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ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ 
ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ
Уважаемые сотрудники военных комиссариатов Свердловской об-
ласти! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Военные комиссариаты выполняют широкий спектр как во-
енных, так и социальных задач. Именно здесь начинается служ-
ба призывников, сюда идут за помощью в трудный час военные от-
ставники и ветераны-фронтовики. Военные комиссариаты активно 
участвуют в патриотическом воспитании молодёжи.

Свердловская область занимает лидирующие позиции сре-
ди регионов России по численности призывников, направляемых 
для прохождения службы в Вооружённые силы Российской Феде-
рации, а также в другие министерства и ведомства, где в соответ-
ствии с законодательством предусмотрена военная служба. Мы 
поддерживаем тесные военно-шефские связи с командованиями 
Северного и Черноморского флотов, уральские военнослужащие 
достойно служат в экипажах наших военных кораблей.

Благодарю сотрудников военных комиссариатов Свердловской 
области за профессионализм, дисциплину и ответственную, высо-
коорганизованную работу. От всей души желаю личному составу, 
сотрудникам военных комиссариатов Свердловской области креп-
кого здоровья, благополучия и новых успехов в ответственной ра-
боте на благо России и нашей родной Свердловской области!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

МУП «Энергосети» (г.Лесной) в соотв. 
с Постан-м Пр-ва РФ №24 от 21.01.2004, 

разместило отчёт-ть на 01.04.2015, за 1 кв.2015 на сайте 
http://mup-energoseti.ru, раздел «Документы»: 

«2015г.», «2014г.»: «Передача э/энергии».

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности ТОО «Мезенское» (Белоярский рай-
он) о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков, образованных в счет земельной доли. 
Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ земельных участков, выделяемых в счет земель-
ной доли. Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:612. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, ТОО «Мезенское». Заказчик 
работ: ООО «Коллективное хозяйство Малобрусянское», 
юридический адрес: Свердловская область, Белоярский 
район, с. Малобрусянское, ул. Ленина, д. 49. Контактный 
телефон: 89122638244. Проект межевания земельных участ-
ков подготовлен кадастровым инженером Парченко Алек-
сандром Владимировичем. Почтовый адрес: Свердловская 
область, г.Заречный, ул.Ленинградская, д. 27, кв.31. Адрес 
электронной почты: ki9122627371@mail.ru. Контактный 
телефон: 89122627371. С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: Свердловская об-
ласть, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, 
ком. 205 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Контактный 
телефон: 8(34377) 2-12-3. Обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ земельных 
участков принимаются в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, 
ком. 205 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Контактный 
телефон: 8(34377) 2-12-33.
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
01.04.2015     № 158-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 11.10.2013 № 517-УГ 

«О мерах по реализации положений Федерального закона 
от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ

«О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам»

В соответствии с пунктом 4 статьи 12-1 Закона Свердловской об-
ласти от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции 
в Свердловской области» и статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 11.10.2013 

№ 517-УГ «О мерах по реализации положений Федерального закона 
от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам» («Областная газета», 2013, 17 октября, № 471–472) с из-
менениями, внесенными Указом Губернатора Свердловской области от 
04.02.2014 № 57-УГ (далее – Указ Губернатора Свердловской области 
от 11.10.2013 № 517-УГ), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок принятия решения об осуществлении кон-

троля за расходами лиц, замещающих государственные должности 
Свердловской области, должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной основе в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей (прилагается).»;

2) дополнить пунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:
«3-1. Определить, что контроль за расходами лиц, замещающих 

государственные должности Свердловской области в Правительстве 
Свердловской области, председателя Счетной палаты Свердловской 
области, председателя Избирательной комиссии Свердловской 
области, Уполномоченного по правам человека в Свердловской об-
ласти, Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области, 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области, осуществляет Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области.

Контроль за расходами лиц, замещающих государственные долж-
ности Свердловской области заместителя председателя Счетной па-
латы Свердловской области и аудитора Счетной палаты Свердловской 
области, осуществляет подразделение Счетной палаты Свердловской 
области, ответственное за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений.

Контроль за расходами лиц, замещающих государственные долж-
ности заместителя председателя Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, секретаря Избирательной комиссии Свердловской 
области, члена Избирательной комиссии Свердловской области с 
правом решающего голоса, работающего в указанной комиссии на 
постоянной (штатной) основе, председателя территориальной из-
бирательной комиссии, действующей на постоянной основе и являю-
щейся юридическим лицом, работающего в указанной избирательной 
комиссии на постоянной (штатной) основе, секретаря территориальной 
избирательной комиссии, действующей на постоянной основе и являю-
щейся юридическим лицом, работающего в указанной избирательной 
комиссии на постоянной (штатной) основе, осуществляет подразделе-
ние Избирательной комиссии Свердловской области, ответственное 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

3-2. Определить, что контроль за расходами лиц, замещающих на 
постоянной основе муниципальные должности глав муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
депутатов представительных органов муниципальных образований, 
расположенных вне территорий управленческих округов Свердловской 
области, осуществляет Департамент кадровой политики Губернатора 
Свердловской области.

Контроль за расходами лиц, замещающих на постоянной основе 

муниципальные должности депутатов представительных органов му-
ниципальных образований, расположенных на территориях управлен-
ческих округов Свердловской области, осуществляют администрации 
соответствующих управленческих округов Свердловской области.»;

3) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. При осуществлении контроля за расходами муниципальных 

служащих проверка достоверности и полноты сведений о расходах по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об 
источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 
(совершена сделка), осуществляется в порядке, установленном Указом 
Губернатора Свердловской области от 30.06.2014 № 334-УГ «Об ут-
верждении Порядка проверки достоверности и полноты сведений о рас-
ходах, представляемых муниципальными служащими в Свердловской 
области», с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным 
законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам»).

5. При осуществлении контроля за расходами гражданских слу-
жащих проверка достоверности и полноты сведений о расходах по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об 
источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 
(совершена сделка), осуществляется в порядке, установленном Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 30.10.2009 № 968-УГ «Об 
утверждении Положения о проверке достоверности и полноты све-
дений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, и государственными гражданскими служащими Свердловской 
области, и соблюдения государственными гражданскими служащими 
Свердловской области требований к служебному поведению», с учетом 
особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам».»;

4) дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. При осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих 

государственные должности Свердловской области, указанные в пун-
кте 3-1 настоящего указа, проверка достоверности и полноты сведений 
о расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций) и об источниках получения средств, за счет которых совершены 
сделки (совершена сделка), осуществляется в порядке, установленном 
Указом Губернатора Свердловской области от 30.10.2009 № 967-УГ 
«Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние государственных должностей Свердловской области, и лицами, 
замещающими государственные должности Свердловской области, 
и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 
должности Свердловской области», с учетом особенностей, пред-
усмотренных Федеральным законом «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам».»;

5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Руководителям государственных органов Свердловской об-

ласти:
1) не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия 

решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещаю-
щих государственные должности Свердловской области, указанные 
в частях второй и третьей пункта 3-1 настоящего указа, должности 
государственной гражданской службы Свердловской области, и лиц, 
замещающих на постоянной основе муниципальные должности, ука-
занные в части второй пункта 3-2 настоящего указа, направлять копию 
решения в Администрацию Губернатора Свердловской области;

2) не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем посту-
пления доклада о результатах осуществления контроля за расходами 
лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, 
указанные в частях второй и третьей пункта 3-1 настоящего указа, долж-
ности государственной гражданской службы Свердловской области, и 
лиц, замещающих на постоянной основе муниципальные должности, 
указанные в части второй пункта 3-2 настоящего указа, направлять ко-
пию доклада в Администрацию Губернатора Свердловской области.».

2. Внести в Порядок принятия решения об осуществлении контроля 
за расходами лиц, замещающих должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области и должности муниципальной служ-
бы в Свердловской области, а также за расходами их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей, утвержденный Указом Губернатора 

Свердловской области от 11.10.2013 № 517-УГ, следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции: 
«Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расхо-

дами лиц, замещающих государственные должности Свердловской об-
ласти, должности государственной гражданской службы Свердловской 
области, лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной 
основе в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, а также за расходами их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей»;

2) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий порядок определяет правила принятия решения об 

осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих государ-
ственные должности Свердловской области, за исключением лиц, 
замещающих государственные должности Свердловской области в 
Законодательном Собрании Свердловской области, Уставном Суде 
Свердловской области и мировых судей Свердловской области (да-
лее – лица, замещающие государственные должности), должности 
государственной гражданской службы Свердловской области (далее – 
гражданские служащие), лиц, замещающих муниципальные должности 
на постоянной основе в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области (далее – лица, замещающие 
муниципальные должности), и должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (далее – му-
ниципальные служащие), а также за расходами их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей.

2. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля 
за расходами лица, замещающего одну из должностей, указанных в 
пункте 1 настоящего порядка, а также за расходами его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация 
о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершен-
нолетними детьми в течение календарного года, предшествующего 
году представления сведений (отчетный период), совершены сделки 
(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 
на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду.»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что решение об осуществлении контроля за рас-

ходами принимает:
1) Губернатор Свердловской области в отношении лиц, замеща-

ющих государственные должности, указанные в пункте 3-1 Указа Гу-
бернатора Свердловской области от 11.10.2013 № 517-УГ «О мерах по 
реализации положений Федерального закона от 03 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам»;

2) Председатель Правительства Свердловской области в отношении 
гражданских служащих, замещающих должности руководителей об-
ластных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и заместителей руководителей област-
ных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей;

3) Руководитель Администрации Губернатора Свердловской 
области в отношении лиц, замещающих на постоянной основе му-
ниципальные должности, указанные в части первой пункта 3-2 Указа 
Губернатора Свердловской области от 11.10.2013 № 517-УГ «О ме-
рах по реализации положений Федерального закона от 03 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
муниципальных служащих, а также за расходами их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей;

4) руководитель государственного органа Свердловской области, в 
котором гражданский служащий замещает должность государственной 
гражданской службы Свердловской области, в отношении гражданских 
служащих, за исключением гражданских служащих, указанных в под-
пункте 2 настоящего пункта, а также за расходами их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей;

5) управляющие управленческими округами Свердловской области 
в отношении лиц, замещающих на постоянной основе муниципальные 
должности депутатов представительных органов муниципальных об-
разований, расположенных на территориях соответствующих управ-
ленческих округов Свердловской области.».

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 31.03.2015 № 217-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие промышленности и нау-
ки на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1293-ПП»;
 от 31.03.2015 № 220-ПП «О внесении изменений в Перечень рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по во-
просам местного значения, в целях софинансирования которых пре-
доставляются субсидии из областного бюджета, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 10.09.2014 № 
778-ПП»;
 от 31.03.2015 № 224-ПП «О внесении изменений в Программу по 
реализации приоритетного национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России» в Свердловской области на 
2011–2015 годы, одобренную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 16.11.2011 № 1575-ПП»;
 от 31.03.2015 № 228-ПП «О Плане первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабиль-
ности в Свердловской области в 2015 году и на 2016–2017 годы».

7 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства экономики 
Свердловской области
 от 27.03.2015 № 24 «Об утверждении ведомственного перечня го-
сударственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государ-
ственным бюджетным учреждением Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» в качестве основных видов деятельности» (номер опу-
бликования 4293).

Приказ Департамента 
по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 03.04.2015 № 89 «О внесении изменения в приказ Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области от 19.02.2015 
№ 47 «О признании утратившим силу приказа Департамента по тру-
ду и занятости населения Свердловской области от 26.08.2012 № 296 
«Об утверждении стандартов качества государственных услуг в сфере 
занятости населения» (номер опубликования 4294).

Распоряжение Администрации 
Северного управленческого округа 
Свердловской области
 от 30.03.2015 № 37-р «О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Ад-
министрации Северного управленческого округа Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 4295).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Служба без отрыва от учёбыВ сфере внимания областного военкомата — и призывники, и студенты, и пенсионерыЛеонид ПОЗДЕЕВ
В канун Дня сотрудников во-
енных комиссариатов на во-
просы корреспондента «ОГ» 
ответил военный комиссар 
Свердловской области гене-
рал-майор Игорь ЛЯМИН.

– Игорь Евгеньевич, по-
чему День сотрудников во-
енных комиссариатов отме-
чается именно 8 апреля?– В этот день в 1918 году председатель Совета народ-ных комиссаров подписал декрет «О волостных, уезд-ных, губернских и окруж-ных комиссариатах по воен-ным делам». Как было сказа-но в декрете, эти органы соз-давались «для проведения в жизнь мероприятий по учё-ту годного к военной службе населения, его призыву, фор-мированию вооружённой си-лы Российской Советской Ре-спублики, обучению пого-ловно всех рабочих и не экс-плуатирующих чужого тру-да крестьян военному делу, управлению войсками, пред-назначенными для обслужи-вания местных нужд и уста-новлению материальных по-требностей военного снаб-жения».

– А военный комиссариат 
нашего региона когда был 
создан?– В мае 1918 года был соз-дан Уральский окружной ко-миссариат по военным де-лам. Аналогичный ему Екате-ринбургский губернский ор-ган, ставший предшествен-ником военного комиссариа-та Свердловской области, был образован в июле 1919 го-да, сразу после освобождения Среднего Урала от колчаков-цев. Так что 30 июля прошло-го года мы отметили 95-летие нашего учреждения.

– Решаемые сегодня во-
енным комиссариатом об-
ласти задачи отличаются от 

тех, которые были поставле-
ны декретом СНК?– Конечно, «управлением войсками, предназначенными для обслуживания местных нужд», мы сегодня не занима-емся. А вот что касается орга-низации воинского учёта, при-зыва, подготовки граждан к военной службе, то эти задачи остаются одними из основных. Сегодня военные комис-сариаты выполняют и другие очень важные функции. Это и разработка планов проведе-ния мобилизации людских и транспортных ресурсов, уча-стие в выполнении задач тер-риториальной обороны, ро-зыск и увековечение памяти погибших при защите Отече-ства, пенсионное и социальное обеспечение ветеранов воен-ной службы. Ведь на террито-рии области живут более 19,5 тысячи пенсионеров Минобо-роны. Из них 845 инвалидов, участников и ветеранов Вели-кой Отечественной войны, бо-лее 2,5 тысячи участников бо-евых действий. Их социальное благополучие обеспечивают в том числе и наши сотрудники.

– А сколько сотрудников 
в штате военного комисса-
риата области?

– В центральном аппара-те военного комиссариата об-ласти в Екатеринбурге и в 36 его муниципальных отделах насчитывается около 1300 со-трудников.
– Все они – военнослужа-

щие?– Нет, они относятся к гражданскому персоналу Воо-ружённых сил. Но весь руково-дящий состав военного комис-сариата, начальники отделов и отделений, их заместители и помощники – это, как прави-ло, офицеры запаса, имеющие опыт военной службы.
– 1 апреля начался оче-

редной призыв граждан на 
военную службу. Какую раз-
нарядку получил военный 
комиссариат области и куда 
планируется направлять на-
ших призывников?

– С 1 апреля в 79 муници-пальных районах и городских округах области начали рабо-ту созданные указом губер-натора призывные комиссии. Вызову на медицинское ос-видетельствование подлежат порядка 25 тысяч молодых людей призывного возраста. 4210 из них в соответствии с разнарядкой Минобороны в апреле-июле 2015 года будут призваны на военную службу. В воинские части Центрально-го военного округа нам пред-стоит направить порядка 1,5 тысячи человек. Большинству наших ребят предстоит служ-ба в Сухопутных войсках.
– Ранее сообщалось, что 

военные кафедры в вузах те-
перь будут готовить не толь-
ко офицеров запаса, но и спе-
циалистов сержантского и 
рядового состава. Расскажи-

те подробнее об этом, пожа-
луйста.– Действительно, в соот-ветствии с поручением Пре-зидента России в 2014 го-ду изменилась система воен-ной подготовки в организаци-ях высшего образования. Сту-денты теперь будут обучаться по военно-учётным специаль-ностям, родственным граж-данским профессиям, к кото-рым готовит их вуз. Военную подготовку они будут прохо-дить на факультетах военно-го обучения и на военных ка-федрах, а там где их нет – в об-разовательных организациях ДОСААФ России. Учебные сбо-ры они будут проходить в ву-зах Минобороны России либо в учебных воинских частях, а медицинское освидетельство-вание и профессиональный психологический отбор – в от-делах военных комиссариа-тов. Поскольку военное обуче-ние студентов в вузе и на учеб-ных сборах по интенсивности сопоставимо с обучением во-

еннослужащих по призыву в учебных центрах, соединени-ях и воинских частях, выпуск-ников вузов, успешно прошед-ших курс военной подготовки, отдел военного комиссариата будет зачислять в запас с при-своением воинского звания. То есть они уже не будут под-
лежать обязательному при-
зыву, а на военную службу 
смогут поступать только до-
бровольно по контракту.Замечу, что с 1 сентября 2014 года начался первый этап подготовки на факульте-те военного обучения Ураль-ского федерального универ-ситета. 280 студентов про-ходят обучение по шести во-енно-учётным специально-стям солдат и сержантов за-паса. А с 1 сентября 2015 года не только в УрФУ, но и в дру-гих вузах Екатеринбурга  пла-нируется начать обучение по программам подготовки сол-дат и сержантов запаса 3579 студентов.

  КСТАТИ
Вчера правительство Свердловской области приняло постановление 
«Об итогах призыва граждан на военную службу в 2014 году и ме-
рах по обеспечению выполнения мероприятий, связанных с призы-
вом граждан, не пребывающих в запасе, на военную службу в 2015 
году». Как сообщил заместитель военного комиссара области Дми-
трий Фролов, в 2014 году Средний Урал выполнил полностью разна-
рядку Минобороны РФ, направив в войска 8800 новобранцев. 

Ежегодно свердловчане провожают в армию более восьми тысяч своих земляков

В честь своего 25-летия 
«ОГ» дарит 

ровесникам       издания

на рекламу

Тел. Тел. 
отдела отдела 
рекламы: рекламы: 
8 (343) 262-70-00 8 (343) 262-70-00 

e-mail: 
reclama@oblgazeta.ru
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