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ИЗВЕЩЕНИЕ

28 июня 2022 года созывается Законодательное Собрание Сверд-
ловской области для проведения десятого заседания. 

Начало работы 28 июня в 10.00 часов в зале заседаний на 
6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10. 

На заседании Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

- Отчет Губернатора Свердловской области о результатах дея-
тельности Правительства Свердловской области в 2021 году, в том 
числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием 
Свердловской области; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2695 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об об-
ластном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2691 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2677 «Об ис-
полнении областного бюджета за 2021 год»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2676 «Об 
исполнении бюджета государственного внебюджетного Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области за 2021 год»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2693 «О 
внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об осо-
бенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2694 «О вне-
сении изменений в статью 3-1 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2692 «О вне-
сении изменения в статью 4 Закона Свердловской области «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, 

регулирующие бюджетные правоотношения, и приостановлении 
действия отдельных их положений»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2688 «О внесе-
нии изменений в статьи 12 и 14 Областного закона «О Правитель-
стве Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2686 «О внесе-
нии изменений в статьи 38-1 и 38-2 Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной дея-
тельности в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2684 «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении 
проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Свердловской области»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2683 «Об 
упразднении поселка Куртугуз, расположенного на территории 
административно-территориальной единицы Свердловской обла-
сти «Богдановичский район», и о внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2689 «О вне-
сении изменения в статью 6 Закона Свердловской области «Об 
областном материнском (семейном) капитале»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2685 «О внесе-
нии изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О ведом-
ственном контроле за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в Свердловской области»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2687 «О 
внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 
«О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту 
в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской 
области»; 

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов; 

- Об отчете Правительства Свердловской области об исполнении 
Программы управления государственной собственностью Сверд-
ловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области за 2021 год; 

- О докладе о реализации Территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Свердловской области за 2021 год; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области в сфере организа-
ции мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об установле-
нии на территории Свердловской области налоговой ставки при 
применении системы налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного налога)»; 

-  Об исполнении Областного закона «О профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании на территории Свердловской 
области»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской 
области от 29.06.2021 № 3253-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской 
области» в части организации физической культуры и спорта в 
системе образования, адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта»; 

- О внесении изменений в Регламент Законодательного Собра-
ния Свердловской области; 

-  О внесении изменений в Положение о комиссии Законода-
тельного Собрания Свердловской области по контролю за досто-
верностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Законо-
дательного Собрания Свердловской области, утвержденное по-
становлением Законодательного Собрания Свердловской области 
от 07.12.2021 № 215-ПЗС; 

- О представлении к награждению знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени; 

- О представлении к награждению знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра-
ния Свердловской области; 

- О досрочном прекращении полномочий депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области Анисимова В. Ф. 

Его поздравляет глава Серовского городского округа 
Василий СИЗИКОВ:

– Уважаемый Александр Юрьевич! Сердечно 
поздравляю вас с днем рождения! Традиционно желаю 
крепкого здоровья, энергии, терпения и, конечно же, – 
удачи. А еще – творческих успехов! Ваше многолетнее 
увлечение живописью вдохновляет и ваших коллег, и, я 
уверен, жителей муниципалитета. Знаю, что обычно вы 
рисуете картины по выходным. Поэтому пожелаю всегда 
находить время для творчества, чтобы отвлекаться от 
повседневных забот. А в понедельник – идти на работу 
с хорошим настроением и творческим, созидательным 
настроем!

Его поздравляет глава городского округа Нижняя Салда 
Андрей МАТВЕЕВ:

– Уважаемый Александр Владимирович! Знаю 
Вас как грамотного руководителя и замечательного 
человека. Ваши неизменные помощники – трудолюбие, 
требовательность к себе и неравнодушие к своему делу. 
Хочу пожелать Вам здоровья, твердости духа и исполнения 
всех намеченных планов!

Завтра главе городского округа 
Краснотурьинск  

Александру УСТИНОВУ

исполняется 51 год

Завтра главе городского округа 
ЗАТО Свободный 

Александру ИВАНОВУ

исполняется 44 года

Дни рождения

 Начало на стр. I

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Нижнетуринская городская стоматоло-
гическая поликлиника» публикует отчет о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним государ-
ственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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который нельзя пропустить: 

4-7 июля, Екатеринбург

Главная промышленная выставка России пройдет 4-7 июля 2022 
в Екатеринбурге. Доступ на выставку – свободный: участникам 
и посетителям ИННОПРОМ не нужно сдавать ПЦР-тесты или 
предъявлять сертификат о вакцинации. Вход для всех бесплатный.

ИННОПРОМ 2022 – факты и цифры:

 Форум производителей компонентов и бесплатные B2B-встречи с 
директорами по закупкам крупнейших промышленных компаний.

 Диалог с торгпредом: встречи с главами торговых представительств 
из 50+ стран мира.

 Главы иностранных делегаций, послы и министры, главы регионов и 
представители профильных министерств РФ, владельцы и высший 
менеджмент крупнейших компаний мира.

Страна-партнер ИННОПРОМ – 

Республика Казахстан 

Порядка 200 компаний представят продукцию и решения для горно-
металлургического комплекса, машиностроения, химической и 
фармацевтической промышленности, строительной индустрии, 
легкой промышленности, цифровой индустрии, зеленой энергии, 
аэрокосмической и оборонной промышленности.

Регистрация на ИННОПРОМ на официальном сайте выставки!

Бесплатный билет посетителя: expo.innoprom.com/register/visitor/ 

30
стран-

участниц

> 60 
регионов

600 
компаний-
участников

Масштабная 
деловая 

программа
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Где отдохнуть в выходные – выбор редакции «ОГ»

  Императорский маршрут
Его запустили в феврале 2021 года между Екатеринбургом и Алапаев-

ском. Экскурсионный ретро-состав курсирует по выходным дням. В програм-
му путешествия включено посещение музея памяти представителей Россий-
ского Императорского Дома «Напольная школа в Алапаевске». В период с 
мая по июль 1918 года там под охраной содержались члены царской семьи.

Поезд отправляется из Екатеринбурга в 8:29, обратно прибывает в 
21:51. Билеты продают только в самом составе тура. Подробную инфор-
мацию можно получить по телефону: +7 (343) 310–16–21.

  «Лето на заводе»
Это креативный кластер на территории старинного уральского завода 

Турчаниновых-Соломирских, расположенный в Сысерти (ул. Быкова, 29/4). 
В эти выходные, 25 и 26 июня, там открывается кино-набережная, где бу-
дут демонстрировать фильмы об искусстве, дизайне и моде. Начало сеан-
сов в субботу и воскресенье в 13:00 / 14:30 / 16:30 /19:00. Длительность по-
каза: 45 мин. Вход свободный.

Кроме того, в субботу можно будет послушать DJ-сет от Леры Султа-
новой и выступление топовой кавер-группы «Каникулы». Проводятся ин-
тересные экскурсии и мастер-классы, чайная церемония. Они уже плат-
ные. В воскресенье в 12:30 – камерный семейный спектакль «Улитка и 
Кит». в 14:00 – мастер-класс по вокалу от мультижанровой певицы, рези-
дента EverJazz – LizaRomanova, а в 16:30 – ее же концерт. И, конечно же, 
экскурсии, мастер-классы.

Добраться до Сысерти можно на автобусе от Южного автовокзала в 
Екатеринбурге. 

  Ферма «Холзан»
На ней выхаживают диких птиц, которые пострадали, были вылече-

ны и стали ручными. Посетители могут сами покормить соколов, ястребов, 
коршунов, сов. Возможна и экскурсия с охотой на искусственную приман-
ку. Ферма открыта для посещений по предварительной записи с 9 до 18 
часов. Продолжительность экскурсии 3–3,5 часа, группа 5–8 человек. Бро-
нирование на сайте svoe-zagorodom.ru/tours.

Адрес: Сысертский р-н, село Кашино, ул. Первомайская, д. 92.

  Парк «Оленьи ручьи» 
Находится в красивейших местах Нижнесергинского района. Туда по 

выходным курсирует рельсовый автобус «Орлан». В самом парке про-
водятся экскурсии по отвесным берегам реки Серги, подвесному мосту, 
древним пещерам. 

Отправление с ж/д вокзала Екатеринбурга – в 8:13. Обратно поезд от-
правляется в 17:26 и прибывает в Екатеринбург в 20:09. Билеты можно за-
бронировать по e-mail: ub2tour@gmail.com, справки по телефону: 
+7 (953) 039–30–93, +7 (343) 269–89–00.

  Природный парк «Бажовские места»
Находится в Сысертском городском округе. Работает круглые сутки, 

круглый год. Здесь расположены такие памятники природы, как Тальков и 
Барсучий камни, Мочаловский разрез, заполненный голубой водой, скалы 
Храпы, оленья ферма.

Путешествовать можно самостоятельно или с группой. Заказ экскур-
сий и уроков экологического просвещения по телефону: +7 (932) 617–
37–88 или по e-mail: bazhovskiemesta@egov66.ru. От автовокзала в Сы-
серти до входа в парк можно добраться: пешком – примерно 6 км; на ав-
тобусе – от автовокзала Сысерти до пос. Асбест, остановка по требованию 
«Пионерский лагерь «Красная гвоздика». Автобусы идут из Сысерти в 5:45, 
10:58, 15:08, 18:53.

  Прогулка по Исетскому каньону
В окрестностях Каменска-Уральского, на участке от деревни Кодин-

ка до слияния рек Каменки и Исети, есть узкий каньон глубиной до 30 
метров. С мая по сентябрь по воде курсируют речные трамвайчики и 
кораблики. Во время прогулки можно увидеть старинный арочный же-
лезнодорожный мост и геологические памятники природы, которым 
сотни миллионов лет; скалы Филин, Три пещеры и Каменные ворота.

До Каменска-Уральского можно добраться на электричке или автобу-
се. Кораблики отправляются от лодочной станции «Металлист», улица Го-
голя, 44. Телефон для справок: +7 (3439) 30–66–20.

  «Уральская Венеция»
Поселок Монзино под Нижним Тагилом, напоминающий Венецию: он 

находится на месте бывших карьеров, которые затопили подземные воды. 
Улицы здесь очень узкие, дома частично стоят на сваях, почти у каждого – 
свой лодочный причал. 

Несмотря на трудности в строительстве, в настоящее время здесь рас-
положен десяток коллективных садов. Здесь множество интересных уют-
ных мест среди березовых рощ и заводей, есть несколько песчаных пля-
жей и причалов для купания. 

Добраться можно на электричке Екатеринбург – Нижний Тагил, стан-
ция Монзино, от нее около 10 минут пешком. 

  Соколиный камень
Эта гора расположена в окрестностях Екатеринбурга, в 6 километрах 

от ж/д станции Северка. По пути к Соколиному камню часто встречаются 
старые лиственницы толщиной в два-три обхвата. Здесь, среди округлых 
каменных глыб, покрытых мхом, протекает река Северка. Около станции 
находятся еще и Северские скалы. А в окрестностях – озеро Песчаное, го-
ра Пшеничная, Чертово городище

Из Екатеринбурга до Северки можно доехать на электричке, следую-
щей до Кузино, Шали или Шамар, время в пути около получаса.

Также Зарине Догузовой 
был представлен результат ре-
ализации масштабного проек-
та по созданию в центре Ниж-
него Тагила многофункци-
онального интерактивного 
пространства «Тагильская ла-
гуна – второй этап». 

Губернатор и руководитель 
Ростуризма совершили сплав 
по реке Чусовой, в ходе кото-
рого посетили один из самых 
любимых туристами объек-
тов – старинную деревню Усть-
Утка, чтобы на месте оценить, 
где необходимо разместить 
причалы, оборудованные сто-
янки и другие точки туристи-
ческой инфраструктуры. Ев-
гений Куйвашев рассказал За-
рине Догузовой об огромной 
популярности этого маршру-
та, который привлекает десят-
ки тысяч туристов не только из 
Свердловской области, но и из 
других регионов России.

Руководитель Федераль-
ного агентства по туризму 
по достоинству оценила уни-
кальность и красоту ураль-
ской природы и рассказала 
о планах по развитию ин-
фраструктуры для туристов 
вдоль реки Чусовой.

– Безусловно, 

Чусовая 

в определенной 

степени и есть 

бренд, это 

единственная река, 

у которой с одной 

стороны Европа, 

с другой – Азия. 

Я сама с Кавказа, и меня горами 
сложно удивить. Но Уральские 
горы – необычные и очень кра-
сивые! Я бы сказала, что сплав 
по Чусовой – это готовое путе-
шествие. Нам остается только 
обустроить его необходимой 
инфраструктурой, чтобы путе-
шествия по Чусовой были еще 
более комфортными и доступ-
ными для туристов, – сказала 
Зарина Догузова.

«Для нашего региона раз-
витие туризма является клю-
чевым направлением ра-
боты. Сегодня уже делается 
многое для того, чтобы при-
влечь туристов, но еще есть 
моменты, над которыми не-

обходимо поработать», – от-
метил Евгений Куйвашев.

В Верхней Пышме Зарина 
Догузова посетила музейный 
комплекс УГМК. На его пло-
щадках она познакомилась 
с одной из крупнейших кол-
лекций техники. Экскурсию 
для нее провел генеральный 
директор УГМК Андрей Кози-
цын. В настоящее время в му-
зейном комплексе компании 
насчитывается порядка 12 ты-
сяч экспонатов. В том числе в 
коллекцию входят около 500 
образцов военной техники и 
столько же советских и зару-
бежных автомобилей, мото-
циклов, велосипедов и других 
транспортных средств.

В ходе прошедшей в Ека-
теринбурге встречи с турсо-
обществом Зарине Догузовой 
были презентованы инвести-
ционные проекты в сфере ре-
гионального туризма, в том 
числе конкурс «Уральские ка-
никулы», проект «Мариинские 
избы», отель «Рендер», ком-
плекс «Баден-Баден». Обсуж-
дались вопросы развития же-
лезнодорожного туризма на 
Урале и возможности получе-
ния грантовой поддержки Ро-
стуризма. Глава Екатеринбурга 
Алексей Орлов попросил гла-
ву Ростуризма поспособство-
вать развитию туристическо-
го кода Екатеринбурга – столи-
ца Урала подала заявку на со-
ответствующий конкурс.

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ, 

Евгений АКСЁНОВ, 
Сергей ХАНДЮКОВ, 

Татьяна БУРОВА

Евгений Куйвашев и Зарина Догузова совершили сплав по излюбленному маршруту туристов – реке Чусовой


