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24 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства культуры Свердловской области

 от 22.09.2021 № 382 «О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета государственным учреждениям Сверд-
ловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение мероприя-
тий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных профес-
сиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования 
(детские школы искусств), утвержденный приказом Министерства культуры Свердловской 
области от 19.02.2021 № 93» (номер опубликования 31816);
 от 22.09.2021 № 383 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий из областного бюджета государственным учреждениям Свердлов-
ской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осу-
ществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение организации 
адресной поддержки творчески одаренных детей и молодежи, направленной на созда-
ние благоприятных условий для их обучения и развития способностей» (номер опублико-
вания 31817).

Информация Избирательной комиссии Свердловской области

 от 24.09.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств кан-
дидата Баранцевой М.С. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 31820);
 от 24.09.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств кан-
дидата Захарова К.Ю. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 31821).

27 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов Свердловской области 

 от 22.09.2021 № 468 «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых рас-
положены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии» (номер опубликования 31826);
 от 24.09.2021 № 476 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюд-
жету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
06.11.2020 № 382» (номер опубликования 31828).

Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области 

 от 27.09.2021 № 347 «О внесении изменений в План работы Министерства обществен-
ной безопасности Свердловской области по противодействию коррупции на 2021–2023 
годы, утвержденный приказом от 29.12.2020 № 394» (номер опубликования 31830).

Приказы Департамента государственных закупок Свердловской области 

 от 23.09.2021 № 129-ОД «О внесении изменения в типовой контракт на выполнение ра-
бот по капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденный при-
казом Департамента государственных закупок Свердловской области от 09.12.2020 
№ 281-ОД» (номер опубликования 31831);
 от 23.09.2021 № 130-ОД «Об утверждении типового условия о предоставлении инфор-
мации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с 
подрядчиком (исполнителем)» (номер опубликования 31832).

Приказ Управления архивами Свердловской области 

 от 23.09.2021 № 27–01–33/165 «О внесении изменения в состав комиссии по противо-
действию коррупции в Управлении архивами Свердловской области, утвержденный при-
казом Управления архивами Свердловской области от 16.02.2015 № 27–01–33/28» (номер 
опубликования 31829).

Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 

 от 22.09.2021 № 86-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию на территории 
Кировградского городского округа и о внесении изменений в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 20.03.2018 № 35-ПК «Об установ-
лении тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом 
«Объединенная теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург), с использованием 
метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регули-
рования тарифов, на 2018–2025 годы» (номер опубликования 31827).

28 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области

 от 27.09.2021 № 631-ПП «О распределении дотаций на поощрение муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, за достижение наилуч-
ших значений показателей деятельности органов местного самоуправления – грантов за 
счет средств областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных райо-
нов, расположенных на территории Свердловской области, в целях содействия достиже-
нию и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности орга-
нов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположен-
ных на территории Свердловской области, в 2021 году» (номер опубликования 31859);
 от 27.09.2021 № 632-ПП «О региональном государственном контроле (надзоре) за до-
стоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оз-
доровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления» (но-
мер опубликования 31860);
 от 27.09.2021 № 633-ПП «О региональном государственном контроле (надзоре) за со-
стоянием Музейного фонда Российской Федерации» (номер опубликования 31861).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

 от 24.09.2021 № 3684 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской обла-
сти: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строитель-
ства, единых недвижимых комплексов, утвержденные приказом Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области от 27.09.2019 № 2500» (но-
мер опубликования 31845).

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области

 от 27.09.2021 № 199 «О создании комиссии по проведению конкурсного отбора на пре-
доставление грантов в форме субсидий на реализацию проектов в сфере социального 
предпринимательства» (номер опубликования 31846).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области

 от 27.09.2021 № 455 «Об утверждении Устава государственного автономного учрежде-
ния социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Пригородного района» (номер опубликования 
31854).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области

 от 27.09.2021 № 306/ос «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственному автономному профессиональному образовательному уч-
реждению Свердловской области «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» субси-
дии на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руко-
водство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных ор-
ганизаций Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья» (номер опубликования 31855).

Приказ Министерства культуры Свердловской области

 от 28.09.2021 № 389 «О признании утратившим силу приказа Министерства культуры 
Свердловской области от 26.08.2019 № 348 «Об утверждении административного регла-
мента осуществления Министерством культуры Свердловской области государственно-
го контроля за соблюдением условий доступа к документам, входящим в библиотечные 
фонды областных государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и ис-
пользования этих документов» (номер опубликования 31856).

Приказ Управления архивами Свердловской области

 от 27.09.2021 № 27–01–33/166 «О внесении изменений в приказ Управления архива-
ми Свердловской области от 28.10.2015 № 27–01–33/191 «Об утверждении Порядка ра-
боты с обращениями граждан и организаций по фактам коррупции в Управлении архи-
вами Свердловской области и областных государственных архивах» (номер опубликова-
ния 31847).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 22.09.2021 № 85-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пе-
редаче тепловой энергии) на территории Свердловской области» (номер опубликования 
31848);
 от 22.09.2021 № 87-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый Ки-
ровградским муниципальным предприятием «Благоустройство» (город Кировград) потре-
бителям, другим теплоснабжающим организациям Кировградского городского округа» 
(номер опубликования 31849);
 от 22.09.2021 № 88-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 31850);
 от 22.09.2021 № 89-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 20.03.2018 № 37-ПК «Об установлении от-
крытому акционерному обществу «Объединенная теплоснабжающая компания» (город 
Екатеринбург) долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемые на долгосроч-
ный период регулирования для формирования тарифов на теплоноситель и горячую во-
ду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) с использованием ме-
тода индексации установленных тарифов и долгосрочных тарифов на теплоноситель и го-
рячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляе-
мые потребителям Свердловской области, с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования, на 2018–2025 годы» 
(номер опубликования 31851);
 от 22.09.2021 № 90-ПК «О признании утратившими силу отдельных постановлений Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 
31852);
 от 22.09.2021 № 91-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (техноло-
гическое присоединение) объекта капитального строительства общества с ограниченной 
ответственностью Специализированный застройщик «Атомстройкомплекс – Народного 
фронта» (город Екатеринбург) к централизованным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопро-
водно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивиду-
альном порядке» (номер опубликования 31853).

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области

 от 28.09.2021 № 46/298 «О внесении изменений в Перечень ключевых слов и словосо-
четаний, содержащихся в информационных сообщениях о деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, указываю-
щих на принадлежность информации к предмету учета объема эфирного времени, затра-
ченного на освещение деятельности политических партий в региональных телепрограм-
мах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах), утвержденный постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской области от 11 ноября 2010 года № 32/169» (но-
мер опубликования 31857).

Информация Избирательной комиссии Свердловской области

 от 28.09.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Подшивалова Я.В. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 31858).
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функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Ольга БЕЛОУСОВА, Галина СОКОЛОВА
В каждом городе есть пара-
тройка заведений общепи-
та, которые местные жите-
ли не задумываясь называ-
ют в ответ на вопрос приез-
жего человека «А где у вас 
тут можно перекусить?». 
Журналисты «ОГ» выясни-
ли, с чем связана популяр-
ность таких заведений и  за 
какими уральскими рецеп-
тами едут со всей страны.

«Заверните 
с собой!»В меню чебуречной в цен-тре Красноуфимска две по-зиции, не считая напитков – пельмени и чебуреки. Такие, что за ними приходят и горо-жане, и жители района, кото-рые приезжают в райцентр по делам, и командирован-ные из Екатеринбурга, вклю-чая министров. В обеденное время очередь часто растя-гивается от кассы и до двери. Найти свободный столик – тот ещё квест, поэтому на кас-се то и дело слышится: «Мне, пожалуйста, с собой!» Еже-дневно «улетает» до 200 пор-ций пельменей (порция стоит 80 рублей) и до 600 чебуре-ков (55 рублей за штуку).Увидеть, как готовит-ся кушанье, можно не отхо-дя от кассы. На кухне посмен-но трудятся четыре повара. Заготовки не заморажива-ют, а сразу отправляют в де-ло: каждый новый день – но-вая партия.Заведение – одно из ста-рейших в городе. С 1971 го-да в этом здании располага-лось кафе «Отдых», затем оно стало относиться к тресту об-щественного питания. В 1992 году здание было передано в собственность работникам, в их числе была и нынеш-ний руководитель заведения 

Вера Борисовна Никити-
на. Как рассказывает бухгал-тер учреждения Светлана 

Леушканова, именно в это время кроме полюбившихся красноуфимцам чебуреков в меню появились пельмени.– Работали сначала по книге рецептур, теперь го-товим по технологическим картам, – говорит Светла-на. – В секрете их не держим. Даже вывешивали их в угол-ке потребителя, но они отту-да почему-то быстро исчеза-ют.  А ещё перенимать опыт 
приезжают из других горо-
дов. Были, например, кол-
леги из Сочи и Барнаула – 
мы не отказывали.Кроме посетителей, кото-рые голосуют за кафе рублём, чебуречную высоко оценива-ют на региональном уровне. Заведение несколько раз удо-стаивалось грамот и благо-дарственных писем област-ного минагропрома, в том числе – за возрождение тра-диций русской кухни.Секрет популярности, по мнению, Светланы – в том, что в продукции чебуреч-ной нет ничего лишнего. Ещё один секрет – в умелых руках хозяюшек. Коллектив заве-дения остаётся неизменным на протяжении последних де-сяти лет. Самая опытная со-трудница, Валентина Григо-
рьевна Сельнихина, работа-ет поваром с момента откры-тия кафе «Отдых» – это поч-ти полвека!

400 вареников 
с редькойСело Мраморское Полев-ского ГО может похвастать тем, что за последние пять лет блюда местной кухни по-пробовали представители по меньшей мере 19 стран мира. Среди них – восемь зарубеж-ных скульпторов, участво-вавших в фестивале «Мра-морная миля», а ещё дипло-маты, делегаты из трёх го-родов-побратимов Полевско-го (Клатовы, Каннавия и По-лоцк), художники, журнали-сты… Не каждый уральский 

город может таким похва-стать!Дело в том, что муниципа-литет стремится развивать международные связи. И ку-линарная дипломатия – один из способов их укрепить.Зарубежных гостей пот-чуют в кафе при предпри-ятии «Уральский мрамор» и в трапезной при Иоанно-Предтеченском храме (вы-рученные деньги идут на восстановление храма). В мае этого года, по случаю приезда большой делегации под руководством генераль-ного секретаря Ассамблеи народов Евразии Андрея Бе-
льянинова, староста храма 
Любовь Павловна Захаро-
ва вместе с мраморскими хо-зяюшками одних только ва-реников с редькой налепили 400 штук. Улетели все четы-ре сотни.Мраморчане охотно де-лятся историями о том, как пытались накормить гостя-вегетарианца из Белоруссии, как делегаты с солнечного Кипра категорически отка-зывались есть «варёное те-

сто» (так окрестили пельме-ни), но уже через несколь-ко дней уплетали блюдо за обе щеки и даже записали ре-цепт. Правда, в точности по-вторить его вряд ли получит-ся – в Мраморском есть свои секреты.– Изготовляются пель-
мени только вручную и с хо-
рошим настроением. Пода-
ются к столу с улыбкой и по-
желаниям крепкого здоро-
вья и благополучия, – объяс-няет глава территориального управления села Вера Нуфер. – Тесто замешивается на род-никовой воде, а ещё главный принцип – не жалеть начин-ки. Всё, к слову, растёт на про-сторах родной земли – напри-мер, яблоки для сладкой вы-печки собираем в саду при Иоанно-Предтеченском хра-ме. А подаётся выпечка с на-стоем иван-чая, собранного тоже на полях села.

Тесто в цветах 
радугиПандемийные ограниче-ния стали испытаниями для 

общепита по всей стране, и то, что в ноябре прошлого го-да в Ачите открылось новое семейное кафе, удивило го-рожан. Кафе, работающее под девизом «Чудеса создаются своими руками», быстро ста-ло популярным. Ассортимент широкий (есть и супы, и са-латы, и наггетсы), но став-ку здесь делают на блюда из теста – выпечку, чебуреки и пельмени ручной лепки. На-чинку и тесто для чебуреков и пельменей совершенство-вали трижды, ориентируясь на отзывы посетителей. А па-ру месяцев назад традици-онное русское блюдо заигра-ло новыми красками, причём в буквальном смысле. Ассор-тимент пополнился цветны-ми пельмешками с куриным фаршем.– Мы решили предло-жить новый взгляд на при-вычную еду. Разноцветное тесто мы получаем благода-ря натуральным красителям – это куркума, шпинат, сок зе-лени и овощей, – рассказыва-ет совладелица кафе Марина 
Обухова. – Позиционирова-

ли разноцветные пельмешки как блюдо для детей, но они очень нравятся и взрослым.
Ставка на старинуПочти три десятилетия в Висиме (Горноуральский ГО) семейство Черемных раду-ет земляков и гостей посёлка блюдами традиционной рус-ской кухни. В их небольшом кафе можно отведать отмен-ные пироги и блины, а к ним – узвар, приготовленный по старинному рецепту, но с до-полнениями с местных лугов.– Узвар отличается от компота тем, что сухофрук-ты нужно уложить в кипяток и вновь довести до кипения, но не варить. Так сохраняют-ся его полезные свойства. По-том напиток настаивается. Причём чем дольше, тем он получается вкуснее. Обяза-тельно добавляем мёд с соб-ственной пасеки. Узвар хо-рош в любое время года: ле-том освежает, зимой витами-низирует, – рассказывает Ин-

на Черемных. Черемных готовят узвар из сухофруктов так же, как их предки-старообрядцы, по-селившиеся в Висиме в ста-рину. В ход идут фрукты, со-бранные в саду и засушен-ные на зиму – яблоки, груши, сливы. Однако старинный ре-цепт висимские умельцы об-новили: они добавляют в на-питок мелиссу и иван-чай. Нотки душистых трав дела-ют вкус и аромат узвара не-повторимым. Многие тури-сты, пообедав, просят у Ин-ны Алексеевны и её дочерей рецепты блюд и запавшего в душу напитка. Так слава ви-симского узвара разлетается по всему региону.
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».

Все флаги в гости… на пельмени!Чем угощают в уральских муниципалитетах, и как на это реагируют иностранцы
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В Екатеринбурге 

запретят парковку 

ещё на пяти участках улиц

В Екатеринбурге запретят стоянку машин ещё 
на нескольких улицах. Новые знаки «Останов-
ка запрещена» и таблички «Работает эвакуа-
тор» появятся по просьбам местных жителей.

Как отметили в пресс-службе городской 
администрации, специалисты учли пожела-
ния граждан, которые неоднократно обраща-
лись в мэрию с просьбой обеспечить пропуск-
ную способность улично-дорожной сети. До-
рожные знаки с табличками установят на сле-
дующих участках:
 ул. Калинина (от Ломоносова до 40-ле-

тия Октября);
 ул. Победы (от Космонавтов до Ильича);
 ул. Шейнкмана (от Радищева до Малы-

шева);
 ул. Феофанова (на всём протяжении);
 внутриквартальный проезд от улицы Бе-

лореченской до дома №21 по Белореченской.
Автолюбителей своевременно предупреж-

дают о вводимых изменениях и напоминают о 
необходимости неукоснительного соблюдения 
правил дорожного движения. Напомним, знак 
«Остановка запрещена» действует в отноше-
нии всех транспортных средств за исключени-
ем маршрутных.

Ранее горожанам запретили парковать-
ся на Циолковского (от Белинского до Машин-
ной), Чайковского (от Фурманова до Фрунзе), 
Союзной (от Циолковского до Авиационной) 
и Банникова (от 40-летия Октября до Красных 
Партизан).

Нина ГЕОРГИЕВА
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».

Зафиксированы 

антирекорды 

по смертности от COVID-19 

в России и регионе

28 сентября в России поставлен новый ан-
тирекорд по числу погибших от коронавиру-
са за сутки – 852 человека. 40 из них – жители 
Свердловской области.

40 погибших пациентов с COVID-19 зареги-
стрировали на Среднем Урале второй раз (пер-
вый раз был 25 сентября) – это рекордное су-
точное значение для региона. Всего с начала 
пандемии скончались 6,2 тысячи свердловчан.

Оксана ЖИЛИНА
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».

Татьяна БУРОВА
На днях в Чкаловском рай-
онном суде огласили приго-
вор бывшему депутату Ека-
теринбургской городской 
думы, бывшему бизнесме-
ну Игорю Плаксину. Его осу-
дили за хищение свыше 2,5 
млрд рублей и обман сотен 
дольщиков.На столе, стоя за которым, судья Игорь Шенаурин зачи-тывает приговор, громоздят-ся папки с материалами это-го уголовного дела. В них – история потрясающего мо-шенничества на ниве долево-го строительства и не только.– С сентября 2013 года по январь 2018 года Плаксин, с целью личного обогащения и не имея намерений выпол-нить взятые на себя обяза-тельства по строительству, через жилищные коопера-тивы «Новый Уктус» и «Пер-вый Николаевский», – зву-чат строки из обвинитель-ного заключения, – присвоил средства дольщиков. Кроме того, Плаксин похитил 258,5 млн рублей у Копейского за-вода пластмасс, заключив до-говор подряда и не выполнив его условия. Афера с жилищными ко-оперативами принесла го-ре многим уральцам и до-ставила массу хлопот мест-ным властям. Строитель-ство домов, на которые со-бирались деньги, застопори-лось. От «Первого Николаев-ского» пострадали 780 чело-век, от «Нового Уктуса» – ещё 194. Областным и городским властям пришлось привле-кать новых инвесторов и за-стройщиков, чтобы пайщики смогли получить либо квар-тиры, либо денежную ком-пенсацию. Всё это заняло не один год.Немало времени понадо-билось и на то, чтобы распу-тать клубок махинаций. За-нимались этим сотрудни-ки следственного подразде-ления главного управления МВД России по Свердловской области.– В ходе расследования уголовного дела было про-ведено 167 судебных экспер-

тиз, допрошено 829 потер-певших и более ста свидете-лей, – рассказал руководи-тель пресс-службы област-ного главка, полковник Ва-
лерий Горелых. – По нашим подсчётам, было изъято и изучено свыше 10 тысяч ли-стов различных финансовых документов.Судебное разбиратель-ство тоже тянулось больше года. Но это и неудивительно. Дело сложное, многотомное. Пришлось вызывать и заслу-шивать множество свидете-лей. Кроме того, рассмотре-ние прерывалось то неявкой участников по уважитель-ным причинам, то иными об-стоятельствами. За это время в арбитраж-ном суде Свердловской об-ласти  были рассмотрены дела о банкротстве как само-го Игоря Плаксина, так и его сына Михаила. Последний выступал поручителем по кредитам, которые получа-ла компания «Стройунивер-

сал», являвшаяся генпод-рядчиком некоммерческо-го партнёрства «Уралэнер-гостройкомплекс» – дети-ща Плаксина-отца. Это НП представляло собой слож-ную и непрозрачную си-стему из множества юрлиц. Главным же бенефициаром – истинным владельцем – выступал Игорь Плаксин, который через компьютер-ную программу лично кон-тролировал поступление средств на счета.На суде Игорь Плаксин свою вину отрицал. Он при-знал, что контролировал все процессы в НП «Уралэнер-гостройкомплекс», но ут-верждал, что подряд завода пластмасс собирался выпол-нить. Остановку строитель-ства жилья объяснял кризи-сом 2014–2016 годов. Он уве-рял, что пытался выпутать-ся из положения за счёт соз-дания предприятий в раз-ных сферах. Заявил, к при-меру, что открыл стоматоло-

гическую клинику, а также магазины брендовой одеж-ды, где делами заправляла его бывшая гражданская же-на. Однако, по мнению след-ствия, в её бизнес также вли-валась часть средств обману-тых дольщиков.   После всего, услышанно-го на суде, финальное высту-пление гособвинителя по-вергло в шок. Он запросил для Игоря Плаксина семь лет лишения свободы, но – услов-но. Вообще-то в последние годы подобного рода услов-но-суровые приговоры для проворовавшихся бизнесме-нов стали не редкостью. У по-терпевших и у посторонней публики они вызывают смех сквозь слёзы негодования. К счастью, судья Игорь Шена-урин решил не превращать приговор в посмешище.– Вопреки мнению госу-дарственного обвинителя, – заявил он, – суд убеждён, что достижение целей соци-альной справедливости и ис-правления Игоря Плаксина возможно лишь путём изоля-ции от общества на срок, со-размерный содеянному. Судья также подчеркнул, что принесение извинений потерпевшим, учитывая об-щественную опасность и по-следствия деяний подсуди-мого, не может считаться ос-нованием для смягчения на-казания. В итоге Чкалов-ский районный суд приго-ворил Игоря Плаксина к ше-сти годам лишения свободы. Под стражу его взяли прямо в зале суда. Подобного исхо-да Игорь Плаксин, видимо, ожидал, так как на оглаше-ние приговора явился с до-бротной и вместительной до-рожной сумкой. Взял с собой из дома самые необходимые вещи, которые пригодятся в тюрьме.Впрочем, приговор в за-конную силу не вступил и мо-жет быть обжалован.  
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».

Игорь Плаксин: был депутатом, стал осуждённым

СПРАВКА ОГ
 Игорь Плаксин являлся депутатом Екатеринбургской го-

родской думы пятого и шестого созывов.
 1 марта 2009 года избран депутатом от избирательного 

округа № 33
 8 сентября 2013 года избран депутатом от одномандатного 

избирательного округа № 17
 В первом и во втором созывах входил в состав постоянных 

комиссий по бюджету и экономической политике; по городскому 
хозяйству, градостроительству и землепользованию.

Судебный пристав надевает наручники Игорю Плаксину
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