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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2755/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здания-бани на 
5 мест, общей площадью 62,7 кв. м, назначение - нежилое, 
кадастровый номер 66:58:0000000:962, по адресу: Сверд-
ловская область, г. Первоуральск, ст. Решеты.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место на-
хождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 
1. Сайт: www.rts-tender.ru. 

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru.  
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс:  
+7 (495) 733-95-19.

Аукцион с возможным повышением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-
щества на Аукционе (далее – Начальная цена) составляет: 
120 000,00 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, с учетом 
НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «29» сентября 2022 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «14» сентября 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
8 (343) 358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются 
на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер, на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 июля 2022 года созывается Законодательное Собрание Свердловской 

области для проведения двенадцатого заседания. 
Начало работы 26 июля 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 области пред-
полагается рассмотреть следующие вопросы: 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2706 «О внесении изменений 
в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль органи-
заций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2702 «О внесении изме-
нения в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении и введении 
в действие транспортного налога на территории Свердловской области»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2710 «О внесении из-
менений в приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2705 «О внесении из-
менения в статью 10 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2701 «О внесении изме-
нения в статью 7 Закона Свердловской области «Об участии Свердловской 
области в государственно-частном партнерстве»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2703 «О внесении из-
менения в статью 3 Закона Свердловской области «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Свердловской области»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2704 «О внесении из-
менений в статью 2 Закона Свердловской области «О защите и поощрении 
капиталовложений в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2709 «О внесении измене-
ния в Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2708 «О внесении изме-
нений в отдельные законы Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2707 «О внесении измене-
ний в статью 4 Закона Свердловской области «Об оказании государственной 
социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области»; 

- О даче согласия на внесение изменений в Территориальную программу 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Свердловской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов; 

-  О даче согласия на отчуждение объекта государственного казенного 
имущества Свердловской области – здания в городе Екатеринбурге; 

- О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную собствен-
ность Кировградского городского округа объекта государственного казенного 
имущества Свердловской области – здания котельной в городе Кировграде; 

-  О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в собственность муниципального об-
разования «город Екатеринбург» земельного участка (кадастровый номер 
66:41:0510069:442); 

- О даче согласия на отчуждение объектов государственной собственности 
Свердловской области, расположенных в городе Екатеринбурге; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О применении на тер-
ритории Свердловской области инвестиционного налогового вычета по 
налогу на прибыль организаций» в части применения в 2020 и 2021 годах 
инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций 
организациями, являющимися участниками соглашений о взаимодействии 
при реализации мероприятий национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости», заключенных от имени Свердловской области 
Правительством Свердловской области; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О порядке заготовки и 
сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в ле-
сах, расположенных на территории Свердловской области» в части заготовки 
и сбора гражданами валежника для собственных нужд; 

- О проекте федерального закона № 155722-8 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (внесен Прави-
тельством Российской Федерации); 

- О проекте федерального закона № 149602-8 «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и ста-
тью 106 Федерального закона «Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации» (внесен Правительством Российской Федерации); 

- О проекте федерального закона № 155848-8 «О внесении изменений 
в статьи 1 и 2 Федерального закона «О дополнительном ежемесячном ма-
териальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией» (внесен Пра-
вительством Российской Федерации); 

- О проекте федерального закона № 155843-8 «О внесении изменений в 
статью 54 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» (внесен Правительством Российской Федерации); 

- О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области; 

-  О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания 
Свердловской области от 16.12.2014 № 1926-ПЗС «О порядке сообщения 
депутатами Законодательного Собрания Свердловской области о получении 
подарка в связи с их должностным положением или осуществлением ими 
депутатских полномочий, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации» и в утвержденный им 
порядок; 

-  О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предо-
ставления депутатам Законодательного Собрания Свердловской области 
за счет средств областного бюджета субсидии для осуществления части 
расходов на приобретение жилого помещения, утвержденное постанов-
лением Законодательного Собрания Свердловской области от 06.12.2016 
№ 249-ПЗС;

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

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд-
ловской области; 

- Разное. 
Награждение победителей и призеров конкурса представительных 

органов муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, посвященного Дню местного самоуправления, про-
веденного в 2022 году. 

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2591/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание конто-
ры, общей площадью 193,20 кв.м и относящийся к нему 
земельный участок общей площадью 324 кв.м, располо-
женные по адресу: Свердловская область, Камышловский 
район, п. Ольховка, ул. Лесная.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место на-
хождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 
1. Сайт: www.rts-tender.ru. 

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru.  
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс:  
+7 (495) 733-95-19.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-
щества на Аукционе составляет: 418 040,00 (Четыреста 
восемнадцать тысяч сорок) рублей 00 копеек с учетом 
НДС 20%, в том числе стоимость земельного участка 153 
200,00 (Сто пятьдесят три тысячи двести) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «01» сентября 2022 г. в 16:00 
по местному времени (14:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «17» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
8 (343) 358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются 
на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер, на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 2625/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-про-
дажи недвижимого имущества: здание стоматологии общей 
площадью 1 443,4 кв.м и относящийся к нему земельный уча-
сток общей площадью 1 370 кв.м, расположенные по адресу: 
Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, 
ул. Полярников, 33.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-
нием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее 
– ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт:  
www.rts-tender.ru. 

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru. Тел.:  
+7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Аукцион с возможным понижением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-
щества на Аукционе составляет: 15 000 000,00 (Пятнадцать 
миллионов) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%, в том числе 
стоимость земельного участка – 2 250 000,00 (Два миллиона 
двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Снижение Начальной цены на «шаг Аукциона» возможно 
до минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 про-
центов Начальной цены.

Аукцион будет проводиться «22» сентября 2022 г. в 15:00 
по местному времени (13:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «07» сентября 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 8 
(343) 358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер, на кор-
поративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2630/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание столовой, 
общей площадью 588,7 кв.м и относящийся к нему земель-
ный участок общей площадью 1 153 кв.м, расположенные 
по адресу: Пермский край, г. Кизел, ул. Пролетарская, д. 11.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-
нием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее 
– ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт: 
www.rts-tender.ru

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru.  
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс:  
+7 (495) 733-95-19.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 1 700 000,00 (Один миллион 
семьсот тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%, в том 
числе стоимость земельного участка – 272 000,00 (Двести 
семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Снижение Начальной цены на «шаг Аукциона» возможно 
до минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 про-
центов Начальной цены.

Аукцион будет проводиться «22» сентября 2022 г. в 16:00 
по местному времени (14:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «07» сентября 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
8 (343) 358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер, на кор-
поративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2519/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание служеб-
но-техническое, общей площадью 139,1 кв. м, назначение 
- нежилое здание, кадастровый номер 86:15:0101015:131, 
этажность - 1, расположенное по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, мкрн. 2а.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место на-
хождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 
1. Сайт: www.rts-tender.ru. 

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.
ru. Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс:  
+7 (495) 733-95-19.

Аукцион с возможным повышением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-
щества на Аукционе составляет: 706 262,00 (семьсот шесть 
тысяч двести шестьдесят два) рубля 00 копеек, с учетом 
НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «25» августа 2022 г. в 16:00 
по местному времени (14:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «10» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
8 (343) 358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются 
на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер, на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 2587/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-про-
дажи недвижимого имущества: здание табельной, литер 1А, 
общей площадью 72 кв.м, расположенное по адресу: Удмурт-
ская Республика, Кезский район, станция Кабалуд, 1254 км.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-
нием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее 
– ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт:  
www.rts-tender.ru. 

Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru. Тел.:  
+7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Аукцион с возможным понижением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого иму-
щества на Аукционе составляет: 107 000,00 (Сто семь тысяч) 
рублей 00 копеек с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «01» сентября 2022 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема Заявок: «17» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам:  
8 (343) 358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер, на кор-
поративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2607/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора су-
баренды части земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0001001:18, площадью 343 кв. м, расположенной по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Новоселов, д. 14 (Исток-Косули-
но, 1833 км ПК 3 + 80 м).

Цель использования части участка – для целей садо-
водства, огородничества и размещения некапитальных 
хозяйственных построек.

Недвижимое имущество передается в субаренду на срок 
11 месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части 
земельного участка на Аукционе составляет 466,48 (четы-
реста шестьдесят шесть) рублей 48 копеек в месяц с учетом 
НДС 20%.

Аукцион является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «22» сентября 2022 г. в 
14:00 по местному времени на сайте электронной тор-
говой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги  
www.rts-tender.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
8 (343) 358-59-23, (343) 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2605/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора су-
баренды части земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0000000:42, площадью 40 кв. м, расположенной по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ст. Нижний 
Тагил, 363 км в полосе отвода.

Цель использования части участка – для размещения 
блок – контейнеров некапитального типа.

Недвижимое имущество передается в субаренду на срок 
11 месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части 
земельного участка на Аукционе составляет 3264,00 (три 
тысячи двести шестьдесят четыре) рубля 00 копеек в месяц 
с учетом НДС 20%.

Аукцион является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «18» августа 2022 г. в 16:30 по 
местному времени на сайте электронной торговой площад-
ки «РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
8 (343) 358-59-23, (343) 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 2759/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора субаренды 
части земельного участка полосы отвода железной дороги 
с кадастровым номером 59:01:4411549:3, площадью 1000 
кв. м, расположенной по адресу: г. Пермь, Дзержинский 
район, шоссе Космонавтов, вблизи гаражного комплекса 
за торговым центром «Бирюса».

Цель использования части участка – для размещения 
сооружений некапитального типа. (ЛОТ №2).

Недвижимое имущество передается в субаренду на срок 
11 месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части 
земельного участка на Аукционе составляет 27000 (двадцать 
семь тысяч) рублей 00 копеек в месяц с учетом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 
арендной платы является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «6» октября 2022 г. в 14:00 по 
местному времени на сайте электронной торговой площад-
ки «РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
8 (343) 358-59-23, (343) 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 2758/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора субаренды 
части земельного участка полосы отвода железной дороги 
с кадастровым номером 59:01:4411549:3, площадью 1000 
кв. м, расположенной по адресу: г. Пермь, Дзержинский 
район, шоссе Космонавтов, вблизи гаражного комплекса 
за торговым центром «Бирюса».

Цель использования части участка – для размещения 
сооружений некапитального типа. (ЛОТ №1).

Недвижимое имущество передается в субаренду на срок 
11 месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части 
земельного участка на Аукционе составляет 27000 (двадцать 
семь тысяч) рублей 00 копеек в месяц с учетом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 
арендной платы является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «6» октября 2022 г. в 13:00 по 
местному времени на сайте электронной торговой площад-
ки «РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния Договора можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
8 (343) 358-59-23, (343) 380-12-95.
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Служебное удостоверение № 27 со сроком действия 

2021-2026 на имя Карякина Сергея Васильевича, депу-

тата, заместителя председателя комитета по бюджету, 

финансам и налогам признать недействительным.

ДОКУМЕНТЫ

ЗС
СО

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

Указы Губернатора Свердловской области
l от 15.07.2022 № 314-УГ «О награждении Порываева Д.П. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
l от 15.07.2022 № 315-УГ «О награждении Степанченко А.В. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
l от 15.07.2022 № 316-УГ «О награждении Четенова О.Г. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
l от 15.07.2022 № 317-УГ «О награждении Суплакова А.А. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
l от 15.07.2022 № 318-УГ «О награждении Пинаева В.Ю. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
l от 15.07.2022 № 319-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской 
области»;
l от 20.07.2022 № 322-УГ «О награждении Милениной А.А. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
l от 21.07.2022 № 328-УГ «О награждении Воронова В.А. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

Распоряжения Губернатора Свердловской области
l от 20.07.2022 № 135-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность Главы Сысертского городского округа»;
l от 21.07.2022 № 140-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы Бисертского городского округа».

Постановление Правительства Свердловской области
l от 21.07.2022 № 497-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Свердловской области, регулирующие вопросы оказания 
государственной социальной помощи на основании социального контракта».

В Верхнюю Туру пришел газ
На новый газопровод правительство области выделило 37 миллионов рублей

Правобережную часть 
Верхней Туры подключили 
к газоснабжению. В общей 
сложности голубым 
топливом теперь обеспечены 
семь улиц и более 340 домов. 
Полностью газифицировать 
город планируется  
к 2024 году.

Галина и Александр Сели-
вановы живут в деревянном 
доме по улице Карла Либкнех-
та, 66 более десяти лет – с тех 
пор, как вышли на пенсию. Га-
за у них никогда не было: дом 
обогревали дровами, воду гре-
ли в электрическом бойлере, а 
еду готовили на печи, либо на 
плитке. Новость о начале стро-
ительства газопровода стала 
для них приятным подарком.

– Газ нам провели в течение 
восьми месяцев: мы не ожида-
ли, что получится так быстро. 
Нам очень приятно, что дом 
теперь будет теплым, с горя-
чей водой. И мы будем жить 
комфортно, как в городской 
квартире, – поделилась радо-
стью Галина Селиванова.

По словам министра энер-
гетики и ЖКХ области Нико-
лая Смирнова, уральцы актив-
но пользуются возможностью 
провести в свой дом дешевое 
топливо по действующей с 
прошлого года президентской 
программе «Социальная гази-
фикация»: в регионе уже пода-
но около 42 тысяч заявок. Сей-
час в области строятся более 
200 км газовых сетей, еще око-
ло 500 км – в стадии проектиро-

вания. Такими темпами регион 
к 2030 году выполнит област-
ную программу по подключе-
нию к газу 90 % жилья.

– По поручению губернато-
ра программа реализуется из 
трех источников финансиро-
вания. Первый – средства об-
ластного и местных бюджетов: 
ежегодно на строительство га-
зовых сетей отсюда направ-
ляется более 400 млн рублей. 
Второй – инвестпроекты на-
ших газораспределительных 
организаций. Это еще 800 млн 
рублей в 2022 году. И третий – 
привлечение займов от Едино-
го оператора газификации. Он 
уже перечислил 1,3 млрд ру-
блей, еще порядка 500 млн по-
ступят в ближайший месяц, – 
рассказал Николай Смирнов.

Как отметил глава Верхней 
Туры Иван Веснин, на строи-
тельство нового газопровода 
протяженностью 13 киломе-
тров из бюджета региона бы-
ло выделено более 37 млн ру-
блей. Мэр подчеркнул, что к 
2024 году все верхнетуринцы, 
которые захотят подключить 
газ, смогут это сделать.

– В перспективе у нас наме-
чена газификация левобереж-
ной части города. Она обой-
дется примерно в 123 млн руб- 
лей. Уверен, при поддержке 
губернатора и министерства 
энергетики и ЖКХ региона мы 
сможем войти в этот проект и 
подвести газ еще к 450 домам, – 
сказал Иван Веснин.

Станислав МИЩЕНКО

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов зажигает 
символическую чашу с газом, который пришел в дома верхнетуринцев
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