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Уведомление 

Кредитный потребительский кооператив «НАРОДНЫЙ» 
(ИНН 4345393864; ОГРН 1144345019708) уведомляет членов 
КПК «Народный» о созыве общего собрания пайщиков, которое 
будет проходить 26 июня 2022 г. в 13:00 по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 68, офис 3. Публи-
кация на сайте СРО «НСКК «Содействие» в сети интернет: http://
sro-sodeystvie.ru/. Собрание будет проходить в очной форме.

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания 
членов Кооператива.

2. Об утверждении Заключения ревизора по результатам 
ФХД Кооператива за 2021 год.

3. Об утверждении Бухгалтерского баланса Кооператива 
за 2021 год. 

4. Об утверждении Отчета об исполнении Сметы доходов и 
расходов Кооператива за 2021 год.

 5. Об утверждении Годового отчета Кооператива за 2021 
год. 

6. Об утверждении Сметы доходов и расходов на содержание 
Кооператива на 2022 год.

7. О вступлении в члены Ассоциации «НОКК (ИНН 
3453007000).

8. О переизбрании члена Правления Кооператива.
С документами ознакомиться в КПК «Народный» с 26.05.2022 

в рабочие дни, выходной воскресенье: в ОП в г. Екатеринбурге: 
г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 68, офис 3, время работы с 
10:00 до 16:00; и в ОП в г. Челябинске: г. Челябинск, ул. Братьев 
Кашириных, д.136, помещение 4, время работы с 10:00 до 12:00. 

Письменные рекомендации по кандидатуре в члены Прав-
ления представлять в Правление до рассмотрения данного 
вопроса на общем собрании. Для участия в общем собрании 
иметь при себе паспорт (удостоверение личности).

Председатель Правления 
КПК «НАРОДНЫЙ»    Ю.А. Слабко

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 иму-
щества» Государственное автономное учреждение здравоох-
ранения Свердловской области «Областная наркологическая 
больница» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного 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».

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 «Забота» Белоярского района» публикует отчет о 
результатах деятельности государственного автономного учрежде-
ния 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».

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 Ревды» публикует отчет о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним государствен-
ного 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 уч-
реждения Свердловской области и об использовании закрепленно-
го за ним государственного имущества» Государственное автоном-

ное учреждение Свердловской области спортивная школа имени 

сестер Назмутдиновых публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти и об использовании 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 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания Свердлов-
ской области «Центр социальной помощи семье и детям города 
Качканара» публикует отчет о результатах деятельности государ-
ственного 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».

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 «Изумруд» города Кировграда» 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 здравоохранения Свердловской области 
«Верхнепышминская стоматологическая поликлиника» публикует 
отчет о результатах деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества за 2021 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юри-
дических лиц».

В соответствии с постановлением Правитель-

ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничного рынков электрической 

энергии» АО «Горэлектросеть» раскрывает ин-

формацию, подлежащую раскрытию.

В полном объеме информация опубликована 

на официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компания» 

раскрывает информацию, подлежащую раскры-
тию.

Информация в полном объеме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

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 «Дворец игровых видов спорта» 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 ин-
формация 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 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Талицкого района» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного 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».

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 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Пышминского района» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного иму-
щества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офи-
циальная 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 здравоохранения Свердловской области «Бисертская 

городская больница» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».
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НАВЕСЫ

ЗАМЕНА И РЕМОНТ КРОВЛИ

ЗАМЕНА ПОЛОВ И ТАК ДАЛЕЕ

ДОКУМЕНТЫ
25 мая 2022 года на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) 
официально опубликованы

ЗАКОНЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 25 мая 2022 г. № 47-ОЗ «О внесении изменений в Устав Свердловской 
области» (номер официального опубликования 34685);
 от 25 мая 2022 г. № 48-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» (номер официального опубликования 
34687);
 от 25 мая 2022 г. № 49-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций» (номер официального опубликования 34689);
 от 25 мая 2022 г. № 50-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О правовых 
актах в Свердловской области» (номер официального опубликования 34691);
 от 25 мая 2022 г. № 51-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в 
Свердловской области» (номер официального опубликования 34693);
 от 25 мая 2022 г. № 52-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области в связи с необходимостью их приведения в соответствие 
с Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации» (номер официального опубликования 
34695);
 от 25 мая 2022 г. № 53-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О государственных информационных системах Свердловской 
области» (номер официального опубликования 34697);
 от 25 мая 2022 г. № 54-ОЗ «О внесении изменения в статью 8 Закона 
Свердловской области «О государственной научно-технической политике 
Свердловской области» (номер официального опубликования 34699);
 от 25 мая 2022 г. № 55-ОЗ «О внесении изменения в статью 6 Закона 
Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на 
территории Свердловской области» (номер официального опубликования 
34701);
 от 25 мая 2022 г. № 56-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об организации транспортного обслуживания населения на 
территории Свердловской области» (номер официального опубликования 
34703);
 от 25 мая 2022 г. № 57-ОЗ «О признании утратившим силу Областного 
закона «О статусе административного центра Свердловской области» (номер 
официального опубликования 34705);
 от 25 мая 2022 г. № 58-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 4–2 
Закона Свердловской области «О пособии члену семьи умершего участника 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции» (номер официального опубликования 34707);
 от 25 мая 2022 г. № 59-ОЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 10 Закона 
Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» (номер 
официального опубликования 34709).

 Начало на стр. I

Он заверяет: все работы 
идут строго по графику. До 2 
июля строители планируют 
завершить монтаж балок на 
первых семи пролетах моста.

Реконструкция развяз-
ки на пересечении переул-
ка Базового с улицей Комсо-
мольской и Сибирским трак-
том сейчас ведется сразу на 
трех этапах. Одновременно с 
новым путепроводом через 
железнодорожную линию 
Шарташ – Егоршино строят-
ся эстакады правого (с Базо-
вого переулка на дублер Си-
бирского тракта) и левого (с 
дублера Сибирского тракта 
на Базовый переулок) проез-
дов. Также рабочие перекла-
дывают сети водоснабжения 
по улице Хрустальной и го-
товятся к строительству под-
земного пешеходного пере-
хода под Объездной дорогой 
(от улицы Анны Бычковой до 
Комсомольской).

Всего же, как рассказыва-
ла ранее «Областная газета», 
проект включает в себя пять 
этапов. Кроме уже обозна-
ченных это – реконструкция 
существующего путепрово-
да через железную дорогу и 
строительство моста для дви-
жения транспорта по нижне-
му уровню. Общая протяжен-
ность развязки вместе с подъ-
ездными путями составит 
почти 10 километров. 

Строители отмечают, 

что таких крупных 

объектов 

в уральской столице 

не делали давно. 

По условиям контрак-
та, подрядчик – ООО «Аль-
макорГруп» – должен завер-
шить стройку к концу 2024 
года.

Однако ранее министр 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Свердловской обла-
сти Василий Старков сооб-
щал, что новая развязка мо-

жет быть готова уже в следу-
ющем году. Ускорить процесс 
поможет содействие главы 
региона. В 2021 году Евгений 
Куйвашев добился включе-
ния реконструкции развязки 
в национальный проект «Без-
опасные качественные доро-
ги» и софинансирования это-
го объекта из федерального 
бюджета. В апреле этого года 
губернатор направил на один 
из самых знаковых инфра-
структурных проектов допол-
нительные полмиллиарда. 
Общая стоимость работ сей-
час составляет около 7 млрд 
рублей.

Добавим, что развязка в 
районе концерна «Калина» 
соединяет сразу три райо-
на города – Октябрьский, Ки-
ровский и Чкаловский, где в 
общей сложности прожива-
ет 680 тысяч человек. Кроме 
того, через «Калину» прохо-
дит внушительный поток ав-
томобилей из Берёзовского, 
Режа, Полевского, Каменска-
Уральского, Асбеста и Тюме-
ни. Сейчас пропускная спо-
собность транспортного уз-
ла составляет пять тысяч ма-
шин в час. После реконструк-
ции она увеличится больше 
чем вдвое – до 12 тысяч.

Ирина ПОРОЗОВА

Не перегнуть балку
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Сейчас в Свердловской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» реализуется еще один крупный 
транспортный проект – идет реконструкция и строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги. 

Уже в конце этого года будет сдан последний участок, связывающий Полевской тракт с Челябинским, и по кольцу вокруг уральской 
столицы запустят движение транспорта. Изначально это планировалось сделать в 2023 году, но Президент РФ Владимир Путин поручил 
выделить дополнительные средства из федерального бюджета. Общая стоимость контракта составляет 8,4 млрд рублей.

Монтажом одной 30-тонной балки занимается 
всего около 10 рабочих. 
Одни управляют процессом с земли, 
другие – контролируют точность 
установки конструкции 
прямо на опорах

Реконструкция развязки у концерна «Калина»

Концерн
«Калина»

мкр. Синие Камни

пер. Базовый

ул. Сибирский тракт

ул. Куйбы
ш

ева

ул. Хрустальная

ул. Анны Бычковой
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– Наземные дороги– Наземные дороги
– Путепровод– Путепровод
– Мост через ж/д линию Шарташ – Егоршино– Мост через ж/д линию Шарташ – Егоршино


