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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Члены пятого созыва ОП выбрали председателем Александра 
Левина единогласно

Как рассказал Владимир Кислых, в 2004 году люди рублём 
и личной помощью воддержали идею поставить памятный 
знак в честь похода Ермака

Вантовая переправа через реку Тагил во время паводка 
остаётся единственным средством связи между двумя частями 
посёлка

Для Билла Питерса это уже второй сезон у руля «Автомобилиста»
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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».

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».

Леонид ПОЗДЕЕВ
Пятый созыв областной Об-
щественной палаты начал 
свою работу.На этой неделе в Екате-ринбурге прошло первое засе-дание нового состава Общес-твенной палаты (ОП) Сверд-ловской области.С приветственным словом к участникам заседания обра-тился замглавы региона – руко-водитель аппарата губернато-ра и правительства области Ва-
лерий Чайников. Он напомнил, что вместе с исполнительной властью новому (уже пятому) созыву областной ОП предстоит большая работа, направленная на повышение качества жизни людей, совершенствование ре-гионального законодательства и дальнейшее социально-эконо-мическое развитие области.Председателем Обществен-ной палаты участники заседа-ния вновь избрали Александра 
Левина (Свердловский творче-ский союз журналистов). А со-став заместителей председа-теля по сравнению с прошлым созывом общественной пала-ты обновился. Свои посты со-хранили Владимир Винниц-
кий  (областное объединение 

предпринимательских органи-заций малого и среднего биз-неса), Елена Зверева (област-ное отделение Российского со-юза молодёжи) и Вадим Са-
вин (областное отделение Со-юза добровольцев России). Ещё два заместителя председателя – новички. Это Владимир Да-
деко (Верхнепышминское от-деление областной обществен-ной организации ветеранов) и 
Дмитрий Бугров (Волонтёр-ский центр области).В соответствии с зако-ном состав Общественной па-латы Свердловской области был обновлён нынешним ле-том. 14 её членов утвердили 13 июля депутаты областно-го Заксобрания, ещё 14 наде-лил полномочиями 20 июля губернатор Евгений Куйва-
шев. А 11 августа эти 28 чле-нов ОП утвердили ещё 14 кан-дидатур, доведя тем самым количественный состав пала-ты до предусмотренных Уста-вом области 42 членов.
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».Махнёво нужен новый перекрёсток?Ольга БЕЛОУСОВА

Издавна перекрёсток счи-
тается местом силы: в этой 
точке выбирают, куда ид-
ти дальше. Посёлок Махнё-
во стоит на перекрёстке сра-
зу трёх исторических дорог, 
которые в своё время предо-
пределили его развитие. Но 
к своему 400-летнему юби-
лею посёлок оказался в гео-
графическом тупике. И что-
бы двигаться вперёд, ему ну-
жен новый перекрёсток. Или 
хотя бы – новая дорога.

Большие 
и маленькие 
радостиМахнёвское муниципаль-ное образование невелико: в самом райцентре проживает около трёх тысяч человек, и ещё около 2,5 тысячи жителей – в остальных 39 населённых пунктах района. Градообра-зующих предприятий на тер-ритории не осталось: в про-шлом году Махнёвский песча-но-гравийный карьер прекра-тил своё существование. Есть предприниматели, которые занимаются лесозаготовкой и сельским хозяйством, но их можно пересчитать по паль-цам обеих рук. Большая часть населения – работники бюд-жетной сферы.Территория – на 80 про-центов дотационная. В этом году из 322 миллионов руб-лей, на которые должна по-полниться районная казна, 258 миллионов составят сред-ства областного бюджета.Зато махнёвцы умеют ра-доваться простым вещам. На-пример, тому, что уже осенью в микрорайоне Совхозный запустят долгожданную си-стему водоочистки – это бу-дет главным юбилейным по-дарком. (Подробно «Облгазе-

та» рассказывала об этом 
в материале «Десять лет 
без чистой воды» – №179 от 
25.09.2020 г.).Тому, что благодаря об-ластной поддержке удалось отремонтировать хоккейный корт в физкультурно-спор-тивном комплексе «Ермак», а нынче при депутатской поддержке оборудовать пло-щадку для воркаута. Или то-му, что махнёвские дети мо-гут учиться играть на скрип-

ке: выпускница Махнёвской детской музыкальной школы 
Анастасия Чапурина после окончания Краснотурьинско-го колледжа искусств верну-лась в учреждение в качестве преподавателя.– А сейчас у нас ещё одна мечта – открыть класс обуче-ния игре на балалайке, – де-лится директор школы Мари-
на Корнилова. 

Алмаз, но пока 
не огранённыйЕщё в конце девяностых – начале нулевых местные эн-тузиасты задумались о том, как сделать богатую историю «фишкой» территории. И за счёт этого развивать туризм, привлекать деньги на благо-устройство. Главный идей-ный вдохновитель большин-ства проектов – историк-кра-евед, потомок уральских ям-щиков в тринадцатом поко-лении Владимир Кислых.Именно с его подачи в 2002 году появился знак «Го-сударева дорога» – указатель 

сделали из… старой шпалы.  В 2004 году – памятный знак 
Ермаку на берегу реки Тагил: к проекту тогда подключи-лись 27 организаций и пред-приятий. Точно так же – при поддержке жителей и орга-низаций – нашли деньги на памятник основателям по-сёлка – братьям Махнёвым.  А заброшенную Симеонову тропу и вовсе помогали вос-станавливать… голландцы.– В 1998 году гражданин Голландии Анне Клаас де 
Гроот приехал на 400-летие Верхотурья в качестве тури-ста, – вспоминает Владимир Кислых. – Он так проникся идеями православия, что при-нял крещение и решил оста-вить свой добрый след.В 2019 году при содей-ствии муниципалитета и не-равнодушных сельчан в Мах-нёво открылся один из самых молодых в области краевед-ческих музеев – филиал Му-гайского музейно-туристско-го комплекса. В списке любо-пытных экспонатов – кости мамонтов, кандалы каторж-

ника, полный комплект эн-циклопедического словаря 
Брокгауза и Ефрона, издан-ного на рубеже XIX и XX веков, и язык католического коло-кола, отлитого в 1618 году. – Этот колокол был снят в результате осады одного из польских городов, – расска-зывает краевед. – По архив-ным документам, царь Алек-
сей Михайлович решил пере-дать его в новоприобретён-ные сибирские земли. Пода-рок установили на колоколь-не деревянной Спасо-Преоб-раженской церкви Тагиль-ской слободы. Махнёво могло бы пойти по пути соседних городов – Алапаевска и Верхотурья. Но пока посёлок остаётся на ту-ристической карте региона неогранённым алмазом. По-чему?

Мост – только 
начало?Одна из главных причин – в том, что муниципалитет, не-когда находившийся в гуще 

событий, ныне оказался в ту-пике. До того же Алапаевска – всего 66 километров, до Верхо-турья – 69. Но это – по прямой.По трассе же расстояние до Алапаевска составляет 89 ки-лометров, причём часть пути – от Махнёво до Мугая – при-ходится преодолевать с тру-дом из-за ям и ухабов: дорогу разбили лесовозы и тонары с щебнем и песком. Путь до Вер-хотурья на машине растягива-ется аж на 345 километров из-за того, что автомобилистам приходится делать большой крюк через Нижний Тагил. – С 2007 года в воздухе ви-тает тема создания маршрута «Серебряное кольцо Урала», в который планировалось замкнуть населённые пунк-ты с богатым историческим и культурным наследием, – говорит Владимир Кислых. – Есть в этом списке и мы: из Екатеринбурга маршрут идёт через Реж, Алапаевск и Ниж-нюю Синячиху, а после Мах-нёво уходит на Меркушино и Верхотурье. Реализация про-екта позволила бы решить 

транспортную проблему, а значит – оживить террито-рию и дать жизнь новым про-ектам.До Алапаевска дорога есть, надо только отремон-тировать её. Как сообщили в Управлении автодорог обла-сти, сейчас ведётся поэтапное восстановление дорожного покрытия. Дорожники закан-чивают ремонт уже второ-го участка, в следующем году возьмутся за третий – от Мах-нёво до Мугая. Чтобы связать Махнёво с Верхотурьем, нужна новая до-рога до Восточного (а уже от-туда можно будет добираться до Верхотурья). Проект давно готов, но был отложен в дол-гий ящик из-за баснослов-ной стоимости (лет пять на-зад называлась цифра в 3,5 миллиарда рублей). Идея ка-залась фантастической, но в юбилейную годовщину дело сдвинулось с мёртвой точки.
Этим летом по поручению 

главы региона в Махнёво на-
чали строить долгожданный 
автомобильный мост через 
реку Тагил. Общая стоимость 
проекта – 350 миллионов 
рублей. Завершение строи-
тельства намечено на конец 
2022 года.– Событие знаковое и дол-гожданное: новый мост обес-печит круглогодичное авто-мобильное сообщение с лево-бережной частью посёлка и семью населёнными пункта-ми муниципалитета, – объ-ясняет глава района Алексей 
Корелин, занявший этот пост в декабре прошлого года. – Но помимо решения этой за-дачи проект дал надежду на возобновление прямого со-общения с севером обла-сти. Туда можно будет попа-дать двумя способами – че-рез Нижний Тагил или че-рез Алапаевск и Махнёво. Это даст толчок для экономиче-ского развития района, помо-жет развитию туризма. И как знать: может быть, однажды именно эта дорога станет для Махнёво исторической!
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».

Избран новый состав областной Общественной палаты

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

 

Приезжающих в Махнёво путников встречает указатель с надписью 
«Старый Верхотурский тракт. Государева дорога в Сибирь до 1685 
года». На протяжении почти ста лет здесь проходил главный су-
хопутный маршрут, соединявший Европу и Азию – по этой дороге 
возили царские указы, отправляли почтовые кареты и научные экс-
педиции. 

Первыми поселенцами здешних мест были ямщики, которые об-
служивали дорогу и возводили здесь свои дома. Так в 1621 году из 
нескольких дворов появилась деревня Махнёва, получившая назва-

ние в честь ямщиков Махнёвых. По отрезку знаменитой дороги сель-
чане сейчас ездят и ходят пешком каждый день: там пролегает ули-
ца Советская.

С запада на восток через посёлок идёт вторая историческая доро-
га – река Тагил, которую называют дорогой Ермака. По этой реке ле-
том 1582 года Ермак Тимофеевич проходил со свой дружиной во вре-
мя похода, положившего начало русскому освоению Сибири. А с юга 
на север шла третья магистраль – Меркушинский тракт, или Симеоно-
ва тропа.

www.OBLGAZETA.ru

Самые читаемые материалы «ОГ»

за август 2021 года (тыс. просмотров)

Стало известно о смерти 
Героя России 
Романа Шадрина 

Чем отличается поражение лёгких 
при COVID-19 от обычной пневмонии, 
и когда нужно идти на КТ лёгких?

Место скончавшегося депутата 
в Екатеринбургской гордуме 
займёт директор детской 
школы искусств

Невечный покой 
Демидовых

Демидовы – 
не Демидовы?
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Всего в августе читатели зашли на сайт «Областной газеты» 
1 180 934 раза
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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».

Сысертский хлебокомбинат 

закрывается

Сотрудники ООО «Сысертский хлебокомби-
нат» массово обращаются в местный центр 
занятости с вопросами об увольнении с про-
изводства, о постановке на учёт и выплатах 
задолженностей по зарплатам. Они сообща-
ют, что хлебокомбинат готовится к закрытию.

Об этом «Областной газете» рассказала 
директор ГКУ «Сысертский центр занятости» 
Юлия Яценко.

– Первые звонки начали поступать 31 ав-
густа. Работники спрашивают, поставят ли их 
на учёт после увольнения, выплатят ли долги 
по зарплатам. Официальной информации по-
ка нет, но сообщают, да, что хлебокомбинат за-
крывается, – сказала она. На предприятии рабо-
тает около 200 человек. Сотрудники заявляют, 
что им не выплачивают зарплату уже несколько 
месяцев подряд.

В министерстве АПК и потребительского 
рынка области рассказали, что предлагали 
господдержку в виде субсидий, которые в на-
чале лета распределялись между хлебоком-
бинатами области, но руководство предприя-
тия не откликнулось на это предложение. В ве-
домстве заверили, что дефицита хлеба в реги-
оне из-за закрытия производства не будет.

Юрий ПЕТУХОВ

«Задача одна – побеждать»Билл Питерс и Максим Рябков – о готовности «Автомобилиста» к новому сезонуДанил ПАЛИВОДА
Уже завтра хоккейный клуб 
«Автомобилист» вступит в 
новый сезон: на своём льду 
«шофёры» примут магни-
тогорский «Металлург». В 
преддверии сезона клуб 
традиционно провёл пресс-
конференцию с участием 
главного тренера коман-
ды Билла Питерса, а также 
директора клуба Максима 
Рябкова.В первую очередь, канад-ский специалист ответил на вопрос «Областной газеты» о том, какие задачи стоят пе-ред командой на текущий се-зон. Если раньше руковод-ство ставило чёткие задачи перед тренерским штабом и игроками, то сейчас всё вы-глядит довольно расплывча-то (в стиле президента «Ура-ла» Григория Иванова).– Я очень доволен нашим составом именно в этом се-зоне, у нас подобралась хо-рошая команда, глубокий со-став во всех линиях. Это бу-дет не простой сезон, инте-ресный, с паузой на Олимпий-ские игры. Уверен во всех сво-их игроках, и у нас всегда од-на цель – побеждать, – сказал Билл Питерс.Клуб действительно пре-образился, о трансферах ко-манды мы писали совсем не-давно. Но изменения косну-лись не только хоккеистов, но и тренерского штаба. В ко-манду вернулся Николай За-
варухин, который работал помощником Андрея Мар-
темьянова в «Автомобили-сте», а затем возглавлял «Си-бирь». Билл Питерс отметил, что с новыми членами свое-го штаба уже успел найти об-щий язык.

– Он потрясающий чело-век, нам удалось отлично по-общаться на предсезонке. В Уфе, его родном городе, мы с ним съездили на шашлы-ки, где великолепно провели время. Заварухин, безуслов-но, привнесёт много опыта и полезных вещей в наш тре-нерский штаб, – добавил Пи-терс.Этот сезон, как и про-шлый, будет непростым из-за эпидемиологической си-туации в мире. На данный мо-мент на территории Сверд-ловской области для массо-вых мероприятий действует ограничение по количеству зрителей – не более 500 че-ловек. На своей шкуре это 
уже опробовал футбольный 
клуб «Урал», который пуска-
ет на матчи только владель-
цев абонементов, успевших 
приобрести их до введения 
ограничений. «Автомоби-
лист» же, уже зная об огра-
ничениях, не стал прода-
вать даже абонементы.– Мы находимся в контак-

те и с Роспотребнадзором, и с правительством Свердлов-ской области,  – сказал Мак-сим Рябков. – Определённые позитивные подвижки в пла-не статистических показате-лей происходят, мы надеемся, что в скором времени удастся увеличить максимально до-пустимое количество зрите-лей. У клуба есть определён-ные обязательства по регла-менту перед партнёрами, пе-ред гостевыми командами, плюс в эти 500 человек вхо-дят посетители ВИП-лож. На свободную продажу прак-тически ничего не остаётся, нет смысла в городе, где жи-вут 1,5 миллиона человек, за-пускать в продажу, условно, оставшиеся 50 билетов. У нас с прошлого сезона существу-ют обязательства перед вла-дельцами абонементов за два матча, которые прошли без зрителей, при первой же воз-можности мы будем старать-ся эти два матча им компен-сировать.При этом директор клу-

ба отметил, что большинство игроков и тренеров всей си-стемы «Автомобилиста» (ос-новной команды, «Горняка» и «Авто») прошли вакцинацию. В основном для вакцинации был выбран «Спутник-Лайт», так как, по словам Максима Рябкова, в течение прошлого сезона практически все игро-ки в той или иной степени пе-реболели коронавирусом.Ну и, конечно, не обо-шлось без обсуждения Павла 
Дацюка. 43-летний капитан «Автомобилиста» ещё в ию-ле объявил о том, что будет готовиться по индивидуаль-ной программе, а перед сезо-ном определится со своим бу-дущим. После возвращения «Автомобилиста» с последне-го предсезонного турнира Да-цюк присоединился к коман-де, проводил тренировки. Од-нако вопрос о том, продолжит ли он карьеру, открыт до сих пор, хотя первый матч сезона уже завтра.– Павел с командой, тре-нируется по индивидуальной программе. На данный мо-мент никаких решений ни в сторону продолжения карье-ры, ни в сторону её заверше-ния нет. Мы к сезону подхо-дили тем составом, который сейчас у нас есть. Конечно, мы держали в голове оба сцена-рия, но при любом раскладе «Автомобилист» способен ре-шать задачи, которые перед ним стоят, – ответил Максим Рябков на вопрос «Областной газеты».
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».

Правительство Свердловской области выражает соболезнование 
сенатору Совета Федерации Аркадию Михайловичу Чернецкому, семье, 
друзьям и близким в связи с кончиной его матери  

ЭЛЕОНОРЫ БОРИСОВНЫ ЧЕРНЕЦКОЙ.
Жизненный путь Элеоноры Борисовны был тесно связан с судьбой 

страны, эвакуацией и тяжелыми испытаниями в годы Великой Отече-
ственной войны, периодом глобальных экономических реформ и преоб-
разований. Элеонора Борисовна достойно прошла этот путь, посвятив 
себя медицине. Многие годы она проработала в Нижнем Тагиле, внесла 
большой личный вклад в сохранение жизни и здоровья уральцев.

Все, кто знал ее, с теплом и благодарностью вспоминают велико-
лепного специалиста, опытного хирурга, отзывчивого, чуткого, мудрого 
человека, каким всегда была Элеонора Чернецкая.

Светлая, добрая, немеркнущая память Элеоноре Борисовне Чернецкой.
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Постановление Правительства Свердловской области
 от 26.08.2021 № 543-ПП «Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения 
объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичных сервитутов» 
(номер опубликования 31525).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 30.08.2021 № 1941-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 06.08.2021 № 1780-п «Об утверждении Порядка определения объ-
ема и условий предоставления государственным автономным и бюджетным учреждениям 
Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осущест-
вляются Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на организацию 
медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях транспланта-
ции (пересадки)» (номер опубликования 31526).
Приказы Министерства культуры Свердловской области
 от 30.08.2021 № 343 «О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета государственным учреждениям Свердлов-
ской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осущест-
вляет функции и полномочия учредителя, на реализацию мероприятий по обеспечению до-
ступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения, в том числе в сфере реабилитации и абили-
тации инвалидов, утвержденный приказом Министерства культуры Свердловской области от 
05.03.2021 № 120» (номер опубликования 31527);
 от 30.08.2021 № 346 «О внесении изменений в приложение № 1 к Положению об организации 
в Министерстве культуры Свердловской области телефонной «прямой линии» с гражданами по 
вопросам антикоррупционного просвещения, утвержденному приказом Министерства культуры 
Свердловской области от 09.09.2015 № 288» (номер опубликования 31528).
Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 30.08.2021 № 3246 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области от 31.07.2018 № 1731 «Об утверждении 
схемы размещения рекламных конструкций вдоль автомобильной дороги Р-351 Екатерин-
бург – Тюмень» (номер опубликования 31529);
 от 30.08.2021 № 3249 «О признании утратившим силу приказа Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области от 05.09.2017 
№ 1921 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в границах придорож-
ных полос автомобильной дороги «Подъезд к г. Красноуральск от км 11+465 автомобильной 
дороги «г. Верхняя Тура – г. Красноуральск» (номер опубликования 31530).
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Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 31.08.2021 № 56 «О внесении изменения в Перечень разделов официального сайта Ми-
нистерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и структурных подразделений Министер-
ства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, ответственных 
за своевременную подготовку информации, размещаемой в этих разделах, утвержденный 
приказом Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской обла-
сти от 01.08.2011 № 39» (номер опубликования 31531).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 30.08.2021 № 1936-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 30.12.2020 № 2499-п «О совершенствовании оказания медицинской ре-
абилитации детям на территории Свердловской области» (номер опубликования 31534).

Решение Свердловского областного суда 
 от 01.02.2021 № 3 а-17/2021 «По административному исковому заявлению Знак Татьяны Михай-
ловны, Калининой Ксении Сергеевны о признании не действующим в части приказа Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 08 июня 2016 года № 410-П 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах улицы Павло-
дарской – русла реки Исеть – продолжения переулка Гончарного – улицы Щербакова» (в редакции 
приказа от 27 марта 2017 года № 307-П)» (номер опубликования 31532).
Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам 
Второго апелляционного суда общей юрисдикции
 от 03.08.2021 № 66 а-585/2021 «По апелляционной жалобе Знак Татьяны Михайловны, Кали-
ниной Ксении Сергеевны на решение Свердловского областного суда от 1 февраля 2021 года, ко-
торым в удовлетворении их административного искового заявления о признании не действую-
щим в части приказа Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской об-
ласти от 8 июня 2016 года № 410-П «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории в границах улицы Павлодарской – русла реки Исеть – продолжения переулка Гончар-
ного – улицы Щербакова» отказано» (номер опубликования 31533).
Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 от 01.09.2021 «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 31535);
 от 01.09.2021 «О поступлении средств в избирательные фонды региональных отделе-
ний политических партий и расходовании этих средств на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опу-
бликования 31536).


