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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним государственного имуще-
ства» Государственное автономное учреждение Свердловской 
области спортивная школа олимпийского резерва «Академия 
хоккея «Спартаковец» 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».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-
ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества» Государственное автономное учреждение Сверд-
ловской области «Управление государственной экспертизы» 
публикует отчет о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества за 
2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-
ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества» Государственное автономное учреждение Сверд-
ловской области «Областной центр реабилитации инвалидов»
публикует отчет о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества за 
2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Спутник» города Верхняя Пышма» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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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 социального обслу-
живания Свердловской области «Ирбитский центр социальной 
помощи семье и детям» 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».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним государственного имуще-
ства» Государственное автономное учреждение Свердловской 
области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» публикует 
отчет о результатах деятельности государственного автоном-
ного учреждения Свердловской области и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества за 2021 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная инфор-
мация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об использова-
нии закрепленного за ним государственного имущества» Государ-
ственное автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания Свердловской области «Красногвардейский 
психоневрологический интернат» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Красноуфимска» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Слободо-Туринского района» публикует отчет о ре-
зультатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним го-
сударственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Талицкого района» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного учреж-
дения Свердловской области и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества» Государственное автономное 
учреждение социального обслуживания населения Свердловской 
области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Верх-Исетского района города Екатеринбурга» публикует отчет о 
результатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».  3
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Свердловской области 
выделено дополнительное 
финансирование из 
федерального бюджета на 
проект «Чистый воздух». 
Постановление об этом 
подписал российский 
премьер-министр Михаил 
МИШУСТИН. 

Средства получит Ниж-
ний Тагил, сумма субси-
дии сейчас уточняется. День-
ги пойдут на перевод част-
ных жилых домов с печного и 

угольного отопления на газо-
вое либо электрическое.

«Жителям города компен-
сируют подключение к распре-
делительным сетям газо- и элек-
троснабжения, приобретение и 
установку необходимого обору-
дования и приборов учета. Объ-
екты электросетевого и газово-
го хозяйства, необходимые для 
перевода частных домовладе-
ний на альтернативное отопле-
ние, должны быть реконструи-
рованы или построены до кон-
ца 2024 года», цитирует област-

ной департамент информпо-
литики министра энергетики и 
ЖКХ Николая Смирнова. 

Глава Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев сказал, что 
очень рад этой новости:

– У нас в городе не газифи-
цировано 7 200 частных жилых 
домов, у них разные виды ото-
пления, есть и дровяные печи, и 
угольные топки. Цифра серьез-
ная, вопрос нужно решать. С по-
мощью федеральных средств 
нам удастся помочь людям. Ко-
нечно, это хорошее подспорье, 

приятно, что Нижний Тагил 
оказался в числе российских 
городов, которым оказана под-
держка на федеральном уровне. 

Напомним, Свердловская 
область – один из 10 регио-
нов России, который участву-
ет в федеральном проекте «Чи-
стый воздух». На 2022 год на ре-
ализацию проекта предусмо-
трено 8 млрд рублей, на 2023 
год – 11,5 млрд, их распределят 
между регионами. 

Юлия БАБУШКИНА

( В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ )

Нижний Тагил получит деньги 
на проект «Чистый воздух»
За счёт них газифицируют жилые дома
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Представители фэшн-
индустрии смогут работать 
на новой площадке в 
ТРЦ Veer Mall без оплаты 
аренды на протяжении не 
менее трех месяцев. Для 
этого необходимо стать 
победителем конкурса, 
который организует 
Свердловский областной 
фонд поддержки 
предпринимательства 
(СОФПП). В прошлом 
году такой поддержкой 
воспользовались уже 
пять компаний из 
разных городов области. 
Они смогли нарастить 
продажи, познакомить со 
своей продукцией новых 
клиентов и получить 
ценный опыт.

Выйти 
в офлайн

Проект реализуется по 
инициативе Свердловского 
областного фонда поддерж-
ки предпринимательства 
(СОФПП). Ранее глава регио-
на Евгений Куйвашев назвал 
поддержку малого и средне-
го бизнеса одной из прио-

ритетных задач в условиях 
санкций.

Магазин с местными 
брендами откроется в ТРЦ 
Veer Mall на Уралмаше. Участ-
никами проекта могут стать 
юридические лица, индиви-
дуальные предпринимате-
ли и самозанятые из фэшн-
индустрии. Заявки на кон-
курс принимаются до 10 ию-
ня на сайте СОФПП. При от-
боре победителей организа-
торы будут обращать внима-
ние на социальную направ-
ленность бизнеса, уникаль-
ность торгового предложе-
ния и соответствие модным 
тенденциям. На площадке 
могут быть представлены 
повседневная, спортивная, 
специализированная одежда 
и обувь, аксессуары и сувени-
ры, сообщает департамент 
информполитики Свердлов-
ской области.

Финалисты получат воз-
можность работать в кобрен-
динговом (или мультибрен-
довом) бутике без оплаты 
аренды. Предпринимателям 
нужно будет оплатить лишь 
организационный взнос 
на содержание помещения. 
Контракты с резидентами за-

ключат не менее чем на три 
месяца.

Директор фонда Валерий 
Пиличев рассказал, что в ус-
ловиях, когда особенно ак-
туален поиск новых каналов 
сбыта, важно дать предпри-
нимателям возможность ве-
сти офлайн-торговлю.

Большинству начинаю-
щих дизайнеров сложно сра-
зу арендовать целое помеще-
ние и открыть там свой соб-
ственный магазин. Поэто-
му такая поддержка со сторо-
ны государства придется им 
очень кстати. Об этом во вре-
мя своего недавнего обще-
ния с журналистами говори-
ла екатеринбургский дизай-
нер Инна Королёва, которая 
в конце апреля на заседании 
Наблюдательного совета 
платформы «Россия – стра-
на возможностей» подарила  
Владимиру Путину куртку 
собственного производства:

– Поддержка молодежи 
на старте очень важна. Когда 
я начинала, у меня не было 
помещения, где можно про-
изводить и продавать одеж-
ду,  встретиться со своим по-
купателем. Решение этой 
проблемы могло бы сделать 

старт в бизнесе для таких же 
начинающих бизнесменов, 
как я, легким и безопасным.

Как писала ранее «Об-
ластная газета», сейчас у мо-
лодой предприниматель-
ницы есть производствен-
ная площадка, но нет мага-
зина, в который мог бы за-
йти любой желающий. Все 
продажи идут в основном че-
рез сайт. Узнав от корреспон-
дента «ОГ» о запуске конкур-
са Свердловского фонда под-
держки предприниматель-
ства на размещение дизай-
нерской продукции в новом 
бутике, Инна обрадовалась 
такой возможности и сооб-
щила, что обязательно при-
мет в нем участие.

Ценный 
опыт

В 2021 году первая подоб-
ная площадка для дизайнер-
ских стартапов открылась в 
ТРЦ «Мега». Тогда выставить 
свою одежду там смогли пять 
уральских брендов, также 
прошедших предваритель-
ный отбор. По словам Ва-
лерия Пиличева, такая под-
держка востребована и по-

могает начинающим фэшн-
предпринимателям очно об-
щаться со своими покупате-
лями, проводить примерки, 
набрать первую клиентскую 
базу.

Одним из первых участ-
ников проекта стала компа-
ния Kim Сlever, выпускаю-
щая форму для занятий ху-
дожественной гимнастикой. 
Основатель и директор ком-
пании Ирина Емельянова
рассказала «Облгазете», что 
работа на территории стар-
тап-площадки дала компа-
нии возможность приобре-
сти очень ценный опыт:

– Мы недолго работали на 
этой площадке в «Меге», все-
го недели три. За это время 
поняли, что посетители тор-
гового центра, которые при-
ходят пошопиться и отдо-
хнуть, – это не наша целевая 
аудитория. Нам пришлось 
искать продавца, следить за 
содержанием помещения, но 
при этом не удалось увели-
чить клиентскую базу. Наши 
покупатели не искали там 
нас. Но мы все равно рады, 
что попробовали и поняли, 
что нам не нужен такой фор-
мат работы. Без этого про-

екта мы бы никогда не смог-
ли зайти в такой крупный 
торговый центр: стоимость 
аренды там просто неподъ-
емная. Сейчас мы продаем 
нашу одежду только в специ-
ализированном спортивном 
магазине, и нам этого доста-
точно. А вот наши соседи по 
площадке, которые выпуска-
ют повседневную одежду, на-
сколько мне известно, на-
против, получили от проек-
та большую пользу и смогли 
нарастить продажи.

Добавим, что скоро в Ека-
теринбурге появится еще од-
но место, где молодые дизай-
неры смогут продавать свою 
продукцию. Сейчас в Екате-
ринбурге при поддержке гу-
бернатора Свердловской об-
ласти и Агентства стратеги-
ческих инициатив создает-
ся креативный кластер «До-
мна». Этим летом в истори-
ческом особняке на Вайнера, 
16 появятся не только фэшн-
коворкинг, но и простран-
ство для проведения концер-
тов, студии аудио- и видео-
записи.

Ирина ПОРОЗОВА

В июне в Екатеринбурге 
откроется кобрендинговый бутик
Уральские дизайнеры будут размещать свои изделия в крупном торговом центре без арендной платы

Разместиться на стартап-площадке в Veer Mall смогут сразу несколько предпринимателей


