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СеГоднЯ — день Сотрудников 
военных комиССариатов
Уважаемые сотрудники военных комиссариатов Свердловской об-
ласти! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В условиях нестабильной международной ситуации сильная, совре-
менная, профессиональная армия является важнейшей составляющей 
национальной безопасности любой страны. Свердловская область всег-
да занимала одно из лидирующих мест в стране по качеству подготовки 
и количеству призывников, поставляемых для Вооружённых cил РФ. Во 
время осенней призывной кампании 2015 года регион успешно выпол-
нил установленную норму призыва и направил для прохождения служ-
бы в войсках 3 тысячи 479 уральцев. В результате стартовавшей недав-
но весенней призывной кампании Свердловской области поставлена за-
дача — направить для прохождения срочной службы 4307 призывни-
ков. Уверен, что высокий профессионализм, ответственность, знания и 
опыт сотрудников военных комиссариатов Свердловской области по-
зволят им успешно справиться со всеми поставленными задачами.

Благодарю сотрудников военных комиссариатов Свердловской 
области за отличную работу, весомый вклад в военно-патриотиче-
ское воспитание молодёжи, повышение обороноспособности стра-
ны. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в 
ответственной работе на благо России и Свердловской области!

Губернатор Свердловской области евгений куйвашев

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

постановления правительства 
Свердловской области
l от 31.03.2016 № 195-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 25.01.2016 № 53-ПП 
«Об утверждении государственной программы «Содействие созда-
нию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребно-
сти) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–
2025 годы»;
l от 31.03.2016 № 198-ПП «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о заключении государственных контрактов для обеспечения го-
сударственных нужд Свердловской области, предметами которых яв-
ляются выполнение работ, оказание услуг, длительность производ-
ственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок дей-
ствия утвержденных лимитов бюджетных обязательств»;
l от 31.03.2016 № 200-ПП «О наделении Министерства промышлен-
ности и науки Свердловской области отдельным полномочием и вне-
сении изменений в постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 16.05.2008 № 456-ПП «О Министерстве промышленности и 
науки Свердловской области»;
l от 31.03.2016 № 203-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1550-ПП «О 
порядке направления и обобщения сведений, необходимых для под-
готовки сводных докладов об организации и проведении государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля и об эф-
фективности такого контроля в Свердловской области»;
l от 31.03.2016 № 204-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области до 2020 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1295-ПП»;
l от 31.03.2016 № 205-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 06.06.2012 № 614-ПП «О ре-
ализации постановления Правительства Российской Федерации от 
26.12.2011 № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, предна-
значенных для лечения больных злокачественными новообразовани-
ями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофи-
лией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и 
(или) тканей»;
l от 31.03.2016 № 211-ПП «О мерах по реализации Федерального за-
кона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
l от 05.04.2016 № 218-ПП «О подготовке и проведении в Свердлов-
ской области мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, и 
субботника по уборке территорий».

распоряжение правительства  
Свердловской области
l от 31.03.2016 № 242-РП «О приватизации относящихся к государ-
ственной казне Свердловской области акций открытого акционерного 
общества «Нижнетагильский хлебокомбинат».

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

постановления региональной 
энергетической комиссии  
Свердловской области
l от 30.03.2016 № 20-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
13.02.2013 № 8-ПК «Об утверждении Административного регламента 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области пре-
доставления государственной услуги по осуществлению урегулиро-
вания споров, связанных с применением территориальными сетевы-
ми организациями платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих величину этой платы» (номер опубликования 7694);
l от 30.03.2016 № 21-ПК «Об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования индивидуального 

предпринимателя Логиновских Дениса Александровича (город Екате-
ринбург) к сетям газораспределения акционерного общества  
«ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по индивидуальному проекту» 
(номер опубликования 7695);
l от 30.03.2016 № 22-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Демидовский ключ» (поселок Калиново)» 
(номер опубликования 7696);
l от 30.03.2016 № 23-ПК «Об установлении тарифов на услуги водо-
снабжения и (или) водоотведения организациям в Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 7697);
l от 30.03.2016 № 24-ПК «О внесении изменения в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
27.06.2012. № 85-ПК «Об утверждении платы за перемещение транс-
портного средства и его хранение на специализированной стоянке в 
Свердловской области» (номер опубликования 7698);
l от 30.03.2016 № 25-ПК «О внесении изменения в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
10.12.2015 № 192-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
производимую в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной ге-
нерирующей мощностью производства электрической энергии 25 ме-
гаватт и более и поставляемую потребителям Свердловской области, 
на 2016–2018 годы» (номер опубликования 7699);
l от 30.03.2016 № 26-ПК «О внесении изменения в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
26.03.2014 № 25-ПК «Об установлении перечня дополнительных обо-
сновывающих материалов и расчетов, представляемых для установ-
ления тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой 
энергии)» (номер опубликования 7700);
l от 30.03.2016 № 27-ПК «О внесении изменений в административный 
регламент Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти исполнения государственной функции по осуществлению контро-
ля за соблюдением установленного порядка ценообразования и при-
менения регулируемых цен (тарифов), утвержденный постановлени-
ем Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
23.12.2009 № 170-ПК» (номер опубликования 7701).

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

постановления правительства 
Свердловской области
l от 31.03.2016 № 201-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП «Об 
утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 7702);
l от 31.03.2016 № 206-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности в Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опу-
бликования 7703);
l от 31.03.2016 № 207-ПП «О распределении субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной программой Сверд-
ловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года», между муниципальными образованиями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области, в 2016 году» (номер опубликования 7704);
l от 31.03.2016 № 208-ПП «Об опытной эксплуатации, организации 
работ в государственной информационной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 7705);
l от 31.03.2016 № 209-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление ко-
торых предусмотрено подпрограммой «Развитие водохозяйственного 
комплекса Свердловской области» на 2014–2020 годы государствен-
ной программы Свердловской области «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на территории Свердловской об-
ласти до 2020 года», между муниципальными образованиями, распо-
ложенными на территории Свердловской области, в 2016 году на осу-

ществление мероприятий по капитальному ремонту гидротехниче-
ских сооружений, находящихся в собственности муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 7706);
l от 31.03.2016 № 210-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 03.04.2013 № 420-ПП «О ре-
ализации Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 25-
ОЗ «Об особенностях пользования участками недр местного значения 
в Свердловской области» (номер опубликования 7707).

распоряжение правительства  
Свердловской области
l от 31.03.2016 № 239-РП «Об утверждении состава коллегии Мини-
стерства социальной политики Свердловской области» (номер опу-
бликования 7708).

приказы министерства социальной 
политики Свердловской области
l от 30.03.2016 № 112 «Об утверждении формы соглашения о воз-
врате субсидии на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания» (номер опубликования 7709);
l от 04.04.2016 № 119 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 08.05.2014
№ 258 «Об Общественном совете Министерства социальной политики 
Свердловской области» (номер опубликования 7710).

приказы министерства строительства 
и развития инфраструктуры  
Свердловской области
l от 31.03.2016 № 177-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта (тепло-
трассы) в рамках муниципального контракта «Переключение систем 
теплоснабжения потребителей с котельной ООО «Юг-Энергосервис» 
на ТЭЦ по адресу: ул. Окраинная, 48» (номер опубликования 7711);
l от 31.03.2016 № 180-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в границах улиц Волгоградской — Репина — Зооло-
гической — Серафимы Дерябиной» (номер опубликования 7712);
l от 31.03.2016 № 181-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в квартале улиц Блюхера — Уральской — Советской — переулка 
Паркового» (номер опубликования 7713);
l от 31.03.2016 № 182-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории в районе улиц Специалистов — Георгиев-
ской» (номер опубликования 7714);
l от 31.03.2016 № 183-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории Садового некоммерческого товарищества 
«Приисковый № 9» в кадастровом квартале 66:41:0513105» (номер 
опубликования 7715).

приказ министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
l от 04.04.2016 № 600 «Об утверждении Порядка рассмотрения об-
ращений граждан и организаций по фактам коррупции в Министер-
стве по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 7716).

приказ управления архивами
Свердловской области
l от 21.03.2016 № 27–01–33/63 «Об утверждении Положения о Еди-
ной комиссии по осуществлению закупок для нужд Управления архи-
вами Свердловской области» (номер опубликования 7717).
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«единая россия»  
не пустила  
алексея Багарякова  
в Госдуму
вчера, 7 апреля, региональный оргкомитет «еди-
ной россии» впервые не дал согласия на реги-
страцию одному из претендентов на участие в 
предварительном голосовании. не повезло быв-
шему первому заместителю главы администра-
ции губернатора Свердловской области Алек
сею Багарякову, который планировал выдви-
гаться от партии в Государственную думу.

Как сообщили «ОГ» в региональном отде-
лении «ЕР», при обсуждении его кандидату-
ры ряд членов оргкомитета представил свиде-
тельства о высказываниях заявителя, которые, 
по их оценке, наносят ущерб политическим ин-
тересам партии и попросту её дискредитируют. 
В результате голосования ни один член оргко-
митета не поддержал его кандидатуру.

Региональный оргкомитет «ЕР» поставил в 
вину Багарякову его высказывания в адрес пар-
тии, которые он делал во время предвыборной 
кампании в Госдуму в 2007 году. Тогда политик 
стал депутатом ГД по спискам КПРФ от Алтай-
ского края.

— Я не вижу большого смысла комменти-
ровать их решение, — рассказал «ОГ» Алек-
сей Багаряков. — Скоро я соберу пресс-
конференцию, где все, кто так пристально сле-
дит за моей жизнью, смогут узнать о моих 
планах на предстоящие выборы: от какой пар-
тии я собираюсь баллотироваться и так далее.

Напомним, что с 2012 по 2013 год Алек-
сей Багаряков был первым заместителем 
главы администрации губернатора. Он ку-
рировал специальные политические и эко-
номические проекты. После выборов главы 
Екатеринбурга Багаряков подал в отставку,  
взяв на себя ответственность за провальные 
итоги кампании. До начала этого года о нём 
практически ничего не было слышно.

Как выяснилось, живёт Багаряков в Мо-
скве. Работает проректором по капитально-
му строительству Всероссийской академии 
внешней торговли. В академии «ОГ» под-
твердили информацию, что он занимает эту 
должность с 2015 года. Также с 2014 года 
Багаряков является советником ректора 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
РФ Владимира Мау. Эта информация также 
подтвердилась. Как сообщили «ОГ» в РАН-
ХиГС, там он занимается не наукой, а наво-
дит порядок в вопросах имущества вуза.

— Действительно, я работаю в обоих ву-
зах. Они близки друг другу, — сообщил «ОГ» 
Багаряков. 

Формально шанс стать участником 
праймериз у Алексея Багарякова ещё есть. 
Окончательное решение в итоге примет фе-
деральный оргкомитет, которому предстоит 
рассмотреть документы претендента.  

Напомним, что в минувшие выходные ре-
гиональный оргкомитет утвердил на прай-
мериз кандидатуру брата Алексея Багаряко-
ва Дмитрия — директора ООО «Квартал — Е». 
Он также планирует стать депутатом Госдумы.

александр пономарёв

Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 7 апреля, в Екате-
ринбурге после пятилетне-
го перерыва возобновило 
работу консульство Болга-
рии. На Урал вместе со сво-
ей супругой Илоной вернул-
ся консул Пламен  
Петков, который руково-
дил дипмиссией до прио-
становки её работы в дека-
бре 2010 года из-за финан-
совых трудностей. Приме-
чательно, что часть вещей 
из консульства дипломаты 
даже не увозили с собой в 
Болгарию (например, кубки 
за победу в традиционных 
соревнованиях по боулин-
гу среди сотрудников кон-
сульств), так как надеялись, 
что разлука с Екатеринбур-
гом не будет вечной. Теперь документы, кото-рые туристы подают для полу-чения визы в Болгарию в Объ-единённом сервисном визо-вом центре в Екатеринбурге, не будут отправляться в Мо-скву, — оформлением виз бу-дут заниматься сотрудники консульства на Урале, что со-кратит время получения ви-зы. Кроме того, здесь же будут проводиться интервью для по-лучения долгосрочных виз и предоставляться консульские услуги, связанные с приобре-тением недвижимости в Бол-гарии (сейчас её имеют около полумиллиона россиян).Консульский округ вклю-чает в себя Свердловскую, Че-лябинскую и Курганскую обла-сти. По словам чрезвычайного и полномочного посла Болга-рии в России Бойко Коцева, ко-торый принял участие в откры-тии консульства, ожидается, что в нынешнем году выдача виз в этих регионах увеличится более чем в три раза — с 6,5 ты-сячи по итогам 2015 года до 20 

тысяч. Что символично, в этот же день в Екатеринбурге по-сол дал старт Международной туристической выставке «Ле-то-2016», страной-партнёром которой является Болгария. Однако цель открытия консульства — это не только увеличение турпотока в Бол-гарию, но и активизация биз-нес-контактов со Свердлов-ской областью. Так, вместе с послом в Екатеринбург при-была делегация представите-лей предпринимательского сообщества, среди которых, в частности, были производи-тели молочных продуктов. В перспективе планируется на-ладить здесь выпуск сыров и кисломолочной продукции, которую из-за санкций сейчас нельзя ввезти в Россию. Кро-ме того, в планах у болгарской стороны создание в Екатерин-бурге Болгарского торгового центра, где будут продаваться только болгарские товары. 

Болгарское консульство вернулось в Екатеринбург
  кСтати

По данным министра междуна-
родных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области 
Андрея Соболева, в 2015 году 
товарооборот между Свердлов-
ской областью и Республикой 
Болгария превысил 17 милли-
онов долларов США, увеличив-
шись по сравнению с 2014 го-
дом почти в 2 раза за счёт раз-
вития партнёрства в сфере ме-
таллургии, а также увеличе-
ния поставок свердловской вы-
сокотехнологичной продукции 
транспортного машинострое-
ния. При этом глава ведомства 
отметил, что в 2010 году, когда 
консульство закрылось на пике 
своей работы, товарооборот 
между Средним Уралом и Бол-
гарией составлял 50 миллионов 
долларов, и «это не потолок».
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в мвд назначили 
руководителей 
миграционной и 
антинаркотической служб
президент россии 5 апреля упразднил Гос-
наркоконтроль и миграционную службу в ка-
честве самостоятельных федеральных ве-
домств, передав их функции в ведение мини-
стерства внутренних дел россии. вчера мвд 
рФ опубликовало на своём официальном 
сайте сообщение, в котором разъяснило, кто 
будет курировать два крупных подразделе-
ния, потерявших самостоятельный статус. 

Изначально предполагалось, что быв-
шие глава Федеральной миграционной служ-
бы Константин Ромодановский и руководитель 
Федеральной службы по контролю за оборо-
том наркотиков Виктор Иванов будут куриро-
вать профильные направления в МВД. Однако 
прогнозы не подтвердились. Ответственным за 
работу подразделения по линии миграции на-
значен первый заместитель главы МВД РФ ге-
нерал-полковник полиции Александр Горовой. 
Отвечать за работу подразделения по контро-
лю за оборотом наркотиков предстоит  заме-
стителю министра внутренних дел РФ генерал-
полковнику полиции Михаилу Ваничкину.

Напомним, 5 апреля Президент РФ Вла
димир Путин заявил о радикальной реформе 
правоохранительных органов. На базе Внут-
ренних войск МВД создаётся новая независи-
мая силовая структура — Национальная гвар-
дия. Она возьмёт на себя задачи не только ВВ, 
но и те, которые до сих пор выполняли поли-
цейские отряды специального назначения — 
прежде всего, борьба с терроризмом и с орга-
низованной преступностью. 

александр поЗдеев

Ольга КОШКИНА
Четыре года назад Владимир 
Путин подписал 11 указов, 
определяющих курс разви-
тия страны до 2018 года. Вче-
ра на пленарном заседании 
главы муниципалитетов до-
ложили губернатору  
Евгению Куйвашеву о том, как 
справляются с указами в раз-
ных сферах (наша область в 
части их исполнения выгля-
дит достойно) и как намере-
ны продолжать работу в рам-
ках Стратегии развития обла-
сти до 2030 года, которая во 
многом перекликается с пре-
зидентскими поручениями.

«По школе в год»Самыми наглядными полу-чились итоги майского указа по строительству детсадов — 73 новых садика полностью ликви-дировали очередь для ребят от 3 до 7 лет. Первыми «отстреля-лись» Кировград и Верхнее Ду-брово. Другие муниципалитеты взяли количеством: в Верхней Пышме, например, за два года построили восемь дошкольных учреждений на 2 090 мест.— Вкупе с повышением зар-платы это подогрело интерес верхнепышминцев к работе в детсадах, причём теперь туда идут и мужчины, — признал-ся мэр Верхней Пышмы Алек-

сандр Романов. 

Сейчас демографический бум докатился и до школы: в регионе более 440 тысяч де-тей школьного возраста. По-этому перед главами постави-ли новую задачу — перевести школьников на обучение в од-ну смену. Пока же больше 70 тысяч ребят в 370 школах обла-сти ходят на уроки после обеда. — В Арамиле во вторую смену учится почти половина школьников, в Верхней Пыш-ме — треть. В одних только этих муниципалитетах требует-ся строить по школе в год, — за- явил министр образования 
Юрий Биктуганов. — Всего же в последующие годы в рамках му-ниципальных программ с при-влечением федеральных средств планируется построить 157 но-вых зданий школ, провести ре-конструкцию и строительство пристроев для 31 образователь-ного учреждения и капитально отремонтировать 181 здание. Министр здравоохранения 
Аркадий Белявский в отчёте вспомнил о капремонтах в 32 лечебных учреждениях и о луч-шей в России кушвинской ОВП, о средней зарплате врачей в 55 с лишним тысяч рублей и о стро-ительстве многоквартирного дома для ирбитских медиков.Однако лидер региона предложил сосредоточиться не на красивых цифрах, а на самой злободневной теме — оптими-зации.

 — Сейчас разработан про-ект схемы размещения объек-тов здравоохранения по каж-дому муниципальному образо-ванию. В месячный срок пору-чаю правительству обсудить эту схему с главами муниципа-литетов, экспертами и обще-ственностью, — заявил глава региона. — Нам не нужна опти-мизация ради оптимизации, ко-торая только порождает кон-фликты. И каждое такое реше-ние, особенно в сельских тер-риториях, должно принимать-ся только после всесторонней оценки. Я надеюсь, вы меня ус-лышали, Аркадий Романович.
«Каждая 
территория — 
бизнес-проект»В бюджетной сфере мэ-ров чаще ругали, чем хвали-ли. Как пояснила вице-пре-мьер —  министр финансов 

Галина Кулаченко, в должни-ках по выплате зарплаты сей-час числятся 16 муниципали-тетов, причём от мэрии Екате-ринбурга, чья задолженность составляет около 40 процен-тов от общей суммы долгов уже целый месяц, — ни слуху ни духу. Самые большие муни-ципальные долги, превысив-шие допустимый предел, на-копили 11 территорий. Лидер среди них — Нижний Тагил, в котором дефицит местного 

бюджета превысил допусти-мое значение на 193,5 милли-она рублей. Глава Нижнего Та-гила Сергей Носов от коммен-тариев на этот счёт отказался.А вот первый вице-премьер 
Алексей Орлов, наоборот, назы-вал только «хорошистов». Свою «минуту славы» получил Ка-менск-Уральский, администра-ция которого организовала це-лую площадку для взаимодей-ствия крупных предприятий с малым и средним бизнесом — внутригородскую кооперацию. В итоге за год при посредниче-стве мэрии между ними было заключено 244 контракта на об-щую сумму около 200 миллио-нов рублей. Сейчас опыт города-передовика готовы применить и в других муниципалитетах.— Самые крупные инвест-проекты, такие как индустри-альный парк в Краснотурьин-ске, везде реализовать невоз-можно, но другие территории тоже должны становиться цен-трами притяжения, — сказал Алексей Орлов. — Предлагаю руководителям муниципалите-тов подключиться к помощи и к концу года составить перечень, в который будут включены не менее 700 площадок области, подходящих для ведения бизне-са. В идеале и к самому муници-палитету надо относиться как к бизнес-проекту.  Тогда и о долгах говорить не придётся.

Губернатор назвал глав, успевающих и отстающих  по майским указамОценки мэрамГлавы трёх крупнейших городов (слева направо): каменска-
уральского, нижнего тагила и екатеринбурга на совещаниях 
всегда сидят рядом. теперь на месте бывшего каменского мэра 
михаила астахова — недавно избранный алексей шмыков

евгений куйвашев обозначил главам муниципалитетов 
ключевые условия развития территорий: повышение 
инвестиционной активности, поддержка малого и среднего 
бизнеса, мобилизация доходов бюджета


