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Предвыборные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным округам

ПРОТИВ кОРРуПцИИ 
И чИнОВнИчьегО 
бесПРедела!

Ольга МелеШкИна

Предвыборный агитационный материал предоставлен Мелешкиной О.Н., кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания по Красноуфимскому округу № 18. Размещается на безвозмездной основе.

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ!

Проблемы  
малых городов 
надо решать!

борис ЖевлаКов

Предвыборный агитационный материал предоставлен Жевлаковым Б.Н., кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания по Красноуральскому округу № 17. Размещается на безвозмездной основе.

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ!

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Жевлаковым Б.Н. Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Мелешкиной О.Н. Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Михайлиди Е.Ж.

Публикация предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным округам осуществляется 
безвозмездно в соответствии с частью 1 ст. 65 Закона Свердловской области от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» по итогам жеребьёвки, 

проведённой 16 августа 2021 г. Материалы предоставлены зарегистрированными кандидатами. Остальные зарегистрированные кандидаты в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
по одномандатным избирательным округам предвыборные агитационные материалы для безвозмездной публикации в «Областной газете» не предоставили.

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Рощупкиным В.Н.

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Погудиным В.В. Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Радаевым В.Г. Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Желибой В.Г. Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Пахомовым П.С.

ИзбавИмся от монополИИ 
одной партИИ во властИ – 
победИм бедность!

Галина самИтова

Предвыборный агитационный материал предоставлен Самитовой Г.В., кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания по Ревдинскому округу № 23. Размещается на безвозмездной основе.

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ!

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Самитовой Г.В. Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Жуковым Д.Г.

справедливое ЖКХ 
в ЧКаловсКом, 
арамили и сысерти!

максим ЧирыШев

Предвыборный агитационный материал предоставлен Чирышевым М.В., кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания по Сысертскому округу № 25. Размещается на безвозмездной основе.

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ!

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Чирышевым М.В.
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Указ Губернатора Свердловской области
 от 01.09.2021 № 521-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 31.01.2020 № 37-УГ «О реорганизации Министерства агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка Свердловской области и внесении изменения в Указ Губер-
натора Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области» (но-
мер опубликования 31553).

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 13.08.2021 № 805-Д «Об утверждении Порядка получения общего образования лица-
ми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе достигши-
ми возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, расположенных на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 31548).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 06.09.2021 № 428 «О внесении изменения в Порядок рассмотрения предложений 
территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области – управлений социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области о награждении знаком отличия Свердловской области «Материн-
ская доблесть», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 09.04.2021 № 158» (номер опубликования 31549).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 06.09.2021 № 366 «О внесении изменений в инвестиционную программу муници-
пального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационного хозяйства» город-
ского округа Верхняя Пышма на 2020–2023 годы (развитие системы водоотведения), ут-
вержденную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области от 07.11.2017 № 400» (номер опубликования 31550).

Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области
 от 06.09.2021 № 117-ОД «О внесении изменения в Порядок и сроки работы Конкурсной 
комиссии Департамента государственных закупок Свердловской области, утвержденные 
приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 23.10.2020 
№ 239-ОД» (номер опубликования 31551).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
 от 03.09.2021 № 278 «О признании утратившим силу приказа Департамента по охра-
не, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области от 
11.11.2019 № 292 «Об утверждении административного регламента осуществления феде-
рального государственного надзора в области охраны и использования объектов живот-
ного мира и среды их обитания на территории Свердловской области, за исключением 
объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых при-
родных территориях федерального значения, расположенных на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 31552).
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Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 07.09.2021 № 134-РГ «Об утверждении комплексного плана мероприятий Свердлов-
ской области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осу-
ществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым 
на предоставление социальных услуг населению, на 2021–2024 годы и перечня целевых 
показателей комплексного плана мероприятий Свердловской области по обеспечению по-
этапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в соци-
альной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных ус-
луг населению, на 2021–2024 годы» (номер опубликования 31558);
 от 07.09.2021 № 135-РГ «О подготовке и проведении Всероссийского студенческого фе-
стиваля «Международный день студенческого спорта» (номер опубликования 31559);
 от 07.09.2021 № 137-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в 
Свердловской области» (номер опубликования 31560).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 07.09.2021 № 527-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 06.09.2019 № 452-РП «О создании региональной конкурсной комис-
сии Свердловской области по проведению регионального этапа Всероссийского конкур-
са лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Россий-
ской Федерации и подтверждению реализации на территории Свердловской области луч-
ших практик и инициатив социально-экономического развития Свердловской области, 
размещенных на платформе практик устойчивого развития «Смартека» (номер опублико-
вания 31561);
 от 07.09.2021 № 528-РП «О внесении изменений в состав коллегии Министерства энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденный рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 28.02.2019 № 56-РП» (номер 
опубликования 31562);
 от 07.09.2021 № 529-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
города Нижняя Тура по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1460-РП» (номер 
опубликования 31563);
 от 07.09.2021 № 531-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Белоярского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1615-РП» (номер 
опубликования 31564).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 28.04.2021 № 880-п «О внесении изменений в Состав комиссии по оценке послед-
ствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры (здравоохранения) для детей, являю-
щегося государственной собственностью Свердловской области, заключении государ-
ственной медицинской организацией Свердловской области, образующей социальную ин-
фраструктуру для детей, договора аренды или передачи в безвозмездное пользование за-

крепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации го-
сударственных медицинских организаций Свердловской области, образующих социаль-
ную инфраструктуру для детей, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 23.03.2018 № 407-п» (номер опубликования 31554);
 от 05.07.2021 № 1477-п «Об организации оказания медицинской помощи взрослым па-
циентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения в Свердловской области» 
(номер опубликования 31555).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 03.09.2021 № 3381 «О внесении изменений в Результаты определения кадастро-
вой стоимости земельных участков, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, утвержденные приказом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 08.10.2020 № 3333» (номер опубликования 31556).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 07.09.2021 № 369 «О признании утратившим силу приказа Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 30.05.2019 № 219 «Об ут-
верждении административного регламента осуществления Министерством энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области регионального государствен-
ного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 31557).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 07.09.2021 № 508-П «О принятии решения о подготовке документации по планиров-
ке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регио-
нального значения «Реконструкция автомобильной дороги г. Невьянск – г. Реж – г. Арте-
мовский – с. Килачевское на участке км 170+000 – км 181+810 на территории Ирбитского 
муниципального образования» (номер опубликования 31565).
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Указы Губернатора Свердловской области
 от 07.09.2021 № 525-УГ «О внесении изменений в состав координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в Свердловской области, утвержденный Указом Губернато-
ра Свердловской области от 13.12.2010 № 1277-УГ» (номер опубликования 31566);
 от 07.09.2021 № 526-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 09.04.2021 № 189-УГ «Об определении видов разрешенной охоты и ограниче-
ний охоты в охотничьих угодьях на территории Свердловской области, за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значения» (номер опубликова-
ния 31567);
 от 07.09.2021 № 527-УГ «О внесении изменений в состав координационной комиссии 
по взаимодействию исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и иных органов (организаций) по решению вопро-
сов, связанных с защитой прав граждан, чьи денежные средства привлекались для строи-
тельства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Свердловской об-
ласти, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 03.08.2017 № 423-УГ» 
(номер опубликования 31568).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 08.09.2021 № 545-ПП «О порядке подготовки доклада Губернатору Свердловской об-
ласти о фактически достигнутых значениях (уровнях) показателей, предусмотренных пе-
речнем показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Рос-
сийской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 
2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (ру-
ководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Рос-
сийской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации» (номер опубликования 31570);
 от 08.09.2021 № 546-ПП «О дополнительном распределении субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на террито-
рии Свердловской области в 2021 году» (номер опубликования 31571);
 от 08.09.2021 № 548-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1267-ПП» (номер опубликования 31572);
 от 08.09.2021 № 549-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления и распре-
деления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по закуп-
ке контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 12.11.2020 № 822-ПП» (но-
мер опубликования 31573);
 от 08.09.2021 № 550-ПП «О внесении изменений в распределение иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов), расположенных на территории Свердловской области, на оказание под-
держки реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 23.01.2020 
№ 27-ПП» (номер опубликования 31574);
 от 08.09.2021 № 551-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 16.07.2020 № 472-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение части затрат регио-
нальных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами» (номер 
опубликования 31575);
 от 08.09.2021 № 552-ПП «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме 
субсидий на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства» (номер 
опубликования 31576);

 от 08.09.2021 № 553-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 06.03.2013 № 262-ПП «Об утверждении Перечня мест традиционного 
бытования народных художественных промыслов Свердловской области» (номер 
опубликования 31577);
 от 08.09.2021 № 554-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Реализации основных направлений внутренней политики Свердлов-
ской области и развитие гражданского общества до 2025 года», утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 30.07.2020 № 516-ПП» (номер опублико-
вания 31578);
 от 08.09.2021 № 556-ПП «О распределении иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 
городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии, в 2021 году» (номер опубликова-
ния 31579);
 от 08.09.2021 № 557-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в 2021–2023 годах в рамках реализации государственной программы Сверд-
ловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 31580);
 от 08.09.2021 № 558-ПП «Об утверждении Положения о региональном государственном 
контроле (надзоре) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 31581);
 от 08.09.2021 № 559-ПП «Об утверждении Положения о региональном государственном 
контроле (надзоре) за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с 
привлечением средств членов кооперативов для строительства многоквартирных домов, 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 31582);
 от 08.09.2021 № 560-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 03.03.2008 № 157-ПП «О Департаменте по охране, контролю и регу-
лированию использования животного мира Свердловской области» (номер опубликова-
ния 31583);
 от 08.09.2021 № 561-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 03.09.2014 № 766-ПП «Об утверждении Перечня должностных 
лиц уполномоченного органа исполнительной власти Свердловской области, осуществля-
ющего на территории Свердловской области федеральный государственный надзор в об-
ласти охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 
обитания» (номер опубликования 31584);
 от 08.09.2021 № 564-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюд-
жета субсидий на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердлов-
ской области» (номер опубликования 31585);
 от 08.09.2021 № 565-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 30.04.2020 № 291-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из 
областного бюджета грантов в форме субсидий физическим лицам на реализацию проек-
тов по работе с молодежью» (номер опубликования 31586);
 от 08.09.2021 № 566-ПП «О внесении изменений в распределение иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских 
округов, расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение дополни-
тельных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обуча-
ющихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2021 году, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 04.02.2021 № 43-ПП» (номер опубликования 31587);
 от 08.09.2021 № 567-ПП «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных обра-
зовательных организаций Свердловской области, реализующих образовательные про-
граммы среднего профессионального образования, в том числе программы профессио-
нального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья» (номер опубли-
кования 31588);
 от 08.09.2021 № 569-ПП «Об определении исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, уполномоченного на подписание и исполнение соглашений 
на поставку школьных автобусов российского производства и оказание услуг по их до-
ставке за счет средств федерального бюджета, и организации, уполномоченной на полу-
чение школьных автобусов российского производства» (номер опубликования 31589);
 от 08.09.2021 № 570-ПП «О региональном государственном надзоре в сфере защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (номер опубликования 31590);
 от 08.09.2021 № 571-ПП «Об утверждении Порядка государственного надзора за реали-
зацией органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, полномочий в сфере защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций» (номер опубликования 31591);
 от 08.09.2021 № 574-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 31592);
 от 08.09.2021 № 575-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 05.07.2017 № 480-ПП» (номер опубликования 31593).
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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

ПРОБЛЕМА

Открытие моста на Циолковского 
в Нижнем Тагиле перенесли
С мая в Нижнем Тагиле идёт реконструкция моста на улице Циол-
ковского по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Пер-
воначально открыть его для проезда планировалось в ноябре. Од-
нако позднее подрядчики пообещали ускориться и сдать путепро-
вод 10 сентября. Этот день наступил, но выяснилось, что объект 
не готов и будет сдан не раньше конца октября.  

В ЧЁМ ЗАГВОЗДКА?
Строителям не удалось выполнить обещание по нескольким 

причинам. Прежде всего, не все работы были учтены проектом. Как 
это часто бывает с возрастными объектами (мост был построен 
сразу после Великой Отечественной войны), строители, копнув по-
глубже, нашли сюрприз.   

– По изысканиям была неверная информация. Когда начали 
устройство буронабивных свай, наткнулись на залитые бетоном, 
расположенные вертикально рельсы, которые использовали для 
укрепления подпорных стенок прежние строители. Это является 
главной причиной задержки. Из-за неё отставание от графика со-
ставило порядка месяца, – отметил руководитель проекта по рекон-
струкции путепровода Владимир Останин. 

Подрядчики из компании «Уралстроймонтаж» пожаловались 
на небольшое количество «окон» – временных промежутков, 
когда железнодорожники разрешают работать вблизи путей. По 
словам строителей, согласования с различными организациями 
отнимают на этой стройке слишком много времени. Сегодня на 
объекте продолжается строительство подпорных стен 40-метро-
вого моста, на середину сентября запланирована надвижка ба-
лок на опоры.

РЕАКЦИЯ МЭРИИ
В нижнетагильской мэрии заявили, что дело так не оставят. 

Специалисты службы заказчика городского хозяйства считают, что 
работы ведутся медленно не только по объективным причинам – 
оставляет желать лучшего и организация труда.

– Нами будут приняты жёсткие меры по принуждению подряд-
ной организации к выполнению работ, – заявил заместитель дирек-
тора службы Николай Новиков. – Одной из них станет начисление 
штрафных санкций. Через суд заказчик будет требовать от подряд-
чика выплатить сумму неустойки за то, что объект не выполнен в 
установленные сроки.

Заказчики потребовали у подрядной организации организовать 
круглосуточную работу, как это было сделано при возведении мо-
ста через Тагильский пруд. Однако пока это требование не выпол-
нено – в 17 часов на стройплощадке воцаряется тишина. Следую-
щая дата открытия движения, названная Владимиром Останиным, – 
конец октября. Её будут с нетерпением ждать горожане, ведь с мая 
весь транспорт в сторону Тагилстроя идёт в объезд: через улицу 
Фестивальную или Рудник имени III Интернационала. Дорога с Га-
льянки до Тагилстроя занимает два часа – за это время тагильчане 
могут доехать до Екатеринбурга. 

Напомним, мост на Циолковского построили в 1946 году, его 
длина – 40 метров. За годы постоянной эксплуатации конструкции 
путепровода порядком износились. Из-за отсутствия средств в му-
ниципалитете капремонт моста неоднократно откладывался. Четы-
ре года назад транспортную артерию признали аварийной, прокура-
тура потребовала закрыть движение по путепроводу, а Ленинский 
районный суд города обязал администрацию привести мост в нор-
мативное состояние.

Галина СОКОЛОВА

Вот так выглядит недостроенный мост на улице 
Циолковского сегодня
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