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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 30.06.2021 № 364-УГ «О награждении Золотова С.П. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III сте-
пени»;
 от 30.06.2021 № 366-УГ «О награждении Крапивиной Л.А. знаком отли-
чия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III 
степени».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 01.07.2021 № 375-ПП «О внесении изменения в Положение о Мини-
стерстве здравоохранения Свердловской области, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 13.01.2016 № 16-ПП»;
 от 01.07.2021 № 389-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП «О реализации 
статей 25 и 26 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года 
№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на тер-
ритории Свердловской области» и признании утратившими силу некото-
рых постановлений Правительства Свердловской области».
30 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 29.06.2021 № 300 «О внесении изменений в Порядок определения 
объема и условия предоставления государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям Свердловской области, в отношении которых Ми-
нистерство социальной политики Свердловской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели, утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской области 
от 30.03.2021 № 134» (номер опубликования 30856);
 от 29.06.2021 № 301 «О проведении конкурсных мероприятий Мини-
стерства социальной политики Свердловской области в 2021 году» (номер 
опубликования 30857).

Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 30.06.2021 № 63-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 
№ 161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 2017–
2021 годы» (номер опубликования 30867).

Решение Свердловского областного суда
 от 19.04.2021 по административному делу № 3а-86/2021 «О признании 
недействующим в части нормативного правового акта» (номер опублико-
вания 30858).
1 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 30.06.2021 № 94 «О внесении изменений приказ от 25.05.2021 № 82 
«О конкурсной комиссии Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области» (номер опубликования 
30871);
 от 30.06.2021 № 95 «Об утверждении Порядка представления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства Свердловской области» (номер опубликования 30872).

Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 30.06.2021 № 387-П «Об утверждении Положения о порядке прием-
ки товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) по 
государственным контрактам, заключенным для нужд Министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области, включая 
проведение экспертизы поставленных товаров (выполненных работ, ока-
занных услуг)» (номер опубликования 30869);
 от 30.06.2021 № 388-П «О внесении изменения в Методические реко-
мендации для органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, по опре-
делению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных катего-
рий граждан, утвержденные приказом Министерства строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 № 470-П» 
(номер опубликования 30870).

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
 от 30.06.2021 № 20/130 «О Перечне региональных государственных ор-
ганизаций телерадиовещания и региональных государственных периоди-
ческих печатных изданий, муниципальных организаций телерадиовеща-
ния и муниципальных периодических печатных изданий» (номер опубли-
кования 30868).
2 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 01.07.2021 № 371-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 28.06.2019 № 383-ПП «Об утвержде-
нии Стратегии промышленного и инновационного развития Свердловской 
области на период до 2035 года» (номер опубликования 30876);
 от 01.07.2021 № 372-ПП «О внесении изменений в комплексную про-
грамму Свердловской области «Общественное здоровье уральцев» на 
2021–2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.12.2020 № 999-ПП» (номер опубликования 30877);
 от 01.07.2021 № 373-ПП «Об утверждении Порядка формирования пе-
речня медицинских организаций, оказывающих за счет бюджетных ас-
сигнований областного бюджета высокотехнологичную медицинскую по-
мощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского 
страхования» (номер опубликования 30878);
 от 01.07.2021 № 374-ПП «О внесении изменения в Порядок предостав-
ления из областного бюджета субсидии автономной некоммерческой ор-
ганизации «Детский санаторий «Изоплит» на оказание медицинской по-
мощи детям, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.2020 № 1020-ПП» (номер опубликования 30879);
 от 01.07.2021 № 376-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опублико-
вания 30880);
 от 01.07.2021 № 377-ПП «О внесении изменений в распределение суб-
сидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году на ре-
ализацию мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
16.01.2020 № 10-ПП» (номер опубликования 30881);
 от 01.07.2021 № 378-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 31.01.2017 № 50-ПП «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета фонду 
«Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах Свердловской области» на осуществление 
деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 30882);
 от 01.07.2021 № 379-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие транспортного комплек-
са Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП» (номер 
опубликования 30883);
 от 01.07.2021 № 380-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 13.11.2013 № 1387-ПП «О реализа-
ции отдельных положений Закона Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области» (номер опубликования 30884);
 от 01.07.2021 № 381-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 08.07.2016 № 484-ПП «О реализации 
статьи 30 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 30885);
 от 01.07.2021 № 383-ПП «О Министерстве цифрового развития и связи 
Свердловской области» (номер опубликования 30886);
 от 01.07.2021 № 384-ПП «О внесении изменений в Положение об Управ-
лении делами Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-

ловской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 31.07.2012 № 827-ПП» (номер опубликования 30887);
 от 01.07.2021 № 386-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 25.03.2021 № 145-ПП «Об особенно-
стях формирования фонда оплаты труда отдельных категорий работни-
ков в 2021 году, приостановлении действия отдельных положений При-
мерного положения об оплате труда работников, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Свердловской области, и работников, осуществляющих профессиональ-
ную деятельность по профессиям рабочих, в исполнительных органах го-
сударственной власти Свердловской области и Администрации Губерна-
тора Свердловской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 27.09.2018 № 644-ПП, и внесении измене-
ний в постановление Правительства Свердловской области от 27.09.2018 
№ 644-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда ра-
ботников, замещающих должности, не являющиеся должностями госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области, и работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабо-
чих, в исполнительных органах государственной власти Свердловской об-
ласти и Администрации Губернатора Свердловской области» (номер опу-
бликования 30888);
 от 01.07.2021 № 387-ПП «О внесении изменений в комплексную про-
грамму Свердловской области «Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердлов-
ской области» до 2024 года, утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.12.2017 № 1038-ПП» (номер опублико-
вания 30889);
 от 01.07.2021 № 388-ПП «О внесении изменений в распределение иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, в 2021 году на предоставление государственной поддержки на кон-
курсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской об-
ласти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 13.05.2021 № 271-ПП» (номер опубликования 30890);
 от 01.07.2021 № 390-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 01.08.2019 № 456-ПП «Об участии 
Свердловской области в автономной некоммерческой организации «Стра-
тегическое партнерство по экономическому и социальному развитию 
Уральского федерального округа» (номер опубликования 30891);
 от 01.07.2021 № 391-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 04.02.2021 № 37-ПП «О распреде-
лении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021–
2023 годах в рамках реализации государственной программы Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений государственной поли-
тики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (но-
мер опубликования 30892);
 от 01.07.2021 № 392-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 06.04.2011 № 368-ПП «Об утвержде-
нии ландшафтных, ландшафтно-гидрологического, орнитологического и 
ботанического государственных природных заказников областного значе-
ния» (номер опубликования 30893);
 от 01.07.2021 № 393-ПП «О внесении изменения в Положение о Депар-
таменте государственного жилищного и строительного надзора Свердлов-
ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 27.05.2015 № 431-ПП» (номер опубликования 30894);
 от 01.07.2021 № 394-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 03.03.2008 № 157-ПП «О Департа-
менте по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области» (номер опубликования 30895);
 от 01.07.2021 № 395-ПП «О внесении изменений в Стратегию молодеж-
ной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской об-
ласти на период до 2035 года, утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 07.11.2019 № 761-ПП» (номер опубликова-
ния 30896);
 от 01.07.2021 № 396-ПП «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 06.06.2018 № 363-ПП «Об утвержде-
нии перечня специально отведенных мест, предназначенных для прове-
дения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области с избирателями, перечня помещений, предоставляемых 

исполнительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области с избирателями, и Порядка предоставления 
специально отведенных мест и помещений для проведения встреч депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области с из-
бирателями» (номер опубликования 30897);
 от 01.07.2021 № 397-ПП «О реализации статьи 5–1 Закона Свердлов-
ской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ «О социальной защите 
инвалидов в Свердловской области» (номер опубликования 30898);
 от 01.07.2021 № 398-ПП «О распределении субвенций из областно-
го бюджета местным бюджетам на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами Законом Свердловской области от 10 дека-
бря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», по итогам I квартала 2021 года» (номер опу-
бликования 30899);
 от 01.07.2021 № 399-ПП «О внесении изменения в Положение об усло-
виях и порядке выплаты единовременного пособия работнику организа-
ции социального обслуживания Свердловской области на обзаведение хо-
зяйством, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.05.2015 № 410-ПП» (номер опубликования 30900);
 от 01.07.2021 № 400-ПП «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления в 2021 году субсидий на возмещение части затрат на производство 
и реализацию рафинированного бутилированного масла подсолнечного в 
организации розничной торговли, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.04.2021 № 258-ПП» (номер опубли-
кования 30901);
 от 01.07.2021 № 401-ПП «О внесении изменений в отдельные постанов-
ления Правительства Свердловской области в сфере обращения с живот-
ными» (номер опубликования 30902).

Приказ Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 30.06.2021 № 96 «О внесении изменений в приказ Управления де-
лами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области от 30.05.2013 № 61 «Об утверждении Положения об организа-
ции служебных проверок в Управлении делами Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской области» (номер опублико-
вания 30873).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 30.06.2021 № 1434-п «О внесении изменения в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 15.04.2015 № 495-п «Об ут-
верждении Положения о комиссии Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области по соблюдению требований к служебному поведению 
гражданских служащих Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов» (номер опубликования 30874).

Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 01.07.2021 № 276 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий из областного бюджета государствен-
ным учреждениям Свердловской области, в отношении которых Мини-
стерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полно-
мочия учредителя, на погашение задолженности по судебным актам, всту-
пившим в законную силу, исполнительным документам, решениям на-
логовых органов о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и 
штрафов» (номер опубликования 30875).

      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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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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».

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«За Екатеринбург стало стыдно…» 
В конце июня «Облгазета» опубликовала статью о Краснотурьин-
ске, который в федеральном рейтинге опередил Екатеринбург по 
качеству городской среды (см. №110 от 23.06.2021). Материал вы-
звал бурный отклик у жителей уральской столицы. Екатеринбурж-
цы звонили в редакцию и делились эмоциями…

Так, жительница улицы Комсомольской (представилась Надеж-
дой Викторовной) рассказала, что после прочтения статьи ей стало 
стыдно за уральскую столицу:

– Мы живём в центре региона, но нам очень далеко в плане 
благоустройства до того же Краснотурьинска. Небольшой северный 
город опережает нас по всем статьям. Даже в пятёрке самых ком-
фортных городов Свердловской области Екатеринбург занимает 
последнее – пятое место. А впереди юбилей – 300-летие города! 

Надежда Викторовна сообщила, что в её микрорайоне (Втузго-
родок. – Прим. авт.) очень много старых, сухих деревьев, мусора, 
грязи. Но с этим никто ничего не делает. 

– Нельзя же «вылизывать» только центр Екатеринбурга! – поде-
лилась она. – Люди живут и на окраинах, только власти не обраща-
ют внимание на эти территории. У нас столько различных предпри-
ятий работает, научных институтов! Учреждения солидные, боль-
шие. Неужели их нельзя привлечь к благоустройству района?! Во 
времена СССР и то лучше было… 

Эти же мысли высказала Наталья Панкратова из посёлка Изо-
плит. Читательница тоже обратила внимание, что все усилия город-
ских властей сосредоточены на центре Екатеринбурга:

– Надо менять подход к благоустройству. И статья про Красно-
турьинск – тому подтверждение. А то выходит, что радуешься за 
других – как у них красиво и хорошо, а к своему родному городу – 
куча вопросов…

Юлия БАБУШКИНА

Материал о благоустройстве в Краснотурьинске 
вышел в «ОГ» 23 июня
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».

СК
РИ

Н
Ш

О
Т 

ГА
ЗЕ

ТН
О

Й
 С

ТА
ТЬ

И

В присутствии губернатора Евгения Куйвашева генеральный 
директор УГМК Андрей Козицын (справа) и президент Банка 
Интеза Антонио Фаллико (слева) подписали меморандум 
о взаимопонимании
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Дан старт деловой программе ИННОПРОМа-2021 Леонид ПОЗДЕЕВ
В четверг 1 июля в Екатерин-
бурге прошла III выездная 
сессия Веронского Евразий-
ского экономического фо-
рума по теме «Новая реаль-
ность глобальной экономики 
от Атлантики до Тихого океа-
на: Уральское измерение».Сессия стала первым ме-роприятием деловой про-граммы Международной про-мышленной выставки ИННО-ПРОМ-2021, страной-партнё-ром которой в этом году высту-пает Италия.Открывая сессию, губерна-тор Евгений Куйвашев побла-годарил организатора Верон-ского форума, председателя со-вета директоров Банка Интеза 
Антонио Фаллико за систем-ное сотрудничество со Сред-ним Уралом и подчеркнул, что Веронский форум стал важной площадкой для коммуникации предпринимателей и органов власти нашего региона с ита-льянскими партнёрами.В свою очередь, Антонию Фаллико, приветствуя участни-ков сессии, назвал развитие со-трудничества между Италией и Уралом одним из условий воз-врата к экономическому росту после кризиса. А одним из прак-

тических шагов в этом направ-лении стало подписание на по-лях сессии меморандума о вза-имопонимании между холдин-гом УГМК и Банком Интеза.Всего в работе выездной сессии приняли участие более 50 российских и итальянских компаний, бизнеса. Они про-вели дискуссии и обменялись мнениями по актуальным во-просам развития международ-ной кооперации в металлур-гии, экологической и цифровой трансформации.
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».

 СПРАВКА «ОГ»
Веронский Евразийский эко-
номический форум ежегод-
но проходит с 2008 года, его 
цель – развитие экономиче-
ских отношений между ком-
паниями Италии и стран-
участниц Евразийского эко-
номического союза. Выезд-
ные сессии форума в Екате-
ринбурге проводятся с 2019 
года.

Галина СОКОЛОВА
В Горноуральском городском 
округе в рамках нацпроекта 
«Экология» начали готовить-
ся к очистке от донных отло-
жений ложа Черноисточин-
ского пруда. Водоём является 
питьевым источником для 
жителей Нижнего Тагила, 
поэтому городские власти 
пристально следят за про-
движением работ. На этой 
неделе по поручению изби-
рателей на стройплощадке 
побывали депутаты Нижне-
тагильской гордумы.Для выполнения работ по очистке дна пруда в Черноис-точинске министерство при-родных ресурсов и экологии Свердловской области заклю-чило государственный кон-тракт с МУП «Тагилдорстрой». Сумма контракта – 441,2 мил-лиона рублей, сроки исполне-ния – до октября 2023 года.Пока подрядчики только подбираются к основной це-ли. Они построили в болоти-стой местности технологиче-скую дорогу. Теперь в двух ки-лометрах от пруда готовят пло-щадку для складирования ила. Прямо на берегу её сделать нельзя, так как вся прилегаю-щая к водохранилищу терри-тория – это особо охраняемая природная зона.– Территорию площадью 7 гектаров очистили от леса, убрали плодородный слой, от-сыпали основание щебнем, уложили геотекстиль, чтобы вода не просачивалась в почву. На следующей неделе начнём укладку пульпопровода из пла-стика, по которому ил, смешан-ный с водой, будет поступать из пруда на эту площадку, – по-яснил директор МУП «Тагил-дорстрой» Игорь Васильев.На подготовленное основа-ние со следующего года будут складироваться геотубы – пер-

форированные пропиленовые пакеты, заполненные пуль-пой, поднятой со дна Черно-источинского пруда. Всего бу-дет 315 геотуб. Их общая дли-на составит 12 погонных кило-метров.Сначала начнётся очист-ка русла Ушковской канавы и реки Чауж, что обеспечит Чер-ноисточинскому пруду про-точность. В 2023 году очист-ке подлежат наиболее заилен-ные участки самого водохра-нилища. Планируется пере-качать три миллиона кубоме-тров пульпы и получить по-рядка 500 тонн сухого матери-ала, в состав которого входят ил, торф и песчаная смесь. Про-сушенные иловые отложения в дальнейшем будут применять-ся на объектах благоустрой-ства Нижнего Тагила.Депутаты и строители об-судили трудности, которые возникли при реализации про-екта. Пока не решён вопрос с приобретением или арендой земснаряда – судна, предназна-ченного для подъёма грунтов с глубины. Оба варианта весьма дорогостоящие.

– Посмотрели предложе-ния по аренде. Есть земснаряд в Санкт-Петербурге, его мож-но арендовать за 400 тысяч ру-блей в сутки. Есть ещё вариант – заказать изготовление зем-снаряда. Мы выдали техзада-ние на Цимлянский судостро-ительный завод, – рассказал Игорь Васильев.Депутаты поддержали идею приобретения «корабля». По мнению председателя думы 
Вадима Раудштейна, нижне-тагильские водоёмы тоже тре-буют очистки, так что без ра-боты земснаряд не останется. Участники встречи также обсу-дили восполнение биоресурсов водоёма после очистки ложа. Планируется выпустить в пруд 380 тысяч мальков. В 2017 году уже было проведено зарыбле-ние Черноисточинского водо-хранилища карпом. Тогда в во-доём выпустили 2,5 тысячи мо-лодых карпов, на эти цели из областного бюджета выделя-лось 60,4 тысячи рублей.– Экологическая реаби-литация Черноисточинского пруда готовилась долго. Пло-щадка для приёма ила прак-

тически подготовлена, есть временная дорога, и в следую-щем году подрядчик  присту-пит к очистке донных отложе-ний в Черноисточинском пру-ду. Это радует, потому что мы от слов уже перешли к реаль-ным делам, – поделился впе-чатлениями от поездки  пред-седатель постоянной комис-сии по городскому и жилищ-но-коммунальному хозяйству Нижнетагильской городской думы Денис Корякин. Кро-ме того, для обеспечения та-гильчан качественной водой в рамках  нацпроекта «Эко-логия» запланировано строи-тельство инженерных комму-никаций и станции водопод-готовки «Южная» в посёлке Черноисточинск, а также ре-конструкция магистрального водовода до города Нижний Тагил.
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».

Зачем тагильчанам «корабль»?Черноисточинский пруд начали готовить к реабилитации

Геотекстиль помешает влаге просочиться в почву
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
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