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21 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры
Свердловской области
от 14.03.2016 № 128-п «О принятии решения о подготовке до-
кументации по планировке территории для строительства линей-
ного объекта «Газопровод высокого давления от поселка Лесоза-
вод до поселка Изумруд и в поселке Изумруд» (номер опубликова-
ния 7530);

от 16.03.2016 № 134-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для линейного объекта «Маги-
стральная волоконно-оптическая линия связи на участке г. Верхняя 
Тура — г. Нижняя Тура — г. Серов» (номер опубликования 7531).

Приказ Министерства транспорта 
и связи Свердловской области
от 14.03.2016 № 76 «О внесении изменений в Административный 
регламент Министерства транспорта и связи Свердловской области 
предоставления государственной услуги по выдаче специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения Свердловской области тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства» (номер опубли-
кования 7532).

Приказы Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
от 15.03.2016 № 272-А «Об утверждении Административного ре-
гламента Департамента государственного жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской области по исполнению государственной 
функции по осуществлению лицензионного контроля предпринима-
тельской деятельности по управлению многоквартирными домами» 
(номер опубликования 7533);

от 15.03.2016 № 274-А «Об утверждении Административного ре-
гламента Департамента государственного жилищного и строительно-
го надзора Свердловской области по предоставлению государствен-
ной услуги по выдаче квалификационного аттестата» (номер опубли-
кования 7534);

от 15.03.2016 № 275-А «Об утверждении Административного ре-
гламента Департамента государственного жилищного и строительно-
го надзора Свердловской области по предоставлению государствен-
ной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами, форм документов, ис-
пользуемых при лицензировании предпринимательской деятельно-
сти по управлению многоквартирными домами» (номер опубликова-
ния 7535).

22 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
от 13.09.2013 № 1187-п «Об утверждении состава и порядка рабо-
ты аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области» (номер опубликования 7541);

от 22.07.2014 № 944-п «О внесении изменений в состав аттестаци-
онной комиссии Министерства здравоохранения Свердловской обла-
сти, утверждённый приказом Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области от 13.09.2013 г. № 1187-п» (номер опубликования 
7542);

от 17.03.2016 № 349-п «О внесении изменений в состав и поря-
док работы аттестационной комиссии Министерства здравоохранения 
Свердловской области, утверждённый приказом Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 13.09.2013 № 1187-п «Об ут-
верждении состава и порядка работы аттестационной комиссии Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области» (номер опубли-
кования 7543).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
от 22.03.2016 № 290 «О внесении изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области» (номер опубликования 7544).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
от 14.03.2016 № 129-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории жилого микрорайона «Красная поляна» 
(название условное) в планировочном районе «Горнощитский луч» 
(номер опубликования 7545);

от 14.03.2016 № 130-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта (сети 
газоснабжения) по улицам Волховской — Владивостокской» (номер 
опубликования 7546);

от 14.03.2016 № 131-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта (сети 
газоснабжения) по улицам Машинная — Луганская — Бригадиров» 
(номер опубликования 7547);

от 14.03.2016 № 132-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории жилого микрорайона «Созвездие-2» в пла-
нировочном районе «Истокский» (номер опубликования 7548);

от 16.03.2016 № 136-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории в районе улицы Ельничной (проектируе-
мая) в планировочном районе «Горнощитский луч» (номер опублико-
вания 7549);

от 16.03.2016 № 137-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории линейного объекта: «Газопровод высоко-
го давления первой категории ГРС-3 — ул. Амундсена — пер. Склад-
ской, 4а» (номер опубликования 7550);

от 16.03.2016 № 138-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории Дачного некоммерческого партнерства 
«Майский», расположенной в границах жилого района «Троицкий-2» 
планировочного района «Горнощитский Луч» (номер опубликования 
7551);

от 16.03.2016 № 140-п «О внесении изменений в приказ от 24 фев-
раля 2016 года № 87-П «О внесении изменений в приказ от 14 января 
2014 года № 4-П «Об утверждении порядков проведения отбора зая-
вок муниципальных образований, форм заявок на участие в отборе и 
форм соглашений о предоставлении субсидий из областного бюдже-
та бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в рамках реализации государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2020 года», утверждённой постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер 
опубликования 7552);

от 17.03.2016 № 141-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в квартале улиц Щорса — Серова — Циолковского — Айвазов-
ского» (номер опубликования 7553).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
от 18.03.2016 № 455 «О внесении изменений в кадастровую стои-
мость земельных участков в составе земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенных на территориях муниципальных районов 
и городских округов Свердловской области (за исключением земель, 
предназначенных для дачного строительства, садоводства и огород-
ничества), утвержденную приказом Министерства по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области от 30.11.2012 
№ 1460» (номер опубликования 7554).

Приказы Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного 
мира Свердловской области
от 18.03.2016 № 82 «Об утверждении Положения об Общественном 
совете при Департаменте по охране, контролю и регулированию ис-
пользования животного мира Свердловской области» (номер опубли-
кования 7555);

от 18.03.2016 № 83 «Об утверждении Перечня коррупционно-опас-
ных функций Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области» (номер опу-
бликования 7556).

23 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 18.03.2016 № 92 «О внесении изменений в Административный 
регламент территориального отраслевого исполнительного органа го-
сударственной власти Свердловской области — управления социаль-
ной политики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам государственной услуги «Назна-
чение и выплата ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоу-
строенным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ции, если они находились на момент увольнения в отпуске по уходу 
за ребенком и не получают пособия по безработице», утвержденный 
приказом Министерства социальной политики Свердловской области 
от 12.05.2015 № 280» (номер опубликования 7561).

Приказ Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 18.03.2016 № 301-А «О внесении изменений в Приказ Департа-
мента государственного жилищного и строительного надзора Сверд-
ловской области от 18.01.2016 № 19-А «О внесении изменений в При-
каз Департамента государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области от 09.11.2015 № 730-А «Об утверждении 
типовых форм приказа о проведении проверки и акта проверки Реги-
онального фонда содействия капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах Свердловской области» (номер опу-
бликования 7562).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 16.03.2016 № 16-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 7563);

 от 16.03.2016 № 17-ПК «О внесении изменения в состав экспертной 
группы при Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области, утвержденный постановлением Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 13.03.2013 № 15-ПК «Об ут-
верждении Положения об экспертной группе при Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области и ее состава» (номер 
опубликования 7564);

 от 16.03.2016 № 18-ПК «Об установлении тарифа на услуги по пе-
редаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Алапаевск-Энерго» (город Алапаевск)» (номер 
опубликования 7565).

Глава региона 
обсудил с Ольгой 
Голодец, как поддержать 
уральские предприятия
Губернатор Евгений Куйвашев 23 марта в Мо-
скве обсудил с заместителем председателя 
Правительства России Ольгой Голодец меры 
дополнительной федеральной поддержки 
предприятий Свердловской области.

На заседании межведомственной рабочей 
группы одобрен проект программы мероприя-
тий, направленных на снижение напряжённости 
на рынке труда на Среднем Урале в 2016 году.

По предварительным расчётам, объём 
финансирования программы на текущий год 
превысит 67 миллионов рублей: 46,9 милли-
она планируется выделить из федерального 
бюджета, 20,1 миллиона — средства области.

Около 20 организаций региона уже подали 
заявку на участие в программе, что позволит ор-
ганизовать занятость 2 400 человек. В ближай-
шее время документ будет утверждён постанов-
лением правительства Свердловской области.

Властелина КРЕЧЕТОВА

Елена Артюх 
опровергла слухи 
о своём выдвижении 
на выборы
Вчера на заседании Законодательного собрания 
уполномоченный по защите прав предпринима-
телей в Свердловской области Елена Артюх оз-
вучила результаты своей деятельности в 2015 
году (доклад опубликован в «ОГ» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru 12 февраля 2016 года). Все-
го за прошлый год бизнес-омбудсмену посту-
пило 576 устных и письменных обращений. При 
этом в работе письменных жалоб было на 88 
процентов больше, чем за предыдущий период, 
на личных приёмах проконсультировано в два 
раза больше обратившихся, чем в 2014 году. 

Среди причин такого всплеска Елена Ар-
тюх назвала узнавание института уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей, более 
длинный рабочий год, а также ряд экономиче-
ских и политических событий, в частности, вве-
дение системы взимания платы с большегру-
зов по системе «ПЛАТОН» и единой государ-
ственной автоматизированной информацион-
ной системы (ЕГАИС) учёта объёма производ-
ства и оборота алкогольной продукции. 

В начале марта председатель «Правого 
дела» и федеральный бизнес-омбудсмен Бо-
рис Титов заявил, что 10–15 региональных 
уполномоченных будут участвовать в выборах. 
Среди них — екатеринбурженка Елена Артюх.

Отвечая на вопросы депутатов, Елена Ар-
тюх опровергла слухи о её планах участвовать в 
выборах и заниматься политикой.

В регионе стали 
эффективнее расходовать 
бюджетные деньги
Счётная палата Свердловской области подго-
товила доклад о своей деятельности в 2015 
году. Проверив 301 организацию, получав-
шую средства из областного бюджета, она 
выявила нарушений на 490 миллионов ру-
блей, в том числе нецелевое использование 
средств на сумму 182 миллиона рублей.

Кроме того, неэффективно было ис-
пользовано более 2,5 миллиарда бюджетных 
средств. В частности, почти 800 миллионов 
рублей были впустую потрачены на рекон-
струкцию и капремонт гидротехнических со-
оружений: в одних случаях подрядчики обан-
кротились, в других — у гидротехнических 
сооружений нет декларации безопасности, 
что делает их использование невозможным. 

По результатам проверок 13 юридических 
и 16 должностных лиц привлечены к адми-
нистративной ответственности. Устранено на-
рушений в финансово-бюджетной сфере на 
сумму около 184 миллионов рублей, предот-
вращено потерь областного бюджета более 
чем на 350 миллионов рублей. 

Мария ИВАНОВСКАЯ

Свердловские 
журналисты проведут 
дебаты для участников 
праймериз
Открытые дебаты участников праймериз 
«Единой России» в Свердловской области 
пройдут 21 раз. Дискутировать кандидаты бу-
дут по субботам и воскресеньям начиная со 
второго апреля. 

Напомним, участие в дебатах не менее 
двух раз — обязательное условие для участ-
ников предварительного голосования, иначе 
они дисквалифицируются.

— Благодаря дебатам мы сможем оце-
нить потенциальных кандидатов на основные 
выборы от партии, их умение аргументиро-
вать свою позицию, — отметил секретарь ре-
гионального отделения «ЕР» Виктор Шептий.

Часть дебатов пройдёт в муниципалите-
тах. Темы для дискуссий были определены 
федеральным оргкомитетом по проведению 
праймериз. Всего их пять: борьба с корруп-
цией и расточительством, сбережение нации 
(образование, здравоохранение и социальная 
политика), экономическая и промышленная 
политика, развитие сельского хозяйства, ка-
чество повседневной жизни.

Модераторами дискуссий выступят 
свердловские журналисты. Как «ОГ» сообщи-
ли в региональном оргкомитете по прайме-
риз, предполагается, что это будут телеведу-
щий «Четвёртого канала» Евгений Енин, теле-
ведущая «ОТВ» Ксения Телешова,  главный 
редактор «Эхо Москвы» в Екатеринбурге Мак-
сим Путинцев и главный редактор «Областной 
газеты» Дмитрий Полянин.

Александр ПОНОМАРЁВ
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В Час доктораДепутаты Законодательного собрания завалили министра здравоохранения больными вопросамиМария ИВАНОВСКАЯ

Вчера, 23 марта, на пра-
вительственном часе За-
конодательного собрания 
Свердловской области ре-
гиональный министр здра-
воохранения Аркадий Бе-
лявский рассказал депута-
там о текущей ситуации в 
здравоохранении Среднего 
Урала и ответил на вопросы 
парламентариев.Выступление министра вызвало ажиотаж среди депу-татов. Ещё до начала его до-клада более десяти народных избранников встали в очередь на вопросы к Белявскому. При этом за один раз они успевали задать по два, три, а то и четы-ре вопроса, а затем снова реги-стрировались в системе, что-бы уточнить информацию, ко-торая поступила депутатам от их избирателей. Ради продол-жения обсуждения депутаты отодвинули и перерыв.Неоднократно Аркадию Белявскому приходилось раз-веивать слухи и опровергать недостоверные данные. По-следней каплей была «стра-

шилка» об урологе, который, будучи навеселе, в новогод-ние праздники погубил че-тырёх человек. После это-го председатель комитета по социальной политике Заксо-брания Вячеслав Погудин за-ступился за врачей и попро-сил коллег «не собирать слу-хи на рынке». Сам министр, впрочем, терпеливо давал по-яснения практически по всем частным случаям, о которых говорили депутаты, и даже предложил парламентари-ям съездить вместе на терри-тории, чтобы разобраться в каждой проблеме лично. Одной из острейших тем для обсуждения была пробле-ма оптимизации в здравоох-ранении. На примере Восточ-ной и Гаринской больниц, ко-торые были объединены с Се-ровской, министр пояснил, что небольшие медучреж-дения при этом продолжи-ли свою работу, а были лишь ликвидированы администра-тивные барьеры для того, чтобы узкие специалисты из крупных клиник могли выез-жать на территории для бо-лее профессиональной кон-

сультации больных. Кроме то-го, при этом сокращения про-водятся в основном среди ад-министративно-управленче-ского персонала. Медработ-ников по-прежнему не хвата-ет, и если происходит реор-ганизация, то 95 процентов остаётся работать в своём уч-реждении. Министр прокомментиро-вал ситуацию с сокращением девяти фельдшерско-акушер-ских пунктов (ФАП) в сель-ской местности.— Основная причина — отсутствие медицинских ра-ботников и небольшое число жителей в населённых пун-ктах (40–70 человек). ФАПы числились только на бумаге. Такая ситуация была в Артин-ском районе, где было закры-то пять ФАПов. Вместо это-го мы купили передвижной ФАП, который теперь ежене-дельно приезжает по графику в эти населённые пункты, — рассказал Белявский.Всего в 2014 году мини-стерством здравоохранения Свердловской области при-обретено 8 таких ФАПов для отдалённых территорий об-

ласти. Передвижными ФАПа-ми охвачено 50 населённых пунктов региона.По данным Белявского, оптимизация позволяет эко-номить около 650 миллио-нов рублей ежегодно. Одна-ко главными показателями эффективности принятых мер министр назвал продол-жение естественного приро-ста населения за счёт сохра-нения высокого уровня рож-даемости и  снижения темпов смертности.Также министр проком-ментировал слухи об умень-шении зарплат медицинским работникам.— С 1 декабря измени-лась система оплаты труда. К сожалению, у нас, наверное, страдает разъяснительная работа, но заработная плата не уменьшается — изменя-ется система её начисления: увеличивается фиксирован-ная заработная плата (оклад), уменьшаются компенсаци-онные и стимулирующие вы-платы, но в целом фонд опла-ты труда не изменился ни у кого, — сказал министр.  

Евгению Куйвашеву пророчат рост в рейтинге эффективности губернаторовНастасья БОЖЕНКО
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
стабильно занимает сред-
ние позиции в рейтинге эф-
фективности глав субъек-
тов РФ. При этом глава ре-
гиона, по подсчётам ана-
литиков Фонда развития 
гражданского общества 
(ФоРГО), за полгода повы-
сил свою оценку на два бал-
ла и имеет реальные шан-
сы на дальнейшее укрепле-
ние позиций.Рейтинг ФоРГО строится согласно общественному мне-нию, социально-экономиче-скому положению субъектов, а также освещению в СМИ дея-тельности глав регионов. Про-анализировав все факторы, специалисты фонда добавили Евгению Куйвашеву пару бал-лов и немного улучшили его позиции по сравнению с пре-дыдущим рейтингом, поме-стив главу Свердловской об-ласти на 58–59 строчки. Этот показатель относится к груп-пе средних, которую наш ре-гион возглавляет на протяже-нии как минимум года.По словам руководителя филиала ФоРГО в Екатерин-бурге Анатолия Гагарина, на  повышении рейтинга  Евге-ния Куйвашева сказались та-кие значимые события, как от-крытие шахты Черёмуховская-Глубокая и запуск энергобло-ка с реактором БН-800 на Бело-ярской АЭС. Кроме того, Сверд-ловская область вошла в топ-3 субъектов РФ по уровню, каче-ству и количеству проектов в области импортозамещения. 

Свою роль сыграли и рабо-та областных властей над ре-структуризацией муниципаль-ных долгов, что в конечном итоге должно привести к сни-жению госдолга всего региона. — Да, существует негатив-ный информационный фон, ко-торый создаётся соответству-ющими заказчиками. Но все эксперты отмечают, что, по су-ти, за этим фоном реальных ос-нований для критики нет. Ре-альных факторов, понижаю-щих репутацию Евгения Куй-вашева, нет, хотя есть сложные отношения с региональными элитами, — отметил Анатолий Гагарин.Что касается последних ка-дровых решений губернатора, то на его репутацию, по мне-нию аналитиков, непремен-но положительно скажется на-значение бывшего замглавы администрации Екатеринбур-га Александра Высокинского на должность зампредседате-ля правительства региона. На-помним, что вице-премьер бу-дет, в частности, курировать реализацию проекта «Большой Екатеринбург», что эксперты оценивают как важное страте-гическое решение. На вопрос «ОГ», какое место в рейтинге вы бы дали нашему губернато-ру, Анатолий Гагарин ответил:— Я согласен с текущей оценкой работы губернато-ра. Устойчивые положитель-ные тенденции и курс при-нимаемых решений позволят Евгению Куйвашеву, на мой взгляд, в скором времени зна-чительно продвинуться впе-рёд и «догнать» регионы с вы-соким рейтингом.

Согласно данным 
Росстата, зарплата 
медиков с высшим 
образованием 
в 2015 году 
составила 
55,3 тысячи 
рублей, среднего 
медицинского 
персонала — 
28,1 тысячи рублей, 
младшего — 
16,5 тысячи рублей

Депутат Сергей 
Никонов (слева)
обсуждал 
с Аркадием 
Белявским 
проблемы медицины 
в закрытых городах


