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18 ноября 2022 года в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 15.11.2022 № 845-ПЗС «Об изменении, внесенном в Про-
грамму управления государственной собственностью Сверд-
ловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов»;

 15.11.2022 № 846-ПЗС «О даче согласия на безвозмезд-
ную передачу из государственной собственности Свердлов-
ской области в муниципальную собственность Артемовского 
городского округа земельного участка (кадастровый номер 
66:02:2401002:215)»;

 15.11.2022 № 847-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную 
передачу в муниципальную собственность городского округа 
Верхняя Пышма объекта государственного казенного имущества 
Свердловской области – здания общежития в городе Верхней 
Пышме»;

 15.11.2022 № 848-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «Об обеспечении продовольственной безопас-
ности Свердловской области»;

 15.11.2022 № 849-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «О патриотическом воспитании граждан в Сверд-
ловской области» в части совершенствования военно-патрио-
тического воспитания граждан, популяризации и поддержки 
добровольческой (волонтерской) деятельности»;

 15.11.2022 № 850-ПЗС «О постановлении Законодательного 
Собрания Свердловской области от 26.03.2019 № 1792-ПЗС «Об 
исполнении Закона Свердловской области «О российском каза-
честве на территории Свердловской области»;

 15.11.2022 № 851-ПЗС «О постановлении Законодательного 
Собрания Свердловской области от 17.11.2021 № 142-ПЗС «Об 
исполнении Закона Свердловской области «Об областном ма-
теринском (семейном) капитале»;

 15.11.2022 № 852-ПЗС «О постановлении Законодательного 
Собрания Свердловской области от 30.03.2021 № 3100-ПЗС «Об 
исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях 
пользования участками недр местного значения в Свердловской 
области»;

 15.11.2022 № 853-ПЗС «О внесении изменений в постанов-
ление Законодательного Собрания Свердловской области от 
06.06.2017 № 619-ПЗС «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и в утвержденные им Положение и Перечень».

РАСПОРЯЖЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 14.11.2022 № 265-РГ «О назначении членов конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность главы Горноураль-
ского городского округа»;

 от 14.11.2022 № 266-РГ «О назначении членов конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность главы городского 
округа Богданович».

ДОКУМЕНТЫ

В ближайшие пять лет 
Екатеринбург реализует 15 
крупных инфраструктурных 
проектов с городами-
спутниками, рассказал в 
ходе VI Общероссийского 
форума стратегического 
развития «Города России 
2030» мэр уральской 
столицы Алексей ОРЛОВ. 
Их реализация позволит 
укрепить социально-
экономические связи 
внутри Екатеринбургской 
агломерации и даст 
новый импульс развитию 
территорий. «ОГ» изучила, 
как изменится в связи с этим 
жизнь в соседствующих 
с областным центром 
муниципалитетах. 

Не поглощение, 
а союз

Идею объединить ураль-
скую столицу с городами-со-
седями еще в начале 2000-х оз-
вучил первый всенародно из-
бранный глава Екатеринбур-
га, ныне первый заместитель 
председателя Заксобрания 
Свердловской области Ар-
кадий Чернецкий. Он назвал 
процесс формирования Ека-
теринбургской агломерации 
«столбовой дорогой, от кото-
рой не уйти». 

– Стихийное объедине-
ние уже происходит, между 
Екатеринбургом и городами-
спутниками сформировались 
крепкие связи. Они имеют об-
щий рынок труда и услуг, об-
щую дорожную инфраструк-
туру, общие проблемы. И без 
объединения административ-
ных ресурсов, властных пол-
номочий невозможно зани-
маться качественным плани-
рованием развития этих тер-
риторий, решать вопросы 
градостроительной и инфра-
структурной политики, раци-
онально использовать денеж-
ные средства, – объяснял Ар-
кадий Чернецкий.

Изначально в составе агло-
мерации фигурировали пять 
городов: Екатеринбург, Верх-
няя Пышма, Арамиль, Березов-
ский и Среднеуральск. В 2020 
году тогдашний мэр, ныне се-
натор РФ Александр Высокин-
ский, подписал соглашение о 
взаимодействии в рамках агло-
мерации с 14 муниципалите-
тами, включая вышеупомяну-
тые. При этом он подчеркивал, 
что речь идет не о поглощении 
Екатеринбургом небольших 
территорий, а о «союзе, кото-
рый выгоден всем сторонам». 

Сегодня Екатеринбургская 
агломерация входит в пятерку 
крупнейших в России. В ней 
проживает почти 2,5 млн че-
ловек – это более 50 процен-
тов населения всей Свердлов-
ской области. На союз ураль-
ских городов обратили вни-
мание федеральные власти: 
замминистра экономическо-
го развития РФ Дмитрий Вах-
руков заявил, что Екатерин-
бург станет пилотом по раз-
витию агломераций в стране, 
а наработки свердловчан ля-

гут в основу развития других 
российских агломераций (см. 
«ОГ» №211 от 17.11.2022). 

– Понятие агломерации в 
нашем законодательстве пока 
не закреплено, поэтому мы сей-
час вместе с Екатеринбургом 
прорабатываем все нюансы, 
чтобы сделать это, – сказал зам-
министра на форуме «Города 
России 2030». – Наша стратеги-
ческая задача – сформировать 
новую парадигму простран-
ственного планирования, в ос-
нове которой – выход за адми-
нистративные границы муни-
ципалитетов, произошедший 
естественным путем, – подчер-
кнул Дмитрий Вахруков на пле-
нарной сессии форума. 

Муниципальные ноу-хау

Пока федеральные власти 
разбираются с методологи-
ей, Екатеринбург с городами-
спутниками прорабатывает 

совместные проекты (теперь 
при формировании областно-
го бюджета они будут рассма-
триваться в приоритетном 
порядке – Прим. «ОГ»). Самым 
крупным из них, отметил на 
форуме Алексей Орлов, будет 
наземное метро. Это кольце-
вая электричка, которая к 2030 
году свяжет Екатеринбург с 
восемью городами агломера-
ции и станет ее транспорт-
ным каркасом (см. «ОГ» №172 
от 21.09.2022). 

– Часть маршрутов прой-
дет по землям лесного фонда. 
В Рослесхозе пошли нам на-
встречу, будет сформирована 
рабочая группа с нашим уча-
стием, первое заседание со-
стоится уже в начале декабря. 
Прошу всех подключиться и 
подготовить к этому времени 
список вопросов и предложе-
ний, – обратился Алексей Ор-
лов к главам городов. 

Еще один масштабный 

проект, который планирует-
ся реализовать уже в 2023 го-
ду, связан с сельским хозяй-
ством. В Белоярском районе 
будет создан первый на Ура-
ле агротехнопарк. Его орга-
низуют специалисты Ураль-
ского аграрного университе-
та. Площадка станет совре-
менной базой для иннова-
ционных проектов и апроба-
ции научных разработок, там 
появится ферма с использо-
ванием IT-технологий, рас-
сказал в ходе форума глава 
Екатеринбурга.  

– Раньше эта территория 
была в федеральной собствен-
ности, сейчас перешла универ-
ситету. Больше 40 тысяч гекта-
ров пахотных земель наверня-
ка заинтересуют аграриев, и не 
только свердловских. Это очень 
важно не только для развития 
агломерации, но и для продо-
вольственной базы Свердлов-
ской области в целом, – сооб-

щил Алексей Орлов, пообещав 
поддержку мэру Белоярского 
ГО Григорию Вихареву.

По-новому муниципали-
теты планируют использо-
вать и сеть детских оздорови-
тельных лагерей.

– Недавно узнал о любо-
пытной практике, когда дет-
ские лагеря строятся по кон-
цессии с инвестором, и на их 
базе открываются общеоб-
разовательные учреждения, 
– рассказал Алексей Орлов. – 
По-моему, интересная исто-
рия. 

Глава Сысерти Дмитрий 
Нисковских сразу отреагиро-
вал:

– Если такими учрежде-
ниями смогут пользоваться 
жители разных населенных 
пунктов, то это замечатель-
но. В нашем округе есть та-
кая потребность. Насколько 
я знаю, в этом заинтересова-
на и Ревда. 

В чем выгода

Пользу от союза с Екате-
ринбургом видят все мэры го-
родов-спутников. Географи-
ческая близость к центру ре-
гиона и запуск совместных 
проектов – безусловное пре-
имущество муниципалите-
тов, отмечают они. 

– Запуск участка ЕКАД от 
нашего тракта до Челябин-
ска совершил логистиче-
скую революцию, – говорит 
глава Полевского ГО Кон-
стантин Поспелов. – Про-
бок стало меньше, и пред-
приниматели теперь мо-
гут доставлять свои грузы 
с коротким логистическим 
«плечом», то есть практиче-
ски за один день. 

– Для нас большие пер-
спективы открывает проект 
«Сухого порта», куда включи-
ли транспортно-логистиче-
ский центр «Уральский», – от-
мечает мэр Березовского ГО 
Евгений Писцов. – ТЛЦ нахо-
дится на границе Екатерин-
бурга с Березовским, и мы 
уже сегодня понимаем, что 
«Сухой порт» даст несколько 
тысяч рабочих мест нашим 
жителям. Сейчас в ураль-
скую столицу из Березовско-
го ежедневно ездят на рабо-
ту почти 12 тысяч человек – 
пробиваются через пробки, 
тратят свое время. А с запу-
ском порта они смогут тру-
доустроиться рядом с домом. 
Кроме того, в связи с откры-
тием ТЛЦ «Уральский» было 
принято решение организо-
вать дополнительные выез-
ды транспорта на ЕКАД. Ре-
шить такую задачу в одиноч-
ку муниципалитет не смо-
жет, а в рамках агломерации 
– вполне. 

– Нас, конечно, очень ин-
тересует проект наземного 
метро, – делится глава Сы-
сертского ГО Дмитрий Ни-
сковских. – Он повысит 
транспортную доступность 
округа, даст толчок разви-
тию туризма. С каждым го-
дом у нас растет количество 
гостей из других террито-
рий, и кольцевая электричка 
позволит им передвигаться 
быстро и с комфортом. 

В числе самых востребо-
ванных проектов мэры на-
звали единую светофор-
ную систему для оптимиза-
ции транспортных потоков, 
подвоз детей Верхней Пыш-
мы и Березовского в екате-
ринбургские школы на ав-
тобусах, логистический 
центр «Екатеринбург-Се-
дельниково», реконструк-
цию очистных сооружений 
в Арамиле. Главное, чтобы 
на федеральном уровне как 
можно быстрее решился 
вопрос с нормативно-пра-
вовым оформлением агло-
мераций. Это значительно 
ускорит реализацию про-
ектов. 

Ольга БЕЛОУСОВА, 

Юлия БАБУШКИНА

13 друзей Екатеринбурга
Как проекты городов-спутников меняют жизнь свердловчан

«БЛИЗОСТЬ К ЕКАТЕРИНБУРГУ ДАЕТ МОРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Евгения ЛЕБЕДЕВА,
продавец, Первоуральск:

– Недавно разговаривала с родственниками 
из Серова и поняла, насколько это здорово 
– жить рядом с областным центром. Мы в 
любой момент за 30 минут можем доехать до 
Екатеринбурга – сделать покупки, посетить 
развлекательные центры. А жители отдаленных 
территорий не всегда имеют такую возможность. 
Кроме того, наши дети могут учиться в вузах и 
не жить в общежитии, не тратить деньги на съем 
квартиры, а приезжать после учебы домой. 

Андрей ВАХРУШЕВ,
таксист, Ревда:

– Мы привыкли, что Екатеринбург рядом, в 
40 километрах, и уже не воспринимаем это как 
что-то особенное. У нас треть жителей каждый 
день ездит на личных машинах и на автобусах 
на работу и возвращается обратно. В городском 
такси даже в прайсах есть выезд в Екатеринбург 
– без пробок за два часа можно «обернуться». 
Екатеринбуржцы покупают земли в наших 
пригородных поселках – Мариинске, Краснояре, 
строят там дачи.

Наталья МАЛЬЦЕВА,
кассир-операционист банка, Среднеуральск:

– Близость к Екатеринбургу дает море 
возможностей – культурных, образовательных, 
торговых. Но жить в большом городе постоянно 
я бы не хотела – слишком много шума, пробок, 
людей. Здорово, что я в любой момент могу 
съездить в областной центр и вернуться домой. 
Очень не хочется, чтобы наш город стал просто 
спальным районом Екатеринбурга. Нужно 
развивать что-то свое на территории и при этом 
не терять связи с центром региона. 

 Ядро агломерации
 Территория Екатеринбургской агломерации

ЕКАТЕРИНБУРГЕКАТЕРИНБУРГ

Березовский

Заречный

Белоярский

Уральский

Верхнее Дуброво

Арамиль

Сысерть
Полевской

Дегтярск

Ревда

Первоуральск

Верхняя Пышма

Среднеуральск

Проекты, которые 
всех объединят
 Наземное метро (кольцевая электричка). 
 «Сухой порт» – транспортно-

логистический хаб. 
 Единая светофорная система на дорогах. 
 Единая система оплаты в общественном 

транспорте. 
 Мусоросортировочный комплекс 

«Екатеринбург-Север».

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ

( В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ)

Тагильчане сэкономят на газификации
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В Нижнем Тагиле нуждаются в газификации более 7 000 частных домов
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Нижний Тагил получил 
200 млн рублей 
из федерального бюджета 
на газификацию частного 
сектора. Как сообщила 
пресс-служба мэрии, 
благодаря государственной 
субсидии владельцы 
домов заплатят за газовое 
оборудование только 25 
тысяч рублей, что в десять 
раз меньше рыночной 
стоимости. 

Средства выделены Ниж-
нему Тагилу по федерально-
му проекту «Чистый воздух», 
пояснил глава округа Вла-
дислав Пинаев. Деньги пой-
дут на перевод частных жи-
лых домов с печного и уголь-

ного отопления на газовое 
либо электрическое. Стои-
мость этой процедуры вместе 
с оборудованием составляет 
250 тысяч рублей для одного 
домовладения. 90 процентов 
этой суммы будут выделены 
из бюджета в виде субсидии 
для той организации, которая 
займется газификацией. 

– Жителям города компен-
сируют подключение  к рас-
пределительным сетям газо- 
и электроснабжения, приоб-
ретение  и установку  необхо-
димого оборудования и при-
боров учета, – пояснил мэр. 

Работы начнутся в 2023 
году. Администрация города 
уже приступила к формиро-
ванию списка домовладений. 

– У нас большое количе-
ство частных домов с воз-
можностью так называемой 
«нулевой врезки», когда газо-
провод дома стыкуется с вы-
водом уже готового улично-
го газопровода, – рассказал 
заместитель главы админи-
страции города по городско-
му хозяйству и строитель-
ству Егор Копысов. – Так как 
сумма компенсации зави-
сит от объема работ на каж-
дом объекте, уже в следую-
щем году в рамках проекта 
«Чистый воздух» мы сможем 
перевести на газовое отопле-
ние порядка тысячи домо-
владений. 

Юлия БАБУШКИНА

( ОБСУЖДЕНИЯ )

Коррупции – НЕТ

В Уральском институте управления – филиале 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы (РАНХиГС) провели круглый 
стол, посвященный профилактике коррупционных 
правонарушений в учреждениях сферы архивного дела, 
сообщает пресс-служба вуза.

Директор Уральского института управления – филиала 
РАНХиГС Олег Гущин подчеркнул важность взаимоотношений 
органов власти с вузами. Участники круглого стола отметили, 
что вопросам борьбы с коррупцией в регионах РФ уделяется 
большое внимание. Ведется работа, противодействующая 
злоупотреблению служебным положением и должностными 
полномочиями среди сотрудников органов власти, 
государственных и муниципальных учреждений.

«Российское законодательство издавна предусматривало 
ответственность за коррупционные преступления. Так, за 
самое распространенное коррупционное преступление, 
такое как взятка или мздоимство, ответственность была 
предусмотрена в сводах законов, начиная с «Русской 
правды» и Судебников 1497 и 1550 гг. Мы сегодняшним 
круглым столом хотели бы сделать акцент не столько на 
ответственности, сколько на общей превенции, когда все 
участники правоотношений предупреждаются о возможных 
формах правонарушений и о важности соблюдения 
законов», – отметил начальник Управления архивами 
Свердловской области Роман Тараборин.

Собравшиеся подчеркнули, что в борьбе с 
коррупционными преступлениями важно проводить 
мероприятия профилактического характера. Должностным 
лицам напоминать об ответственности за нарушения и 
возможных последствиях.

«Антикоррупционное законодательство влияет на жизнь 
общества и зачастую только лишь в сторону ужесточения. 
Были заданы вопросы со стороны общественности: «Как 
же так, – мы заполняем уйму бумаг, на работу совсем не 
остается времени». Законодатель говорит, что надо серьезно 
отнестись и к вопросам профилактических мероприятий 
антикоррупционной деятельности. Поэтому нам надо на 
местах организовать такую системную работу», – подчеркнул 
исполняющий обязанности директора департамента 
противодействия коррупции и контроля Свердловской 
области Ильхам Ширалиев.

Юрий ПЕТУХОВ

На мероприятии собрались эксперты-архивисты, 
сотрудники прокуратуры, регионального департамента 
противодействия коррупции и контроля, юристы 
и представители РАНХиГС
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