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Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области

 от 09.07.2021 № 251 «О внесении изменений в Административный регламент Мини-
стерства общественной безопасности Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства общественной безопасности Свердловской области от 20.01.2017 
№ 4 «Об утверждении Административного регламента Министерства общественной 
безопасности Свердловской области» (номер опубликования 30951).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области

 от 12.07.2021 № 330 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 15.04.2021 № 168 «Об утверждении стандарта ка-
чества предоставления государственной услуги при выявлении несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства» (номер 
опубликования 30952);
 от 12.07.2021 № 331 «О внесении изменений в Административный регламент пре-
доставления государственной услуги «Оформление и выдача удостоверений, дающих 
право на получение мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, проживающим на территории 
Свердловской области», утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 17.04.2020 № 223» (номер опубликования 30953).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

 от 08.07.2021 № 286 «О признании утратившим силу приказа Министерства энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 23.07.2020 № 359 
«Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприя-
тия Качканарского городского округа «Городские энергосистемы» на 2021 год» (номер 
опубликования 30955).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области

 от 09.07.2021 № 269 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Мини-
стерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области» (номер опублико-
вания 30956).

Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области

 от 09.07.2021 № 230 «О внесении изменений в Порядок определения объема и усло-
вий предоставления из областного бюджета государственным бюджетным учрежде-
ниям Свердловской области, в отношении которых Департамент ветеринарии Сверд-
ловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные 
цели, утвержденный приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 
02.06.2021 № 176» (номер опубликования 30950).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 12.07.2021 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
за июнь 2021 года» (номер опубликования 30954).

14 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области

 от 13.07.2021 № 105 «Об утверждении Карты коррупционных рисков, возникающих 
при реализации Управлением делами Губернатора Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области функций государственного заказчика, и мер по их миними-
зации» (номер опубликования 30962).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области

 от 08.07.2021 № 1510-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным автономным и бюджетным учреждениям Свердлов-
ской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют-
ся Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на финансовое 
обеспечение исполнения судебных актов и актов Федеральной службы судебных при-
ставов» (номер опубликования 30957).

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области

 от 13.07.2021 № 45 «О внесении изменений в Положение о порядке материального 
стимулирования профессиональной служебной деятельности государственных граж-
данских служащих Свердловской области, замещающих должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области, утвержденное приказом Мини-
стерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области от 
10.10.2018 № 64» (номер опубликования 30958).

Приказы Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области

 от 12.07.2021 № 661-Д «О внесении изменения в Порядок определения объема и ус-
ловий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министер-
ством образования и молодежной политики Свердловской области, субсидии на созда-
ние базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих под-
держку региональных систем инклюзивного профессионального образования инва-
лидов, утвержденный приказом Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 12.04.2021 № 334-Д» (номер опубликования 30960);
 от 12.07.2021 № 662-Д «О внесении изменения в Порядок определения объема и ус-
ловий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министер-
ством образования и молодежной политики Свердловской области, субсидии на фор-
мирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации 
детей-инвалидов в Свердловской области, утвержденный приказом Министерства об-
разования и молодежной политики Свердловской области от 23.04.2021 № 374-Д» (но-
мер опубликования 30961).

Приказ Департамента информационной политики Свердловской области

 от 13.07.2021 № 165 «Об утверждении Порядка осуществления Департаментом ин-
формационной политики Свердловской области мониторинга и контроля за выполне-
нием государственного задания государственными бюджетными и автономными уч-
реждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия уч-
редителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 30959).

      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
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+13 +10 +12 +13 +13 +12

+25 +25 +26 +25 +25 +25

С-З, 1-2 м/с С-З, 3-4 м/с С-З, 3 м/с З, 2-3 м/с З, 1-2 м/с С-В, 2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Пьер-Ален Коффинье лично приехал в ЦГБ №3 и вручил медикам французские обеды 
с русским акцентом

Семья Донец 
путешествует 
по курсу, 
проложенному 
«Областной 
газетой»
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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 ООО «КДВ-ГРУПП» В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК!

Обязанности:
 комплектация товара по накладным;
 перемещение товара.
Требования:
 желание работать и зарабатывать;
 быстрая обучаемость.
Условия:
 ЗП от 45 000 рублей;
 корпоративный транспорт, место работы: ул. Вишневая, 2д;
 график работы 5/2 c 15:00 до 00:00;
 официальное трудоустройство (белая заработная плата);
 питание за счет предприятия, форменная одежда.

Галина СОКОЛОВА
Принято считать, что всё 
удивительное находится от 
нас далеко: в экзотических 
странах, на тёплых морях. 
Семья тагильчан Донец то-
же любит дальние путеше-
ствия, но умеет делать от-
крытия и в территориях 
по соседству. Практически 
каждые выходные семей-
ство в поисках ярких эмо-
ций отправляется по ново-
му адресу. Выбрать пункт 
назначения им помогает 
«Областная газета».

– Получаем «ОГ» и от-мечаем для себя объекты в 100-километровой зоне во-круг Нижнего Тагила, инте-ресные для семейного отды-ха, – рассказывает Андрей До-
нец, – Ранее мы проложили маршрут на спорткомплекс горы Белой, познакомились с обитателями николо-павлов-ского зоопарка и висимской зоофермы, посмотрели на достопримечательности Не-вьянска. Нынче, прочитав не-сколько статей о Верхней Ту-ре, отправились прогуляться по этому городу.Действительно, новости из небольшого города Горно-заводского управленческого округа часто появляются в на-шем издании: здесь обновили набережную, открыли Парк молодожёнов и Парк здоро-вья.  Проект реконструкции набережной Верхней Туры в 2018 году первым победил во всероссийском конкурсе ма-лых городов и исторических поселений. Грант Министер-ства строительства и жилищ-но-коммунального хозяйства РФ составил 30 миллионов рублей, ещё 70 миллионов до-бавили из областного и муни-ципального бюджетов. Осе-нью 2019-го у верхнетурин-цев появилась замечательная общественная территория.– О такой набережной мо-

жет мечтать каждый город.  Начали экскурсию от отре-ставрированной водной стан-ции, построенной ещё в 1956 году. Приятно было пройтись по уложенным цветной плит-кой дорожкам, заглянуть в беседки, отделанные желез-ными кружевами. Но больше всего нас поразил музей под открытым небом, где выстав-лены артиллерийские арте-факты. Сразу стало понятно, что стоящий рядом завод не первый век работает на обо-рону страны, – делится Ан-дрей Донец.– А ещё понравилось, что каждый житель может высту-пить в роли гида – люди зна-ют историю своего города, – добавляет его супруга Ири-
на, – например, гуляющая по берегу пенсионерка Людми-

ла Ивановна Кравцова возле макета старинного автомоби-ля рассказала нам о местном умельце Дмитрии Петуни-
не. Он в 1914 году смастерил деревянный автомобиль и 40 лет ездил на нём.  Маши-на развивала скорость до 10 км/ч и могла перевозить 320 кг груза. После этого расска-за мы ещё больше зауважали трудолюбивых жителей Верх-ней Туры.Молодым туристам так-же понравилось заботливое отношение верхнетуринцев к детям. Игровые площадки есть не только на всех новых объектах благоустройства, но и в обычных дворах.– Современными площад-ками сегодня никого не уди-вишь, а мы нашли во дворе на улице Машиностроителей 

игровой комплекс советско-го образца. Железные качели, домик, песочница – всё в от-личном состоянии, ярко окра-шено. Респект и жителям, и управляющей компании, – го-ворит Ирина Донец.Больше всего гости Верх-ней Туры опасались бытовых неудобств, но и тут городок их не разочаровал.– По совету жителей по-обедали в пельменной, нахо-дящейся по соседству с набе-режной. Цены ошеломили, – признался глава семейства Донцов, – на полный обед для каждого вышло не более 80 рублей. Есть и несколько ка-фе. Общественные туалеты бесплатные. В итоге поезд-ка обошлась нам в смешную сумму. Советуем посетить го-род всем бюджетным тури-стам, а также тем, кто привык стесняться того, что живёт 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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В тур – по Верхней ТуреТагильские туристы прокладывают маршруты по публикациям «Областной газеты»

В ТЕМУ

Иван ВЕСНИН, глава Верхней Туры:
– Очень рад, что преображение города оценили не только его жи-

тели, но и гости. Знаю, что к нам зачастили свадебные кортежи, моло-
дёжь из соседних муниципалитетов. На достигнутом останавливаться 
не намерены. Чтобы набережная получила продолжение, вновь подали 
заявку на участие во всероссийском конкурсе. Также в 2022 году плани-
руем начать строительство Дворца культуры. 

 

Станислав БОГОМОЛОВ
В Свердловской областной 
специальной библиотеке 
для слепых стартовала ак-
ция «Говорящая книга». 
Отобранные актёры и волон-
тёры начали начитывать 
аудиокниги для тех, кто ни-
когда не сможет прочитать 
их вживую. Понятно, что людям с про-блемами со зрением прихо-дится нелегко – в нашем реги-оне насчитывается более двух с половиной тысяч незрячих и слабовидящих людей, а все-го в России больше 280 тысяч инвалидов по зрению. И такие учреждения, как Свердловская областная специальная библи-отека для слепых, становятся для незрячих людей местом, где можно не просто взять кни-ги, но и пообщаться, чем-то по-мочь друг другу. Тем более что у этой библиотеки есть фили-алы почти во всех городах об-ласти.– У нас довольно большой фонд аудиокниг и изданий со шрифтом Брайля, чтобы чи-тать руками – более 20 ты-сяч. Нашим постоянным чита-телям мы выдаём книги и на дом, – рассказывает «Облгазе-те» директор библиотеки Ири-
на Гильфанова. – Но замысел, который мы позаимствовали 

у коллег из Перми и Самары, в том, чтобы новые аудиокниги читали узнаваемые люди. По-этому мы пригласили в проект наших, уральских артистов и журналистов – всего 12 дикто-ров-волонтёров. И тексты под-бирали наших, уральских авто-ров. Для старта выбрали стихи 
Михаила Найдича.Эстафету открыла заслу-женная артистка России, со-листка Уральского русского на-родного хора Светлана Кома-
ричева: в небольшой специ-ально оборудованной студии за стеклом она читала стихот-ворение «Вундеркинд». Запись, которую вёл оператор Дми-
трий Долгий, прошла безуко-ризненно. А вот следующий диктор, артист Свердловского драматического театра и веду-щий «Утреннего экспресса» на «Четвёртом канале» Илья По-

рошин, немного споткнулся – оператор попросил сделать дубль. Всё как в кино! Но и спот-кнуться было немудрено, текст гласил: «вышивало полымя».Постоянная посетительни-ца библиотеки Екатерина Ер-
макова надиктовала текст без единой запинки, читая его по специальной книге со шриф-том Брайля.– Читать руками привыкла уже с детства, – говорит Екате-рина. – В этой библиотеке для нас есть не только книги, но и картины, специальная рельеф-ная графика…
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».

Уральские артисты и журналисты начали «оживлять» книги для слепых 
Теперь в областной библиотеке для слепых появится ещё 
больше аудиокниг
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Пётр КАБАНОВ
В Санкт-Петербурге завер-
шился этап Кубка наций по 
велоспорту на треке. Рос-
сийские гонщики завоевали 
семь наград высшей пробы. 
Представитель Свердлов-
ской области Лев Гонов вы-
играл два золота – в команд-
ной гонке и в мэдисоне. Кубок наций по велоспор-ту на треке стал преемником Кубка мира, который прово-дится с 1993 года. Этап Кубка наций уже прошёл в Гонкон-ге и запланирован в Колум-бии. Санкт-Петербург принял спортсменов на велодроме 

«Локосфинкс». Выступили гон-щики из более чем 20 стран. Воспитанник сысертской школы велоспорта Лев Гонов первую золотую медаль завое-вал в командной гонке вме-сте с Глебом Сырицей, Егором 
Игошевым и Иваном Смирно-
вым. Наш квартет не оставил шансов сборной Италии. Вооб-ще, российская эстафетная чет-вёрка уже не первый год одна из сильнейших на континенте. Они побеждали на чемпионате и на первенстве Европы, и на Европейских играх.Вторая награда высшей пробы – в мэдисоне (трековая дистанция, где нужно преодо-леть около 50 километров, по-

переменно меняясь со своим партнёром) в паре с Иваном 
Смирновым. Наши парни поч-ти час тягались на треке с пор-тугальцами и в итоге смогли на финише вырвать необходимые очки. – Это самая тяжёлая, са-мая длинная гонка, – расска-зал Лев. – Было всё под кон-тролем, собрались и сделали своё дело. 
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».

Сысертский велогонщик – с двумя золотыми медалями Кубка наций

В Свердловской области 

стало меньше КОИБов

На Среднем Урале продолжается выдвижение партий на предстоя-
щие выборы. Во вторник списки своих кандидатов в облизбирком 
предоставило ещё одно объединение. Также в регионе сократилось 
количество комплексов обработки избирательных бюллетеней.

СИТУАЦИЯ С КОИБами
По словам советника председателя свердловского избиркома 

Анны Абсалямовой, ранее в регионе использовалось 732 комплек-
са. ЦИК РФ было принято решение о выводе из обращения 
КОИБ-2010 производства Санкт-Петербурга, поскольку они не соот-
ветствуют современными требованиям и потому не могут исполь-
зоваться в выборах. В регионе ранее использовалось 350 таких 
аппаратов. Оставшиеся 382 КОИБа будут задействованы в Верх-
Исетском, Железнодорожном и Ленинском районах Екатеринбурга, 
в Новоуральске, Нижнем Тагиле и Полевском – это традиционное 
размещение комплексов.

– Всего в РФ будет использовано 14 тысяч КОИБов, в пересчёте 
на количество избирателей в Свердловской области их столько же, 
сколько и в среднем по стране – 1 комплекс на 8 тысяч человек. 
Раньше мы были ими обеспечены лучше других регионов, а сейчас 
ситуация сравнялась, – пояснила Анна Абсалямова.

ХОД ВЫДВИЖЕНИЯ
По данным на 9:00 14 июля, о своём намерении участвовать в 

выборах депутатов регионального Заксобрания заявили 9 избира-
тельных объединений. Этот список не окончательный – срок уве-
домления истекает 30 июля, а приём документов на регистрацию 
продлится до 4 августа.

По единому избирательному округу заверены списки кандида-
тов трёх партий: «Новые люди» (69 человек), «Единая Россия» (78 
человек) и «Зелёная альтернатива» (73 человека). По одномандат-
ным избирательным округам заверены списки двух партий – «Еди-
ная Россия» (25 человек) и «Новые люди» (семь кандидатов).

13 июля списки предоставила «Партия Роста». Как рассказал 
«ОГ» председатель регионального отделения партии Алексей Каба-
нов, всего в списке 74 человека. Из их числа также заявлены кан-
дидаты по каждой территориальной группе. 

– Список возглавил молодой предприниматель Андрей Ковя-
зин, не очень известная личность в регионе, это наша стратегия – 
мы должны выдвигать новые лица. Под вторым номером иду я как 
руководитель отделения. Третьим номером мы поставили женщи-
ну – активиста Светлану Устинову. Следуем тренду – на федераль-
ном уровне партия выставила женскую тройку, – рассказал Алек-
сей Кабанов.

После того как списки будут заверены, партия приступит к сбо-
ру подписей.

Валентин ТЕТЕРИН
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».

Ранее в регионе использовалось 732 комплекса. 
Теперь осталось 382
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Градсовет уральской 

столицы принял 

концепцию 

«Екатеринбург-Сити»

В Екатеринбурге прошло заседание Архитек-
турно-градостроительного совета города. 
На нём утвердили концепцию строительства 
«Екатеринбург-Сити».

Решение было принято на первом засе-
дании совета в обновлённом составе, которое 
провёл мэр Алексей Орлов. Из присутство-
вавших только один человек проголосовал 
против, ещё один – воздержался.

В квартале будет несколько зон. В допол-
нение к Башне «Исеть» построят ещё четыре 
небоскрёба. В новых зданиях разместят го-
стиницы, места для офисов, апартаменты и 
квартиры. Жилая площадь составит 122 083 
кв. м. Пространство для работы займёт 
59 331 кв. м. Здесь создадут 2 331 рабочее 
место для горожан.

Сад Казанцева сохранят и откроют для 
посетителей. В нём будут проходить лекции и 
общественные мероприятия. Возможно, его 
передадут одному из образовательных уч-
реждений.

Напомним, на строительство новых объ-
ектов «Екатеринбург-Сити» направят 50 мил-
лиардов рублей. Завершить строительство 
комплекса планируется через десять лет.

Анна МИТЧИНА
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
Во Франции 14 июля отме-
чался национальный празд-
ник – День взятия Бастилии. 
В прошлом году из-за пан-
демии традиционный парад 
был отменён – вместо него в 
Париже чествовали медиков. 
Генеральное консульство 
Франции в Екатеринбурге не 
осталось в стороне и также 
организовало акцию в под-
держку уральских врачей. В 
этом году Генеральный кон-
сул Пьер-Ален Коффинье про-
должил добрую традицию – 
он лично приехал в ЦГБ №3 
и вручил медицинским ра-
ботникам обеденные набо-
ры, состоящие из блюд тра-
диционной французской 
кухни с русским акцентом.К зданию больницы, в кото-ром сейчас расположены «крас-ные зоны», французский ди-пломат приехал на машине, в багажнике которой лежали па-кеты с угощениями. Именно 
в этой больнице Пьер-Ален 
Коффинье прошёл вакцина-
цию российской вакциной от 
коронавируса. По словам ди-пломата, после прививки он чувствовал себя хорошо и на протяжении нескольких меся-цев после неё не болел гриппом. 

– Ситуация похожа: как в России, так и во Франции для того, чтобы минимизировать вирус, необходимо быть при-витыми на 80%, – подчеркнул господин Коффинье.Обращаясь к медикам, ди-пломат отметил, что в день праздника он хотел бы поде-литься атмосферой, которая царит во Франции, и поблаго-дарить врачей и весь медицин-ский персонал, выполняющих свой профессиональный долг.Акция продлится три дня. За это время обеды получат 210 медиков из ЦГБ №3 и ГКБ № 2. Каждый день ассортимент блюд будет меняться.– Сегодня в меню ниццкий салат Нисуаз, поскольку Ницца очень любит Россию, русских людей. В качестве основного блюда мы предложили суда-ка с рисом и овощами, запечён-ными по-французски. На слад-кое шеф-повар предложил Де-серт Павловой, он был приду-ман французским кондитером в честь русской балерины Ан-
ны Павловой. Я надеюсь, что эти блюда вам понравятся, – пожелал врачам приятного ап-петита французский дипломат.В ответной речи медики поздравили гостя с националь-ным праздником и поблагода-рили за внимание к работе вра-

чей, особенно тех, что находят-ся на переднем крае – в «крас-ной зоне». – Мы очень тронуты та-ким вниманием со стороны консульства. Нам очень прият-но, что иностранные гражда-не сопереживают нам и хотят разделить с нами свой празд-ник. Борьба с коронавирусом – это общая мировая пробле-ма, и она объединяет все стра-ны, – сказала заместитель глав-ного врача по медицинской ча-сти ЦГБ №3 Марина Мазурова.Добавим, что, по словам официального представите-ля МИД РФ в Екатеринбурге 
Александра Харлова, ведом-ство тесно взаимодействует с консульскими учреждениями по вопросам вакцинации. Бла-годаря министерству между-народных и внешнеэкономиче-ских связей Свердловской об-ласти и региональному мин-здраву на данный момент в го-роде привито более 20% ино-странных дипломатов и чле-нов их семей.
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».

В День взятия Бастилии свердловских медиков угостили французскими обедами


