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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Презентационный павильон, посвящённый саммиту «Спорт-
Аккорд-2022», готовится принять гостей на площади 1905 года

Кое-где остатки плитки ещё сохранились: урна, стоящая 
у продуктового магазина на улице Попова, видимо, весьма 
основательно была прикреплена к некогда лежавшей здесь 
плитке, так что полностью снять прежнее покрытие не удалось

Этим летом комары в Свердловской области действительно 
встречаются не так часто

Вывеску «Знамя» со здания на Кировградской, 11 уже сняли. 
Внутри вовсю идёт ремонт
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 августа 
2021 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Екате-
ринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требова-
ниями Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъекта-
ми естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом 
ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а 
также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» за июль 
2021 г., о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа 
(плановые (уточнённые) показатели, с детализацией по 
группам газопотребления) по газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
на август 2021 г.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области вы-
ражают глубокие соболезнования родным, близким и коллегам в связи 
с безвременной кончиной первого директора Территориального фонда 
ОМС, основателя системы обязательного медицинского страхования 
Свердловской области

ЧАРНОГО
Бориса Исааковича.

Борис Исаакович был настоящим профессионалом, внёсшим боль-
шой вклад в становление страховой медицины Свердловской области. 
Он возглавил фонд в 1993 году и руководил им до 2007 года. В трудных 
социально-экономических условиях ему удалось сконцентрировать 
необходимые ресурсы для финансирования основных видов медицин-
ской помощи, а также внедрить в практику уникальные современные 
медицинские технологии, сохранить и укрепить кадровый потенциал 
системы здравоохранения Свердловской области. Он проявил себя 
как человек незаурядный, принципиальный. С высокой степенью ответ-
ственности он подходил к решению сложнейших проблем, связанных 
с охраной здоровья людей.

Борис Чарный принимал активное участие в реализации важнейших 
медицинских проектов Свердловской области: «Мать и дитя», «Ин-
тенсивная помощь», «Травма», «Развитие общеврачебных практик». 
Многие из них вошли в основу национальных приоритетов развития 
здравоохранения России.

Профессиональные достижения Бориса Исааковича отмечены 
знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью». Память 
об этом светлом человеке навсегда будет жить в наших воспоминаниях.

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила БАБУШКИНА

Вместо Дня города – «Знамя»Средства от праздника должны достаться Центру культурыПётр КАБАНОВ
Глава Екатеринбурга Алек-
сей Орлов заявил: средства, 
сэкономленные на праздно-
вании Дня города, потратят 
на реконструкцию кинотеа-
тра «Знамя», где разместится 
Центр культуры «Орджони-
кидзевский». Речь идёт о 25 
миллионах рублей. Алексей Орлов отметил, что ситуация с коронавирусом не позволяет провести День горо-да в традиционном формате. Сэкономленные средства пой-дут на ремонт «Знамени». «Знамя» расположено на Кировградской, 11 в жилом доме. Как и его «брат» – «За-ря» – кинотеатр был открыт в 1956 году. Кинотеатры ста-рались справиться со своими задачами: обеспечить возмож-ность смотреть фильмы в сво-их районах. В последние годы киноте-атр переживал нелучшие вре-мена. Местные относились к нему скорее с ностальгически-ми чувствами. В два небольших (и что уж таить, не очень совре-менных) зала по большей сте-пени ходили парами и (или) со слабоалкогольными напитка-ми и семенами подсолнечника. Было понятно, что рано или поздно кинотеатр закроется. Ещё до пандемии ходили слухи, что «Знамя» могут превратить в киноклуб, а параллельно в Орд-жоникидзевском районе строи-ли новый пятизальный киноте-атр. Он расположился в торго-вом центре «Омега». «Облгазета», к слову, рас-сказывала об идее сделать ки-ноклуб в кинотеатре ещё в ян-варе 2019-го. К ней можно бы-ло относиться по-разному, но какого-то конкретного вопло-щения она не получила. Затем грянула пандемия. С конца мар-та 2020 года кинотеатры за-

крылись, а открылись только в начале сентября. В октябре появилась ин-формация, что «Премьер зал» 
(сеть кинотеатров, владею-
щая в том числе «Знаменем». – 
Прим. «ОГ») обратился в муни-ципалитет с просьбой вернуть здание кинотеатра обратно в казну. Ранее оно находилось в аренде, и за время простоя на-копились долги. Управление культуры администрации Ека-теринбурга предложило пере-ехать туда Центру культуры. Тут стоит пояснить отдель-но. Центр культуры «Орджо-никидзевский» до этого распо-лагался на бульваре Культуры, 3/Красных Партизан, 9. Здание было возведено в стиле кон-структивизма в 1935 году. Ди-ректор Екатеринбургского цен-тра по охране и использованию исторического и культурного наследия Леонид Генин расска-зывал «ОГ», что с конца 80-х го-дов средства в сохранение объ-екта практически не вкладыва-лись. Сейчас это здание – один из самых сложных объектов ве-домства. С 1 апреля 2021 года ЦК «Орджоникидзевский» пере-ехал в здание бывшего киноте-атра, а здание на бульваре Куль-туры закрылось на ремонт. 

Директор ЦК «Орджони-кидзевский» Сергей Борисов в разговоре с корреспонден-том «ОГ» отметил, что в здании «Знамени» уже идёт ремонт. – Мы получили информа-цию о том, что нам выделят средства, – добавил Сергей Бо-рисов. – Мы готовим проектно-сметную документацию и на-правим её в Управление культу-ры администрации Екатерин-бурга. Какие конкретно будут средства – я не знаю. Правда, когда именно (и, главное, сколько именно) денег, сэкономленных на празднова-нии Дня города, будет выделе-но «Орджоникидзевскому» – во-прос открытый. Как пояснили «ОГ» в администрации города, 
должна произойти корректи-
ровка бюджета. А это случится 
не раньше осенней сессии гор-
думы Екатеринбурга, которая 
запланирована на сентябрь. Внимательные читате-ли, думаю, вспомнят, что за по-следнее время «Знамя» – это не единственный кинотеатр, ко-торый перепрофилируют для нужд детского творчества. Пер-вопроходцем был «Салют». Зда-ние на Толмачёва, 12 в феврале 2020 года было передано Двор-цу творчества детей и молодё-жи. Понятно, что после гряну-

ла пандемия, но даже спустя почти полтора года дети так там и не занимаются.  Более то-го, в октябре-декабре там за-планирована работа площадки Уральской биеннале, и, как нам поясняли в мэрии, раньше де-кабря 2021 года детей в «Салю-те» не будет. Да, там ведутся работы, но, по словам представителей ад-министрации, «не так быстро, из-за того, что не так много де-нег в бюджете».  Как говорится, один раз – это случайность, а два раза – сов-падение. Не совпадут ли и сроки ремонта и получения средств у двух бывших кинотеатров? По-ка можно лишь задаваться во-просом. Но корреспонденты «ОГ» убедились сами – ремонт в здании на Кировградской, 11 действительно идёт. – Нам нужно сделать сан-узлы – левый и правый, – до-бавил Сергей Борисов. – Плюс сделать помещения на втором этаже, где будут заниматься де-ти. Ещё нужно провести ремонт фасада и коммуникаций. Это позиции, на которых мы осно-вываемся при подготовке до-кументации. На всё вышепе-речисленное нам и нужны до-полнительные средства. Кро-ме того, нужно заменить окон-ные рамы. Конкретные суммы я не могу сказать. Можно раз-ные цифры назвать, но надо по-нимать, что есть смета, её будут обсчитывать, проверять. По-этому сумма может изменить-ся. Весной мы получили часть средств и сейчас делаем ре-монт. Надеемся, что детей смо-жем частично запустить с сере-дины сентября-октября. 
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».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью канирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Из-за уральской жары комаров стало меньше, а мух – большеСтанислав БОГОМОЛОВ
На этой неделе жители 
ВИЗа в Екатеринбурге по-
жаловались, что по вечерам 
их окна стали облеплять ги-
гантские комары, которые 
раза в три больше обычных. 
Но, как оказалось, повода 
для паники нет: эти насеко-
мые неопасны для челове-
ка. А кровососущих комаров 
на Среднем Урале в этом го-
ду, наоборот, стало меньше, 
чего не скажешь о мухах. – Жители ВИЗа видят ко-маров-долгоножек или кара-моров. Это крупные насеко-мые, которые пугают свои-ми размерами, и некоторые думают, что это малярийные комары, но долгоножки абсо-лютно безвредны для чело-века: не докучают, кровь не пьют, аллергические реакции не вызывают, – объясняет «Облгазете» научный сотруд-ник Института экологии рас-тений и животных УрО РАН 

доктор биологических наук 
Любовь Некрасова.Этот вид комаров выпло-дился только недавно, когда начались дожди. А вот других, кровососущих комаров, в этом году на Среднем Урале почти нет: эти насекомые очень лю-бят влагу, а засушливая весна и начало лета привели к тому, что у нас было мало водоёмов, где обычно развиваются ли-чинки комаров. – Распространённый спо-соб оценки численности ко-маров – фиксация числа этих кровососущих, которые на-падают на человека за 20 ми-нут, – говорит Любовь Некра-сова. – После влажной весны мы могли насчитывать по 90 комаров, нападающих в те-чение 20 минут. В этом го-ду эти показатели намного ниже. Комаров практически нет, особенно сейчас: в кон-це лета их численность всег-да снижается. Однако для мух нынеш-ние засушливые весна и лето 

на Урале, наоборот, стали бла-годатными. В городе их оби-лие не так ощущается, а вот на даче, рядом с лесом, это за-метно хорошо. Причём ведь что интересно – отмахнёшь её рукой, так она взлетит, сде-
лает круг и вернётся. А сейчас мухи стали ещё и более агрес-сивными. – Мухам нынче раздолье, – отмечает энтомолог, кан-дидат биологических наук, сотрудник  Института эко-

логии растений и животных УрО РАН Евгений Зиновьев. – Весна была тёплой и сухой, поэтому личинки мух раз-вивались хорошо. Человек и сам способствует их размно-жению: они ведь питаются в основном пищевыми отхо-дами, летом больше «пасут-ся» на пастбищах, поближе к скоту, а с наступлением хо-лодов перебираются к тёпло-му жилью. В конце лета, бли-же к осени, у мух возрастает аппетит – готовятся к зим-ней спячке. Отсюда и усиле-ние их активности.

За птиц же в этом году, по словам Евгения Зиновье-ва, переживать не стоит: да, комаров мало, но мухи-то есть. А одна муха заменяет десять комаров, так что пер-натые голодными не оста-нутся. 
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».

Бороться с мухами, конечно, надо. Хорошо помогает обычная липкая 
лента, но зрелище это, прямо скажем, не очень эстетичное, особенно 

на кухне. Другой вариант – разные аэрозольные репелленты 
(не путать с инсектицидами – они не уничтожают мух, а только 

отпугивают!). Однако насколько они безопасны для человека – вопрос.  

В ТЕМУ

 Почему мухи садятся на руки и другие открытые участки тела че-
ловека? Оказывается, своим мягким хоботком они собирают питатель-
ные вещества из естественных выделений на коже человека, но вместе 
с этим легко могут переносить разные инфекции.

 Комары и мухи – удивительно живучие насекомые, способные 
выживать даже при очень низких температурах. Почему? У обычных 
животных при очень низкой температуре кровь превращается в кри-
сталлы, а у комаров и мух – в желе. Так что когда приходит тепло, они 
оживают и опять за своё.

 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Идея замостить гранитом центр города возникла в 2018 году. Предше-
ственник Алексея Орлова на посту градоначальника заявлял, что ураль-
ская столица идёт по пути Москвы, и отмечал, что активно использо-
вавшийся ранее бехатон оказался ненадёжен в уральском климате. О 
том, с какими сложностями столкнулся город при реализации задум-
ки с плиткой, «ОГ» рассказывала в материале «Гранит преткновения» 
(№227 от 10 декабря 2019). Тогда рабочим пришлось спешно уклады-
вать в снег покрытие на улице Малышева и проспекте Ленина, так как 
они не успевали сделать это в назначенные сроки. Качество проделан-
ной работы в итоге устроило далеко не всех уральцев.

 

Не тот «Аккорд»? Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сообщение, растиражиро-
ванное многими средствами 
массовой информации, о том, 
что Всемирный саммит биз-
неса и спорта «СпортАккорд» 
станет частью фестиваля 
ландшафтного дизайна «Ат-
мосфера» и пройдёт с 14 по 
22 августа на площади 1905 
года в Екатеринбурге, оказа-
лось ложным.Руководитель Дирекции местного оргкомитета самми-та Дмитрий Путилин в те-лефонном разговоре с коррес-пондентом «Областной газе-ты» подтвердил, что статус-ное мероприятие планирует-ся провести в Екатеринбурге в мае 2022 года в Конгресс-холле «Екатеринбург-ЭКСПО». – Это, скорее всего, какая-
то неудачная формулировка, – пояснил Путилин. – На Пло-щади 1905 года во время фе-стиваля ландшафтного дизай-на «Атмосфера» будет работать павильон, в котором мы, поми-мо всего прочего, будем расска-зывать о предстоящем следую-щей весной саммите. 

– В международном орг-
комитете знают об этом па-
вильоне?– Конечно, всё, что мы дела-ем, мы согласовываем со штаб-квартирой организации. 

– Сроки проведения Все-
мирного саммита в Екатерин-
бурге дважды переносились – 
на сегодня это май 2022 года –
остаётся без изменений?– Я вам больше скажу – фактически было уже три пе-реноса. Сначала саммит 2020 года отменили, а затем, вы правы, дважды меняли сроки, в которые «спортивный Да-вос» должен пройти в Екате-ринбурге. Во время Олимпиа-

ды в Токио было официально объявлено, что саммит «Спор-тАккорд» пройдёт в мае 2022 года. Мы очень надеемся, что ситуация и нашему городу по-зволит принять две тысячи де-легатов – руководителей меж-дународных спортивных феде-раций, лидеров мировой спор-тивной индустрии, политиче-ских деятелей, и в других стра-нах к этому времени не будет ограничений на международ-ные поездки. Несмотря на то что Все-мирный саммит «СпортАк-корд» пройдёт в России в тре-тий раз (в 2013 году его прини-мал Санкт-Петербург, а два го-да спустя Сочи), многие ураль-цы пока с трудом представля-ют себе, что за событие долж-но пройти в Екатеринбурге сле-дующей весной. Возможно, бла-годаря рекламной акции в рам-ках «Атмосферы» организато-рам удастся прояснить картину.  Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, спор-тивная зона на фестивале ланд-шафтного дизайна «Атмосфе-ра» будет работать ежеднев-но – для гостей и жителей Ека-теринбурга готовится насы-щенная программа, в том чис-ле встречи с чемпионами и при-зёрами Олимпийских игр в То-кио. Ещё одной особенностью станут презентации и показа-тельные выступления по тай-скому боксу, кикбоксингу, сам-бо и чирлидингу, которые бы-ли признаны Международным олимпийским комитетом. 
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».Екатеринбург избавится от плитки на тротуарах?Ирина ПОРОЗОВА

На днях журналисты «Об-
ластной газеты» обратили 
внимание на то, что в цен-
тре Екатеринбурга на тро-
туары стали стелить ас-
фальт, хотя всего несколько 
лет назад при выборе мате-
риалов в ходе работ по бла-
гоустройству улиц ураль-
ской столицы приоритет 
всё чаще отдавали троту-
арной плитке. Её использо-
вание вызывало у горожан 
немало недовольств. Неу-
жели власти решили при-
слушаться к мнению мест-
ных жителей и наконец-то 
отказаться от плитки?Одним из мест, где этим летом обновляют покрытие, стала улица Попова. В этом году дорожники ремонтиру-ют её на участке от Вайнера до Московской. До начала ра-бот здесь не было единства оформления: вдоль одного из домов были уложены и плит-ка, и асфальт. Сейчас этот не-достаток исправляют, сделав выбор в пользу последнего.

С вопросом о том, будут ли и остальные ремонтиру-емые тротуары в дальней-шем асфальтироваться, мы обратились в пресс-службу мэрии.
– В городе не было пра-вила повсеместного приме-нения плитки. Использова-ние того или иного покры-тия каждый раз определяет-ся проектом реконструкции, 

— пояснила начальник отде-ла информационного сопро-вождения администрации Екатеринбурга Виктория 
Мкртчян.Выходит, благоустроите-ли пока не пришли к единому решению относительно ма-териала, который следует ис-пользовать при ремонте пе-шеходных дорожек. На одном из городских порталов приво-дится комментарий мэра Ека-теринбурга Алексея Орлова о предложении убрать из го-рода плитку:— Здесь мнения жите-лей разделились. Неразум-но всё взять, разобрать и 

закатать в асфальт. На тех объектах, которые у нас в благоустройстве, капиталь-ных ремонтах, где-то мы применяем асфальт. На ули-це Попова сейчас старую брусчатку убираем. Но где-то надо оставлять плитку. Это эстетично, плитка есть нормального качества, по которой удобно и не скольз-ко ходить. Но это всё то-же в проектах. У нас сегод-ня большинство проектов благоустройства проходит общественные обсуждения. Это не единоличное реше-ние «а давайте всё грани-том замостим!». 

Оперативно выйти на связь с пресс-секретарём гра-доначальника, чтобы под-твердить достоверность этой цитаты, нам не удалось.Тема обустройства тро-туаров традиционно вызы-вает интерес горожан. Ак-тивное возвращение к при-менению асфальта даже по-служило поводом для появ-ления в соцсетях снимков с мест ремонтов, на которых видно, как дорожники укла-дывают асфальт прямо по-верх плитки. Так, в одном из постов сообщалось, что кадр был сделан на улице Белин-ского, около сада им. Павли-ка Морозова, правда, в этом месте нет показанных на снимке объектов городской среды. В мэрии эту ситуа-цию «ОГ» никак не проком-ментировали.
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».

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

Постановления Избирательной комиссии Свердловской области
 от 11.08.2021 № 32/216 «О регистрации списка кандидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области» по единому избирательному 
округу на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 19 сен-
тября 2021 года»;
 от 11.08.2021 № 32/217 «О регистрации списка кандидатов в депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «ре-
гиональное отделение в Свердловской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 
по единому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 19 сентября 2021 года»;
 от 11.08.2021 № 32/218 «О регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательно-
го Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Регио-
нальное отделение в Свердловской области Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИ-
ВА» по единому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области 19 сентября 2021 года»;
 от 11.08.2021 № 32/219 «О регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательно-
го Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Регио-
нальное отделение в Свердловской области Всероссийской политической партии «ПАР-
ТИЯ РОСТА» по единому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года»;
 от 11.08.2021 № 32/220 «Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Свердловской области» по единому избирательному округу на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года»;
 от 11.08.2021 № 32/221 «Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» 
по единому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 19 сентября 2021 года»;
 от 11.08.2021 № 32/222 «Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 
по единому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 19 сентября 2021 года»;
 от 11.08.2021 № 32/223 «О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области от 6 августа 2021 года № 31/207 «О регистрации списка кандидатов в 
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по единому избирательному округу на вы-
борах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года».

Решение Кировской районной территориальной избирательной комиссии 
города Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8
 от 10.08.2021 № 23/96 «Об отказе Оганесяну Карлену Гагиковичу в регистрации канди-
датом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому од-
номандатному избирательному округу № 8».
Решение окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области по Сысертскому 
одномандатному избирательному округу № 25
 от 10.08.2021 № 12/35 «Об отказе Стародубцеву Ивану Владимировичу, выдвинутому в по-
рядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по Сысертскому одномандатному избирательному округу № 25».
10 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 09.08.2021 № 379 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюд-
жету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
06.11.2020 № 382» (номер опубликования 31349).
Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 10.08.2021 № 275 «О внесении изменения в границы территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Здание УНИХИМа», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 5, и режим использования данной терри-
тории, утвержденные приказом Управления государственной охраны объектов культурно-
го наследия Свердловской области от 24.11.2017 № 416» (номер опубликования 31350).

11 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 09.08.2021 № 2899 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской обла-
сти: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строитель-
ства, единых недвижимых комплексов, утвержденные приказом Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области от 27.09.2019 № 2500» (но-
мер опубликования 31352).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 06.08.2021 № 1780-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственным автономным и бюджетным учреждениям Свердловской об-
ласти, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Мини-
стерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на организацию медицин-
ской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации 
(пересадки)» (номер опубликования 31353).
Информация Избирательной комиссии Свердловской области 
 от 11.08.2021 «О кандидатах в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, зарегистрированных соответствующими окруж-
ными избирательными комиссиями в период с 9 по 10 августа 2021 года» (номер опубли-
кования 31354);
 от 11.08.2021 «О кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, зарегистрированных соответствующими окружными избирательными комиссиями 
в период с 9 по 10 августа 2021 года» (номер опубликования 31355);
 от 11.08.2021 «О поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходо-
вании этих средств на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 31356);
 от 11.08.2021 «О поступлении средств в избирательные фонды региональных отделе-
ний политических партий и расходовании этих средств на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (но-
мер опубликования 31357).
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