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Во время второй волны пандемии администрация Первоуральска ежедневно предоставляла врачам 
и фельдшерам четыре машины. С 23 июня мэрия по просьбе медиков снова стала выделять им 
по две служебных машины
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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».

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 

(юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малыше-

ва, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 06 июля 2021 г. 

на сайте АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями Постанов-

ления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах 

раскрытия информации субъектами естественных монополий, 

оказывающими услуги по транспортировке газа по трубо-

проводам» и Приказом ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 

«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 

информации субъектами естественных монополий, оказыва-

ющими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, 

а также правил заполнения указанных форм» размещена 

подлежащая раскрытию информация о деятельности АО 

«Газпром газораспределение Екатеринбург» об основных 

показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере 

оказания услуг по транспортировке газа по газораспреде-

лительным сетям (фактические показатели за 2020 год); об 

инвестиционной программе АО «Газпром газораспределение 

Екатеринбург» в сфере оказания услуг по транспортировке 

газа по газораспределительным сетям (фактические показа-

тели за 2020 год).

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+7 +8 +8 +7 +7 +8
+21 +17 +21 +23 +19 +15

Ю-З, 5-7 м/с З, 4-5 м/с Ю-З, 5-7 м/с З, 6-7 м/с З, 4-6 м/с З, 2-3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «Баден-Баден Екатеринбург» информирует о про-
ведении общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний по проекту «Шарташский лесной парк» с целью 
образования земельного участка для организации лечебно-
оздоровительной местности.

Цель и место намечаемой деятельности: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, южный берег оз. Шарташ, 
кадастровый номер 66:41:0707017:26, 66:36:0000000:21400. 
Общая площадь участка составляет 5,87 га. Участок распо-
ложен в границах особо охраняемой природной территории 
областного  значения лесопарк «Шарташский». Разрешён-
ное использование отдых (рекреация).

Наименование и адрес заказчика: ООО «Баден-Баден 
Екатеринбург», 620014, РФ, г. Екатеринбург, ул. Сакко и 
Ванцетти, 99, офис Baden family. Телефон: 89993416977.

Дата и место проведения общественных обсужде-
ний: 31.08.2021 в 16:00 в здании администрации города 
Екатеринбурга по адресу: пер. Банковский, д. 1, каб. 400 
(зал заседаний).

Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения: администрация города Екатеринбурга 
в лице комитета по экологии и природопользованию.

Сроки и место доступности материалов: ознакомиться 
с материалами можно в течение 30 дней  с даты публикации  
в рабочие дни с 14:00 до 17:00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Сакко и Ванцетти, 99, офис Baden family.

Форма предоставления замечаний и предложений: 
письменно с отметкой в журнале.

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, 
публикуются на коммерческой основе
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Поражение лёгких при COVID-19, внебольничная и атипичная пневмонии: в чём разница?Наталья ДЮРЯГИНА
Новый подъём заболевае-
мости COVID-19 вынужда-
ет уральцев всё чаще ис-
кать информацию о призна-
ках этой инфекции у себя и, 
конечно, о симптомах пора-
жения лёгких. Многие по-
прежнему считают, что пнев-
мония и коронавирус – одно 
и то же, и диагноз «внеболь-
ничная пневмония», кото-
рый сейчас нередко ставят 
врачи, только усугубляет эту 
путаницу. Журналист «Обл-
газеты» разобралась, поче-
му поражение лёгких при 
COVID-19 правильнее назы-
вать «вирусным пневмони-
том» и почему это не то же 
самое, что атипичная, вне-
больничная или больничная 
пневмония. 

Неверный 
диагнозСледует сразу понять: вне-больничная и бактериальная пневмония – одно и то же. Это воспаление лёгких в класси-ческом и правильном понима-нии, которое вызывается бак-териями, в первую очередь – пневмококковой инфекцией. – Типичная пневмония ха-рактеризуется лихорадкой, кашлем, гнойной мокротой, – комментирует «Облгазете» главный пульмонолог Сверд-ловской области Игорь Лещен-

ко. – Это локальное поражение лёгочной ткани, как правило, одностороннее, интенсивное. И мы видим феномен затем-нения на рентгеновских сним-ках: рентгеновские лучи за-держиваются за счёт того, что в альвеолах (пузырьковидные 
образования в лёгких, которые 
оплетены сетью капилляров и 
участвуют в акте дыхания. – 
Прим. «ОГ») нет воздуха. При этом обычная пневмо-

ния связана с переохлаждени-ем организма, поэтому ею чаще всего болеют в холодный пери-од. Однако в Свердловской об-ласти с приходом COVID-19 ста-ли диагностировать сотни слу-чаев внебольничной пневмо-нии в любое время года.– Заболеваемость пневмо-нией по числу госпитализиро-ванных за последние полтора месяца в нашем регионе уве-личилась в пять раз. Больным просто ставят неверный ди-агноз, – уверен Игорь Лещен-ко. – Выяснилось, что делается это, как правило, на уровне ско-рой помощи: врач скорой пи-шет «пневмония», а в стацио-наре этот диагноз потом не ис-правляют даже после проведе-ния всех обследований. Ведущий эксперт Нацио-нальной медицинской ассо-циации по развитию эксперт-ной деятельности в сфере ла-бораторной диагностики Алек-
сандр Соловьёв убеждён: ме-дики до сих пор ставят непра-вильный диагноз «пневмония», даже если это явный коронави-рус, из-за ложного результата ПЦР-теста. А он может оказать-ся неверным как из-за непра-вильного взятия мазка из рото- и носоглотки больного, так и по причине позднего забора био-материала: через 7–10 дней по-сле заражения болезнь может прогрессировать, но вируса в носу и на поверхности горла че-ловека нередко уже нет. 

Не просто 
воспалениеПоражение лёгких при но-вой коронавирусной инфек-ции, по словам Игоря Лещенко, совсем иная ситуация, чем ти-пичная пневмония. Проникая внутрь клетки, вирус раздра-жает её и продуцирует там себе подобных. Иммунная система «возмущается» и вызывает ви-

русный ответ. Органом-мише-нью при этом являются лёгкие – именно в них, а точнее в аль-веолах, где осуществляется га-зообмен, в первую очередь раз-вивается воспаление – реакция на вирусное повреждение. У од-них оно выражено в большей степени, у других – в меньшей, а у третьих не проявляется со-всем. Это тот самый объём по-ражения лёгких, который опре-деляется на компьютерной то-мографии (КТ).– При поражении лёгких при коронавирусе воздух в аль-веолах есть, он не вытесняет-ся полностью воспалительным экссудатом – жидкостью, ко-торая образуется в результате бактериальной инфекции при истинной пневмонии, – гово-рит главный пульмонолог на-шего региона. – Газообмен осу-ществляется, но в меньшей сте-пени, чем в здоровых тканях. Рентген не может выявить все эти изменения в лёгких – не-обходимо только КТ как более высокотехнологичный метод. Поэтому слово «пневмония» или просто воспаление лёгких при COVID-19 неуместны – пра-вильно называть это пораже-нием лёгких, вирусной пневмо-нией или вирусным пневмони-том. Важно уточнение «вирус-ное». Но коронавирус вызыва-ет системное воспаление орга-низма, поэтому затрагивает не только альвеолы лёгких, но и сосуды других органов – может начаться развитие микротром-

боза. Иначе медики называют это васкулитом, то есть воспа-лением сосудистой стенки с по-следующим поражением неко-торых органов и систем. В свя-зи с этим больному коронави-русом могут назначить анти-коагулянты – препараты для предупреждения тромбообра-зования. А не антибиотики, ко-торыми лечат только обычную пневмонию. – Человеку с COVID-19 
должны ставить диагноз 
«новая коронавирусная ин-
фекция» с вирусным повреж-
дением лёгких или с вирус-
ным пневмонитом, если он 
установлен. Есть писать про-
сто «пневмония», то это как 
магнит притягивает меди-
ков к тому, чтобы назначить 
антибиотик, – говорит Игорь 
Лещенко. – Но при коронави-
русе антибиотики не нужны, 
так как они не действуют на 
вирус и, наоборот, снижают 
защитную силу организма. Назначить антибиоти-ки больному коронавиру-сом могут только в одном слу-чае – когда дополнительно к COVID-19 у него развивает-ся настоящая пневмония. Как правило, это происходит на седьмой-десятый день заболе-вания с теми, кто попадает в стационар с большим пораже-нием лёгких или находится на искусственной вентиляции – к вирусу присоединяется бак-териальная инфекция. Такое воспаление лёгких называют больничной пневмонией, кото-

рая представляет собой то же, что внебольничная и бактери-альная пневмония – разница в названии обусловлена только тем, что инфекция у человека развивается внутри медучреж-дения и более сложно лечится.
Родственник 
атипичной 
пневмонии?И всё же поражение лёгких при коронавирусе иногда назы-вают и атипичной пневмони-ей. В первую очередь, вспоми-ная такое заболевание, как тя-жёлый острый респираторный синдром (ТОРС, по-английски SARS), который был впервые зарегистрирован в ноябре 2002 года в южном Китае. За два месяца инфекция распро-странилась в соседних Вьетна-ме и Гонконге, а потом и в дру-гих 29 государствах, в том чис-ле и в России. Необычную пнев-монию вызвал вирус SARS-CoV, а новую коронавирусную ин-фекцию – SARS-CoV-2. Назва-ния идентичны, симптомы, на первый взгляд, схожи, вот лю-ди и делают выводы, что это «одного поля ягоды». – Под атипичной пневмо-нией понимают воспаления, которые вызываются не ти-пичными бактериями, а виру-сами, микоплазмами или дру-гими возбудителями, – пояс-няет Александр Соловьёв. – У атипичных пневмоний есть свои характеристики протека-ния заболевания, поэтому их и выделили в отдельную груп-пу. Например, при ТОРС наблю-дается повышение температу-ры тела до 38 градусов и выше, мышечные и головные боли, сухой кашель. Всё это очень по-хоже на типичную пневмонию, грипп и COVID-19. Коронави-рус ближневосточного респи-раторного синдрома – MERS-CoV, который впервые выяви-

ли в Саудовской Аравии в 2012 году, а в последующие годы и в других странах, также очень схож по симптомам с SARS-CoV и SARS-CoV-2. По сути, все три этих заболевания можно назы-вать атипичными пневмони-ями, но SARS-CoV и MERS-CoV всё же несколько иные, более тяжёлые инфекции с другими исходами. С тем, что новый коронави-рус не совсем корректно назы-вать атипичной пневмонией, согласна и главный научный сотрудник института иммуно-логии и физиологии Уральско-го отделения РАН, профессор, доктор медицинских наук, за-служенный деятель науки РФ 
Ирина Тузанкина. – SARS-CoV и SARS-CoV-2 имеют схожие названия, но это не одинаковые вирусы. Се-мейство коронавирусов очень большое, и это просто два его разных представителя, – счи-тает Ирина Тузанкина. – ТОРС имел очень тяжёлое протека-ние и высокую летальность, но через три года, пока готовили вакцину, этот вирус сам исчез из человеческой популяции. MERS-CoV тоже имеет более тя-жёлое протекание заболевания и более высокую смертность, чем COVID-19, но случаи этого заболевания сейчас фиксиру-ются крайне редко. Новый ко-ронавирус же имеет меньшую летальность, но более тяжё-лые и разнообразные послед-ствия для здоровья человека. А главное – обладает большой способностью к изменчивости, что позволяет ему так долго и в таких масштабах сохраняться в человеческой популяции. 
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».

СПРАВКА «ОГ»

«Ежеминутно – 
150 звонков»«Ситуация с пандемией пока не улучшается, заболевших очень много и своих ресурсов у больниц не хватает, – написал глава региона. – Участковые без транспорта физи-чески не успевают на все вызовы. В прошлом году, когда ситуация с ко-видом тоже была непростой, я об-ратился к мэрам с просьбой отдать часть машин администраций меди-кам. Многие тогда пошли навстре-чу. И вот я снова прошу глав наших городов об этом».Автомобильный флешмоб поддержал мэр Екатеринбурга 

Алексей Орлов. В начале прошлой недели в своём Instagram он объя-вил, что мэрия выделит для пере-возки врачей и медсестёр на «ко-видные адреса» 24 иномарки.«Медики сейчас работают на пределе своих возможностей, – объяснил мэр подписчикам. – Те-перь доктора будут быстрее до-бираться до больных, экономить силы и время».С понедельника врачи уже начали пересаживаться на слу-жебный транспорт мэрии. Как пояснила пресс-секретарь адми-нистрации Екатеринбурга Вик-
тория Мкртчян, каждый ве-чер минздрав собирает заявки от больниц города и передаёт их в администрацию, где составля-ют график работы автомобилей на следующий день. В основном помощь, по её словам, требуется для доставки лекарств, перевоз-ки анализов и выездов к паци-ентам. Для безопасности води-телей машины оборудованы за-щитными перегородками, еже-дневно транспорт обрабатыва-ют. Работа водителей, как отме-тили в пресс-службе, начинается с самого утра, а завершается по-

сле того, как будут обработаны все заявки.– Нам передали в пользование четыре машины – это огромное подспорье! – комментирует пресс-секретарь ЦГБ №2 Илона Старо-
дубцева. – Судите сами: ежеми-
нутно на телефон нашего кол-
центра поступает 150 звонков 
– их количество выросло в три с 
лишним раза! За июнь приняли 
2368 вызовов на дом. География 
вызовов большая, а ресурсы ав-
тобазы не безграничны, в итоге 
врачи не успевали обслуживать 
их оперативно.

Подключились 
предприятияВ Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском инициативу поддер-жали не только мэры, но и мест-ные предприятия.– При содействии главы го-рода Владислава Пинаева у нас 

дополнительно появилось че-тыре единицы привлечённого транспорта – две машины вы-делил Уралвагонзавод и по од-ной машине – химзавод «План-та» и «Уралхимпласт», – расска-зывает главный врач городской больницы № 1 Нижнего Тагила 
Александр Павловских. – Поми-мо этого, в июне больница полу-чила ключи от двух новых сани-тарных автомобилей из рук гу-бернатора Евгения Куйвашева. Теперь потребность в транспор-те закрыта, но если возникнет необходимость, нас готова под-хватить служба такси.Дополнительно волонтёров медицинского колледжа и врачей поликлиник развозят дежурные автомобили администрации Ниж-него Тагила. Как и в Екатеринбур-ге, работа идёт по заявкам.Градообразующие предприя-тия подключились к помощи и в Каменске-Уральском. Как расска-

зала пресс-секретарь городской больницы Елена Апрод, Синар-ский трубный завод предоставля-ет два автомобиля, а «УК «Тепло-комплекс», Водоканал и МУП «Гор-внешблагоустройство» оплачива-ют такси для участковой службы. 
Чем богаты, 
тем и радыВ небольших городах тоже ищут способы облегчить труд медиков.В Асбесте, где количество вы-зовов на дом увеличилось в че-тыре раза – в среднем от 20 до 80 в день – медикам раньше прихо-дилось нанимать такси, чтобы успеть ко всем пациентам. Сейчас необходимость в этом отпала. В июле в Асбест были отправлены четыре санитарных автомоби-ля, приобретённых по программе модернизации первичного звена. А на днях глава городского окру-

га Наталья Тихонова передала в пользование горбольнице четы-ре машины мэрии.– Для Асбеста это не впервые, мы и во вторую волну направля-ли практически все машины ад-министрации врачам и фельдше-рам, чтобы медицинские работ-ники могли приехать к пациентам и своевременно оказать помощь. Надеемся, что в том числе и бла-годаря этому нам удастся перело-мить ситуацию с коронавирусом в муниципалитете, – говорит она.В Сухом Логе с врачами по-делились одним автомобилем. В Первоуральске администрация с 23 июня выделила два автомо-биля, а в случае необходимости пообещала найти дополнитель-ный транспорт. Два автомоби-ля с водителями передал в рас-поряжение городской больницы глава Берёзовского Евгений Пис-
цов. Кроме того, администрация объявила аукцион на аренду ещё четырёх машин. Интересное ре-шение проблемы нашли в Кар-пинске. На прошлой неделе ме-дикам предложили в пользова-ние машину городского управле-ния коммунального хозяйства, а на этой неделе эстафету принял отдел образования мэрии.Есть и муниципалитеты, где до-полнительная транспортная по-мощь пока не нужна: медики справ-ляются. Например, в Реже, где за год собственный автопарк район-ной больницы пополнился 11 авто-мобилями. Или в Североуральске – там автопарк центральной город-ской больницы в рамках програм-мы недавно пополнили три новых семиместных автомобиля.Транспортная помощь медикам практикуется и в других городах страны – в Самаре, Новосибирске, Иркутске. Судя по всему, она будет востребована до конца пандемии. За ситуацией будем следить. 
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».

ЦИФРА

В 2021 году 
по программе 
модернизации 

первичного 
звена свердлов-
ские больницы 

получат 

276 
санитарных 

машин 
общей стоимо-

стью более 
375 миллионов 

рублей. 

Часть новых ав-
томобилей уже 

использует-
ся – так, в конце 
июня 48 машин 
были отправле-
ны в 29 муници-

палитетов

 Тяжёлый острый респираторный синдром: 8 098 заболевших, 

774 летальных исхода. Смертность 9,5 процента.

Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома: 

2 506 заболевших, 912 летальных исходов. Смертность 36 процентов.

Новая коронавирусная инфекция: 194 802 077 заболевших, 

4 174 999 летальных исходов. Смертность 2,1 процента.
По данным Всемирной организации здравоохранения, Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Такси для врачаКак мэрии уральских городов помогают медикам автомобилямиОльга БЕЛОУСОВА
На прошлой неделе губернатор Евгений Куйва-
шев в своём Instagram обратился к главам му-
ниципалитетов с просьбой отдать часть слу-
жебных машин администраций врачам, кото-
рые борются с коронавирусом. Многие поддер-
жали идею. Вот что из этого вышло.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 23.07.2021 № 411-УГ «О реорганизации государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Управление ветеринарии города Екатеринбурга» в форме присо-
единения к нему государственного бюджетного учреждения Свердловской области «По-
левская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;
от 23.07.2021 № 418-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 17.06.2015 № 272-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области «За успехи 
в освоении рабочей профессии» для студентов, обучающихся по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих»;
от 23.07.2021 № 422-УГ «О внесении изменения в Положение о Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской 
области от 13.11.2010 № 1067-УГ»;
от 23.07.2021 № 430-УГ «О награждении Зезина Н.Н. знаком отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

27 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Распоряжения Губернатора Свердловской области 

от 23.07.2021 № 101-РГ «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Сверд-
ловской области от 09.04.2020 № 73-РГ «О реализации решений антитеррористической 
комиссии в Свердловской области по вопросу о состоянии антитеррористической защи-
щенности объектов топливно-энергетического комплекса, критически важных объектов 
использования атомной энергии и мерах по ее совершенствованию» (номер опубликова-
ния 31140);
от 23.07.2021 № 103-РГ «О праздновании 50-летия государственного автономного про-
фессионального образовательного учреждения Свердловской области «Училище олим-
пийского резерва № 1 (колледж)» (номер опубликования 31141);
от 23.07.2021 № 109-РГ «О внесении изменений в состав организационного комите-
та по подготовке и проведению Всемирного саммита спорта и бизнеса под патронажем 
Ассоциации «SportAccord» в городе Екатеринбурге в 2021 году, утвержденный распоря-
жением Губернатора Свердловской области от 12.03.2020 № 49-РГ» (номер опубликова-
ния 31142).

Распоряжения Правительства Свердловской области 

от 23.07.2021 № 386-РП «О внесении изменений в Перечень юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Свердловской области 
деятельность по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку и 
(или) деятельность по хранению транспортных средств, помещенных на специализиро-
ванную стоянку, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
13.09.2012 № 1795-РП» (номер опубликования 31143);
от 23.07.2021 № 387-РП «О внесении изменений в состав рабочей группы по реше-
нию проблем коренного малочисленного народа (манси), утвержденный распоряжени-
ем Правительства Свердловской области от 23.07.2014 № 874-РП» (номер опубликова-
ния 31144);
от 23.07.2021 № 388-РП «О внесении изменений в состав межведомственного коор-
динационного совета по территориальному страховому фонду документации Свердлов-
ской области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
30.03.2018 № 187-РП» (номер опубликования 31145);
от 23.07.2021 № 390-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 22.01.2015 № 25-РП «О совете по выставочно-ярмарочной и конгресс-
ной деятельности в Свердловской области» (номер опубликования 31146);
от 23.07.2021 № 391-РП «О создании оперативного штаба по внедрению функционала 
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства по полу-
чению информации о наличии или отсутствии у граждан подтвержденной вступившим 
в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг» (номер опубликования 31147);
от 23.07.2021 № 393-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 31.10.2014 № 1355-РП «Об утверждении Перечня государственных 
программ Свердловской области» (номер опубликования 31148);
от 23.07.2021 № 394-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
города Серова по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1462-РП» (номер опубли-
кования 31149);
от 23.07.2021 № 395-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
города Качканара по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распо-
ряжением Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1456-РП» (номер опу-
бликования 31150);
от 23.07.2021 № 396-РП «О внесении изменения в состав территориальной комиссии 
Верхнесалдинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-
ный распоряжением Правительства Свердловской области от 16.12.2014 № 1672-РП» (но-
мер опубликования 31151);
от 23.07.2021 № 397-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Верхотурского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1453-РП» (номер 
опубликования 31152);
от 23.07.2021 № 399-РП «О внесении изменений в состав координационной комиссии 
по организации в Свердловской области доступа социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 01.08.2016 № 697-РП» (номер 
опубликования 31153).


