культуры и спорта Свердловской области, субсидий на 
приобретение особо ценного движимого имущества стоимостью свыше 200 тысяч 
рублей» (номер опубликования 29450).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 26.02.2021 № 73 «О внесении изменений в Порядок подачи, регистрации заяв-
ления и принятия решения о назначении ежемесячного пособия детям отдельных 
категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов испол-
нительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных без-
вестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служеб-
ных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после уволь-
нения с военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях), пенсионное 
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федера-
ции, утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 27.08.2015 № 505» (номер опубликования 29451).
Приказы Министерства культуры Свердловской области
 от 24.02.2021 № 102 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета государственным учреждени-
ям Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердлов-
ской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию ме-
роприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокуль-
турное развитие народов России, проживающих в Свердловской области» (номер 
опубликования 29452);
 от 24.02.2021 № 103 «Об утверждении Порядка определения объема и усло-
вий предоставления субсидий из областного бюджета государственным учрежде-
ниям Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Сверд-
ловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансо-
вое обеспечение мероприятий в сфере культуры и искусства, в том числе на реа-
лизацию культурно-массовых мероприятий (фестивалей, смотров, конкурсов), на-
правленных на поддержку самодеятельного художественного творчества, проведе-
ние творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей) для детей» (номер опубли-
кования 29453).
Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 25.02.2021 № 213-Д «Об утверждении Порядка определения объема и ус-
ловий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждени-
ям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Ми-
нистерством образования и молодежной политики Свердловской области, субси-
дии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-техни-
ческой базы государственных учреждений Свердловской области» (номер опубли-
кования 29454).
1 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 25.02.2021 № 209-Д «Об утверждении форм документов, используемых при 
лицензировании образовательной деятельности Министерством образования и мо-
лодежной политики Свердловской области» (номер опубликования 29456).
Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 25.02.2021 № 330-п «Об утверждении перечня субсидий на иные цели в разре-
зе аналитических кодов, присвоенных им для учета операций с субсидиями на иные 
цели» (номер опубликования 29457);
 от 18.02.2021 № 297-п «О внесении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 11.09.2018 № 1578-п «О Перечне должност-
ных лиц Министерства здравоохранения Свердловской области, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьями 5 (за исключением административных правонарушений, связанных 
с нарушением порядка предоставления мер социальной поддержки, установлен-
ных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления), 39, 39–
1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ«Об административ-
ных правонарушениях на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 29458);
 от 18.02.2021 № 298-п «О внесении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 11.07.2014 № 910-п «Об утверждении Перечня 
должностных лиц Министерства здравоохранения Свердловской области, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предус-
мотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях» (номер опубликования 29459).
Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 24.02.2021 № 13-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 282-ПК «Об уста-
новлении организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской 
области долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров 
регулирования на 2019–2023 годы» (номер опубликования 29460);
 от 24.02.2021 № 14-ПК «Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования Демидовой Натальи Ивановны к 
газораспределительным сетям акционерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-
Уральский) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 29461);
 от 24.02.2021 № 15-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую индивидуальным предпринимателем Захаровым Дмитрием Андреевичем 
(город Камышлов) на территории муниципального образования «Галкинское сель-
ское поселение» (номер опубликования 29462);
 от 24.02.2021 № 16-ПК «Об установлении тарифов на услугу холодного водо-
снабжения, оказываемую индивидуальным предпринимателем Захаровым Дмитри-
ем Андреевичем (город Камышлов) потребителям муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение» (номер опубликования 29463);
 от 24.02.2021 № 17-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (тех-
нологическое присоединение) объектов капитального строительства общества с 
ограниченной ответственностью «ВК «Солнечный» к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципально-
го унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Во-
доканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликова-
ния 29464);
 от 24.02.2021 № 18-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 16.12.2020 № 249-ПК «Об уста-
новлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения организаций 
водопроводно-канализационного хозяйства на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 29465).
2 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 01.03.2021 № 65 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты де-
нежных обязательств получателей средств областного бюджета и оплаты денеж-
ных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита областного бюджета» (номер опубликова-
ния 29468);
 от 01.03.2021 № 66 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых сче-
тов в Министерстве финансов Свердловской области» (номер опубликования 
29469).
Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 24.02.2021 № 12 «О внесении изменений в приказ Министерства междуна-
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области от 22.04.2019 № 17 
«О создании координационного проектного офиса в Министерстве международ-
ных и внешнеэкономических связей Свердловской области» (номер опубликова-
ния 29470).
Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 26.02.2021 № 51 «О внесении изменений в Положение о конкурсной комиссии 
по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области и на включение в кадровый резерв в 
Министерстве инвестиций и развития Свердловской области, утвержденное прика-
зом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 15.02.2015 
№ 201» (номер опубликования 29471).
Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 26.02.2021 № 214-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в от-
ношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министер-
ством образования и молодежной политики Свердловской области, субсидии на 
проведение аварийно-восстановительных работ» (номер опубликования 29472).

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». 4
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Охотиться на волков стали большеСтанислав БОГОМОЛОВ
В Свердловской области 
продолжается отстрел вол-
ков – всего за январь и фев-
раль этого года уничтожи-
ли более 120 серых хищ-
ников.Для сравнения, за весь 2019 год, по данным департамен-та по охране, контролю и регу-лированию использования жи-вотного мира Свердловской области, охотники отстреляли 264 волка, а в 2020 году – 311. По итогам 2021 года эта циф-ра, вероятно, будет ещё боль-ше. Число особей серых хищни-ков растёт, что связывают с уве-личением количества копыт-ных животных на Среднем Ура-ле – основного объекта волчьей охоты. Так, в 2010 году, по дан-ным зимнего учёта, у нас было более 27 тысяч лосей и 28 ты-сяч косуль, волков – более 500 особей. В 2019 году в регионе насчитали почти 50 тысяч ло-сей и более 47 тысяч косуль, волков тоже прибавилось – ста-ло более 800 хищников.Зима и начало весны – традиционное время для от-стрела волков. Самое холод-ное и голодное для волков, а значит, и опасное для людей: в этот период серые хищни-

ки чаще всего выходят к насе-лённым пунктам. И им ниче-го не стоит пробраться ночью на подворье, задрать дворня-гу и пошурудить в отаре бара-нов или овец – за один при-сест волк может съесть семь-восемь килограммов мяса. В декабре прошлого года стая из трёх волков буквально терроризировала посёлок го-родского типа Махнёво. Выхо-дили серые и к посёлку Сось-ва, другим северным посёл-кам региона.– Охота на волков непро-стая, по следу, как лося, не ча-сто возьмёшь – надо флажко-вать, – рассказал журналисту «Облгазеты» ведущий специа-лист отдела государственно-го надзора, охраны и исполь-зования животного мира де-партамента по охране, кон-тролю и регулированию ис-пользования животного ми-ра Свердловской области Ан-
дрей Юровский. – Таким спо-собом добывается около 70 процентов хищников.Допустим, следы ведут в рощу, нужно её обойти – следов выхода нет. Тогда надо разма-тывать бухты верёвок с крас-ными флажками. Вопреки рас-хожему мнению, выход из окру-жения не обозначают, кольцо сплошное. Охотники выстраи-

ваются по кольцу, а кто-нибудь идёт внутрь, может и там под-стрелить, но уж подшумит точ-но. Если волка допечёт, он и че-рез флажки перемахнёт, тут-то его и надо брать.Кстати, красные флажки – больше для ориентации охот-ников, для животных же всё во-круг – чёрно-белый «телеви-зор». Другое дело – запахи. Нюх и чутьё у волка отменные, по-этому бухты с красными флаж-ками держат в жилом помеще-нии, чтобы они пахли челове-ком, которого это животное всё-таки боится. Говорят, что волки даже запах металла чуют, то бишь ружья или карабина.Как правило, в бригады по охоте на волков объеди-няются опытные, проверен-ные люди: дело рискован-ное, случайных людей не терпит. Есть охотничьи бри-гады, специализирующиеся исключительно на волках. Мясо его, понятно, в пищу не годится, а вот шкура – ши-карный трофей.
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Урал и Ингушетия – надёжное партнёрство Анна КУЛАКОВА
В Свердловской области за-
вершился Всероссийский 
форум «Эстафета поколе-
ний», который проходил в 
городах трудовой доблести – 
Екатеринбурге и Нижнем Та-
гиле. В мероприятии, посвя-
щённом вкладу тружеников 
тыла в Великую Победу, при-
няли участие члены вете-
ранских организаций из 50 
регионов России. Сразу по-
сле окончания форума ре-
дакцию «Облгазеты» в рам-
ках официального партнёр-
ства посетила делегация 
Республики Ингушетии. На встрече с главным ре-дактором издания Дмитри-

ем Поляниным присутство-вали полномочный представи-тель Республики Ингушетии в УрФО Куреш Аушев, а также представители регионального отделения Российского Союза ветеранов в Республике Ингу-шетии – председатель Маго-
мед Гелисханов и его замести-тель Бекхан Дакиев.– С удовольствием побыва-ли в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Ваши уральские го-рода внесли огромный вклад в Великую Победу. Мы будем передавать полученные здесь знания нашим детям в школах, средних и высших учебных за-ведениях, рассказывать о го-родах трудовой доблести на уроках патриотического вос-питания, – отметил на встре-

че Магомед Гелисханов. – На форуме мы пообщались с дру-гими представителями вете-ранских организаций, обменя-лись опытом работы и идеями. Такие мероприятия помога-ют выстроить общую систему патриотического воспитания подрастающего поколения.По словам, Магомеда Гелис-ханова, уже в августе этого го-да запланирован приезд пред-ставителей Свердловской об-ластной общественной орга-низации ветеранов войны, тру-да, боевых действий, государ-ственной службы, пенсионеров в Республику Ингушетию на чествование ветеранов, погиб-ших во время боевых действий на территории Северо-Кавказ-ского федерального округа. 
Стоит отметить, партнёр-ство Свердловской области с Республикой Ингушетией про-должается уже много лет – в 2015 году между губернато-ром Евгением Куйвашевым и экс-главой республики Юнус-

Беком Евкуровым было под-писано соглашение по части развития двусторонних кон-тактов в сфере туризма. Так-же в 2019 году было заключе-но соглашение о взаимном со-трудничестве между «ОГ» и 

республиканской газетой «Ин-гушетия».– Мы с радостью принима-ем гостей из других регионов страны, – сказал главный ре-дактор «ОГ» Дмитрий Поля-нин. – А с Республикой Ингуше-тией у нас сложились особенно тёплые и дружественные отно-шения. Герой России Юнус-Бек Евкуров служил в Екатерин-бурге, мы встречались с ним в Магасе, очень плодотворно ра-ботаем с представительством республики на Урале. 
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».

Как правило, после таких солевых обработок дороги 
покрываются толстым слоем грязи

Лаборант управления автомобильных дорог Наталья Макарова 
проводит экспертизу противогололёдной смеси
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Грязно – не скользко?За зиму на автомобильные дороги Свердловской области рассыпают до 460 тысяч тонн солевых смесей. Оправданно ли это?Рудольф ГРАШИН
«Областная газета» уже пи-
сала в номере за 25 фев-
раля о ситуации с уборкой 
снега на улицах Екатерин-
бурга. А какова ситуация на 
областных автодорогах? В 
Свердловской области про-
тяжённость региональных 
трасс составляет более 10 
тысяч километров – как 
поддерживают их в рабо-
чем состоянии?

Рецепт 
«снежной каши»Главная проблема при движении на автомобильных дорогах зимой – лёд и снеж-ный накат, которые образу-ются на них и могут привести к авариям. На языке дорож-ников это называется зимней скользкостью, им с ней при-ходится бороться. Нынеш-няя зима, с частыми снегопа-дами и температурными «ка-челями», создавала идеаль-ные условия для образования льда и снежного наката. Но,  согласно ГОСТу, автодороги с твёрдым покрытием от пер-вой по четвертую категории, а таковые составляют осно-ву областной автодорожной сети, должны быть свободны как ото льда, так и от снеж-ного наката. А для этого снег и лёд сначала растаплива-ют пескосоляной смесью или реагентами, а уже потом об-разовавшуюся «снежную ка-шу» убирают с дороги. За зи-му на дорогах области рассы-пают до 460 тысяч тонн про-тивогололёдных материалов. Дорожники утверждают, что без этого нельзя справиться со снегом и гололёдом, а вот автомобилисты считают та-кое использование «химии» избыточным, сетуя на то, что от солей на дорогах образует-ся грязное месиво.  – Для борьбы с зимней скользкостью применяют-

ся три способа: химический, комбинированный и фрик-ционный, – говорит заме-ститель начальника государ-ственного казённого учреж-дения Свердловской области «Управление автомобильных дорог» Олег Мелехов. – При химическом способе исполь-зуются реагенты, такие как бионорд, и соли – хлорид на-трия и хлорид кальция. При комбинированном способе химические реагенты смеши-вают с песком или фрикцион-ным материалом. Фрикцион-ный способ, при котором ис-пользуется только отсев или мелкий щебень, не позволя-ет растопить лёд, помогает только обеспечить больший коэффициент сцепления на снежном накате. Из областных трасс хими-ческим способом, тем же био-нордом, обрабатывают толь-ко Кольцовский тракт – это дорога первой категории. На остальных со снегом борют-ся комбинированным спосо-бом, обрабатывая пескосоля-ной смесью, – это в 12 раз де-шевле использования специ-альных химических реаген-тов. А вот на дорогах с низкой интенсивностью движения, 

пятой категории, в ход идёт фрикционный материал, на них снежный накат можно не убирать.
Проверка 
пескобазПолевской тракт – типич-ная областная трасса с высо-кой интенсивностью движе-ния, второй категории. Её об-служивает трест «Уралтранс-спецстрой».– У нас есть служба, кото-рая мониторит погодные ус-ловия, перед выпадением снега мы проезжаем и про-сыпаем пескосоляной смесью автомобильную дорогу, что-бы снег оставался в рыхлом состоянии и снегоуборочные машины могли его убрать, – 

говорит главный технолог АО «Трест Уралтрансспецстрой» 
Евгений Моор.Противогололёдную смесь дорожники готовят на своей пескобазе, расположенной в районе пересечения Полев-ского тракта и ЕКАД. В распо-ряжении треста 4 таких пло-щадки, где песок или отсев смешивают с технической со-лью. А всего по области в 9 подрядных организациях, об-служивающих автомобиль-ные дороги, находятся 230 пескобаз. И чтобы прокон-тролировать качество проти-вогололёдных смесей, их про-дукцию периодически прове-ряют в лаборатории контро-ля качества регионального управления автомобильных дорог.

– В месяц проводим по-рядка 80 испытаний, а всего за зиму – 400–500, – расска-зывает начальник лаборато-рии контроля качества управ-ления автомобильных дорог 
Антон Втюрин.

По его словам, до 15 про-
центов проверок показыва-
ют нарушения при состав-
лении противогололёдных 
смесей. В них может быть меньше 20 процентов техни-ческой соли, установленных нормативом, но чаще фикси-руется другое – превышение содержания пылевидных ча-стиц, которые и способству-ют образованию грязи на до-роге. Штраф за несоответ-ствие пробы ГОСТу немалень-кий – 341 тысяча рублей.   – Этой зимой ненадлежа-щий состав пескосоляных сме-сей был зафиксирован у ком-пании «Ремстройгаз», этот подрядчик обслуживает авто-мобильную дорогу от Серова на Североуральск, Ивдель и до границы с Ханты-Мансийским автономным округом, – сказал Олег Мелехов. 

Пересолили?Кстати, в последние годы концентрацию соли в проти-вогололёдных смесях, исполь-зуемых в регионе, повысили – 

с 10 до 20 процентов. Грязи от этого стало больше, но дорож-ники считают, что ради без-опасности с этим надо сми-риться, ведь теперь лёд на до-рогах можно растапливать и при минус 15 градусах. Но ув-лечение дорожников соляны-ми смесями автомобилисты категорически не приветству-ют. И не только потому, что от соли ржавеют машины и их чаще приходится мыть.– В целом за последние го-ды техника на борьбу со снегом на дорогах выезжает доволь-но оперативно, – считает пред-ставитель Федерации автовла-дельцев России в Свердловской области Олег Таратухин. – Про-блема, на наш взгляд, в другом – в том, что используют много реагентов, и из-за этого дороги превращаются в грязевую ка-шу, что на безопасность движе-ния тоже влияет: забрасывают-ся грязью стёкла автомобилей, ухудшается обзор водителей. Обработка противогололёдны-ми материалами идёт сплошня-ком, даже на прямых участках. Это – избыточная мера.
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».


