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2 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
 от 01.09.2021 № 336 «Об утверждении перечней имущества, приобретаемого сель-
скохозяйственными потребительскими кооперативами Свердловской области для раз-
вития материально-технической базы» (номер опубликования 31538);
 от 01.09.2021 № 337 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 19.02.2020 № 83 
«О конкурсных комиссиях по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуаль-
ных предпринимателей и физических лиц, сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов на право получения грантовой поддержки» (номер опубликования 31539).
Приказ Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области 
 от 31.08.2021 № 306 «Об утверждении реестра (карты) коррупционных рисков, воз-
никающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг и плана (реестра) мер, на-
правленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществле-
нии закупок товаров, работ, услуг в Управлении государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области» (номер опубликования 31537).
3 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
 от 02.09.2021 № 1022 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Министерстве 
природных ресурсов и экологии Свердловской области» (номер опубликования 31540).

      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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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Так будет через год выглядеть набережная Невьянского пруда

Делегации свердловских городов-победителей с главой Минстроя 
РФ Иреком Файзуллиным (третий слева) и областным министром 
энергетики и ЖКХ Николаем Смирновым (шестой слева)

Лесной впервые участвовал в конкурсе и победил
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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».
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Минфин РФ назвал низким качество управления финансами в регионеИрина ПОРОЗОВА
Министерство финансов 
России оценило качество 
управления региональны-
ми финансами за 2020 год. 
Свердловская область ока-
залась в числе 17 субъектов 
РФ, признанных аутсайдера-
ми в этом направлении.Как следует из отчёта Минфина, причиной попа-
дания Свердловской обла-
сти в ряд регионов с низ-
ким качеством управления 
финансами стало наруше-
ние условий соглашений по 
предоставлению кредитов 
из федерального бюджета. Кроме нашего региона подоб-

ное нарушение допустили, в частности, Республики Ингу-шетия, Калмыкия, Тыва и Ев-рейская автономная область.В предыдущие годы дела с организацией бюджетно-го процесса на Среднем Ура-
ле обстояли лучше. Так, по итогам 2018 года Свердлов-ской области была присвое-на I степень качества управ-ления финансами, в 2019 го-ду – она опустилась в группу регионов со II степенью ка-

чества, а теперь и вовсе ока-залась в последней, третьей, группе.Результаты финансовой деятельности других регио-нов УрФО по итогам 2020 го-да были оценены выше: Тю-менская область, ХМАО и ЯНАО – отнесены Минфином к числу лидеров, а Курган-ская и Челябинская области – к числу регионов со средним показателем.
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».

  ГОВОРЯЩИЕ ЦИФРЫ
 На конец 2018 года государственный долг Свердловской области 
составлял 72,8 млрд рублей, 19,7 млрд из них – это кредиты, полу-
ченные от бюджетов других уровней, в том числе от федерального.
 По итогам 2019 года госдолг вырос до 77,2 млрд рублей, а бюд-
жетные кредиты составили 18,8 млрд.
 В 2020 году госдолг увеличился ещё заметнее – до 114,4 млрд ру-
блей, из них на бюджетные кредиты приходилось уже почти 34 млрд.
 По состоянию на 1 августа 2021 года, госдолг Свердловской об-
ласти составляет 109,1 млрд рублей, сумма долгов по бюджетным 
кредитам – 33,1 млрд.

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
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«Опять пятёрка!»Что хотят сделать в уральских городах, выигравших федеральные гранты на благоустройство?Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Новгороде на фо-
руме малых городов и исто-
рических поселений объяв-
лены победители конкур-
са лучших проектов благо-
устройства. В их числе пять 
свердловских муниципали-
тетов: Лесной, Невьянск, По-
левской, Верхняя Тура и 
Краснотурьинск. Они полу-
чат федеральные гранты, 
в сумме составляющие 350 
млн рублей. Пройдёмся по 
улицам и набережным, где в 
следующем году воплотятся 
мечты жителей.

Игры на водеНевьянск дебютировал в конкурсе с проектом благо-устройства набережной «Ка-лейдоскоп времени». В нём традиции демидовской столи-цы удачно сочетаются с совре-менными запросами горожан. Грант для города составил 70 млн рублей.– Набережная соединяет главные туристические объ-екты исторического центра города: наклонную башню, Спасо-Преображенский собор, дом купца Дождева, где рабо-тает Школа маленького ико-нописца, – рассказал глава Не-вьянского ГО Александр Бер-
чук. – Для жителей берег пру-да – любимое место отдыха. Вскоре здесь будет не только красиво, но и интересно. По-явятся арт-объекты, расска-зывающие об истории города, а также бассейн, плавучее ка-фе и площадки для спортив-ной рыбалки.Краснотурьинск получит грант в 80 млн рублей и про-должит благоустраивать набе-режную. Это будет уже четвёр-тый этап масштабной стройки. С каждым годом оправа реки Турьи становится всё изыскан-нее. На берегу со стороны ули-цы Серова можно любоваться спусками к воде, романтичной ротондой и белоснежным сим-

волом реки – работой скульпто-ра Александра Безеля. Сейчас благоустройство на-бережной ведётся на противо-положном берегу.– Набережная преобрази-лась, и на берегу стало много-людно, – делится житель за-речного микрорайона Влади-
мир Семёнов, – появился полу-остров с подсветкой, который мы прозвали «Дубай». Вдоль бе-рега идут пешеходные и велоси-педные дорожки. Детям теперь раздолье на новых площадках.Красивым завершени-ем благоустройства набереж-ной станет реализация проек-та «Краснотурьинск – город от-крытий», разработанного ком-панией «Сибирская лаборато-рия урбанистики».Набережная на Верхнету-ринском пруду также полу-

чит продолжение.  Верхняя Ту-ра первой среди свердловских городов победила в конкурсе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в 2018 году. Те-перь у города есть красивая на-бережная, но не зря говорится, что аппетит приходит во вре-мя еды. Жители решили совре-менно обустроить и берег пру-да, соединяющий главную пло-щадь с плотиной. Идея понра-вилась и отборочной комис-сии конкурса – грант составил 50 млн рублей.– Там, где был обычный тротуар под старыми тополя-ми, сделаем пляжную зону с огромной песочницей, превра-тим «Тёщин мост» в амфите-атр и расположим на глади пру-да экоострова, – рассказал гла-ва Верхней Туры Иван Веснин.

Не просто улицыПолевскому выделили 80 млн рублей на комплексное благоустройство улицы Комму-нистической. По этой главной артерии северной части горо-да можно проследить историю советской архитектуры. Здесь и величественные сталинки, и прагматичные хрущёвки, и многоэтажки из 70-х. Обще-ственностью активно обсужда-лось будущее этой улицы. Жи-тели решили, что «Коммунка», как её любовно называют по-левчане, должна задать новый ритм городской жизни. Затяги-вать с реализацией проекта не будут, в мэрии сообщили, что конкурсные процедуры начнут уже в этом году.– В 2022 году улица Комму-нистическая обязательно при-обретёт замечательный новый вид, – заверил директор Цен-тра социально-коммунальных услуг Полевского ГО Дмитрий 
Коробейников. В Лесном полученные 70 млн рублей намерены потра-тить на благоустройство пу-стыря в новом жилом микро-районе №5.  Выбор территории для благоустройства парко-вой зоны и разработка дизайн-проекта проходили при актив-

ном участии жителей. Терри-торию будущего парка пересе-кут транзитные и прогулочные тротуары, оживят спортивные и игровые площадки. Кроме то-го, лесничане здесь планируют проводить массовые мероприя-тия. Для этого соорудят много-функциональный навес и пло-щадку с амфитеатром.Средства, направляемые из федерального бюджета, зна-чительны, но, как показывает практика, их недостаточно для реализации амбициозных пла-нов свердловчан. Муниципа-литеты привлекают средства спонсоров. Глава Лесного Сер-
гей Черепанов сообщил, что победа в конкурсе стала воз-можна благодаря активности жителей и совместной рабо-те с комбинатом «Электрохим-прибор», госкорпорацией «Рос-атом». Краснотурьинцы бла-годарны за финансовую под-

держку компании «РУСАЛ», а невьянцы – артели старателей «Нейва». Из областного бюдже-та также выделяются средства на создание красоты в малых городах. Объёмы финансирова-ния будут определены на согла-сительных комиссиях.– Получение грантов да-ёт муниципалитетам возмож-ность выйти за рамки стан-дартного благоустройства и наполнить свои обществен-ные пространства новым со-держанием, – считает министр энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Николай Смир-
нов.
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О КОНКУРСЕ МИНСТРОЯ РФ

Всероссийский конкурс проектов благоустройства среди малых городов и 
исторических поселений был учреждён в 2018 году по инициативе Прези-
дента РФ Владимира Путина. В этом году на участие в конкурсе было пода-
но 307 заявок из 73 субъектов РФ. В том числе 10 – от Свердловской обла-
сти. Призовой фонд конкурса составил 10 млрд руб. Он распределён между 
160 городами. В первый конкурсный год единственным победителем фе-
дерального отбора от региона была Верхняя Тура. В прошлом году победу, 
как и нынче, одержали пять городов Среднего Урала – Верхотурье, Верхняя 
Пышма, Богданович, Красноуфимск и Верхний Тагил.

 

«Закрытые двери Центра занятости –  
не повод для неявки»
В №146 «Облгазеты» от 12 августа 2021-го вышел материал 
«Свердловских безработных лишают сна». В нём мы рассказыва-
ли о том, как сообщение от Центра занятости, ушедшее в спам или 
поступившее посреди ночи, может стать веской причиной снять 
человека с учёта «за длительную неявку». Статья вызвала отклик 
среди читателей, которые столкнулись с такой ситуацией. 
В их числе – Надежда Ванюкова. Она не просто получила пись-
мо ночью. В приглашении значилось время, когда Центр занято-
сти ещё закрыт.

«Я прописана в Екатеринбурге, но в настоящий момент нахожусь 
в Сочи, – рассказала она. – Встала на учёт по месту регистрации – доку-
менты подала дистанционно 11 февраля. Со мной связались по телефо-
ну, чтобы я прислала на WhatsApp недостающую справку. Сделала это и 
больше не получала ни писем, ни звонков: перерегистрация проходила 
автоматически. О том, что возобновилась личная перерегистрация, никто 
не предупреждал. Звонила сама, чтобы уточнить этот момент, но ответ 
был коротким: «Ковид. Сидите дома».

Спохватилась только 11 августа, когда не получила очередную выпла-
ту – последнюю. В этот момент лежала в больнице. Дозвонилась до Центра 
занятости. Мне сказали: «Да, сегодня у вас явка. Вас приглашали по элек-
тронной почте – проверяйте». Письмо нашла в спаме: оно было отправле-
но в субботу, 7 августа. Поздней ночью. Прийти надо было в среду в 7:43. 
При том, что отдел работает с восьми. Это как? 

Звоню снова: «Я в больнице в другом городе, при всём желании не 
смогу явиться. Могу прислать подтверждающие документы дистанцион-
но? Ответили: «Это ваши проблемы, требуется личная явка». На следую-
щий день узнала, что снята с учёта, поскольку целый месяц, оказывается, 
скрывалась от специалистов. 

Мне за эти месяцы даже работу никакую не предложили. Я сказа-
ла об этом девушке по телефону, на что она ответила: «А вы почту свою 
чаще проверяйте, может, увидите». А на почте – пусто, только эти сооб-
щения… Буду очень благодарна, если продолжите эту тему. Хочется на-
деяться, что нас услышат…»

Как сообщили «Облгазете» в Екатеринбургском центре занятости на-
селения, способ перерегистрации (лично или дистанционно) определя-
ет учреждение, и если гражданину была назначена ЛИЧНАЯ перереги-
страция, то и представить подтверждающий документ гражданин дол-
жен ЛИЧНО. Но если перерегистрация проводилась дистанционно, без 
участия человека, то зачем ему предъявлять документы, подтверждаю-
щие неявку?

Мы тщательно изучили документы – такого правила не нашли. Со-
гласно временным правилам регистрации граждан, действие которых 
продлено до 31 декабря 2021 года, граждане могут представлять доку-
менты «через личный кабинет информационно-аналитической системы, 
или личный кабинет единого портала, либо иным доступным способом». 
Об этом же говорится и в официальных ответах ведомства на обращения 
граждан, снятых с учёта. Документ один, а трактовок много. И разбирать-
ся в юридических хитросплетениях безработные, судя по всему, должны 
самостоятельно... 

«Облгазета» обратилась за разъяснениями в Министерство труда и 
социальной защиты РФ. Также во время подготовки материала стало из-
вестно, что вопросом заинтересовалась прокуратура. «ОГ» следит за си-
туацией.

Ольга БЕЛОУСОВА

В Екатеринбурге создадут музей нотариата  Станислав МИЩЕНКО
Новая выставочная пло-
щадка откроется в зда-
нии Нотариальной палаты 
Свердловской области уже 
в этом году. В экспозиции 
будут представлены око-
ло трёхсот архивных доку-
ментов и фотографий, по-
свящённых истории разви-
тия нотариата на Среднем 
Урале. Среди них будет не-
мало уникальных записей, 
рассказывающих об иму-
щественных приобретени-
ях династии Демидовых и 
о двоюродном брате Вла-
димира Ленина, известном 
екатеринбургском нотариу-
се Владимире Ардашеве.Новый музей увековечит достижения нынешних сверд-ловских нотариусов и тех, кто 

трудился в нотариате в совет-ское и дореволюционное вре-мя. Сбором материалов для экспозиции занимается рабо-чая группа во главе с членом правления НПСО, нотариусом Екатеринбурга Михаилом Пе-
ровым. Он и его коллеги уже собрали богатую историче-скую коллекцию, охватываю-щую период с XIX века до 1917 года.Помощь в подготовке экс-позиции им оказывают специа-листы Государственного архи-ва Свердловской области, кото-рые предоставили цифровые копии редких документов. В частности, выписки об оформ-лении прав на имущество рода Демидовых, архив подлинных автографов российских госу-дарственных деятелей, чинов-ников и военачальников, жив-ших в разное время на Урале. 

Будут в музее и экспонаты, по-свящённые семье Ардашевых, члены которой были уважа-емыми юристами и приходи-лись родственниками Влади-миру Ленину.– На сегодня это уже по-рядка 6,5 гигабайта инфор-мации, – рассказал «ОГ» пре-зидент Нотариальной палаты Свердловской области Вла-
димир Ярков. – Вся она будет преобразована в наглядные материалы, с которыми мож-но будет познакомиться в ви-деоформате. Также мы офор-мим в нашем здании витрины, где выставим самые ценные документы и фотографии. От-крыть экспозицию мы плани-руем к концу этого года.Создатели музея будут са-мостоятельно искать подлин-ные документы в архивах об-ласти и малых городов, где 

подчас хранятся интересные материалы из советского про-шлого. Нотариальная палата Свердловской области обра-щается ко всем нотариусам и жителям региона с просьбой принять участие в пополнении коллекции. Можно передать документы и предметы на по-стоянное или временное хра-нение по адресу: г. Екатерин-бург, ул. Луначарского, 77 или направить по электронной по-чте office@npso66.ru с помет-кой «Для музея». Подробно-сти можно узнать по телефону: 8 (343) 254–29–65.
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».
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Из предвыборной гонки выбыли два спортсменаВалентин ТЕТЕРИН
Речь идёт об олимпийском 
чемпионе по боксу    Егоре 
Мехонцеве и мастере спор-
та по сноуборду Алексан-
дре Смелове. Соответствую-
щее постановление приня-
то в ходе заседания Изби-
рательной комиссии Сверд-
ловской области в пятницу. Как сообщает пресс-служба Облизбиркома, бок-сёр, выдвинутый от  партии «Справедливая Россия – Па-триоты – За правду» по еди-ному избирательному окру-гу, исключён из списка канди-датов на основании решения регионального партсовета. Помимо спортсмена, из заре-гистрированного списка кан-дидатов в депутаты Заксо-брания исключены ещё чет-веро «эсеров» – Валерий Хо-
мутов, Олег Александров, 
Василий Смолин  и  Мария 
Штань.– Обеспечить вычёркива-ние сведений о данных кан-дидатах поручено одиннад-цати территориальным изби-рательным комиссиям, – го-ворится в сообщении Избира-

тельной комиссии Свердлов-ской области.Как сообщили в пресс-службе партии, решение об исключении пятерых кан-дидатов принято после со-гласования с федеральным руководством партии. При этом «из уважения к заслу-гам олимпийского чемпио-на» принято решение оста-вить Егору Мехонцеву воз-можность продолжить уча-стие в выборах в статусе кандидата в депутаты Госу-дарственной думы по Асбе-стовскому одномандатному округу.Сноубордиста, выдвинуто-го от «Партии Роста» по еди-ному избирательному окру-гу в составе Октябрьской тер-риториальной группы, исклю-чили из списка кандидатов на основании личного заявления об отказе участвовать в выбо-рах. 
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».

Помимо двух спортсменов, из списков кандидатов на выборы 
в Заксобрание исключены ещё 4 кандидата


