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Сегодня Вячеслав Погудин владеет знаниями во многих сферах 
социальной жизни, но ближе всего ему по-прежнему медицина
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15 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 15.04.2021 № 207-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Реализация основных направлений внутренней политики 
Свердловской области и развитие гражданского общества до 2025 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 30.07.2020 № 516-ПП» 
(номер опубликования 29987);
 от 15.04.2021 № 209-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1009-ПП «О мерах по обеспечению исполнения 
областного бюджета» (номер опубликования 29988);
 от 15.04.2021 № 210-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 10.12.2020 № 913-ПП «Об определении областных исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области уполномоченными на 
утверждение порядков определения объема и условий предоставления государствен-
ным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области субсидий на иные 
цели» (номер опубликования 29989);
 от 15.04.2021 № 211-ПП «О признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Свердловской области от 27.03.2000 № 235-ПП «О порядке уведомления об изме-
нении отпускных цен (тарифов) на социально значимые товары и услуги» (номер опу-
бликования 29990);
 от 15.04.2021 № 212-ПП «О признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Свердловской области от 12.07.2011 № 910-ПП «Об утверждении порядков рас-
смотрения заявлений о предоставлении жилых помещений государственного жилищ-
ного фонда Свердловской области гражданам без принятия на учет для целей предо-
ставления таких жилых помещений и проведения проверок наличия оснований, да-
ющих право на предоставление гражданам таких жилых помещений без принятия на 
учет для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного фон-
да Свердловской области» (номер опубликования 29991);
 от 15.04.2021 № 213-ПП «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии 
из областного бюджета в 2021 году Фонду защиты прав граждан – участников доле-
вого строительства Свердловской области на финансирование мероприятий по завер-
шению строительства объектов незавершенного строительства» (номер опубликова-
ния 29992);
 от 15.04.2021 № 214-ПП «Об установлении размера платы для физических лиц, не 
проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых 
природных территорий областного значения, расположенных в Свердловской области, 
за посещение особо охраняемых природных территорий областного значения» (номер 
опубликования 29993);
 от 15.04.2021 № 215-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и распределе-
ния субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, на государственную поддержку спор-
тивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федера-
ции» (номер опубликования 29994);
 от 15.04.2021 № 216-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.01.2021 № 16-ПП «О распределении субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2021 году в рамках реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской обла-
сти до 2024 года» (номер опубликования 29995).

16 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 15.04.2021 № 217-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.03.2008 № 157-ПП «О Департаменте по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской области» (номер опуб-
ликования 29996);
 от 15.04.2021 № 218-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной по-
литики в Свердловской области до 2025 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП» (номер опубликования 
29997);
 от 15.04.2021 № 219-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в рамках реализации государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года» (номер опубликования 29998);
 от 15.04.2021 № 220-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской 
области «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области до 2024 
года» (номер опубликования 29999);
 от 15.04.2021 № 221-ПП «О внесении изменения в Порядок сбора и обмена инфор-
мацией по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории Свердловской области, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 04.02.2021 № 44-ПП» 
(номер опубликования 30000);
 от 15.04.2021 № 222-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве об-
щественной безопасности Свердловской области, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 16.12.2016 № 868-ПП» (номер опубликования 
30001);
 от 15.04.2021 № 224-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011 № 11-ПП «Об утверждении Перечня документов, 
подтверждающих соблюдение условий присвоения звания «Ветеран труда Свердлов-
ской области» (номер опубликования 30002);
 от 15.04.2021 № 227-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области до 2025 года» (номер опубликования 30003);
 от 15.04.2021 № 228-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.01.2021 № 22-ПП «О распределении субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2021–2023 годах в рамках реализации государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области до 2025 года» (номер опубликования 30004);
 от 15.04.2021 № 229-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.12.2005 № 1043-ПП «Об образовании территориальных 
комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их прав» (но-
мер опубликования 30005).

Приказ Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области
 от 14.04.2021 № 347-Д «О внесении изменений в приказ Министерства образова-
ния и молодежной политики Свердловской области 06 от 25.02.2021 № 213-Д «Об ут-
верждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным 
бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномо-
чия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области, субсидии на организацию мероприятий по укреплению и разви-
тию материально-технической базы государственных учреждений Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 30006).

      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

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».

«Мне до сих пор снятся операции» Депутат Заксобрания Свердловской области, врач Вячеслав Погудин отмечает 70-летний юбилейГалина СОКОЛОВА
Вячеслав Погудин на посту 
председателя комитета Заксо-
брания по социальной поли-
тике решает вопросы, от ко-
торых напрямую зависит ка-
чество жизни людей в разных 
муниципалитетах. Радеет за 
всех свердловчан, но при этом 
остаётся патриотом малой 
родины и не изменяет прин-
ципам своей главной в жиз-
ни профессии. Он уверен, что 
бывших врачей не бывает.

Равнение 
на фронтовиковУже в самом начале обуче-ния в мединституте Слава Погу-дин точно знал, что будет хирур-гом. На каникулах он работал са-нитаром в операционном блоке.– Смотрел из-за плеча за хо-дом операций и поражался ма-стерству врачей, – вспоминает Вячеслав Викторович.Люди, стоявшие в те годы у хирургических столов Деми-довской больницы, были та-лантливыми профессионала-ми, многие прошли Великую Отечественную войну. Виктор 

Горховер и Валентина Дят-
лова – эти имена и сегодня в медицинском сообществе про-износятся с восхищением.В 1975 году выпускника свердловского мединститута Вячеслава Погудина принял в свой коллектив заведующий отделением детской хирур-гии Герман Белопашенцев. По прошествии многих лет колле-ги находят в их чертах харак-тера много общего. Оба нико-гда не повышали голоса, но каждое сказанное ими слово становилось для сотрудников руководством к действию.

Хороший докторПройдёт всего восемь лет, и главным врачом детской боль-ницы на Вые станет Вячеслав Погудин. Стационарные отде-ления, три поликлиники, кухня детского питания – под началом 

молодого руководителя рабо-тали 600 человек. При этом он оставался практикующим хи-рургом, выходил на дежурства.– Вячеслав Викторович был специалистом по болезням по-чек, единственный в городе такой детский хирург. К нему привозили сложнейших боль-ных. Жил он рядышком. Бы-вало, вечером придёт, прове-рит самочувствие у проопери-рованного ребёнка, дренажи. Не потому что не доверял пер-соналу, просто работа его и до-ма не отпускала, – рассказыва-ет заведующий детским ста-ционаром Валерий Белов.Вячеслав Погудин и сейчас считает, что детская хирургия – его призвание.– Мне до сих пор иногда снят-ся операции, – признаётся он.Первый ремонт, когда все 

выделенные средства главврач Погудин не размазал по всей больнице, а вложил в операци-онные, первая хирургическая стойка, позволившая делать щадящие операции, покупка хирургических столов и столов обычных, которые по сей день служат врачам, – всё это они пе-режили вместе – больница и её главврач. И сегодня, проходя по учреждению как гость, Вячес-лав Викторович видит, как нац-проект «Здравоохранение» пре-образил его. В распоряжении врачей появилось современное оборудование, уютнее стало в палатах и ординаторских.Бывший главврач помнит всех, с кем работал, по имени-отчеству. Одним помог с полу-чением квартиры, другим – с устройством в детсад ребёнка.– Вячеслав Викторович до-

говорился, чтобы моего сы-на прооперировали в Москве в клинике Святослава Фёдо-
рова. Там ему спасли зрение, – с благодарностью вспоминает медсестра с 44-летним стажем 
Галина Кошкина.А старшая операционная се-стра Ирина Сосина рассказала удивительную историю: хирург Погудин оперировал подрост-ка – Степана Руденко, и тот на-столько был впечатлён работой и отношением доктора, что по-том поступил в медвуз и пришёл работать в больницу на Вые.

Забастовки 
и голодовки– В 1996-м у Нижнего Таги-ла впервые появился всенарод-но избранный глава – Николай 

Диденко. Он пригласил меня стать его заместителем по со-циальным вопросам. Один раз предложил, второй… А на тре-тий даже уговаривать не стал – назначил волевым решением, – делится Вячеслав Погудин. – А в это время за окнами мэрии что ни день, то митинг или пикет бюджетников. На заводах голо-довки. С пониманием относил-
ся к проблемам доведённых 
до отчаяния людей, но есть 
сферы, где остановка работы 
просто недопустима. Напри-

мер, бастовали сотрудники 
скорой помощи. Убеждал, уго-
варивал вернуться к работе. Вячеслав Погудин уверен, что 90-е город пережил благо-даря стойкости его жителей, ставящих профессиональный долг превыше всего. А страну излечила от потрясений сила работящих регионов – таких, как Средний Урал.Даже в самые бедственные годы Нижний Тагил умудрял-ся развивать социальную базу: свои двери открыла детская по-ликлиника в Гальяно-Горбунов-ском массиве, позднее был со-здан современный перинаталь-ный центр. В музее-заповедни-ке «Горнозаводской Урал» по-явились новые объекты.

Больницы – 
это красивоЗа годы работы в Нижнем Тагиле получилось многое, но незаживающей раной саднит неисполненная мечта – строи-тельство многопрофильной детской больницы. Ещё рабо-тая главрачом, Вячеслав Вик-торович показывал своим со-трудникам макет будущего лечебного учреждения. Все тогда верили, что вскоре ниж-нетагильская детская меди-цина переберётся из тесных 

стен на современный простор. Строительство больницы бы-ло начато, но город в одиноч-ку не одолел столь дорого-стоящий проект. В 1998 году строительство объекта бы-ло заморожено. Все последую-щие годы вопросом дострой-ки занимались депутаты раз-ных уровней, но только Вячес-лав Погудин ведёт борьбу за больницу не в рамках предвы-борных программ, а постоян-но. Он не теряет надежду:– Многопрофильная дет-ская больница в Нижнем Таги-ле всё-таки будет. Определено место строительства – возле Уральского клинического ле-чебно-реабилитационного цен-тра. В межмуниципальном уч-реждении разместят стационар на 160 коек и лечебно-диагно-стический блок.В разговоре о современных тагильских больницах нельзя было обойти тему Уральского клинического лечебно-реаби-литационного центра, который называют коротко – госпиталь 
Владислава Тетюхина. – Моё глубокое убеждение: госпиталь должен работать, причём по тому профилю, что определил для него Владислав Валентинович, – считает Вя-чеслав Погудин.  Современное состояние ме-дицины в Нижнем Тагиле, по признанию Вячеслава Погуди-на, имеет как сильные сторо-ны, так и проблемы.– Сделаны серьёзные шаги в освоении медицинских техно-логий. Вместе с тем чувствует-ся нехватка кадров и современ-ных условий для диагностики и лечения пациентов. Ситуация с коронавирусом напомнила об-ществу, насколько важна про-фессия врача. Надеюсь, что эти уроки не забудутся.
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».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона в электронной форме по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества в процессе исполнительного производства, 

переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом в Сверд-
ловской области (далее – ТУ Росимущества) (ОГРН 1096670022107, 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52).

2. Форма аукциона: аукцион в электронной форме, открытый по 
составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских рублях (р.).
4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – начальная 

цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к – собственник, 
шаг аукциона – шаг.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот1 Квартира пл. 43 кв.м, кад. № 66:47:0402013:1252, адрес: 

г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 74а, кв. 4, с-к Колмаков П.В., н/ц 
493 000р., з-к 24 640р., шаг 5000р. Лот2 Квартира пл. 100,4 кв.м, кад. 
№ 66:57:0102040:1134, адрес: г. Новоуральск, мкр. 15, д. 4, кв. 44, с-к 
Лисицина О.С., н/ц 1 624 520р., з-к 81 220р., шаг 5000р. Лот3 Квартира 
пл. 61,7 кв.м, кад. № 66:19:0000000:3996, адрес: Пригородный район, 
с. Покровское-1, д. 9 (111), кв. 15, с-к Смирнова А.Г., Потапенко Н.А., 
С.А., А.А., н/ц 600 138,76р., з-к 29 990р., шаг 5000р. Лот4 Квартира 
пл. 61,1 кв.м, кад. № 66:54:0101002:804, адрес: г. Лесной, ул. Мира, д. 
1, кв. 31, с-к Лоханина Ю.С., н/ц 1 764 855р., з-к 88 240р., шаг 10000р. 
Лот5 Квартира пл. 23,9 кв.м, кад. № 66:41:0000000:99224, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Рощинская, д. 21, кв. 390, с-к Резванов Е.Ю., н/ц 
1 690 650р., з-к 84 520р., шаг 10000р. Лот6 Комната пл. 17,8 кв.м, 
кад. № 66:41:0505003:191, адрес: г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 25, к. 
537, с-к Рахматулина С.О., н/ц 658 109,61р., з-к 32 890р., шаг 5000р. 
Лот7 Квартира пл. 25,2 кв.м, кад. № 66:58:0113001:1111, адрес: г. 
Первоуральск, ул. Емлина, д. 14, кв. 143, с-к Вотяковы В.В., Е.В., н/ц 
753 440р., з-к 37 670р., шаг 5000р. Лот8 Квартира пл. 44,8 кв.м, кад. 
№ 66:58:0120003:1827, адрес: г. Первоуральск, ул. Юбилейная, д. 
9, кв. 124, с-к Соснины А.В., Д.Г., н/ц 1 266 840р., з-к 63 340р., шаг 
5000р. Лот9 Квартира пл. 45 кв.м, кад. № 66:21:0101043:467, адрес: 
г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 81, кв. 16, с-к Лобушкин С.В., н/ц 
1 212 525р., з-к 60 620р., шаг 5000р. Лот10 Квартира пл. 63,1 кв.м, кад. 
№ 66:22:1913004:615, адрес: г. Реж, ул. Чапаева, д. 21, кв. 50, с-к Фили-
монов Л.В., н/ц 1 202 920р., з-к 60 140р., шаг 5000р. Лот11 Жилой дом 
пл. 54,3 кв.м, кад. № 66:41:0503016:149 и земельный участок пл. 822 
кв.м, кад. № 66:41:0503016:22, адрес: г. Екатеринбург, п/с «Черёмуш-
ка», уч. 22, с-к Сахиповы В.Г., Л.Н., н/ц 1 059 440р., з-к 52 970р., шаг 
5000р. Лот12 Комнаты пл. 30,5 кв.м, кад. № 66:58:0111004:365, адрес: 
г. Первоуральск, ул. Крылова, д. 2, кв. 1, к. 1, 2, с-к Коноваловы Э.А., 
К.А., н/ц 1 538 500р., з-к 76 920р., шаг 5000р. Лот13 Комната пл. 7,8 
кв.м, кад. № 66:58:0111004:372, адрес: г. Первоуральск, ул. Крылова, 
д. 2, кв. 1, к. 3, с-к Коноваловы Э.А., К.А., н/ц 391 000р., з-к 19 540р., 
шаг 5000р. Лот14 Квартира пл. 32,2 кв.м, кад. № 66:41:0504004:648, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Дорожная, д. 11, кв. 49, с-к Ватагины А.С., 
А.А., н/ц 1 548 000р., з-к 77 380р., шаг 10000р. Лот15 Квартира пл. 
47,4 кв.м, кад. № 66:41:0705006:2054, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Новгородцевой, д. 13, кв. 34, с-к Коринчук В.В., н/ц 3 166 779,60р., 
з-к 158 330р., шаг 20000р. Лот16 Квартира пл. 62,9 кв.м, кад. 
№ 66:41:0302032:2646, адрес: г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 
27, кв. 250, с-к Ведерниковы М.С., В.В., н/ц 3 586 400р., з-к 179 310р., 
шаг 20000р. Лот17 Квартира пл. 28,6 кв.м, кад. № 66:41:0501056:1048, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 86, корп. 3, кв. 50, с-к Оре-
хов Е.А., н/ц 1 864 800р., з-к 93 230р., шаг 10000р. Лот18 Квартира 
пл. 36,6 кв.м, кад. № 66:41:0304025:1320, адрес: г. Екатеринбург, ул. 

Серафимы Дерябиной, д. 21, кв. 139, с-к Авдюшева Т.В., н/ц 1 818 
400р., з-к 90 910р., шаг 10000р. Лот19 Квартира пл. 40,3 кв.м, кад. 
№ 66:58:1301006:1855, адрес: г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Мира, 
д. 3, кв. 10, с-к Кестер Е.В., н/ц 1 060 800р., з-к 53 030р., шаг 10000р. 
Лот20 Квартира пл. 52,6 кв.м, кад. № 66:59:0101014:1886, адрес: 
г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 42, кв. 4, с-к Минеева О.А., 
н/ц 1 891 800р., з-к 94 580р., шаг 10000р. Лот21 Жилой дом пл. 227,7 
кв.м, кад. № 66:25:2901023:1206 и земельный участок пл. 412 кв.м, кад. 
№ 66:25:2901023:83, адрес: Сысертский район, г. Сысерть, пер. За-
падный, д. 2, с-к Киселев В.А., н/ц 3 969 266,40р., з-к 198 450р., шаг 
20000р. Лот22 Жилой дом пл. 133,8 кв.м, кад. № 66:06:4501020:4994 
и земельный участок пл. 916 кв.м, кад. № 66:06:4501020:3469, адрес: 
Белоярский район, д/п «Мельница», Кленовый квартал, № 397/2, 
с-к Мордовина О.Ю., н/ц 3 603 200р., з-к 180 150р., шаг 20000р. 
Лот23 Квартира пл. 55,1 кв.м, кад. № 66:48:0308003:271, адрес: г. 
Качканар, мкр. 4-й, д. 53, кв. 17, с-к Дементьевы М.В., А.В., н/ц 
772 000р., з-к 38 580р., шаг 5000р. Лот24 Квартира пл. 53 кв.м, кад. 
№ 66:41:0106114:2091, адрес: г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 8, кв. 
2, с-к Чаюн О.А., н/ц 3 269 700р., з-к 163 480р., шаг 20000р. Лот25 
Жилой дом пл. 146 кв.м, кад. № 66:41:0203079:46 и земельный уча-
сток пл. 385 кв.м, кад. № 66:41:0203079:3, адрес: г. Екатеринбург, к/с 
«Берёзка», ул. Пензенская – ул. Усольская, уч. 3, с-к Провков В.Б., 
н/ц 4 164 080р., з-к 208 190р., шаг 30000р. Лот26 Жилой дом пл. 45,4 
кв.м, кад. № 66:34:0502027:1942 и земельный участок пл. 685 кв.м, кад. 
№ 66:34:0502027:743, адрес: г. Асбест, ул. Сурикова, д. 99, с-к Смольни-
кова (Камаева) П.Н., Камаев Д.А., н/ц 846 400р., з-к 42 310р., шаг 5000р. 
Лот27 Жилой дом пл. 58,5 кв.м, кад. № 66:58:0116001:981 и земельный 
участок пл. 474 кв.м, кад. № 66:58:0109002:14, адрес: г. Первоуральск, 
ул. Дружбы, д. 42, с-к Старцева Е.И., н/ц 1 488 000р., з-к 74 380р., шаг 
10000р. Лот28 Квартира пл. 73 кв.м, кад. № 66:41:0304026:386, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 66, кв. 238, с-к Иваева А.П., н/ц 
6 473 379,60р., з-к 323 660р., шаг 30000р. Лот29 Квартира пл. 56,6 
кв.м, кад. № 66:41:0603010:339, адрес: г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 
д. 34, кв. 449, с-к Булатова Н.Е., н/ц 2 056 000р., з-к 102 780р., шаг 
30000р. Лот30 Комната пл. 17,3 кв.м, кад. № 66:62:0104002:798, адрес: 
г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 33, кв. 7, к. 2, с-к Мазеин Р.Д., н/ц 
832 000р., з-к 41 580р., шаг 5000р. Лот31 Квартира пл. 34,4 кв.м, кад. 
№ 66:48:0317001:1935, адрес: г. Качканар, мкр. 11, д. 11, кв. 58, с-к 
Лаптев А.Н., н/ц 616 000р., з-к 30 770р., шаг 5000р.

6. Основание для реализации имущества: постановления судеб-
ных приставов-исполнителей о передаче имущества для реализации 
на торгах, вынесенные во исполнение решения судов о взыскании. 
Имущество, указанное в данных лотах, может быть отозвано с торгов 
в любой момент на основании постановления судебного пристава-ис-
полнителя, решения суда.

7. Обременения имущества: имущество содержит обременения в 
виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата, время, место проведения аукциона: 13.05.2021 в 11:00 по 
местному времени на электронной торговой площадке (далее – ЭТП) 
по адресу tektorg.ru.

9. Дата рассмотрения заявок: 12.05.2021 в 11:00 по местному 
времени на ЭТП по адресу tektorg.ru.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: приём 
заявок осуществляется с 21.04.2021 с 10:00 по местному времени 
по 11.05.2021 до 16:00 по местному времени включительно через 
ЭТП в соответствии с аукционной документацией, размещённой на 

сайте torgi.gov.ru, на сайте ЭТП tektorg.ru и регламентом ЭТП. 
11. Порядок оформления участия в аукционе: порядок оформ-

ления и подачи заявки:
Для участия в аукционе заявитель подаёт заявку и оплачивает з-к. 

Для работы на ЭТП необходима электронно-цифровая подпись (ЭЦП).
Заявка представляет собой полный комплект документов, представ-

ляемых заявителем для участия в аукционе. Заявка и все документы, 
связанные с этой заявкой, должны составляться на русском языке и 
однозначно обеспечивать восприятие их содержания. 

Заявитель направляет заявку с приложенными документами в уста-
новленный срок в форме скан-копий документов через ЭТП, заявка 
удостоверяется ЭЦП.

Заявка принимается ЭТП при условии наличия на счету заявителя 
достаточных денежных средств для обеспечения участия в аукционе, 
в сумме, установленной ЭТП в соответствии с нормативными докумен-
тами ЭТП.

Продавец не несёт ответственности за несоответствие наличия (в том 
числе количества) документов, перечисленных в заявке, и фактического 
наличия (количества) документов.

В день рассмотрения заявок заявителю ЭТП направляется уведом-
ление о допуске/недопуске к участию в аукционе.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении лота 
аукциона с полным пакетом документов по нему.

Заявитель несёт все расходы, связанные с подготовкой и подачей 
своей заявки на участие в аукционе, а продавец не несёт при этом обяза-
тельств по расходам, за исключением случаев, прямо предусмотренных 
действующим законодательством.

Подача заявки осуществляется через ЭТП в соответствии с ре-
гламентом ЭТП, размещённым на сайте tektorg.ru, в разделе «ЭТП 
ТЭК-Торг – Продажа арестованного имущества – Документы», иными 
нормативными документами ЭТП.

Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, уста-
новленными нормативными документами ЭТП и размещенными на 
сайте tektorg.ru, в разделе «ЭТП ТЭК-Торг – Продажа арестованного 
имущества – Тарифы».

12. Порядок внесения задатка для участия в аукционе: На-
стоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключённым в письменной форме.

Сумма задатка перечисляется из личного кабинета на ЭТП «ТЭК-
Торг» с лицевого счета пользователя ЭТП. Денежные средства вносятся 
на счёт Оператора: получатель АО «ТЭК-Торг» (ИНН 7704824695, 
КПП 770401001), р/с 40702810200000006837, Банк «ВБРР» (АО) 
г. Москва, к/счёт 30101810900000000880, БИК 044525880. Назначение 
платежа при пополнении лицевого счёта пользователя ЭТП: «Задаток для 
участия в торгах (пополнение лицевого счёта № XXXXX)». З-к должен 
быть внесён пользователем ЭТП путём блокирования денежных средств 
в размере задатка оператором в момент подачи пользователем ЭТП за-
явки на участие в торгах до окончания срока приёма заявок на участие в 
торгах. З-к возвращается всем пользователям ЭТП, принимавшим участие 
в торгах, путём прекращения блокирования денежных средств в размере 
задатка, за исключением победителя торгов, в порядке, предусмотренном 
пунктами 5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента ЭТП «ТЭК-Торг» в секции «Продажа 
арестованного имущества». Оплата задатка участником торгов является 

подтверждением заключения договора задатка. Перечисление денежных 
средств лицевого счёта для оплаты задатков может осуществляться с 
любого счета пользователей ЭТП на основании платёжного поручения 
пользователя ЭТП или иного лица с обязательным назначением платежа 
«Пополнение лицевого счёта № ХХХХХ».

13. Порядок проведения аукциона
Участником торгов может быть любое юридическое лицо неза-

висимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, пре-
тендующее на заключение договора, соответствующие требованиям 
настоящей аукционной документации. В публичных торгах не могут 
участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и 
реализация имущества должника, и работники указанных организаций, 
должностные лица органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, чьё участие в торгах может оказать влияние на 
условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих 
физических лиц.

Аукцион проводится на ЭТП в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. 447-
449 Гражданского кодекса РФ, регламентом ЭТП, размещённым на 
сайте tektorg.ru, в разделе «ЭТП ТЭК-Торг – Продажа арестованного 
имущества – Документы», иными нормативными документами ЭТП.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участ-
никами торгов.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по 
наивысшей предложенной цене, при этом цена продажи не может быть 
ниже установленной минимальной начальной цены продажи имущества, 
а также равной минимальной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену за предмет торгов. Сумма внесённого задатка засчиты-
вается в счёт исполнения обязательств победителя торгов по оплате 
приобретённого имущества.

Протокол о результатах торгов подписывается в электронном виде 
на сайте tektorg.ru в день проведения аукциона

14. Данное информационное извещение размещено на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов (torgi.gov.ru, извещение 200421/2638935/01), 
на официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru), на сайте 
ЭТП (tektorg.ru).

Итоги настоящего аукциона будут опубликованы на сайте torgi.
gov.ru, на сайте ЭТП (tektorg.ru). С момента размещения итогов на-
стоящего аукциона на сайте torgi.gov.ru, сайте ЭТП (tektorg.ru) итоги 
настоящего аукциона считаются опубликованными.

15. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
в соответствии с законодательством РФ. С документами по реализуе-
мому имуществу можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Восточная, д. 52, 2 этаж, обратиться к охране. Перечень документов, 
необходимых для подачи заявки; порядок заключения договора по 
результатам торгов; случаи объявления торгов несостоявшимися; 
условия допуска к участию в аукционе; информация об ознакомлении 
с документами о реализуемом имуществе; информация о задолжен-
ности собственника жилого помещения по взносам за капитальный 
ремонт указаны в документах (при её наличии). Телефон для справок: 
(343) 379-40-77 (117, 163).

Председателю Комитета
по социальной политике
Законодательного Собрания
Свердловской области
В.В. Погудину

Уважаемый Вячеслав Викторович!
Сердечно поздравляю Вас с 70-летием!
Давно знаю и глубоко уважаю Вас как опытного политического дея-

теля, ответственного депутата, мудрого, неравнодушного человека, на-
стоящего патриота, искренне радеющего о благе Свердловской области.

Избиратели и коллеги ценят Вас за искренность, компетентность и 
вдумчивость, умение выслушать других, готовность глубоко вникнуть в 
каждую проблему. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, энер-
гии, оптимизма, уверенности в своих силах, счастья и благополучия!

С уважением, 
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ДОСЬЕ «ОГ»
Вячеслав ПОГУДИН родился 21 апреля 1951 года в Нижнем Тагиле. Окон-
чил Свердловский государственный медицинский институт по специаль-
ности «Педиатрия». С 1976 года – детский врач-хирург, детский уролог 
городской детской больницы №3. В 1984 году назначен главным врачом. 
С 1996 года – заместитель главы города по социальным вопросам.

С 2011 года дважды избирался депутатом Законодательного собра-
ния Свердловской области, возглавляет комитет по социальной полити-
ке. Награждён знаком отличия «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени. Женат, имеет дочь и двух внучек. 

 

На месте келий построят хосписРудольф ГРАШИН
На месте бывшего Игнатьев-
ского женского скита Ново-
Тихвинского монастыря, рас-
положенного в Екатеринбур-
ге на улице Отдыха, что ря-
дом с озером Шарташ, плани-
руют построить детский пал-
лиативный центр. Инициаторами строитель-ства стали Екатеринбургская епархия и фонд «Город без нар-

котиков». Бывший скит жен-ского Ново-Тихвинского мона-стыря – полностью огорожен-ная территория площадью око-ло одного гектара с нескольки-ми деревянными строениями на ней. В советские годы здесь был дом отдыха, в 1995 году объект передали Ново-Тихвин-скому монастырю. Сёстры жи-ли здесь до 2007 года, позднее в зданиях скита располагался реабилитационный центр для наркозависимых.  

– Сегодня здания пустуют, и это неправильно, – сказал ми-трополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. – Зем-ля была передана Екатерин-бургской епархии, и, задава-ясь вопросом, какую деятель-ность можно было бы осущест-влять на ней, мы вдохнови-лись проектом детского хоспи-са, который действует в Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге уже рабо-тает церковный епархиальный 

хоспис, но он для взрослых. В то же время в регионе более 880 детей нуждаются в палли-ативной помощи и недавно от-крытое отделение в областной детской клинической больни-це явно не в состоянии охва-тить всех. По словам депутата городской думы Екатеринбур-га, главы фонда «Город без нар-котиков» Тимофея Жукова, хо-спис планируется на 30 мест, его первые эскизы уже есть. Су-
ществующие постройки на 

участке будут снесены, гото-
вится проект по их демонта-
жу. На реализацию задуман-
ного потребуется более 200 
миллионов рублей. – Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал распоряжение учредить благотворительный фонд для детского хосписа в Екатерин-бурге, который будет зани-маться сбором средств, – сказал Тимофей Жуков.После окончания строи-

тельства хоспис передадут ми-нистерству здравоохранения Свердловской области. Реали-зовать проект планируют в те-чение двух лет.
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».

Больше фото — 
на oblgazeta.ru


