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ПРогноз Погоды на завТРа

Памятную доску установили на здании на ул. Комсомольской, 21

Стенды регионов России всегда привлекают к себе внимание
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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».

в екатеринбурге открыли мемориальную 

доску вениамину Яковлеву

на здании главного корпуса Уральского государственного юриди-
ческого университета появилась памятная доска выпускнику ву-
за, выдающемуся российскому правоведу Вениамину Фёдорови
чу Яковлеву, который был министром юстиции СССР и советником 
Президента РФ.

В открытии мемориала приняли участие около ста человек. В 
основном ученики Вениамина Фёдоровича, который долгое время 
занимал должность проректора Свердловского юридического ин-
ститута по учебной работе и преподавал здесь гражданское право. 
Среди студентов тех лет была и его дочь Вера Минина.

– Более четверти века он провёл в стенах вуза, – рассказала она. 
– образование, работа, реализация – всё благодаря институту. По-
этому папа делал всё, чтобы его альма-матер становилась лучше. 
даже это здание на улице Комсомольской, где мы открыли памят-
ную доску, вуз получил стараниями моего отца и ректора Дмитрия 
Демьяновича Остапенко.

Среди гостей церемонии было немало известных уральцев со 
всей россии – вице-президент торгово-промышленной палаты рФ 
Вадим Чубаров, председатель арбитражного суда Уральского окру-
га Ирина Решетникова, председатель Седьмого кассационного суда 
общей юрисдикции Сергей Минин и другие выпускники вуза.

– При всех его регалиях, высоких должностях и званиях Вениамин 
Фёдорович был прежде всего учителем с большой буквы, – отметил рек-
тор УрГЮУ Владимир Бублик. – он мог научить любого не только про-
фессии и ответственному отношению к своему делу, но и любви к роди-
не и людям. Вениамин Фёдорович воспитал не одно поколение грамот-
ных юристов, которые с успехом продолжают служить нашей стране.

несмотря на то, что с конца 1980-х Вениамин яковлев жил и ра-
ботал в москве, он регулярно посещал екатеринбург и встречался 
со студентами родного вуза. Каждый раз он рассказывал им о пред-
стоящих изменениях в отечественном законодательстве. яковлев 
всегда был в их курсе: Вениамин Фёдорович стоял у истоков арбит-
ражной судебной системы россии, именно он в 1992 году стал пер-
вым председателем Высшего арбитражного суда рФ.

– недавно я совершенно случайно прочитала научную работу 
Вениамина Фёдоровича 1960-х годов и обнаружила, что ещё тогда 
он предсказал появление Кодекса административного производства, 
который приняли только в 2015 году, – подчеркнула ирина решет-
никова. – но это лишь крупица того, что он сделал. Вениамин Фёдо-
рович создал уникальную систему апелляционных и кассационных 
арбитражных судов, которую позже повторили суды общей юрис-
дикции. Это навсегда останется в истории российского права.

Станислав МиЩенКо

На Среднем Урале не смогли выбрать главу минцифрыПавел ЗУБКОВ
Конкурс на пост руководи-
теля нового министерства 
цифрового развития и свя-
зи Свердловской области 
завершился безрезультат-
но. При проведении ново-
го конкурса подход к отбору 
кандидатов поменяют. Его 
сделают более прицельным, 
подключив к поиску потен-
циального главы нового ве-
домства крупных игроков 
рынка IT-индустрии.Как сообщили «Област-ной газете» в департамен-те информполитики региона, решение было принято по ре-зультатам конкурсных проце-дур. В департаменте госслуж-бы, кадров и наград губерна-тора и правительства регио-на отметили, что при органи-зации конкурса применили отработанный подход отбо-ра специалистов на госдолж-ности. Однако, как показала практика проведения этого конкурса, специфика сферы требует более инициативно-го поиска кандидатов.– В целом кандидаты про-демонстрировали неплохой уровень знаний и компетен-ций, но, как показали кон-курсные процедуры, всё же 

недостаточный для столь от-ветственного поста, который предполагает организацию комплексной работы по циф-ровизации, внедрение совер-шенно новых подходов и про-дуктов в деятельность госор-ганов и в жизнь свердловчан, – сказал заместитель губер-натора Свердловской обла-сти Олег Чемезов.Напомним, что сейчас идёт процесс преобразования департамента информатиза-ции и связи в министерство. Планируется, что на пост его руководителя временно бу-дет назначен исполняющий обязанности. В перспективе же власти продолжат подбор кандидатов.Как писала «Областная га-зета», приём документов от кандидатов на должность ми-нистра цифрового развития и связи Свердловской области завершился в мае. В конкурсе приняли участие 24 человека, однако никто из них не смог за-нять вакантную должность.
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».

Курирующий направление цифровизации замгубернатора  
олег Чемезов отметил, что пока подобрать кандидата  
с необходимым уровнем компетенций не удалось

Уральская дюжинаКто представит область на XX съезде «Единой России»?Валентин ТЕТЕРИН
В Екатеринбурге в пятницу,  
4 июня, состоялась XXXVII 
конференция регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия». Свердловские еди-
нороссы избрали делегатов 
на XX съезд партии, который 
состоится 19 июня в Москве. 
В конференции приняли 
участие 178 делегатов от 76 
местных отделений партии.Основным вопросом в по-вестке стало подведение пред-варительных итогов внутри-партийного голосования, про-ходившего по всей стране с 24 по 30 мая. В Свердловской об-ласти процедура проходила ис-ключительно в электронной форме.– Не будем скрывать, пона-чалу новация вызывала неко-торую настороженность: пар-тийцами и избирателями го-лосование воспринималось с тревожным чувством, но в ходе  реализации мы получили но-вые навыки и компетенции, су-мели заинтересовать избирате-лей, что наглядно демонстри-руют результаты, – отметил се-кретарь реготделения «Единой России» Виктор Шептий.Напомним, Средний Урал стал одним из лидеров среди регионов РФ по активности из-бирателей в ходе праймериз. На участие в процедуре  зая-вились 483 кандидата (156 – в Госдуму, 327 – в региональное Заксобрание) и почти 400 ты-сяч избирателей. В итоге свой голос отдали почти 340 тысяч свердловчан. Победу на прай-мериз по выбору кандидатов в Госдуму РФ в Свердловской об-ласти одержал губернатор Ев-
гений Куйвашев – за него про-голосовали 174 565 человек.– Окончательный пул кан-дидатов в Госдуму РФ будет утверждён съездом, который состоится 19 июня в Москве, – объясняет Виктор Шептий. – Возглавлять наши списки – тут никого секрета нет – бу-дет наш однопартиец и лидер 

губернатор Евгений Куйва-шев. Он  принял решение лич-но учавствовать в праймериз в качестве кандидата и получил высокий уровень доверия.Представительство Сред-него Урала на XX Съезде бу-
дет одним из самых много-численных: квоту от регио-
нов определил президиум Ге-
нерального совета партии. 
Она составляет один деле-
гат на пять тысяч партийцев 
в субъекте РФ. В Свердлов-

ской области, по данным на  
1 мая, числится 48 317 чле-
нов партии. Квота от региона составила 10 человек.– Мы постарались, что-бы были представлены отде-ления со всех территорий об-ласти. Мы предложили тех, кто лучше всех организовал предварительное голосова-ние, а также кандидатов, кото-рые набрали в ходе праймериз наибольшее число голосов, – объяснил выбор лидер сверд-ловских единороссов.В соответствии с уставом, делегатами съезда также яв-ляются члены центральных органов партии. От Свердлов-ской области это член Выс-шего совета партии, губерна-тор Свердловской области Ев-гений Куйвашев и член Гене-рального совета партии Мари-
на Семёнова. Таким образом, в состав делегации войдут не 10, а 12 свердловчан.Также на съезд будут при-глашены действующие депута-ты Госдумы от партии, члены Совета Федерации, секретари региональных отделений и ру-ководители региональных ис-полнительных комитетов.
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».

СПиСоК делегаТов

1. Председатель Законодательного собрания Свердловской обла-
сти Людмила Бабушкина. По итогам праймериз она победила в Богда-
новичском одномандатном избирательном округе №4 (10 217 голосов) 
и Богдановичской территориальной группе (9 918 голосов).

2. Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. на пред-
варительном голосовании он занял пятое место по общерегиональному 
списку по отбору кандидатов в Государственную думу, набрав 21 536 голо-
сов, и стал лидером в Краснотурьинской территориальной группе на голо-
совании за кандидатов от партии в Заксобрание региона (8 344 голоса).

3. Глава Волчанского городского округа Александр Вервейн. В его 
округе на завершившихся праймериз была самая высокая явка среди 
свердловских муниципалитетов. По итогам голосования он занял второе 
место в Краснотурьинской территориальной группе (4 812 голосов).

4. Секретарь Слободо-туринского местного отделения партии Елена 
Ермакова. В её округе также зафиксирована одна из самых высоких явок.

5. Замдиректора «Уралвагонзавода» Константин Захаров (на голосо-
вании за кандидатов в Госдуму занял первое  место по нижнетагильскому 
одномандатному избирательному округу, набрав 25 197 голосов). 

6. Заместитель руководителя регионального исполкома партии Ан
на Малкова.

7. Федеральный координатор молодой гвардии «единой россии» по 
УрФо, активный волонтёр Артём Николаев.

8. Глава Сысертского Го Дмитрий Нисковских (по итогам прайме-
риз набрал больше всех голосов – 11 702 – на отборе кандидатов в 
Заксобрание (по Сысертской территориальной группе)).

9. руководитель фракции «единая россия» в Законодательном со-
брании Свердловской области Елена Чечунова. По результатам пред-
варительного голосования в Законодательное собрание заняла второе 
место по Первоуральской территориальной группе (2 552 голоса).

10. Председатель региональной контрольной комиссии Свердлов-
ского отделения партии «единая россия» Константин Юферев. 

 

Список делегатов озвучил в ходе партийной конференции секретарь реготделения  
виктор Шептий (слева)
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В Свердловской области стартует независимая 
оценка качества образования (НОКО-2021).
В Свердловской области c 10 июня по 29 сентября 2021 

года проводится независимая оценка качества условий ока-
зания услуг общеобразовательными организациями (школы) 
и организациями среднего профессионального образования 
(техникумы, колледжи). На основе мнения обучающихся стар-
ше 14 лет и родителей будут составлены рейтинги организаций, 
а по результатам оценки приняты меры по улучшению качества 
работы организаций. Всего оценивается более 900 школ и 
более 90 техникумов и колледжей региона.

Сбор мнений обучающихся и родителей осуществляет неза-
висимая компания-оператор. Обучающимся и родителям до-
статочно заполнить короткую анкету на сайте www.нок-ас.рф. 
Ссылка на анкету также размещена на сайте каждой школы, 
техникума и колледжа в разделе «Новости».

Вопросы анкеты касаются доступности информации об об-
разовательной организации на общедоступных ресурсах (стенд 
организации, официальный сайт), комфортности условий 
оказания услуг, доброжелательности сотрудников, условий 
доступности для инвалидов и общей удовлетворённости ка-
чеством услуг. Также в анкете предусмотрена возможность 
указать на проблемы организаций или высказать свои пред-
ложения по улучшению работы организаций. Опрос полностью 
анонимен, ответы будут использованы в обобщённом виде.

Итоговые результаты независимой оценки качества условий 
оказания услуг образовательными организациями Свердлов-
ской области будут опубликованы до 31 декабря 2021 года 
на сайте Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области и на официальном портале для раз-
мещения информации о государственных организациях и их 
деятельности (bus.gov.ru).

Уральская торгово-промышленная палата (далее – Уральская ТПП) 
сообщает, что очередная Конференция Уральской ТПП  

состоится 29 июня 2021 года в 14:00 по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Репина 5, «Екатеринбург Арена». 

Повестка дня:
1. Об итогах работы Уральской ТПП за отчётный период и приоритет-

ных направлениях деятельности на 2021–2026 гг. 
2. Отчёт Ревизионной комиссии.
3. О новой редакции Устава Уральской ТПП.
4. Утверждение Положения о порядке приёма в члены Уральской 

ТПП, выхода из неё, прекращения членства и исключения из числа её 
членов, Положения о порядке определения размера и способа уплаты 
вступительных и членских взносов в Уральской ТПП.

5.  Выборы органов управления Уральской ТПП.
6. Выборы Ревизионной комиссии Уральской ТПП.

На ИННОПРОМе ждут не меньше посетителей, чем в 2019 годуИрина ПОРОЗОВА
До старта международной 
промышленной выстав-
ки ИННОПРОМ в Екатерин-
бурге остаётся месяц. В про-
шлом году деловые меро-
приятия из-за пандемии 
проходили в онлайн-форма-
те. На сей раз организаторы 
готовятся провести выстав-
ку в традиционном режиме.ИННОПРОМ состоит-ся уже в 11-й раз. Основная часть программы пройдёт в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 5 по 8 июля. Центральной темой выставки этого го-да станет «Гибкое производ-ство». В рамках деловой про-граммы запланированы бо-лее 150 мероприятий, кото-рые будут посвящены про-изводительности труда, циф-ровому производству, обра-зовательным решениям для промышленности, техноло-гиям для городов и другим темам. Как следует из информа-ции на сайте ИННОПРОМ, при-глашёнными спикерами вы-ставки станут министр про-мышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров, министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ 
Ирек Файзуллин, председа-тель Счётной палаты России 
Алексей Кудрин, специальный представитель Президента РФ по связям с международны-ми организациями для дости-жения целей устойчивого раз-вития Анатолий Чубайс, ми-нистр экономического разви-тия Итальянской Республики 
Джанкарло Джорджетти. Не исключается также визит в Екатеринбург председателя Правительства России Михаи-
ла Мишустина.В качестве страны-парт-нёра выступит Италия. У неё 

будет самая крупная наци-ональная экспозиция пло-щадью 3 тысячи кв. метров. Здесь, в частности, будут представлены международ-ная энергетическая группа Enel, производитель автомо-бильных шин Pirelli и другие итальянские компании. Как рассказал ранее в интервью «Областной газете» Чрезвы-чайный и Полномочный По-сол Итальянской Республи-ки в РФ Паскуале Террачча-
но, в рамках ИННОПРОМа де-легация готовится провести в уральской столице неде-лю итальянской культуры. 

Её центральным событи-ем станет концерт в Сверд-ловской филармонии с учас-тием дирижёра Фабио Ма-
странджело и итальянских певцов. Также в культурной программе намечены се-рия кинопоказов и выстав-ка, посвящённая Леонардо 
да Винчи.Кроме Италии желание принять участие в выставке уже выразили Германия, Вен-грия, Бельгия, Япония, Узбеки-стан и Белоруссия. Въезд в РФ для иностранных участников  ИННОПРОМа    должен быть уп- рощён. Как и в предыдущие годы, на ИННОПРОМе будут работать стенды российских регионов, например, Москвы, Алтайского, Краснодарского, Пермского краёв, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Улья-новской, Челябинской областей, Республики Крым, Татарстана, Удмуртии и Ханты-Мансийско-го автономного округа.

Стенд Свердловской об-
ласти займёт площадь бо-
лее 1 тысячи кв. метров, 
что на треть больше, чем в 
2019 году. Здесь разместит-
ся имиджевая экспозиция 
региона. Встречать гостей 
площадки будут в welcome-
зоне «Уральский дом», рас-

сказали в департаменте ин-формполитики Свердловской области.Организаторы выстав-ки сообщили «ОГ», что вы-ставочные площади уже поч-ти полностью зарезервирова-ны. В списках участников зна-чатся такие предприятия, как ЕВРАЗ, КамАЗ, ABB, Dassault Systemes, Fanuc, Kuka, Okuma, Omron, Алмаз-Антей, Россети, Ростех, Синара – ТМК, УГМК и Челябинский трубопрокат-ный завод.Для удобства российских экспортёров запущена рабо-та сервиса «Биржа контактов». С его помощью участники вы-ставки могут договориться о встрече с зарубежными колле-гами и забронировать место на стенде Среднего Урала. Впер-вые проект был реализован в рамках ИННОПРОМа-2019.Посетить выставку сможет любой желающий. Для этого необходимо пройти регистра-цию на сайте и получить элек-тронный билет. Его необходи-мо распечатать, чтобы на вхо-де приложить штрих-кодом к турникету. Стоимость билета, как и в 2019 году, составляет 350 рублей. В последний день  ИННОПРОМа вход для тех, кто зарегистрируется заранее, бу-

дет бесплатным. Стоимость VIP-пакета составляет 85 тысяч рублей. Допуск на мероприя-тия будет возможен только при наличии защитной ма-ски и перчаток. Иностран-ным гражданам необходимо будет представить справку с отрицательным результатом тестирования на COVID-19, пройденного не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну.В 2019 году ИННОПРОМ по-сетили 43 тысячи человек из 90 стран. Экспонентами вы-ставки стали 600 компаний из 20 стран. Точное количество посетителей и экспонентов выставки этого года пока не-известно, так как регистрация участников ещё продолжается. Как рассказали «Областной га-зете» в группе компаний «Фор-мика», которая является орга-низатором выставки, несмотря на закрытые границы многих государств, количество участ-ников существенно снизиться не должно.
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 «Почему бы не сделать Ивдель городом трудовой доблести?»

В редакцию «Облгазеты» при-
шло письмо почётного жи-
теля Ивдельского городско-
го округа, известного ураль-
ского краеведа Феликса Со-
ломоновича. Он не смог оста-
вить без внимания материал 
Рудольфа Грашина «На мар-
ганцевых рудниках Урала ко-
валась Победа» (см. «ОГ» №81 
от 07.05.2021 г.) о добыче это-
го редкого металла в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Наш постоянный читатель ре-
шил более подробно расска-
зать о строительстве и работе 
рудника в посёлке Полуноч-
ное. По его мнению, эта герои-
ческая страница из истории 
Ивделя заслуживает присво-
ения ему почётного звания 
«Город трудовой доблести».«В этом году Ивделю испол-нится 190 лет со дня основания. За это время в его истории бы-

ло много славных событий, но я бы хотел остановиться на важ-нейшем из них – вкладе ивдель-чан в общую Победу советского народа над фашизмом.Ещё в 1939 году по зада-нию правительства СССР был составлен технический проект на строительство марганцево-го рудника на севере Свердлов-ской области. В августе 1941 года в спешном порядке на-чались работы по вводу в экс-плуатацию месторождения ру-ды открытым способом. Рудник постоянно испыты-вал нехватку рабочих рук на производстве. Поэтому в сен-тябре 1941-го в Ивдель вошла первая колона трудармейцев – около одной тысячи человек, сосланных ранее в Сибирь и затем мобилизованных воен-коматами, а также немцев, сня-тых с фронтов и тыла по при-казу Иосифа Сталина. Впо-

следствии их число увеличи-валось. В бывшем архиве Ив-дельлага есть карточки лич-ного учёта и три книги, в ко-торых помещены списки при-бывших трудмобилизованных. Всего 13 496 человек. Пионеры рудника: А. Бад-
нер, Г. Гайнуллин, В. Вольф,  
А. Кириленко, А. Паланич, 
М. Пенделя, Р. Вольштейн,  
В. Ренц, А. Тигай, Чай Чан-Су,  
В. Шрайнер, Хван Сен-Су. На-равне с сильным полом ра-ботали откатчицы вагонеток  
Т. Ежикова, М. Виноградова,  
Т. Барыкина, А. Роскошная, ма-шинист подъёма В. Востряко-
ва, лебёдчица О. Красилова, ма-шинист электровоза Л. Гандзе и другие девушки.Вообще образцы героичес-кого труда показывали боль-шинство трудармейцев: бла-годаря титаническим усилиям коллектива железнодорожная 

ветка от Ивделя в августе 1942-го подошла непосредственно к посёлку. Тем самым в 1942 году добыча руды увеличилась в 19 раз, а в 1943-м – в 51 раз. Пущенный в кратчайшие сроки рудник неоднократ-но удостаивался переходяще-го Красного знамени Государ-ственного комитета оборо-ны и занимал призовые места в соревновании, проводимом ВЦСПС (Всесоюзный централь-
ный совет профессиональных 
союзов. – Прим. ред.) и Нарком-черметом. В 1943 году Нар-
комат чёрной металлургии 
СССР присвоил Полуночно-
му руднику звание «Лучший 
рудник Советского Союза», а 
большую группу рабочих и 
инженерно-технических ра-
ботников наградил значками 
«Отличник социалистическо-
го соревнования» и похваль-
ными грамотами.

В январе 1945-го горня-ки вновь стали призёрами сре-ди предприятий Наркомчерме-та: 3 марта указом Президиу-ма Верховного Совета СССР за успешное выполнение заданий ГКО 46 рабочих и ИТР рудника были награждены орденами и медалями. Орденом Трудового Красного Знамени – управляю-щий рудником К. Новиков и за-бойщик А. Кириленко, орденом Красной Звезды – начальник отдела капитального строи-тельства Казанцев, орденом «Знак Почёта» – проходчики шахт Дукач и Сотник, глав-ный механик Береславец, на-чальник карьера Шпиньдя, заместитель секретаря парт-кома Четвериков. Медаль «За трудовую доблесть» вручили механику шахты Фурсову, ещё 37 человек получили медаль «За трудовое отличие».Данные об этих награжде-

ниях подтверждены докумен-тально и хранятся в архивах. Так почему бы Ивделю не при-своить звание «Город трудовой доблести» вслед за Екатерин-бургом, Нижним Тагилом и Ка-менском-Уральским? Все усло-вия для этого, перечисленные в федеральном законе, соблю-дены. Жители Ивдельского ГО, с кем я разговаривал, поддер-живают эту идею. Дело за ма-лым – сформировать заявку и отправить её в Москву. Наде-юсь, городские власти прислу-шаются к мнению обществен-ности и сделают это в текущем году».
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».

С начала года россияне 

потратили на новые 

машины почти  

1 триллион рублей

зафиксирован рост продаж автомобилей в 
России. за январь-апрель россияне потрати-
ли на новые машины 971,4 млрд рублей. Это 
на 39% больше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года.

Как рассказали в аналитическом агент-
стве «автостат», большинство жителей пред-
почли иномарки. на автомобили зарубежного 
производства было потрачено 877,4 млрд ру-
блей. Это более 90% всей ёмкости рынка и на 
38% больше, чем в январе-апреле прошлого 
года. десятая часть пришлась на отечествен-
ные автомобили – Lada и УаЗ. россияне за-
платили за них 94 млрд рублей, что на 49% 
больше, чем в начале 2020 года.

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».


