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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      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

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».

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

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 29.03.2021 № 178-УГ «О создании призывных комиссий».

30 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 29.03.2021 № 177-УГ «О внесении изменений в структуру ежегодного государ-
ственного доклада «О положении семьи и детей в Свердловской области», утвержден-
ную Указом Губернатора Свердловской области от 02.02.2009 № 74-УГ» (номер опубли-
кования 29798).

Приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области
 от 29.03.2021 № 69 «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве промыш-
ленности и науки Свердловской области, утвержденное приказом Министерства про-
мышленности и науки Свердловской области от 19.02.2016 № 61» (номер опубликова-
ния 29796).

Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 19.03.2021 № 108 «Об утверждении Порядка получения государственными граж-
данскими служащими Свердловской области, замещающими должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве общественной безо-
пасности Свердловской области, разрешения представителя нанимателя на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией» (номер опубли-
кования 29797).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 30.03.2021 № 134 «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской 
области, в отношении которых Министерство социальной политики Свердловской об-
ласти осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели» (но-
мер опубликования 29799).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 29.03.2021 № 202-П «О принятии решения о подготовке проекта региональных 
нормативов градостроительного проектирования Свердловской области» (номер опу-
бликования 29800).

Приказы Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области
 от 11.03.2021 № 73/ос «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным автономным учреждениям Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министер-
ством физической культуры и спорта Свердловской области, субсидий на поддержку 
государственных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической 
культуре и спорту Свердловской области» (номер опубликования 29801);
 от 24.03.2021 № 88/ос «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным автономным учреждениям Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министер-
ством физической культуры и спорта Свердловской области, субсидий на государ-
ственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортив-
ного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации» (номер опубликования 29802).

31 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 25.03.2021 № 286-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетными автономным учреждениям, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством об-
разования и молодежной политики Свердловской области, субсидий на организаци-
онное и технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам основного общего и среднего общего образова-
ния, единого государственного экзамена на территории Свердловской области, органи-
зацию и проведение демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой 
аттестации по основным образовательным программам среднего профессионального 
образования» (номер опубликования 29804).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 05.03.2021 № 389-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоох-
ранения Свердловской области от 29.09.2020 № 1356-п «Об утверждении Регламента 
осуществления Министерством здравоохранения Свердловской области ведомствен-
ного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области» (номер 
опубликования 29805).

Приказ Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 30.03.2021 № 84 «Об утверждении границ территории выявленного объекта ар-
хеологического наследия «Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX веков, 
включающий остатки тротуарного покрытия вдоль особняков по четной стороне улицы 
Вайнера конца XIX – начала XX веков и дворовое мощение усадьбы по нечетной сторо-
не улицы Вайнера конца XIX – начала XX веков», расположенного по адресу (местона-
хождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима использо-
вания данной территории» (номер опубликования 29806).

Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 30.03.2021 № 152 «О внесении изменений в Методику проведения конкурсов на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области и включение в кадровый резерв Министерства культуры Свердловской 
области, утвержденную приказом Министерства культуры Свердловской области от 
01.02.2021 № 53» (номер опубликования 29807).

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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 22.03.2021 № 170-УГ «О создании призывной комиссии Свердловской области».

Постановление Правительства Свердловской области
 от 25.03.2021 № 164-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Пра-
вительства Свердловской области в сфере содействия добровольному переселению в 
Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом».

1 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 31.03.2021 № 181-УГ «О проведении конкурса «Лучшие практики наставничества» 
в Свердловской области» (номер опубликования 29815).
 Приказы Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
от 29.03.2021 № 295-Д «О внесении изменений в Порядок определения объема и усло-
вий предоставления государственным бюджетным (автономным) учреждениям, в от-
ношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством 
образования и молодежной политики Свердловской области, субсидий на организа-
цию патриотического воспитания граждан, проведения областных, общероссийских, 
международных мероприятий и участие представителей Свердловской области в об-
щероссийских и международных мероприятиях, утвержденный приказом Министер-
ства образования и молодежной политики Свердловской области от 15.02.2021№ 177-
Д» (номер опубликования 29810);
 от 30.03.2021 № 297-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетными автономным учреждениям, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством об-
разования и молодежной политики Свердловской области, субсидий на организа-
цию мероприятий по развитию материально-технической базы государственных обра-
зовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта 
«Уральская инженерная школа» (номер опубликования 29816).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 30.03.2021 № 606-п «О совершенствовании порядка проведения пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 29811);
 от 30.03.2021 № 617-п «Об организации референс-центра пренатальной диагностики 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 29812).

www.OBLGAZETA.ru

Самые читаемые материалы «ОГ»
за март 2021 года (тыс. просмотров)

«Почему возле высокорослых 
томатов в теплице стоит 
выращивать и низкорослые?»

«Чем закончилась немецкая 
операция «Ульм» по заброске 
диверсантов на Урал?»

«Чем отличается поражение лёгких 
при COVID-19 от обычной пневмонии,
 и когда нужно идти на КТ лёгких?»

«В Свердловской области 
разрешили отстрел кабанов»

«Как долго «Спутник V» 
защищает от коронавируса 
и пустят ли за границу 
с такой прививкой»
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Исходная публикация:   на сайте    в печатной версии

Всего в прошлом месяце читатели зашли на сайт 
«Областной газеты» 1 219 448 раз

48,6

22,1

17,9

15,3

12,9

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».

Валентин ТЕТЕРИН
Федеральный оргкомитет 
предварительного голосова-
ния «Единой России» озву-
чил перечень регионов, в ко-
торых голосование на прай-
мериз пройдёт по смешанной 
системе – не только в элек-
тронной форме, но и на изби-
рательных участках. В спи-
сок попали 42 субъекта РФ. 
Свердловской области, кото-
рая подавала соответствую-
щую заявку, в их числе не ока-
залось. Таким образом, сверд-
ловчане смогут отдать свой 
голос исключительно в элек-
тронной форме – на сайте 
предварительного голосова-
ния через учётную запись на 
портале Госуслуг. 

УДОБНО, НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ. Плюсы дистанционного спосо-ба очевидны – избирателям не надо выходить из дома, всё мож-но сделать на своём смартфо-не или с домашнего компьюте-ра. В условиях пандемии и ма-сочного режима такое решение как никогда актуально. Тем не менее минусы тоже есть. В пер-вую очередь – электронное го-лосование может стать пробле-

мой для пожилых людей. Да-леко не у всех из них есть учёт-ная запись на Госуслугах. Такого мнения придерживается, в част-ности, участник праймериз, дей-ствующий депутат Госдумы Лев 
Ковпак.– Если мы посмотрим на Ка-менск-Уральский (Лев Ковпак 
– депутат от Каменск-Ураль-
ского одномандатного округа. – 
Прим. ред.) – там 138 тысяч го-лосующих, из них 60 тысяч пен-сионеров – ответ очевиден. Мне и самому удобнее по старинке: пришёл, взял бюллетень, не спе-ша прочитал, проголосовал, по-

шёл домой, купил булочку, – ре-зюмировал народный избран-ник.Вторая проблема – отсут-ствие доверия к системе. Мно-гие опасаются за сохранность персональных данных. 
РЕШЕНИЕ ЕСТЬ. В «Единой России» уверяют, что при прове-дении предварительного голо-сования будет обеспечена пол-ная анонимность, чистота и про-зрачность подсчёта голосов. Со-блюдение этих основных прин-ципов должны обеспечить две ключевые технологии, в том числе – блокчейн.

По словам руководителя IT-проектов «Единой России» Вя-
чеслава Сатеева, основную ин-фраструктуру сайта начнут за-пускать с 1 апреля. Начиная с 19 апреля в системе смогут зареги-стрироваться выборщики. Каж-дый пользователь будет прохо-дить авторизацию с помощью учётной записи на Госуслугах.Для чистоты подсчёта голо-сов на старте голосования «Еди-ная Россия» опубликует блок-чейн-хранилища. Любой жела-ющий сможет его скачать, но до окончания подсчёта голосов ин-формация будет зашифрована. 

Это гарантирует, что в процес-се голосования информация в бюллетенях не меняется.– Блокчейн похож на стоп-ку бюллетеней, каждый из ко-торых связан с предыдущим – нельзя вытащить бюллетень из начала стопки не разрушив всю конструкцию, – пояснил Вяче-слав Сатеев.  После завершения предва-рительного голосования все же-лающие смогут открыть блок-чейн и вслед за организаторами повторить процедуру подсчёта голосов, убедившись, что у каж-дого кандидата голоса подсчи-

таны правильно. Дополнитель-но для персонального наблю-дения за выборами каждому го-лосующему выдадут индиви-дуальный ключ, – он будет сге-нерирован непосредственно на компьютере выборщика.Напомним, предваритель-ное голосование «Единой Рос-сии» в 2021 году пройдёт с 24 по 30 мая. Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. Изби-ратели определят, кто предста-вит партию на выборах в Госду-му и избирательных кампаниях другого уровня в единый день голосования 19 сентября.Как рассказал «ОГ» замруко-водителя свердловского испол-кома «Единой России» Максим 
Бестфатер, тем пенсионерам, у которых возникнут сложности с регистрацией на портале Госус-луг, обязательно помогут сотруд-ники отделения партии. Ожида-ется, что к этой работе подклю-чатся и сами кандидаты.
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».

Праймериз «Единой России» на Среднем Урале пройдут онлайн
 ЖДЁМ НОВИЧКОВ В ГОСДУМЕ?

В Свердловской области заявку на участие в праймериз уже подали 6 из 10 дей-
ствующих депутатов Госдумы текущего созыва: Павел Крашенинников, Максим 
Иванов, Зелимхан Муцоев, Андрей Альшевских, Андрей Ветлужских и Лев Ковпак. 
Ещё один представитель региона в нижней плате парламента Сергей Чепиков при-
нял аналогичное решение – он подаст заявку в ближайшие дни.

А вот Алексей Балыбердин с участием в праймериз ещё не определился – от 
комментариев он пока воздержался.

Александр Петров скорее всего в этом году от Свердловской области выдви-
гаться не планирует. Сразу несколько источников «ОГ» подтвердили, что он соби-
рается подать заявку на участие в праймериз от другого региона – Еврейской авто-
номной области. Об этом говорит и его активность на Дальнем Востоке страны: в 
феврале на встрече с главой региона Ростиславом Гольдштейном парламентарий 
заявил, что готов направить весь свой опыт на развитие ЕАО. Выяснить планы Ан-
тона Шипулина в ходе подготовки материала не удалось.

 ПОГНАЛИ!
Вчера, 1 апреля, документы на участие в предвари-
тельном голосовании подал уральский автогонщик 
Сергей Карякин. Выдвижение на праймериз спорт-
смен сравнил с выходом на старт во время гонок. 
Он намерен избираться в Законодательное собра-
ние Свердловской области по Сысертскому одно-
мандатному избирательному округу №25.

– Мне нравится, где я живу. Я не хочу постоян-
но мотаться в Москву, я хочу работать здесь. Сы-
серть – то место, с которым связаны вся моя мо-
лодость и начало карьеры. Именно там я начинал 
ездить на мопедах и квадроциклах. Мне будет на-
много приятнее делать что-то хорошее там, где я 
вырос, – объяснил своё решение Сергей Карякин.

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».

Конкретный запрос Среди 26 реализуемых про-ектов на платформе «Россия – страна возможностей» про-ект «Лидеры России» мож-но назвать самым заметным и результативным. За три го-да в нём приняли участие бо-лее 660 тысяч человек. Учиты-вая, что с каждым годом коли-чество заявок растёт (и за счёт новых участников, и за счёт тех, кому не удалось дойти до финала в прошлые годы), в этом году изъявить желание поучаствовать в конкурсе мо-гут ещё более двухсот тысяч человек со всей России. 
Сигнал 
для работодателейФиналистами проекта за три года стали 900 управленцев. 270 человек (в том числе не вышедшие в финал) получили серьёзные назначения. 

С каждым годом мы видим, что всё больше конкурсантов получают важные назначения. По словам гендиректора АНО «Россия – страна возможно-стей» (РСВ) Алексея Комисса-
рова, проекты платформы по-зволили сформировать кадро-вый резерв РСВ. Теперь орга-низация планирует дать до-

ступ к платформе губернато-рам, чтобы они в режиме ре-ального времени видели, кто из представителей их регио-нов участвует в конкурсах и ка-кой результат демонстрирует. – Мы хотим дать возмож-ность губернаторам выбирать из этого кадрового резерва самых перспективных ребят, естественно, с согласия участ-ников, – отметил Алексей Ко-миссаров. – И в дальнейшем, может быть, эту практику рас-пространять на крупные ком-пании, чтобы такая возмож-ность была не только у руко-водителей регионов. 
Рост не гарантирован

Но говорить, что к текущему 
моменту «Лидеры России» 
уже стали самым эффектив-
ным «кадровым лифтом», 
всё-таки рано. Назначения 
пока не носят массового ха-
рактера. 

– Конкурс не предполагает, что победители и финалисты обязательно получат высокое назначение, – отмечает дирек-тор Школы академического и проектного развития ураль-ского гуманитарного инсти-тута УрФУ Сергей Звонарёв. – Платформа существует для то-го, чтобы все желающие мог-ли оценить свои возможности и получить новые управленче-ские навыки. «Лидеры России» – это прежде всего – внешняя оценка сотрудников государ-ственных и частных предприя-тий. И если человек хорошо по-казал себя в проекте – это сиг-нал для работодателя, что че-ловек готов к продвижению по карьерной лестнице. В разговоре с «Облгазе-той» конкурсанты очень пози-тивно отзываются о своём уча-стии в проекте: им удалось по-лучить новый опыт, завести полезные знакомства, «взбо-дрить мозги». Но однозначно говорить, что получили назна-чения благодаря показанным на конкурсе высоким резуль-татам, они не берутся. – Вряд ли мои назначения после участия в «Лидерах Рос-сии» произошли из-за стату-са финалиста проекта, – счи-тает Игорь Дубровин. – Среди моих знакомых по «Лидерам России» есть те, кто после кон-курса получил повышение. Но стал ли факт участия в проек-те решающим или просто так совпало – сказать трудно. Хотя, я думаю, результаты конкур-са всё-таки оцениваются как конкурентное преимущество сотрудников. Но не все работодатели одинаково относятся к «Лиде-рам России». – В частных компаниях опыт участия в конкурсе це-

нится меньше, чем в государ-ственных. Это воспринимается как «nice to have» – некое досто-инство сотрудника, которое не является каким-то решающим фактором при трудоустрой-стве, – рассказывает Виталий 
Баскин, консультант компании Boston Consulting Group. 

Лифт или скамейка запасных?«Россия – страна возможностей» создаёт кадровый резерв для регионов и крупных компаний. Свердловская область игнорирует лучших конкурсантов?
«Лидеры России»–

2021-2022 

 В нынешнем конкурсе специа-
лизаций – восемь:
Бизнес и промышленность
Государственное управление
Наука
Культура
Здравоохранение
Информационные технологии
Международное направление 
Трек для студентов (до 25 лет) 

 Регистрация на конкурс стар-
товала на сайте лидерыроссии.
рф 31 марта. Приём заявок про-
длится до 26 апреля включитель-
но (до 23:59 по московскому вре-
мени). 

 Конкурс проходит в три этапа.
Дистанционные этапы – 
с апреля по июнь 2021 года.
Полуфиналы запланирова-
ны на конец лета – начало осени 
2021 года.
Финал конкурса состоится в 
марте 2022 года.

 Во время заявочной кампании 
конкурсанты должны заполнить 
анкету и записать видеообраще-
ние – в нём необходимо расска-
зать, почему они решили принять 
участие в конкурсе и какое про-
фессиональное достижение счи-
тают главным в своей жизни. На 
дистанционном этапе участники 
пройдут тесты (их смогут пройти 
все, кто записали видеообраще-
ние) и выполнят задания по вы-
бранному направлению.

Елизавета ПОРОШИНА
В среду стартовал новый сезон «Лидеров 
России» – флагманского проекта АНО «Рос-
сия – страна возможностей». А за несколько 
дней до этого с наблюдательным советом ор-
ганизации и победителями проводимых ею 
проектов пообщался Президент России Вла-
димир Путин. Продолжительная встреча по-
казала, что площадка со временем может 
превратиться в основной кадровый резерв 
страны, к которому органы власти и бизнес с 
каждым годом будут приглядываться всё ак-
тивнее.

– Честно говоря, я даже не ожидал, что, по-моему, два губернатора, несколько заместите-лей министров, федеральных ведомств, мэры крупных городов, руководители наших круп-нейших компаний – все, кого я перечислил, прошли через эту платформу, – высказал своё удивление на встрече с АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин. 

Участники «Лидеров России»,
получившие назначения 

на ключевые посты 
 Мария Львова-Белова – сенатор Совета Федерации от Пензенской области
 Василий Орлов – губернатор Амурской области
 Дмитрий Артюхов – губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
 Олег Салагай – замминистра здравоохранения РФ
 Павел Сорокин – замминистра энергетики РФ
 Илья Торосов – замминистра экономики РФ
 Евгений Грабчак – замминистра энергетики РФ
 Дмитрий Волков – замминистра строительства и ЖКХ РФ
 Дмитрий Огуряев – замминистра цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ
 Тимур Закирзянов – глава города Урая (ХМАО)
 Юрий Шалабаев – мэр Нижнего Новгорода
 Ильмир Газизов – глава администрации г. Учалы (Башкортостан)
 Евгений Григорьев – глава г. Якутска

Шанс получили единицыНа самом конкурсе «Лидеры России» Свердловская область всегда находится в числе лучших. Она трижды входила в Топ-5 регионов по количеству полуфинали-стов и финалистов (в 2017-2020 годах в полуфиналы попали 395 свердловчан, в финалы – 41 представитель области, а победителями стали 12 наших земляков).
Но вот использовать официально подтверждённые таланты и умения 

своих представителей регион почему-то не спешит.
 На сегодняшний день участников конкурса нет ни в составе правительства области, ни среди мэров свердловских городов.
 В кадровый резерв области попали только два человека:

 Назначения получили всего четверо (и то двое – в коммерческих структурах):

Виталий Баскин 
(победитель I сезона)

стал директором 
по развитию бизне-
са компании «Сплат 

Глобал», а затем 
консультантом 

международной 
компании Boston
Consulting Group 

Марина Ботенёва 
(финалист I сезона)

была назначена 
руководителем 

HR-направления 
Уральского 

электрохимического 
комбината

Игорь Дубровин
(финалист II сезона) 
стал руководителем 
Центра развития со-
циально-культурных 
инициатив региона, 

а затем – 
главой областного 

Управления 
капстроительства

Артур Зиганшин 
(участник I сезона 

конкурса) 
был назначен 
директором 

Шарташского 
лесопарка

в Екатеринбурге

И это при том, что муниципалитеты испытывают серьёзные проблемы с ру-ководящими кадрами, и некоторые чиновники по нескольку раз курсируют из областных структур в муниципальные и обратно.

Артур Зиганшин 
(участник 
I сезона конкурса)

Ирина Курамшина
(финалистка 
I сезона конкурса)

Свердловчане – 
победители конкурса 

«Лидеры России»

2017-18   Сергей Антонов
Виталий Баскин
Екатерина Вебер
Илья Родионов
Денис Тур

2018-19   Александр Башмаков
Игнат Петухов
Виталий Плаксин
Дарья Сенькина

2019-20   Евгений Гурарий
Виктор Калинин
Сергей Шевченко
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