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Пока без блогеров, но с Кончаловским
и нобелевским лауреатом

Наталья ШАДРИНА

Представляем гид по XXXII фестивалю документального кино «Россия»

Вчера в Екатеринбурге открылся фестиваль документального кино «Россия». В этом году в адрес
смотра поступило более
четырёхсот работ, 63 из
которых представлены в
итоговой афише. Нынче
показы пройдут в десяти
городах региона, а кроме
традиционного офлайнформата второй год подряд организованы онлайнпросмотры фильмов (на
сайте rossia-doc.ru, время
показов совпадает с расписанием в залах). Победителей фестиваля назовут на торжественной церемонии закрытия, 20 октября.

О том, чего зрителям
ждать от XXXII конкурса
«Россия», мы побеседовали с программным директором фестиваля Инной
ДЕМЕЖКО.

Кинонаблюдение
за пандемией

– Инна Александровна,
в конкурсе прошлого года фильмов по главной теме современности – пандемии – ещё практически
не было, режиссёры просто не успели осмыслить
то, что произошло. Судя по
заявкам на нынешний фестиваль, рефлексия случилась?
– В сравнении с прошлым
годом фильмов о пандемии,
конечно, стало больше. Сами понимаете, эта проблема
волнует и обескураживает
всех. И режиссёры взялись
за неё со всех сторон. Вопрос
лишь в том, насколько количество переходит в качество. Отвечу: пока не очень.
В основном это картины, которые кроме яркой эмоции
редко что являют. Я понимаю, что сейчас ещё трудно проанализировать ситуацию. Но кино – это всё-таки
и анализ, структурирование, а не только выброс эмоций. В этом смысле сильных
фильмов, по крайней мере из того, что мы смотрели, немного, но конечно же,
они есть.
Много лет на фестивале не было работ из Мурманска, и вот теперь в телевизионном конкурсе представлен фильм под названием «Карантин» молодого
режиссёра-муромчанки Дарьи Монастырёвой. В документальной
программе
это картина «Третья волна» Константина Селина.
Очень серьёзное высказывание в жанре кинонаблюдения. Также фильм «Пауза в Санкт-Петербурге», который снял всем известный
Сергей Дебижев. Его кино – это взгляд на проблему
гражданина, который остаётся эстетом, настоящим художником.
– В 2020-м на «России» было сразу несколько
фильмов на тюремную тему, один из них – «Кресты»
– признали лучшей полнометражной работой. Также
было много разных картин
об искусстве. Какие темы,

Выбор «ОГ»: Документальный конкурс

Дальний план.
Режиссёр Владимир Головнёв,
Москва

В лысого не стрелять!
Режиссёр Анна Артемьева,
Москва

Человек неунывающий.
Режиссёр Андрей Кончаловский,
Москва

Чемпионки.
Режиссёр Марина Чувайлова,
Екатеринбург

Леди №13.
Режиссёр Александр Брынцев,
Москва

Первой объявила о введении QR-кодов для участников своих соревнований
городская федерация футбола. Недавно стартовал новый сезон официального

ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.10.2021 № 671-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 18.01.2018 № 21-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридическими консультациями юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области»;
 от 14.10.2021 № 674-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 04.02.2021 № 38-ПП «Об использовании средств областного бюджета для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных органам государственной власти Свердловской
области»;
 от 14.10.2021 № 676-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории
Свердловской области, на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных архивных учреждений с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников в 2021 году»;
 от 14.10.2021 № 681-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 28.12.2004 № 1178-ПП «О реализации мер социальной поддержки в соответствии с областными законами «О социальной поддержке ветеранов
в Свердловской области», «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области», «О
социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период
действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»;
 от 14.10.2021 № 682-ПП «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную
карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг в Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 844-ПП».
 от 13.10.2021 № 48/304 «О сроках формирования Новоуральской городской территориальной избирательной комиссий на очередной срок полномочий».
13 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 11.10.2021 № 2308-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 Свердловской области» (номер опубликования 32023).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области

О времени и о реке. Чусовая.
Режиссёр Валерий Тимощенко,
Краснодар

Идущие в огонь.
Режиссёр Алёна Смирнова,
Москва

Председатель конкурса документального кино:
Алексей Федорченко (Екатеринбург) – режиссёр, сценарист, продюсер «Кинокомпании 29 февраля», член Европейской киноакадемии, член Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии, лауреат премий «Ника», «Золотой орёл», лауреат Московского
международного кинофестиваля.
Члены жюри: режиссёр Айбек Дайырбеков (Бишкек), режиссёр
Анна Драницына (Санкт-Петербург), писатель Роман Сенчин (Екатеринбург) и режиссёр, художник Вадим Цаликов (Москва).
Председатель конкурса телевизионного кино:
Ильяс Богатырёв (Москва) – журналист, кинодокументалист, директор Северокавказского фестиваля кино и телевидения «Кунаки», лауреат
премии ТЭФИ «За мужество при исполнении профессионального долга».
Члены жюри: Алёна Вугельман (Екатеринбург), Александр Кап
ков (Москва), Александр Кондрашов (Москва) и Всеволод Коршу
нов (Москва).

«Пройти мимо
такого фильма
мы не могли»

– Если говорить про
картины о российских людях, наверное, особое место нужно определить Андрею Кончаловскому и его
«Человеку неунывающему». В пресс-релизе фестиваля так и написано:
«В конкурсной программе «России» будет показан
новый
документальный
фильм Андрея Кончаловского, а также… ». Кажется,
главный акцент уже сде-

Экспедиция. Между Антарктикой
и Арктикой. Режиссёр
Александр Ильин, Москва

«Союзмультфильм».
Недетские страсти. Режиссёр
Михаил Ананьев, Москва

лан, остаётся ли вообще у
жюри выбор?
– Объяснять, кто такой
Андрей Кончаловский, я даже не возьмусь. Но, может
быть, не все знают, что помимо игрового кино в его
фильмографии
довольно
много документальных работ. Это фильмы-портреты.
И сегодня художник такого ранга обратился к кино о России, эпическому,
на мой взгляд, произведению, состоящему из массы
портретов наших граждан.
Они живут своей жизнью –
кто-то проще, кто-то сложнее. Но эти люди крепки внутренней основой.
Они живут, а не выживают.
Не эмигрируют, не льют
помои на соседа, на страну.
Они находят возможность
честно жить в своей стране, не покидая её в сложное
время.
Естественно, пройти мимо такого фильма мы не могли. Это документальное кино о сегодняшней, настоящей России. В фильме нет
постановок и подстав, не нагнаны актёры, которые бы
сыграли российских жителей. И нет пессимистического взгляда, что тоже очень
важно.
– Ещё о громких именах
в программе. Так уж вышло, что в конкурсе есть
и нобелевский лауреат –
Дмитрий Муратов, который спродюсировал карти-

ЕКАТЕРИНБУРГ:
 Екатерининский зал Свердловской государственной детской филармонии (ул. 8 Марта, 36) – открытие и закрытие фестиваля;
 «Дом Кино» (ул. Луначарского, 137) – общеэкранный конкурс + внеконкурсные программы и мастер-классы;
 Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193) – телевизионный конкурс;
 Культурно-просветительский центр «Царский»
(ул. Царская, 8);
 Екатеринбургский зоопарк (ул. Мамина-Сибиряка, 189);

НИЖНИЙ ТАГИЛ: Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец» (ул. Победы, 26);
ВЕРХНИЙ ТАГИЛ: Городской Дворец культуры (ул. Ленина, 100);
НЕВЬЯНСК: Невьянский государственный историкоархитектурный музей (ул. Советская, 1б);
НОВОУРАЛЬСК: Публ. библиотека (ул. Первомайская,
11). Публ. библиотека (ул. Фрунзе, 13, ДК УЭХК);
ну режиссёра Анны Артемьевой «В лысого не стрелять!», снятую на студии
«Новой газеты»…
– Впервые «Новая газета» подала фильм на отбор.
Всё-таки они не совсем наши, они справедливо числят себя по разряду журналистики. Но когда насущная
проблема подана кинематографическим образом, тогда
мы, конечно, не оставляем
такое кино без внимания. Ну
и потом, в конкурс фильм о
майоре Измайлове мы взяли раньше, чем Дмитрий Муратов стал нобелевским лауреатом (смеётся).

– В продолжение разговора о не совсем стандартных для «России» заявках… Сейчас появилось
большое количество блогеров, которые очень активно взялись за документалистику на YouTube. Вам
подобные работы присылали?
– Мне кажется, мы неинтересны им в том плане, что
они привыкли к отклику в
виде немедленных лайков.
Мы же на фестивале говорим об аналитике. Поэтому у
нас ведутся обсуждения, поэтому мы показываем нашим режиссёрам их живых, а не виртуальных зрителей. Блогеры этого никогда не узнают – ну кто-то
лайкнул, ну лайкнул миллион, а кто эти люди? Покажите. Вот мы как раз по-
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Верхняя Пышма
Екатеринбург
Полевской

с.ТАРАСКОВО: Клуб «Юбилейный» – Дом культуры
Уральского электрохимического комбината ДК УЭХК
Новоуральск (ул. Ленина, 36);
ПОЛЕВСКОЙ: Городской досуговый центр «Азов»
(ул. Свердлова, 4); Центр культуры и народного творчества (ул. Победы, 7);
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА: Музейный комплекс УГМК военной и гражданской техники (ул. А. Козицына, 2);
РЕВДА: Кинотеатр «Кристалл Синема» (ул. Калинина, 2);
ДЕГТЯРСК: Кинозал «Террикон» (пл. Ленина, 1а).

казываем. Поэтому с блогерами мы существуем параллельно. Блогерство – какойто иной жанр. Это правдаматка с жёлтым оттенком.
А искусство (в том числе искусство кино) – я не устаю
цитировать – спасает человека от правды жизни…
Хотя когда-нибудь мы
придём к тому, что надо както сближаться. Это произойдёт, если блогерам станет
скучно в своих рамках, если
у них вдруг появится художественное чутьё.

Кто пошёл
по стопам Гоголя

– В этом году в конкурсе
документального кино подавляющее большинство
работ создано на московских студиях. Почему же с
каждым годом на фестивале всё меньше и меньше
фильмов из регионов?
– Не соглашусь, потому
что, если посмотреть на телевизионный конкурс, мы
увидим небывалое географическое
разнообразие.
Мурманск, Белгород, Смоленск… Более того, некоторые города никогда ещё не
были представлены на нашем смотре. В документальном кино – да, по-прежнему
много Москвы, но что поделаешь – туда стремятся оперившиеся режиссёры. Вот,
например, наши братья Головнёвы – Иван теперь живёт в Санкт-Петербурге,

чемпионата Екатеринбурга
по мини-футболу. В турнире предусмотрены три дивизиона, всего заявлено 44 команды-участницы, и представителям всех команд были отправлены письма с
предупреждением.
«С 25 октября 2021 года доступ на все спортивные
сооружения Екатеринбурга
будет производиться только
при наличии QR-кода. Просьба ко всем футболистам,
представителям команд, болельщикам быть бдительными и соблюдать требования губернатора Свердловской области», – говорится в
письме.
Чемпионат города в основном проводится в муниципальных спортивных учреждениях: физкультурно-

ОФИЦИАЛЬНО

Пропускная система с QR-кодами будет работать на спортивных объектах региона с 25 октября. «При посещении
зданий, строений, сооружений государственных органов
Свердловской области, …, объектов физической культуры
и спорта (за исключением профессиональных спортивных
клубов, объектов спорта образовательных организаций)», –
говорится в указе губернатора Свердловской области Евге
ния Куйвашева.

оздоровительных комплексах (ФОКах), манеже «Калининец». И все они готовятся исполнять указ губернатора.
– Нам в федерацию, как
организатору
чемпионата
Екатеринбурга, пришли ознакомительные письма от
всех муниципальных объектов. С 25 октября они бу-

дут выстраивать пропускную систему со считыванием QR-кодов, без них спортсмены не смогут попасть в
зал. Мы к организации этой
системы не относимся, наша
задача – довести эти сведения до спортсменов. И пока
что это касается только муниципальных спортивных
объектов: насколько я пони-

маю, частные объекты могут проводить соревнования
без QR-кодов, – рассказал
«Областной газете» председатель федерации футбола Екатеринбурга Вячеслав
Ярмиев.
Понятно, что если подобные требования были выдвинуты для федерации мини-футбола, то и представителей других видов спорта это будет касаться. А это
значит, что практически
весь любительский спорт
региона попадёт под систему с QR-кодами, и это обязательно скажется на массовости спортивных мероприятий (естественно, в
меньшую сторону).
– Как будет работать эта
система, я пока что не особо представляю. Но мне уже

 от 12.10.2021 № 484 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо»
(номер опубликования 32024);
 от 13.10.2021 № 485 «О признании утратившим силу приказа Министерства социальной политики Свердловской области от 25.02.2020 № 111 «Об утверждении Административного регламента осуществления Министерством социальной политики Свердловской области регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в Свердловской области» (номер опубликования 32025).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области

ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ

ЖЮРИ

помимо пандемии, особенно интересовали режиссёров в этом году?
– В общем, всякие. Я бы
не сказала, что этот год тематически сильно отличается от прошлых. Но этого и
не надо. Важен, может быть,
не разброс тем, который, как
всегда, достаточно широк,
а то, что это в первую очередь кино о российских людях. Кто-то из них художник,
кто-то уехал в провинцию и
организовал музей соломоплетения… В фильме «Капитан Кику» это корабел, изучающий науку пиратологию.
Портрет? Портрет. Неожиданный? Очень. Есть в программе кино о войне, а точнее, её осмысление оставшимися в живых детьми войны. Память о прошлом – разве не сегодняшняя проблема
или тема?

Ты жизнь моя, «Метро»!
Режиссёр Дмитрий Бурлаков,
Москва

Владимир – в Подмосковье.
Но они всё равно наши. На
наших глазах росли и на наших глазах учились делать
кино.

– И темы у них, в общемто, нестоличные. Владимир Головнёв свой фильм
«Дальний план» снимал
в глубинке, под Омском.
Иван сделал картину о Бажове…
– Именно. Что касается Ивана, то он историк. И
эту первую профессию вытравить из себя не может.
Да я думаю, и не хочет. Его
фильм «Пересказы Бажова»
получился очень неожиданным. Не сказать, что я не была знакома с биографией и
творчеством Павла Петровича, но тех данных, которые приведены в этой картине, не знала никогда.
Владимир Головнёв вообще умудрился сделать такой, я бы сказала, эпический
фильм – «Русь, куда ж несёшься ты?» Это кино снял
режиссёр из России, которому Россия дорога. Это Гоголь, только на современный лад.
С полной
программой
можно
познакомиться
на нашем сайте

Расписание фестиваля –
на сайте rossia-doc.ru

Свердловский спорт готовится к введению QR-кодов
На этой неделе губернатор Свердловской области внёс изменения в указ
№100-УГ. Согласно им доступ на определённые объекты будет разрешён только при наличии QR-кода,
который выдаётся либо вакцинированным от
COVID-19, либо переболевшим в последние шесть
месяцев. В список этих
объектов попали не только
многие культурные учреждения, но и спортивные.

Суббота, 16 октября 2021 г.

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области

Выбор «ОГ»: Телевизионный конкурс

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».

Данил ПАЛИВОДА

III

www.oblgazeta.ru

звонят представители различных команд нашего чемпионата с вопросами о том,
правдива ли эта информация и что делать, если только 1/3 состава имеет эти самые QR-коды. Ситуация, конечно, сложная, но другого выхода, кроме как выполнять указ губернатора, у нас
нет. Поэтому пока мы доигрываем последние матчи
без пропускной системы, а
дальше уже будем думать и
решать, как поступать, – добавил Вячеслав Ярмиев.
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».

 от 13.10.2021 № 321/ос «О внесении изменения в Порядок формирования перечня
физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта на территории Свердловской области, утвержденный приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 01.10.2021 № 313/ос» (номер опубликования 32026).

Официальное извещение Министерства общественной безопасности
Свердловской области
 от 13.10.2021 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании приказа Министерства общественной безопасности Свердловской области от
05.10.2021 № 364 «Об определении порядка контроля за выполнением требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных организаций» (номер опубликования 32027).

Информация Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
 от 13.10.2021 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области,
за сентябрь 2021 года» (номер опубликования 32028).
14 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 13.10.2021 № 612-РП «Об организации и проведении изъятия свиней всех половозрастных групп и (или) продуктов животноводства при ликвидации очага африканской
чумы свиней на территории Свердловской области» (номер опубликования 32029);
 от 13.10.2021 № 613-РП «Об организации и проведении изъятия свиней всех половозрастных групп и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов африканской
чумы свиней на территории Свердловской области» (номер опубликования 32030).

Приказ Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области
 от 11.10.2021 № 488-Л «О внесении изменений в Перечень должностей государственной гражданской службы Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Министерства образования и молодежной политики Свердловской области обязаны представлять сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 14.08.2019 № 126-Л» (номер опубликования 32031).

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области
 от 13.10.2021 № 3928 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства, единых недвижимых комплексов, утвержденные приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от
27.09.2019 № 2500» (номер опубликования 32032);
 от 13.10.2021 № 3929 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Свердловской области, утвержденные приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 08.10.2020 № 3333» (номер опубликования 32033).

Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
 от 13.10.2021 № 426 «О внесении изменений в инвестиционную программу открытого акционерного общества «Полевская коммунальная компания» на 2020–2025 годы,
утвержденную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 434» (номер опубликования 32035);
 от 13.10.2021 № 428 «Об утверждении инвестиционной программы открытого акционерного общества «Полевская коммунальная компания» на 2022 год, реализуемой
за счет платы за подключение (технологическое присоединение)» (номер опубликования 32036).

Приказ Департамента государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области
 от 11.10.2021 № 137-А «О внесении изменений в приказ Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 23.12.2015
№ 1066-А «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, замещение которых связано с коррупционными
рисками» (номер опубликования 32034).

Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 от 14.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Прокашевой М.В. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32037);
 от 14.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Чепикова С.В. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32038);
 от 14.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Торощина И.А. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32039);
 от 14.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Каптюга А.Н. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32040);
 от 14.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Куделькина А.В. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32041);
 от 14.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Зыкова Р.А. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32042);
 от 14.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Бородина Я.В. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32043);
 от 14.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Парфенова А.А. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32044);
 от 14.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
Регионального отделения Политической партии «Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость» в Свердловской области на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва»
(номер опубликования 32045).
15 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 14.10.2021 № 609-УГ «О внесении изменений в Положение о Почетном дипломе
Губернатора Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской
области от 10.06.2016 № 341-УГ, и Положение о Благодарственном письме Губернатора Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от
10.06.2016 № 342-УГ» (номер опубликования 32070).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 13.10.2021 № 166-РГ «О создании управленческой инфраструктуры по внедрению целевой модели по направлению «Социальная защита» Национальной социальной
инициативы в Свердловской области» (номер опубликования 32064).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.10.2021 № 661-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 29.04.2016 № 304-ПП «О взаимодействии с Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации и внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП» (номер опубликования 32046);
 от 14.10.2021 № 662-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 21.01.2021 № 22-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, в 2021–2023 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2025 года» (номер опубликования 32047);
 от 14.10.2021 № 663-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 29.01.2013 № 110-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства» (номер опубликования 32048).

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».

