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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 15.09.2021 № 540-УГ «О награждении Рудого В.М. знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 15.09.2021 № 541-УГ «О награждении Пластуна А.Т. знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 14.09.2021 № 140-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбо-
ру кандидатур на должность главы Слободо-Туринского муниципального района 
Свердловской области».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 08.09.2021 № 555-ПП «Об отчете об исполнении областного бюджета за по-
лугодие 2021 года»;
 от 08.09.2021 № 562-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных документов, находящихся в государствен-
ной собственности Свердловской области, до 2024 года», утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1277-ПП»;
 от 08.09.2021 № 563-ПП «О региональном государственном контроле (надзо-
ре) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Свердлов-
ской области»;
 от 08.09.2021 № 572-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 16.08.2016 № 579-ПП «О межведомственной комис-
сии по построению и развитию систем аппаратно-программного комплекса «Безо-
пасный город» на территории Свердловской области»;
 от 08.09.2021 № 573-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 13.06.2019 № 358-ПП «О порядке функционирова-
ния единых дежурно-диспетчерских служб в Свердловской области»;
 от 08.09.2021 № 579-ПП «О внесении изменения в Примерное положение об 
оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области, в 
отношении которых Департамент по труду и занятости населения Свердловской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 09.09.2015 № 819-ПП».

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 «О переходе покупателей электрической энергии на обслуживание к гаранти-
рующему поставщику».

14 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 14.09.2021 № 362 «О внесении изменения в Положение о проведении област-
ного конкурса «Лучший руководитель сельскохозяйственной организации Сверд-
ловской области», утвержденное приказом Министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 29.07.2021 № 297» 
(номер опубликования 31636).

Приказы Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 09.09.2021 № 328 «О внесении изменений в приказ Министерства общест-
венной безопасности Свердловской области от 27.04.2021 № 161 «Об утвержде-
нии Порядка сообщения государственными гражданскими служащими Свердлов-
ской области, замещающими должности государственной гражданской службы 
в Министерстве общественной безопасности Свердловской области, о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, ре-
ализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (в ре-
дакции приказа Министерства общественной безопасности Свердловской обла-
сти от 02.08.2021 № 282)» (номер опубликования 31641);
 от 10.09.2021 № 329 «О признании утратившим силу приказа Министерства 
общественной безопасности Свердловской области от 04.04.2017 № 114 «Об 
утверждении Административного регламента осуществления регионального 
государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального ха-
рактера на территории Свердловской области» (номер опубликования 31642);
 от 13.09.2021 № 330 «О внесении изменений в приказ Министерства 
общественной безопасности Свердловской области от 29.12.2020 № 394 «Об 
утверждении Плана работы Министерства общественной безопасности Сверд-
ловской области по противодействию коррупции на 2021–2023 годы» (номер 
опубликования 31643).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 08.09.2021 № 83-ПК «Об определении фактических значений показателей 
надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределитель-
ным сетям за 2020 год, оказываемых газораспределительными организациями 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 31633);
 от 08.09.2021 № 84-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (техноло-
гическое присоединение) объектов капитального строительства государственного ка-
зенного учреждения Свердловской области «Управление капитального строительства 
Свердловской области» (город Екатеринбург) к централизованной системе холодно-
го водоснабжения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водо-
проводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в 
индивидуальном порядке» (номер опубликования 31634).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 14.09.2021 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области, за август 2021 года» (номер опубликования 31635).

15 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 08.06.2021 № 1251-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О временной 
маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и детей в эпидемический 
сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 31644);
 от 22.06.2021 № 1348-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О временной 
маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и детей в эпидемический 
сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 31645);
 от 30.06.2021 № 1435-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О временной 
маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и детей в эпидемический 
сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 31646);
 от 09.07.2021 № 1538-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О временной 
маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и детей в эпидемический 
сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 31647);
 от 22.07.2021 № 1658-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О временной 
маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и детей в эпидемический 
сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 31648);
 от 05.08.2021 № 1777-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О временной 
маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и детей в эпидемический 
сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 31649);
 от 16.08.2021 № 1851-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О временной 
маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и детей в эпидемический 
сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 31650);
 от 10.09.2021 № 2043-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 25.02.2021 № 330-п «Об утвержде-
нии перечня субсидий на иные цели в разрезе аналитических кодов, присвоен-

ных им для учета операций с субсидиями на иные цели» (номер опубликова-
ния 31651).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области
 от 14.09.2021 № 353 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердлов-
ской области государственной услуги «Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам регионального или межмуниципально-
го значения Свердловской области тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства» (номер опубликования 31653).

Приказ Департамента информационной политики Свердловской области
 от 10.09.2021 № 207 «Об утверждении Плана работы Департамента инфор-
мационной политики Свердловской области по противодействию коррупции на 
2021–2024 годы» (номер опубликования 31652).

16 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 16.09.2021 № 585-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 23.04.2014 № 330-ПП «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий на реализацию мероприятий в области 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 31656);
 от 16.09.2021 № 586-ПП «О внесении изменений в состав межведомствен-
ной территориальной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей Свердловской области, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 02.04.2008 № 270-ПП» 
(номер опубликования 31657);
 от 16.09.2021 № 587-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 31658);
 от 16.09.2021 № 588-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП «О распределении суб-
сидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в рамках реализации государственной программы Свердловской 
области «Формирование современной городской среды на территории Сверд-
ловской области на 2018–2024 годы» (номер опубликования 31659);
 от 16.09.2021 № 589-ПП «О внесении изменений в распределение субси-
дий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, на реализацию муниципаль-
ных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
23.01.2020 № 27-ПП» (номер опубликования 31660);
 от 16.09.2021 № 590-ПП «О региональном государственном контроле (над-
зоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве» (номер опубликования 31661);
 от 16.09.2021 № 591-ПП «О региональном государственном контроле (над-
зоре) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси» (номер 
опубликования 31662);
 от 16.09.2021 № 592-ПП «О внесении изменений в распределение иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 го-
ду на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 04.02.2021 № 32-ПП» (но-
мер опубликования 31663);
 от 16.09.2021 № 593-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Обеспечение эффективности системы инфор-
мирования населения Свердловской области до 2025 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 25.12.2019 № 1007-ПП» 
(номер опубликования 31664);
 от 16.09.2021 № 594-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий из областного бюджета некоммерческим организациям на реализацию 
проектов, направленных на укрепление этноконфессионального мира и согла-
сия, социально-культурную адаптацию и интеграцию мигрантов, профилакти-

ку экстремистских проявлений на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 31665);
 от 16.09.2021 № 595-ПП «О региональном государственном контроле (над-
зоре) в области регулируемых государством цен (тарифов)» (номер опублико-
вания 31666);
 от 16.09.2021 № 596-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 16.08.2018 № 530-ПП «О создании автоном-
ной некоммерческой организации «Управляющая компания туристско-рекреа-
ционного кластера «Гора Белая» (номер опубликования 31667);
 от 16.09.2021 № 600-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 16.09.2015 № 832-ПП «О Министерстве при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области» (номер опубликования 
31668);
 от 16.09.2021 № 601-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации 
«Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с организацией и проведением XXXII Всемирной летней Уни-
версиады 2023 года в городе Екатеринбурге, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.02.2020 № 59-ПП» (номер 
опубликования 31669);
 от 16.09.2021 № 602-ПП «О внесении изменений в Положение о Министер-
стве физической культуры и спорта Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 07.02.2017 № 58-ПП» 
(номер опубликования 31670);
 от 16.09.2021 № 603-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты 
Правительства Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Свердловской области» (номер опубликования 31671);
 от 16.09.2021 № 604-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 20.06.2019 № 372-ПП «Об утверждении 
Стратегии развития международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области на период до 2035 года» (номер опубликования 31672);
 от 16.09.2021 № 605-ПП «О внесении изменений в Положение о Министер-
стве общественной безопасности Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 16.12.2016 № 868-ПП» 
(номер опубликования 31673);
 от 16.09.2021 № 608-ПП «О региональном государственном контроле (над-
зоре) в области обращения с животными» (номер опубликования 31674);
 от 16.09.2021 № 609-ПП «О внесении изменений в состав Правительствен-
ной комиссии Свердловской области по вопросам безопасности дорожного 
движения, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 27.12.2005 № 1142-ПП» (номер опубликования 31675).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 10.09.2021 № 2034-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 05.08.2019 № 1495-п «Об утверж-
дении административного регламента предоставления Министерством здра-
воохранения Свердловской области государственной услуги «Оценка качества 
оказания социально ориентированной некоммерческой организацией обще-
ственно полезных услуг» (номер опубликования 31654).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
 от 15.09.2021 № 1076 «Об утверждении Порядка определения объема и ус-
ловий предоставления государственным бюджетным учреждениям Свердлов-
ской области, в отношении которых Министерство природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредите-
ля, субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, осуществляемых за 
счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области» (номер 
опубликования 31655).
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
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http://www.pravo.gov66.ru
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Юлия БАБУШКИНА
Новая детская поликли-
ника стоимостью полмил-
лиарда рублей всё-таки 
появится в Серове, хотя 
разговоры о строитель-
стве крайне востребован-
ного медицинского уч-
реждения идут с 2013 го-
да. Глава города Васи-
лий Сизиков сообщил, что 
средства на строитель-
ство выделены (правда, в 
каком объёме, он не уточ-
нил). Сейчас серовская 
мэрия передает в област-
ную собственность зе-
мельный участок под бу-
дущую поликлинику (её 
работу будет курировать 
областной минздрав). 

Востребована 
позарезСеров – пятый по величи-не город в Свердловской об-ласти, в нём проживает 95 тысяч человек. В городе дей-ствовала детская городская больница, но несколько лет назад, в процессе преслову-той оптимизации здравоох-ранения, её присоединили к Серовской городской больни-це. А позже к объединённо-му медучреждению добавили ещё больницы Сосьвинско-го и Гаринского ГО. В резуль-тате этого посещаемость дет-ской поликлиники в четыре раза превысила норму – поч-ти 800 посещений в день! И это с учётом дефицита меди-цинских кадров! В 2018 году по городу про-шла информация, что муни-ципальные власти озаботи-лись вопросом строительства новой детской поликлиники – нашли подходящий земель-ный участок и даже спонсора – Надеждинский металлурги-ческий завод (сейчас входит в структуру «УГМК-Сталь»). А в 2019 году главврач Серовской городской больницы Иван 

Болтасев заявил о разработ-ке проекта нового учрежде-

ния. Правда, дальше этого де-ло не пошло…В этом году в интервью «Облгазете» (см. №60 от 
06.04.2021) глава Серова Ва-силий Сизиков рассказал, что действующая детская поли-клиника располагается в зда-нии бывшего детского сада. Руководство горбольницы сделало всё возможное, что-бы пребывание в поликлини-ке было комфортным для де-тей и родителей. Но помеще-ния всё равно не соответству-ют современным требовани-ям. – Новая детская поликли-ника нам нужна, и она будет. Проект учреждения разрабо-тан совместно с УГМК. Сей-час идут подготовительные работы: нужно войти в про-грамму, заложить финанси-рование, решить вопросы с высвобождением земельных участков под объект, – сооб-щил тогда мэр. 

Только в новом 
году?Что известно о проекте? Новую поликлинику постро-

ят на улице Льва Толстого, 15а (больничный городок). Здание будет пятиэтажным, площадью более 3,2 тысячи кв. метров. Поликлиника рас-считана на 500 посещений в смену, она будет обслуживать не только серовчан, но и жи-телей Гарей и Сосьвы. Ори-ентировочная стоимость уч-реждения – 558,8 млн руб-лей. Интересно, что строи-тельство планировалось ве-сти по концессионному со-глашению (то есть за счёт инвестора – по всей видимо-сти, УГМК). Областное пра-вительство дважды включа-ло серовскую поликлинику в перечень объектов, в отно-шении которых будет заклю-чено данное соглашение (в 2020 и в 2021 годах). Но ин-формации, подтверждающей, что это соглашение подписа-но, нет. В начале августа глава го-рода Василий Сизиков заявил, что на земельном участке под будущей поликлиникой на-вели порядок: снесли руи-ны старого терапевтического корпуса (они там были мно-го лет), расчистили площад-

ку, а сам участок передают в областную собственность. Проект поликлиники, как вы-яснилось, типовой – его уже реализовали в Верхней Пыш-ме. И средства на строитель-ство выделены (правда, кем и сколько – непонятно). По факту остались только элек-тронные торги на выбор под-рядчика. С учётом того, что на дво-ре сентябрь, а данных о про-ведении аукциона в системе госзакупок ещё нет, вряд ли стоит ожидать начала строи-тельства в этом году. По всей видимости, основные работы начнутся уже в следующем году. Вдобавок сейчас в муни-ципалитетах, включая Серов, идёт формирование бюдже-та на новый год, и оттого, ка-ким он будет, тоже многое за-висит. «Облгазета» следит за ситуацией. 
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».

Построят, но когда?В многолетней проблеме с детской поликлиникой в Серове есть подвижки. Но дата начала строительства до сих пор неизвестна
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Вот так 
по проекту будет 
выглядеть здание 
новой детской 
поликлиники

Дмитрий Рогозин (в центре) обсудил с руководством НПО 
автоматики перспективы работы предприятия по гражданской 
тематике
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Станислав МИЩЕНКО
Вчера завершился рабочий 
визит в Свердловскую об-
ласть генерального дирек-
тора Роскосмоса Дмитрия 
Рогозина. За два дня руко-
водитель госкорпорации 
встретился с главой регио-
на Евгением Куйвашевым и 
посетил крупнейшее пред-
приятие ракетно-космичес-
кой отрасли Среднего Урала 
– НПО автоматики в Екате-
ринбурге.Первым делом Дмитрий Ро-гозин побывал на НПО авто-матики, где ему показали про-цесс сборки цифровой системы управления для ракет-носите-лей семейства «Союз-2». Имен-но на них с апреля 2020 года до-ставляют космонавтов на Меж-дународную космическую стан-цию. Глава Роскосмоса высо-ко оценил возможности пред-приятия по производству со-временных бортовых компью-теров и выразил уверенность в том, что эти разработки найдут большое применение в граж-данском секторе. Тем более, что НПО автоматики уже поряд-ка десяти лет активно внедря-ет интеллектуальные реше-ния в сельское хозяйство, авто-мобильный транспорт и сферу ЖКХ. В скором времени на кос-модроме «Восточный» должны появиться беспилотные убо-рочные машины с уральской системой управления.

– Машины будут обеспечи-вать уборку, в том числе от сне-га, мусора, чтобы никто не при-нимал самодурных решений, выезжая на полосу, когда там садится или взлетает самолёт, – отметил Дмитрий Рогозин. – Мы хотим это отработать, и ес-ли у нас получится, а у нас точ-но получится, тогда мы скажем, что на космодроме «Восточ-ный» такая система введена, давайте её вводить дальше на все терминалы нашей страны.После общения с сотрудни-ками НПО автоматики руко-водитель Роскосмоса провёл встречу с губернатором Сверд-ловской области. Они погово-рили об участии свердловских предприятий в перспективных космических и коммерческих проектах. Глава региона под-черкнул, что, наряду с основной деятельностью, предприятия ракетно-космической отрас-ли оказывают серьёзную под-держку системе здравоохране-ния в период пандемии. Да и в целом научно-исследователь-ский задел, которым облада-ют уральские инженеры, может многократно увеличить порт-фель их заказов в разных обла-стях машиностроения.
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».

Урал готов помочь Роскосмосу новыми технологиями

Уральским округам 
дали денег на решение 
коммунальных проблем
Правительство Свердловской области выде-
лило 35,3 млн рублей нескольким муниципа-
литетам. Средства пойдут на коммунальную 
инфраструктуру территорий, сообщает депар-
тамент информполитики региона. 

В Волчанске, который получил 5,7 млн 
рублей, обновят системы наружного осве-
щения на трёх городских улицах (Северной, 
Угольной и Талицкой). Нижняя Салда за 6,1 
млн рублей завершит строительство блочной 
газовой котельной на улице Карла Либкнехта, 
а в Карпинске за 1,2 млн рублей выполнят ре-
монт водопроводных и канализационных се-
тей у нескольких домов на улице Ленина. 

Верхняя Тура получит 1,7 млн рублей на 
автоматизированную систему управления 
уличным освещением. Краснотурьинск сдела-
ет изоляцию почти километрового участка 
теплотрассы ТМП 1, сумма областной субси-
дии – 1,8 млн рублей. В числе получателей об-
ластных средств также числятся Новая Ляля и 
Лобва, Верхняя Тура, Атиг, Нижнесергинское 
городское поселение и другие территории. 

Юлия БАБУШКИНА
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».

Работникам Сысертского 
хлебокомбината выплатили 
долг по зарплате
Сысертская прокуратура провела провер-
ки соблюдения трудового законодательства 
ООО «Сысертский хлебокомбинат», ООО «Ка-
равай» и ИП Артемьева Д.Ю – все они работа-
ли на площадке Сысертского хлебокомбина-
та, который прекратил свою работу с 1 сентя-
бря. В ходе проверок были выявлены много-
численные нарушения. На сегодня все долги 
перед работниками по зарплате погашены.

Как сообщает пресс-служба свердловской 
прокуратуры, сотрудники надзорного ведом-
ства обнаружили у Сысертского хлебокомби-
ната долги на сумму более 3,9 млн рублей за 
апрель 2021 года перед 139 уволенными ра-
ботниками. У ООО «Каравай» выявлена задол-
женность перед 59 работниками (из них 27 бы-
ли уволены) в размере 915 тыс. рублей за июнь 
и июль, а у ИП Артемьева Д.Ю. – в размере бо-
лее 1 млн рублей за июнь-июль 2021 года пе-
ред 35 работниками, включая 11 уволенных.

Прокуратура направила в суд заявления 
о выдаче судебных приказов, после чего за-
долженность по выплате заработной платы 
на указанных предприятиях была погашена в 
полном объёме.

Юрий ПЕТУХОВ
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».

В отношении 
ООО «Каравай», 

ООО «Сысертский 
хлебокомбинат» 
и ИП Артемьева 

возбуждены дела об 
административных 

нарушениях


