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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

     ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

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

29 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области 
 от 25.11.2021 № 599 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 06.11.2020 
№ 382» (номер опубликования 32616).

Приказы Управления записи актов гражданского состояния 
Свердловской области 
 от 13.10.2021 № 162 «Об утверждении Перечня должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Управлении записи актов гражданского состояния 
Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей» (номер опубликования 32617);
 от 14.10.2021 № 165 «Об утверждении Перечня должностей, замещение которых влечет 
за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера государственных гражданских служащих Свердловской области, 
замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской области в 
Управлении записи актов гражданского состояния Свердловской области, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супру-
гов (супруг) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Управления записи актов 
гражданского состояния Свердловской области Свердловской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (номер опубликования 32618);
 от 23.11.2021 № 193 «О Комиссии по противодействию коррупции в Управлении записи 
актов гражданского состояния Свердловской области» (номер опубликования 32619);
 от 23.11.2021 № 194 «О создании Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулирова-
нию конфликта интересов в Управлении записи актов гражданского состояния Свердлов-
ской области» (номер опубликования 32620);
 от 23.11.2021 № 198 «Об утверждении в Управлении записи актов гражданского состо-
яния Свердловской области Перечня должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, при замещении которых государственным гражданским служащим 
Свердловской области запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» (номер опубликования 32621).
30 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 25.11.2021 № 4564 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой 
стоимости земельных участков, расположенных на территории Свердловской области, ут-
вержденные приказом Министерства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области от 08.10.2020 № 3333» (номер опубликования 32637).

Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области 
 от 23.11.2021 № 402 «О внесении изменения в Порядок осуществления Департаментом 
ветеринарии Свердловской области контроля за исполнением органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, переданного им государственного полномочия Свердловской области в сфере орга-
низации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев» (номер опубликования 32636).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 26.11.2021 № 428 «Об утверждении графического описания местоположения границ 
защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадь-
ба купца Селянина» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионально-
го значения «Жилой дом», «Флигель», «Флигель» и «Хозпостройки», расположенных по 
адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Крылова, д. 1, с перечнем координат харак-
терных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной 
защитной зоны» (номер опубликования 32625);
 от 26.11.2021 № 429 «Об утверждении графического описания местоположения границ 
защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Корпус винокурен-
ного завода», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ми-
зерова, д. 66, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима 
использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 32626);
 от 26.11.2021 № 430 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Александро-Невская 
(Красная) церковь», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. 
Мизерова, д. 88, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима ис-
пользования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 32627).

Новые возможности для ивдельских манси
Представители малочисленного коренного народа осваивают профессии для жизни и работы в тайге

Елизавета ПОРОШИНА
На днях четыре представите�
ля манси, живущих на севере 
Свердловской области, за�
вершили обучение по про�
фессиональной программе 
в Карпинском машинострои�
тельном техникуме. Для 
нашего региона, где помощь 
малочисленному коренному 
народу обычно оказывается 
в виде продуктовых наборов 
и техники, профессиональ�
ное образование – это новое 
направление поддержки. 
Инициаторы программы 
уверены, что таким образом 
смогут улучшить качество 
жизни манси. 

От снегоходов 
до отдыха 
в санатории

Вопросами поддержки и со-
хранения коренного малочислен-
ного народа активно занимаются 
власти Свердловской области и 
Ивдельского городского округа. 
Именно на территории этого 
муниципалитета находится по-
сёлок Ушма и другие населённые 
пункты, где живут манси. Активно 
подключаются и социальные 
партнёры территории, компании-
недропользователи – «Полиме-
талл» и УГМК.

Как рассказали «Областной 
газете» в региональном мини-
стерстве экономики и террито-
риального развития, ежегодно 
из федерального, регионально-
го и муниципального бюджета 
на поддержку манси, живущих 
на севере Свердловской об-
ласти, выделяется около 2 млн 
рублей.

Для манси приобретаются 
транспортные средства – сне-
гоходы со шлемами, лодки и 
лодочные моторы. В этом году 
3 снегохода передали семьям из 
отдалённых посёлков Пакина, 
Бурмантово и лесного поселе-
ния Гаревка. За счёт бюджет-
ных средств приобретаются 
дизельные генераторы, ружья 
для охоты, а также ноутбуки и 
планшеты. Кроме этого, детям 
создают условия для отдыха в 
каникулярный период. Напри-
мер, в этом году 12 детей манси 
отдыхали в санатории «Руш» в 
Нижнем Тагиле.

Как рассказала «Областной 
газете» главный специалист от-
дела экономики и управления му-
ниципальным имуществом адми-
нистрации Ивдельского ГО Ольга 
Меньшикова, в следующем году 
по муниципальной программе 
вновь планируется приобретение 
для манси снегоходов и путёвок 
для отдыха их детей. 

Активно подключаются со-
циальные партнёры муниципали-
тета – компании «Полиметалл» и 
УГМК. В первую очередь они за-
купают медикаменты, хозтовары 
и продукты питания – макароны, 
крупы, печенье, муку и другие 

товары длительного хранения. 
Их приобретение на бюджетные 
средства не представляется воз-
можным. У самих же представи-
телей малочисленного народа 
редко появляется возможность 
выехать в магазины и аптеки за 
сотни километров от дома – ме-
шают труднопроходимая мест-
ность и скромные доходы семей. 

Как рассказали в компании 
«Полиметалл», с недавнего вре-
мени жители отдалённых посе-
лений просят оказать помощь в 
приобретении спутниковых таре-
лок – чтобы иметь возможность 
выйти в Интернет и поддерживать 

связь с «большой землёй». Осо-
бенно важно это для семей, чьи 
дети обучаются в школе-интер-
нате в Полуночном – общение 
в мессенджерах помогает легче 
пережить разлуку. 

 Проблем с адаптацией 
не было

В ходе последнего выезда в 
Ушму местных жителей вновь 
расспросили – в какой помощи 
они нуждаются? Оказалось, что 
у молодых людей, недавно вер-
нувшихся из армии, нет никакого 
профессионального образования. 
А желание учиться у них было. 

– Мы предложили ребятам 
обучиться автоделу – получить 
водительские удостоверения, 
чтобы они могли законно пере-
двигаться по тайге на автомоби-
лях, снегоходах, квадроциклах и 
другой спецтехнике, – рассказал 
начальник управления по связям 
с общественностью и социальной 
политике Уральского филиала 
компании «Полиметалл» Павел 
Сенников. – Кроме этого, мы 
договорились с Карпинским 
машиностроительным техни-
кумом, чтобы ребята освоили 
профессию слесаря-электрика и 
получили необходимые знания 
для подключения к домам дизель-
генераторных станций и работы 
с электросваркой. Во-первых, 
им это может пригодиться для 
жизни в отдалённых посёлках. А 
во-вторых, если у них возникнет 
такое желание, они смогут про-
должить обучение и устроиться 
на работу. Профессиональное 
образование – это реальная и 
востребованная мера поддержки.

Обычно манси оканчивают 
только 9 классов школы. Про-
должение обучения в колледжах и 
вузах – явление нечастое. Но слу-
чаи такие есть. Несколько человек 
сейчас учатся в Екатеринбурге, 
ещё одна представительница ко-
ренного малочисленного народа 
в этом году поступила в Санкт-

Петербургский педагогический
институт имени Герцена. Эти ребя-
та получают денежные пособия от 
компании «Полиметалл».

Для Карпинского машино-
строительного техникума опыт 
обучения молодёжи манси – 
первый. По словам директора 
техникума Елены Исаковой, 
педагоги проанализировали 
уровень образования ребят и 
продумали индивидуальные 
учебные планы. 

– Мы предложили им не-
сколько программ на выбор 
– они сами решили, что будут 
учиться на электриков, – отме-
тила она. – Никаких проблем с 
адаптацией не было: молодые 
люди учились в отдельной группе 
и быстро влились в образова-
тельный процесс. Буквально на 
днях они сдали квалификацион-
ный экзамен. И совсем скоро по-
лучат свидетельство об освоении 
рабочей профессии. 

Как рассказал гендиректор 
Свердловской региональной 
общественной организации 
«Социальная помощь и под-
держка ивдельских манси» Ва�
лерий Зенков, обучение про-
ходят три молодых человека из 
Ушмы и один из посёлка Тох-
та. Сейчас ребята завершают 
обучение в автошколе. На время 
учёбы их поселили в гостиницу 
в Карпинске. 

– Я рад, что ребята получат 
не только важные для жизни 
навыки, но и возможность за-
работка, – говорит Валерий 
Зенков. – С правами они смо-
гут законно возить туристов, 
которые приезжают на перевал 
Дятлова. Таким извозом сейчас 
занимаются частники из Ивдель-
ского района. За сезон они за-
рабатывают приличные деньги. 
С поиском транспорта проблем 
не возникнет – у многих семей 
есть свои снегоходы. 

С заработками у предста-
вителей манси действительно 
проблематично. Для того чтобы 
получить какие-то деньги, они 
стараются продавать лосятину, 
пушнину, собранные дикоро-
сы. Те, кто помоложе, иногда 
уезжают на сезонную работу в 
соседние населённые пункты 
– работают сторожами. По-
этому оказываемые им меры 
поддержки являются большим 
подспорьем. 

Ежегодно власти закупают для семей манси 
снегоходыВ техникуме молодые люди осваивали профессию 

слесаря�электрика

КСТАТИ
Сегодня вопросами поддержки ивдельских манси занимаются две общественные организации. 
В тесном контакте с «Полиметаллом» работает организация «Социальная помощь и поддержка 
ивдельских манси». Как ранее писала «Областная газета», в начале 2020 года «Полиметалл», эта 
общественная организация и аппарат Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области создали наблюдательный совет для реализации выделяемых компанией социальных 
инвестиций.

Вторая общественная организация – Ассоциация коренного малочисленного народа севера 
Свердловской области манси, которую возглавил представитель манси Валерий Анямов – была 
создана в этом году. Как рассказал «Областной газете» заместитель директора по персоналу и общим 
вопросам УГМК Алексей Смирнов, компания, которую он представляет, заключила с общественной 
организацией соглашение о финансовой поддержке. 

– В декабре запланировано подписание четырёхстороннего соглашения между УГМК, правитель-
ством области, администрацией Ивдельского ГО и Ассоциацией, – отметил Алексей Смирнов. – Манси 
будет оказываться адресная помощь. Создаётся наблюдательная комиссия, в состав которой войдут 
представители от каждой из этих четырёх сторон. Мы будем детально обсуждать проблемы, которые 
нужно решить, и потребности, которые необходимо реализовать.
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Журналист «ОГ» стал 
победителем конкурса 
«Золотой гонг» 
Обозреватель «Областной газеты» Станислав 
МИЩЕНКО признан лауреатом самого пре-
стижного конкурса для российских журнали-
стов «Золотой гонг-2021» в номинации «За 
профессиональную и этичную подачу рекла-
мы». За 27 лет, что существует конкурс, «ОГ» 
становилась его победителем пять раз, 
а Станислав Мищенко — дважды.

Организатором конкурса, который стар-
товал в августе и завершился в ноябре, вы-
ступил Альянс руководителей региональ-
ных СМИ России (АРС-ПРЕСС) при поддерж-
ке Министерства цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций РФ. Профес-
сиональное жюри из 16 руководителей реги-
ональных изданий, преподавателей факуль-
тета журналистики МГУ и экспертов из Ассо-
циации коммуникационных агентств России 
в течение месяца выбирало лучшие работы 
в 13 основных и 5 специальных номинациях. 
По решению председателя жюри заместителя 
главного редактора «Российской газеты» 
Ядвиги Юферовой в номинации «За профес-
сиональную и этичную подачу рекламы» по-
беду одержал журналист «Облгазеты» Ста-
нислав Мищенко.

Он был отмечен за материалы «Ки-
тай побеждает коррупцию» («ОГ» № 19 от 
04.02.2021), «От благоденствия – к процве-
танию» («ОГ» № 108 от 19.06.2021) и «Поче-
му США голословно обвиняют Китай в созда-
нии COVID-19?» («ОГ» № 153 от 21.08.2021). 
Все публикации рассказывают о достижени-
ях КНР в разных сферах жизни, реалиях меж-
дународной геополитики и планах Поднебес-
ной на дальнейшее социально-экономическое 
развитие.

– Отрадно, что в конкурсе приняла уча-
стие и не осталась без призов «Областная га-
зета» – одно из лучших региональных изда-
ний России, – рассказала «ОГ» исполнитель-
ный директор АРС-ПРЕСС, председатель орг-
комитета конкурса Софья Дубинская. – По-
здравляю коллектив редакции с победой и 
желаю ему новых творческих успехов!

Валентин ТЕТЕРИН

В оргкомитет конкур-
са поступили 

632 работы из 58 
регионов страны. 

Наряду с местными 
изданиями в этом 

году в творческом со-
стязании участвовали 

и федеральные 
СМИ – ТАСС, 

РИА «Новости», 
«Учительская газета»

В Екатеринбурге жители домов, попавших в зону КРТ, 
начали проводить собрания
Ирина ПОРОЗОВА

Свердловские власти завер-
шили работу над норматив-
ными актами, необходимы-
ми для старта программы 
комплексного развития тер-
риторий (КРТ). На этой неде-
ле в уральской столице про-
ходят первые собрания жи-
телей домов, которые могут 
быть снесены ради новых 
кварталов. Корреспондент 
«ОГ» побывал на одной из та-
ких встреч.

На этом месте 
вырастут высотки?

Жильцы дома №26 по ули-
це Шефской собираются в офи-
се, расположенном в ново-
стройке по соседству с их до-
мом. Они регистрируются и по-
лучают бланки для голосова-
ния. Из небольшого восьми-
квартирного дома на меропри-
ятии присутствуют около 20 
собственников и нанимателей 
жилья. Среди них есть и пен-
сионеры, и люди среднего воз-
раста, и молодёжь. Они спокой-
ны и, кажется, настроены на 
диалог с городскими властями.

В углу помещения стоят 
плакаты с эскизами будущей 
застройки в границах улиц Бау-
мана – Шефская – Энтузиастов, 
на которых сейчас девять двух-
этажных жилых домов. Собрав-
шиеся совсем не проявляют ин-
тереса к схеме и не подходят её 
посмотреть. Как рассказал на-
чальник отдела развития тер-
риторий департамента архи-
тектуры, градостроительства и 
регулирования земельных от-
ношений администрации Ека-
теринбурга Андрей Чернышов, 
проект подготовили специали-
сты Мастерской генерального 
плана, и это только их пример-
ное представление того, как 
может выглядеть квартал. По 
их мнению, вместо домов, по-
строенных в 1940–1950-е го-
ды, должны появиться четыре 
многоэтажки.

В бараки никого 
селить не станут

Собрание, как и положе-
но, начинается с избрания его 
председателя, секретаря и чле-

нов счётной комиссии. Соседи 
единогласно решают сделать 
председателем собрания стар-
шего по дому Николая Серге-
ева. Одна из женщин начина-
ет вести видеозапись на теле-
фоне. Жильцам разъясняют, 
что им необязательно сразу от-
давать заполненные бланки – 
на принятие решения у них бу-
дет 10 дней. Напомним, что для 
включения дома в программу 
КРТ необходимо, чтобы за это 
проголосовали две трети соб-
ственников жилья.

Перед жильцами выступа-
ет заместитель начальника де-
партамента архитектуры, гра-
достроительства и регулиро-
вания земельных отношений 
администрации Екатеринбур-
га Григорий Сурганов. Он зачи-
тывает выдержки из постанов-
лений правительства Сверд-
ловской области и других до-
кументов, отражающих поря-
док реализации решений о КРТ. 
После его доклада одна из жен-
щин вздыхает:

– Ничего не поняла…
Озвучить заранее состав-

ленный список вопросов бе-
рётся Николай Сергеев, из-
бранный председателем собра-
ния.

 Во-первых, граждан 
волнует качество жилья, кото-
рое они получат взамен. Люди 
боятся, что их переселят в ба-
раки. Опасения эти небезосно-
вательны: в принятых на дан-
ный момент документах гово-
рится только о площади пре-
доставляемых квартир и ко-
личестве комнат в них (и то, и 
другое не должно быть мень-
ше, чем в освобождаемом жи-
лье), но их характеристики, та-
кие как высота потолков, тип 
санузла, остекление, не уточ-
няются. Региональные власти 
намерены прописать стандар-
ты такого жилья только к кон-
цу года.

– Сейчас я не могу пообе-
щать вам, что квартиры бу-
дут хорошие, – честно отвечает 
Григорий Сурганов. – Но муни-
ципалитет будет контролиро-
вать процесс их предоставле-
ния. Вас никто не оставит один 
на один с инвестором. В бараки 
никого переселять не станут.

 Во-вторых, людей инте-
ресует местоположение жилья, 

которое им предоставят. Мало 
кто хочет переезжать с родного 
Эльмаша в другие места. У лю-
дей здесь работа, их дети ходят 
в местные садики и школы. Но 
гарантировать, что семьи оста-
нутся в пределах своего микро-
района, власти не могут. По до-
кументам застройщик, кото-
рый выиграет торги, должен 
будет предоставить на выбор 
не менее трёх вариантов жи-
лья в любой части муниципа-
литета.

Деньги или другое 
жильё

Если собственников не 
устроят предлагаемые вариан-
ты, они смогут приобрести за 
доплату жильё со значительно 
большей площадью и большим 
количеством комнат либо по-
требовать денежное возмеще-
ние. Оно будет включать в се-
бя не только рыночную стои-
мость освобождаемого жилого 
помещения, общего имущества 
и земельного участка, но и за-
траты на переезд, аренду вре-
менного жилья и услуги риел-
тора, если они потребуются.

Правда, как замечает один 
из жильцов дома, при выборе 
компенсации стоит учитывать, 
что рыночная стоимость жи-
лья будет оцениваться на мо-
мент принятия решения о КРТ 
(для участка в границе улиц Ба-
умана, Шефская и Энтузиастов 
это произойдёт примерно в 
феврале 2022-го), а само возме-

щение можно будет получить 
через год или даже позднее. За 
это время стоимость жилья на 
рынке, вероятно, вырастет.

Задумавшись об этом, де-
вушка из другого конца зала 
спрашивает: смогут ли жители 
выйти из программы после ут-
верждения результатов голо-
сования о вхождении в проект 
КРТ, если передумают? 

– Отказаться от участия в 
программе жители каждого 
отдельного дома смогут толь-
ко до утверждения докумен-
тации по планировке террито-
рии, – ответили организаторы 
встречи. 

Сотрудникам горадмини-
страции также задают вопро-
сы о сроках реализации проек-
та, освобождении от платы за 
капремонт в случае включения 

дома в программу и информи-
ровании граждан о процедуре. 
Выясняется, что многие не зна-
ют, какие документы регулиру-
ют весь этот процесс и где с ни-
ми можно ознакомиться (см.
врезку). 

Жильцы взяли 
паузу

После завершения очной 
части голосования жителям 
предлагают остаться, чтобы 
заполнить и сдать бланки, но 
почти все забирают их с собой, 
чтобы хорошо всё обдумать. 
Видно, что люди озадачены. 
Мы беседуем с несколькими из 
них. На вопрос о том, будут ли 
люди голосовать за включение 
дома в программу КРТ, все от-
вечают по-разному. 

– Мы пока не решили точ-
но. Мы – наниматели, а не соб-
ственники, и делим одну квар-
тиру на две семьи. Как бы нам 
не лишиться того, что имеем…

– Я думаю, моя семья под-
держит проект. Чем раньше мы 
это сделаем, тем раньше нач-
нётся процесс расселения.

Отметим, вчера после сда-
чи номера прошло собрание жи-
телей ещё одного дома в этом 
квартале – по адресу Энтузиа-
стов, 36б. В связи с тем, что под 
КРТ отдаются целые кварталы 
с аварийными домами или до-
мами, которые соответствуют 
определённым критериям (в ос-
новном это дома не выше трёх 
этажей, построенные до 1970 
года, имеющие как минимум на-
половину изношенные крыши, 
стены и фундамент), голосова-
ние проходит в каждом из них. 

Если во всём квартале один 
или даже пара домов откажут-
ся, то  соседние дома всё рав-
но могут быть расселены и сне-
сены. Но всё будет зависеть от 
местоположения этих домов 
и от того, возможно ли строи-
тельство на освободившейся 
территории.
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Жители дома по улице Шефской не выступали активно против участия в программе КРТ, 
но задавали много вопросов

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПО КРТ
На федеральном уровне процедура КРТ регулируется законом «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные зако-
нодательные акты в целях обеспечения комплексного развития терри-
торий». В Свердловской области для этих целей был принят област-
ной закон     № 19-ОГ «О регулировании отдельных отношений в сфере 
комплексного развития территорий в Свердловской области» (опубли-
кован в «Областной газете» №50 от 24 марта 2021 г. и на официаль-
ном интернет-портале правовой информации региона pravo.gov66.ru).

Также для описания механизма в Свердловской области было при-
нято 15 постановлений регионального правительства и приказов ми-
нистерства строительства и развития инфраструктуры, которое явля-
ется уполномоченным исполнительным органом госвласти Свердлов-
ской области в сфере КРТ. Кроме того, губернатор Евгений Куйвашев 
подписал три распоряжения, касающихся рабочих групп по реализации 
механизмов и решений по КРТ. Все эти документы также опубликова-
ны на официальном интернет-портале правовой информации региона. 

ЭТАПЫ КРТ
1) Публикуется проект реше-
ния о КРТ;
2) Проводятся общие собра-
ния собственников домов;
3) Собственники, а затем власти 
принимают решение о вхожде-
нии квартала в программу;
4) Проводятся торги для опре-
деления застройщика*;
5) Заключается договор меж-
ду уполномоченным органом 
власти и победителем торгов*;
6) Утверждается документация 
по планировке территории;
7) Определяется график даль-
нейших работ (освобождения 
земельных участков, строи-
тельства новых объектов);
8) И только после этого про-
исходит архитектурно-строи-
тельное проектирование, снос 
и строительство объектов.
* 4-й  и 5-й этапы не проводят в тех 
случаях, когда решение о КРТ реали-
зуется по инициативе правооблада-
теля. То есть если федеральная, ре-
гиональная или муниципальная вла-
сти решили реализовать проект на 
своей земле.

Станислав Мищенко 
уже становился 

победителем 
«Золотого гонга»: 

в 2020 году 
он занял первое 

место в номинации 
«Лучший 

материал года 
о разоблачении 

коррупции»
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Материалы 
Станислава 

Мищенко, 
отмеченные 
на «Золотом 

гонге», 
можно найти 

по QR-кодам

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ЮРИСТА
Уважаемые юристы и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 
юриста!

Ваш труд служит укреплению российской государственности, 
защите прав и свобод граждан, соблюдению законности во всех 
сферах жизни, способствует динамичному развитию экономики, 
упрочению социальной стабильности.

Ответственное, высокопрофессиональное сообщество юристов 
Свердловской области вносит весомый вклад в повышение право-
вой культуры граждан, противодействие коррупции, обеспечение 
общественной безопасности, повышение качества жизни уральцев.

Наш регион по праву гордится крепкими традициями и высо-
ким уровнем подготовки специалистов юридического профиля, ко-
торый обеспечивает Уральский государственный юридический уни-
верситет.

Уважаемые юристы и ветераны юридической службы Сверд-
ловской области!

Благодарю вас за добросовестную и эффективную работу. Же-
лаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успе-
хов в вашей непростой, очень важной для общества работе.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ




