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Туманные перспективы

Федеральные эксперты назвали новый срок благоустройства Харитоновского парка в Екатеринбурге

Пять лет назад жителям Екатеринбурга представили масштабный проект восстановления старейшего в городе парка – Харитоновского. Исторический облик парка пообещали вернуть сначала к 2021 году, затем – к 300-летию города,
но чуда не произошло. «Облгазета» попыталась выяснить, почему так получилось и стоит ли
в ближайшее время ждать перемен.

Без хозяйской
руки
С 1826 года (!) Харитоновский
парк был излюбленным местом
отдыха горожан, и сейчас даже в
будний день здесь хватает посетителей. В парке то и дело проходят городские пленэры, лекции,
экскурсии, проводятся культурно-массовые мероприятия (такие,
как фестиваль водных фонариков
или «Усадьба Jazz»). Удачное расположение в самом центре города,
историческая аура, живописный
пруд с беседкой – чего ещё не хватает для комфорта? Крепкой хозяйской руки.
– Я живу в двух шагах от парка,
постоянно прихожу сюда гулять с
внучкой, – сетует пенсионерка
Светлана Виноградова. – Сейчас парк выглядит так, будто время в нём остановилось лет 50 назад. Нужны нормальные дорожки,
освещение. Давно пора обновить
деревянные скамейки и детские
игровые площадки, поставить
больше урн. Насыпной остров, на
котором стоит беседка, зарастает травой, там всё время скапливается мусор. Туалета нет. Много
старых деревьев, и всюду расклеены объявления с просьбой быть
осторожными в ветреную погоду!
Но хочется гулять с ребёнком и
не бояться, что на голову свалится старая ветка! Подскажите, куда
можно написать? В администрацию города?
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СЕРДЦЕ ПАРКА
Главное украшение Харитоновского парка – круглая бесед
каротонда (на фото в центре), построенная на искусствен
ном острове в центре пруда во время реконструкции парка в
1935–1937 годах. Изначально из центра ротонды бил струя
ми фонтан. А вот старая ротонда в южной части парка, кото

У семи нянек
В администрацию писать бесполезно. Парк является частью усадьбы Харитоновых – Расторгуевых
(или Дома Харитонова), признанной объектом культурного наследия. С 2003 года объект находится в федеральной собственности
и по распоряжению министерства
культуры РФ и министерства госимущества передан в оперативное
управление Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК).
В ведении учреждения находятся
объекты по всей стране – от Калининградской области до Приморского края.
– Харитоновский парк не является собственностью города, и город, к сожалению, не может полностью контролировать ситуацию,
сложившуюся в нём, – объяснил тогдашний глава комитета по экологии
и природопользованию мэрии Екатеринбурга Сергей Архипов.
Как выяснилось, ежегодно
агентство заключает контракт на

рая была спроектирована архитектором Михаилом Малахо
вым и оставалась главной достопримечательностью парка в
дореволюционные годы, увы, не сохранилась. В 70–80х го
дах она начала приходить в запустение, а в 1990е после по
жара была снесена.

комплексное обслуживание объектов культурного наследия, в том
числе – и Харитоновского парка.
Официально в содержание парка
входят: уборка территории, очистка пруда, скос травы и стрижка газонов, высадка цветов и содержание зелёных насаждений, сгребание и вывоз опавшей листвы, акарицидная обработка и противогололёдные мероприятия. Ежегодно
на это тратится около 5 миллионов
рублей.
Судя по сегодняшнему состоянию парка, эти деньги уходят в никуда: деревья вырубаются, мусор
убирается из рук вон плохо, да ещё
и кафе открыли. Дело дошло до того, что к уборке парка регулярно
подключаются екатеринбургские
волонтёры. А в самом агентстве, которое заведует парком, признают:
парк находится в плачевном состоянии.
– Последняя реконструкция с
вложением больших средств была проведена в 1936 году, после
этого каких-либо значимых инвестиций в развитие парка не произ-

водилось, – отмечал тогдашний директор филиала ФГБУК АУИПИК по
УрФО Николай Коротков.

Цена вопроса

«Облгазета» выяснила: ещё в 2014
году АУИПИК объявляло конкурс на
разработку научно-проектной документации для ландшафтного дизайна и комплексного благоустройства Харитоновского парка. Разработкой проекта занималась компания «ГУАР» из Санкт-Петербурга.
Перед ней поставили задачу сохранить существующие исторические
элементы парка и воссоздать утраченные, а также приспособить территорию под современную музейно-туристическую функцию. Архитекторы предложили восстановить
беседку, выполненную в своё время по проекту Михаила Малахова,
и грот с китайской беседкой, привести в порядок ротонду на острове
посреди пруда (и восстановить там
фонтан), вернуть лодочный причал
и спуски к воде.
Проект прошёл государствен-

ную экспертизу, получил положительное заключение Управления
госохраны объектов культурного
наследия Свердловской области
и был вынесен на обсуждение жителей. Горожане проект одобрили,
попросив открыть проход в парк
со стороны перекрёстка улиц Шевченко – Мамина Сибиряка (сейчас
эта калитка заварена). Эту просьбу в итоге отклонили, объяснив
тем, что тропинка нарушит уединённость прогулочной зоны.
Стоимость работ тогда оценили в 300 миллионов рублей. На реконструкцию парка отвели дватри года. С оговоркой – при наличии федерального финансирования. В конце 2017 года в учреждении пообещали, что обновлённый парк встретит своих гостей к
300-летию Екатеринбурга.

Да будет свет. И туалет

Екатеринбуржцы уже успели подзабыть, какое светлое будущее
предрекали Харитоновскому парку.
Между тем благоустраивать парк
будут, и уже в следующем году. Изменения пока не такие глобальные, как было обещано. Этим летом
АУИПИК провело аукцион по выбору подрядчика для проведения ремонтно-реставрационных работ на
объекте культурного наследия федерального значения «Дом Харитонова». Итоги подвели 2 июля.

Победителем
признана компания
«Системы контроля»,
с которой заключили контракт
на сумму 67 миллионов рублей.
Подрядчик должен привести в
порядок фасады
главного дома, флигелей,
объединённых в единое здание,
и флигеля под горой
(литера А),
а также облагородить парк.
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ –
до 22 июля 2022 года
– Сейчас нужно получить разрешение на проведение работ
по сохранению объекта в Управлении государственной охраны
объектов культурного наследия
Свердловской области. Затем будут выполнены работы по благоустройству парковой территории, в том числе по обустройству освещения, ремонту ограждения подвесного моста к ротонде, устройству модульного туалета и ремонту покрытия дорожно-тропиночной сети, – ответили «Облгазете» в официальном
письме за подписью руководителя уральского филиала АУИПИК
Андрея Филимонова.
Что именно и где будет сделано – из документации не очень ясно. Например, тот же общественный туалет обещали установить в

Харитоновский парк
выполнен в традиционном
английском стиле
и относится к числу
так называемых
«пейзажных парков»,
основанных на принципе
использования
естественных ландшафтов
и подчёркивания
природной красоты.
В парке сохранились
сразу несколько видов
деревьев – дубы, вязы,
тополя, ивы, берёзы,
липы и лиственницы.
Некоторые деревья –
ровесники парка

западной части парка ещё в 2017
году. Предполагалось, что «домик
для уединения» будет выполнен в
одном стиле с другими зданиями.
А в новом техзадании речь идёт об
установке модульных сетевых туалетных кабин.
– Есть и другие вопросы, – комментирует руководитель отделения «Городских проектов» в Екатеринбурге Александр Свалухин.
– Из документации непонятно,
как будут выглядеть модульные
торговые павильоны, модульные
кабины для охраны, павильон
пункта проката и туалетные кабины. По какому принципу они будут располагаться. Какие дорожки заасфальтируют? Благоустроят
ли стихийные тропинки? Какой
будет схема расстановки опор освещения? Может быть, стоит напомнить об этом горожанам?
«Облгазета» надеется, что новый срок благоустройства Харитоновского парка, обозначенный федералами, не останется в очередной раз только на словах. Кстати,
в плане подготовки Екатеринбурга
к 300-летию, утверждённом губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, капремонт
усадьбы Харитоновых – Расторгуевых и благоустройство прилегающего парка фигурируют. Правда,
с пометкой: финансирование – из
федерального бюджета.

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»

Россия ждёт появления
на Украине вменяемого
руководства
Леонид ПОЗДЕЕВ

11 октября cостоялся телефонный разговор Президента России Владимира
Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель
и Президентом Франции
Эммануэлем Макроном,
в ходе которого, как сообщает официальный сайт
kremlin.ru, была «обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность пробуксовка в процессе разрешения внутриукраинского
конфликта».

«ЧЕТВЁРКА»
СОВЕЩАЛАСЬ…
«ТРОЙКАМИ»
На сайте Кремля сообщается также, что лидеры трёх
стран подтвердили безальтернативность Минских договорённостей 2015 года как основы урегулирования конфликта на юго-востоке Украины и
поручили своим внешнеполитическим ведомствам активизировать работу «по изучению
предпосылок к возможной организации очередного саммита «нормандской четвёрки»
(руководителей России, Германии, Франции и Украины). Как
сказано в официальном релизе, «в случае целесообразности» такого мероприятия.
Заметим, что в тот же
день, как сообщило РИА Новости, телефонные переговоры с руководителями Германии и Франции провёл и президент Украины, заявивший
своим собеседникам, что и он
надеется на скорейшее проведение очередного саммита
в нормандском формате.
РОССИЯ НАМЕРЕНА ЖДАТЬ
Разбору причин сомнения российской стороны в
целесообразности проведения в ближайшее время не
только очередного саммита «нормандской четвёрки»,
но и вообще каких-либо контактов между Москвой и Киевом на высшем уровне, посвятил свою статью заместитель
председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Мед-

КСТАТИ

12 октября Виктория Нуланд встретилась с замглавы МИД РФ Сер
геем Рябковым. Как сообщает РИА Новости, российский дипло
мат назвал состоявшийся почти двухчасовой разговор «предель
но откровенным», но отметил, что никакого прогресса во взаимо
отношениях внешнеполитических ведомств наших стран пока нет.
«И есть потенциал для возможных дальнейших обострений, – до
бавил он. – Если мы не приложим значительные дополнительные
усилия для нормализации».

ведев. Статья, опубликованная в газете «Коммерсантъ»
за 11 октября, так и озаглавлена: «Почему бессмысленны
контакты с нынешним украинским руководством».
В жёстких выражениях
автор обвиняет президента
Украины в «совершении омерзительного
сальто-мортале
по переходу на службу к оголтелым националистическим
силам, составляющим всего
лишь 5–7 процентов населения страны». Нынешние украинские лидеры, по утверждению Медведева, абсолютно несамостоятельны, а руководят
ими американские патроны. К
тому же, они «невежественны,
необязательны» и постоянно
меняют позицию по команде
из-за океана либо в угоду политической конъюнктуре.
– Таким «партнёрам» в
международных отношениях,
которые соревнуются в постоянной брехне, нет и не может
быть доверия, а значит, и переговоры с ними абсолютно бессмысленны, – пишет зампред
Совбеза РФ и делает из этого вывод, что России остаётся
ждать появления на Украине
вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную
конфронтацию с нашей страной на грани войны, а на выстраивание равноправных и
взаимовыгодных отношений.
«НОРМАНДСКОМУ
ЭКИПАЖУ» ПРЕДЛАГАЮТ
ПЯТОЕ КОЛЕСО?
Примечательно, что в тот
же день – 11 октября – в Москву прибыла заместитель
Госсекретаря США Виктория
Нуланд, которая в американском правительстве считается ключевым специалистом по

странам бывшего СССР. К тому же именно она стала символом активного участия США
в государственном перевороте, произошедшем на Украине в 2014 году. Правда, перед
нынешним визитом к нам госпожа Нуланд заявила, что основной темой её переговоров
в Москве станут «стабильные
и предсказуемые отношения
России и США». Можно, однако, предположить, что украинская проблематика будет основной на этих переговорах.
Не зря ведь у неё запланированы встречи не только с коллегой – заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, но и с заместителем руководителя администрации Президента РФ Дмитрием Козаком, который непосредственно курирует украинское направление российской политики.
Кроме того, нынешнее
украинское руководство настойчиво стремится расширить «нормандскую четвёрку» до «пятёрки» путём подключения к ней американцев.
И хотя руководители США до
сих пор официально не высказывались по этому вопросу, неофициально та же Нуланд ещё в сентябре заявляла, что её страна всё же может
принять участие в переговорах «нормандского формата»,
если увидит, что это действительно поможет установлению мира на Украине.

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».

ДОКУМЕНТЫ
11 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания
Свердловской области
 от 08.10.2021 № 3ПЗС «Об избрании Чернецкого А.М. первым
заместителем председателя Законодательного Собрания Сверд
ловской области» (номер опубликования 31971);
 от 08.10.2021 № 4ПЗС «Об избрании Шептия В.А. первым заме
стителем председателя Законодательного Собрания Свердловской
области» (номер опубликования 31972);
 от 08.10.2021 № 5ПЗС «Об избрании Якимова В.В. заместителем
председателя Законодательного Собрания Свердловской области»
(номер опубликования 31973);
 от 08.10.2021 № 6ПЗС «Об избрании Клименко М.Н. заместите
лем председателя Законодательного Собрания Свердловской обла
сти» (номер опубликования 31974);
 от 08.10.2021 № 7ПЗС «Об избрании Ивачева А.Н. заместителем
председателя Законодательного Собрания Свердловской области»
(номер опубликования 31975);
 от 08.10.2021 № 8ПЗС «Об избрании Маслакова В.В. заместите
лем председателя Законодательного Собрания Свердловской обла
сти» (номер опубликования 31976);
 от 08.10.2021 № 9ПЗС «Об избрании Карапетяна А.Э. заместите
лем председателя Законодательного Собрания Свердловской обла
сти» (номер опубликования 31977);
 от 08.10.2021 № 10ПЗС «О даче согласия на назначение Шмыко
ва А.В. на должность первого заместителя Губернатора Свердлов
ской области» (номер опубликования 31978);
 от 08.10.2021 № 25ПЗС «Об утверждении избрания председате
ля комитета Законодательного Собрания Свердловской области по
аграрной политике и земельным отношениям» (номер опублико
вания 31979);
 от 08.10.2021 № 26ПЗС «Об утверждении избрания председате
ля комитета Законодательного Собрания Свердловской области по
бюджету, финансам и налогам» (номер опубликования 31980);
 от 08.10.2021 № 27ПЗС «Об утверждении избрания председате
ля комитета Законодательного Собрания Свердловской области по
вопросам законодательства и общественной безопасности» (номер
опубликования 31981);
 от 08.10.2021 № 28ПЗС «Об утверждении избрания председате
ля комитета Законодательного Собрания Свердловской области по
молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и
туризма» (номер опубликования 31982);
 от 08.10.2021 № 29ПЗС «Об утверждении избрания председате
ля комитета Законодательного Собрания Свердловской области по
промышленной, инновационной политике и предпринимательству»
(номер опубликования 31983);
 от 08.10.2021 № 30ПЗС «Об утверждении избрания председате
ля комитета Законодательного Собрания Свердловской области по
развитию инфраструктуры и жилищной политике» (номер опубли
кования 31984);
 от 08.10.2021 № 31ПЗС «Об утверждении избрания председате
ля комитета Законодательного Собрания Свердловской области по
социальной политике» (номер опубликования 31985);
 от 08.10.2021 № 32ПЗС «Об утверждении избрания председате
ля комитета Законодательного Собрания Свердловской области по
экологии, природопользованию и охране окружающей среды» (но
мер опубликования 31986);
 от 08.10.2021 № 33ПЗС «Об утверждении избрания заместите
лей председателя комитета Законодательного Собрания Свердлов
ской области по аграрной политике и земельным отношениям»
(номер опубликования 31987);
 от 08.10.2021 № 34ПЗС «Об утверждении избрания заместите
лей председателя комитета Законодательного Собрания Свердлов
ской области по бюджету, финансам и налогам» (номер опублико
вания 31988);
 от 08.10.2021 № 35ПЗС «Об утверждении избрания заместите
лей председателя комитета Законодательного Собрания Свердлов
ской области по вопросам законодательства и общественной безо
пасности» (номер опубликования 31989);
 от 08.10.2021 № 36ПЗС «Об утверждении избрания заместителя
председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской
области по молодежной политике, развитию физической культу
ры, спорта и туризма» (номер опубликования 31990);
 от 08.10.2021 № 37ПЗС «Об утверждении избрания заместите
лей председателя комитета Законодательного Собрания Свердлов
ской области по промышленной, инновационной политике и пред
принимательству» (номер опубликования 31991);
 от 08.10.2021 № 38ПЗС «Об утверждении избрания заместителя
председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской
области по развитию инфраструктуры и жилищной политике» (но
мер опубликования 31992);
 от 08.10.2021 № 39ПЗС «Об утверждении избрания заместите
лей председателя комитета Законодательного Собрания Сверд
ловской области по социальной политике» (номер опубликования
31993);
 от 08.10.2021 № 40ПЗС «Об утверждении избрания заместителя
председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской
области по экологии, природопользованию и охране окружающей
среды» (номер опубликования 31994);

 от 08.10.2021 № 41ПЗС «О заместителях председателей комите
тов Законодательного Собрания Свердловской области, осущест
вляющих депутатскую деятельность на профессиональной посто
янной основе» (номер опубликования 31995).

Приказ Министерства здравоохранения
Свердловской области
 от 07.10.2021 № 2279п «Об утверждении Порядка определения
объема и условий предоставления государственным бюджетным и
автономным учреждениям Свердловской области, в отношении ко
торых функции и полномочия учредителя осуществляются Мини
стерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на
финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за до
полнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в
проведении вакцинации взрослого населения против новой коро
навирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков
и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицин
ским работникам, которым предоставлялись указанные стимулиру
ющие выплаты» (номер опубликования 31968).

Приказы Министерства агропромышленного комплекса
и потребительского рынка Свердловской области
 от 07.10.2021 № 402 «О признании утратившим силу приказа
Министерства агропромышленного комплекса и потребительско
го рынка Свердловской области от 04.06.2021 № 217 «О внесении
изменений в Административный регламент Министерства агропро
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской
области, утвержденный приказом Министерства агропромышлен
ного комплекса и потребительского рынка Свердловской области
от 20.11.2019 № 580» (номер опубликования 31969);
 от 08.10.2021 № 403 «О внесении изменений в Административ
ный регламент Министерства агропромышленного комплекса и по
требительского рынка Свердловской области, утвержденный при
казом Министерства агропромышленного комплекса и потреби
тельского рынка Свердловской области от 20.11.2019 № 580» (но
мер опубликования 31970).

Информация Избирательной комиссии
Свердловской области
 от 11.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и
расходовании средств кандидата Некрасова К.А. на выборах депу
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 31996);
 от 11.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и
расходовании средств кандидата Виноградовой И.М. на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 31997);
 от 11.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и
расходовании средств кандидата Хуснутдинова А.М. на выборах де
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 31998);
 от 11.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и
расходовании средств кандидата Гаврилова Н.Ф. на выборах депу
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 31999).
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Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 08.10.2021 № 161РГ «Об установлении ограничительных ме
роприятий (карантина) по африканской чуме свиней на террито
рии полигона твердых бытовых отходов Богдановичского района
Свердловской области (координаты 56.832689, 62.072093)» (номер
опубликования 32011);
 от 08.10.2021 № 162РГ «Об установлении ограничительных ме
роприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории
лесного массива Ирбитского района Свердловской области (коор
динаты N57°10,656; E062°41,951)» (номер опубликования 32012);
 от 08.10.2021 № 163РГ «Об установлении ограничительных ме
роприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территори
ях учебнопроизводственного сельскохозяйственного участка цен
тра трудовой адаптации осужденных федерального казенного уч
реждения «Исправительная колония № 6 Главного управления Фе
деральной службы исполнения наказаний по Свердловской обла
сти» и учебнопроизводственного сельскохозяйственного участка
центра трудовой адаптации осужденных федерального казенного
учреждения «Исправительная колония № 12 Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской об
ласти» (номер опубликования 32013);
 от 11.10.2021 № 164РГ «Об установлении ограничительных ме
роприятий (карантина) по высокопатогенному гриппу птиц на тер
ритории личного подсобного хозяйства гражданки Лаптевой Ана
стасии Борисовны, расположенного по адресу: с. Патруши Сы
сертского района Свердловской области» (номер опубликования
32014).

Приказы Министерства физической культуры и спорта
Свердловской области
 от 20.09.2021 № 296/ос «Об утверждении Порядка определения
объема и условий предоставления государственному автономному
учреждению Свердловской области «Региональный центр разви
тия физической культуры и спорта с отделением спортивной под

готовки по каратэ», в отношении которого функции и полномочия
учредителя осуществляются Министерством физической культу
ры и спорта Свердловской области, субсидии на проведение ком
плексного научного социологического исследования» (номер опу
бликования 32003);
 от 04.10.2021 № 316/ос «О внесении изменений в Порядок опре
деления объема и условий предоставления государственным ав
тономным учреждениям Свердловской области, в отношении ко
торых функции и полномочия учредителя осуществляются Мини
стерством физической культуры и спорта Свердловской области,
субсидий на обеспечение физической и информационной доступ
ности государственных учреждений физической культуры и спорта
от 13.04.2021 № 111/ос» (номер опубликования 32004).

Приказы Министерства здравоохранения
Свердловской области
 от 01.10.2021 № 2230п «О внесении изменений в приказ Мини
стерства здравоохранения Свердловской области от 01.07.2020
№ 1159п «О временной маршрутизации беременных, рожениц, ро
дильниц и детей в эпидемический сезон новой коронавирусной ин
фекции (COVID19) на территории Свердловской области» (номер
опубликования 32010);
 от 07.10.2021 № 2286п «Об утверждении Положения о присуж
дении премий Губернатора Свердловской области в сфере здраво
охранения» (номер опубликования 32005);
 от 08.10.2021 № 2300п «Об утверждении типовой формы согла
шения о предоставлении и использовании межбюджетных транс
фертов, выделяемых из резервного фонда Правительства Сверд
ловской области» (номер опубликования 32006).

Приказы Министерства социальной политики
Свердловской области
 от 11.10.2021 № 482 «Об организации работы по реализации по
становления Правительства Свердловской области от 26.08.2021
№ 533ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий
из областного бюджета организациям, расположенным на терри
тории Свердловской области, единственным учредителем которых
являются общероссийские общественные организации инвалидов»
(номер опубликования 32007);
 от 12.10.2021 № 483 «О внесении изменений в Порядок опреде
ления объема и условия предоставления государственным бюджет
ным и автономным учреждениям Свердловской области, в отно
шении которых Министерство социальной политики Свердловской
области осуществляет функции и полномочия учредителя, субси
дий на иные цели, утвержденный приказом Министерства социаль
ной политики Свердловской области от 30.03.2021 № 134» (номер
опубликования 32016).

Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 11.10.2021 № 413 «О внесении изменений в приказ Министер
ства культуры Свердловской области от 16.09.2021 № 372 «Об ут
верждении Порядка определения объема и условий предоставле
ния субсидий из областного бюджета государственным образова
тельным учреждениям Свердловской области, в отношении кото
рых Министерство культуры Свердловской области осуществля
ет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение
выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное ру
ководство (кураторство) педагогическим работникам государствен
ных образовательных организаций Свердловской области, реали
зующих образовательные программы среднего профессионально
го образования, в том числе программы профессионального обу
чения для лиц с ограниченными возможностями здоровья» (номер
опубликования 32008).

Приказ Департамента государственных закупок
Свердловской области
 от 11.10.2021 № 137ОД «О внесении изменения в типовой кон
тракт на поставку нефтепродуктов по электронным (топливным)
картам, утвержденный приказом Департамента государственных
закупок Свердловской области от 30.09.2019 № 134ОД» (номер
опубликования 32015).

Информация Избирательной комиссии
Свердловской области
 от 12.10.2021 «Сведения из итоговых финансовых отчетов изби
рательных объединений о поступлении и расходовании средств из
бирательных фондов на выборах депутатов Законодательного Со
брания Свердловской области» (номер опубликования 32009).

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
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».

