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Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 109240, 
Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@
asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арби-
тражного суда Свердловской области от 07 февраля 2011 
года по делу №А60-45787/2010-С11 конкурсным управ-
ляющим (ликвидатором) Открытого акционерного обще-
ства «Уральский финансово-промышленный банк» (ОАО 
«Уралфинпромбанк»), адрес регистрации: 620014, г. Ека-
теринбург, ул. Юмашева, д. 7, ОГРН 1026600000844, ИНН 
6622001917 (далее – финансовая организация), сообщает 
о результатах электронных торгов посредством публичного 
предложения имуществом финансовой организации, про-
ведённых в период с 05.04.2016 по 11.04.2016 (сообщение 
77031748195 в газете «Коммерсантъ» от 23.01.2016 № 10 
(5760), сообщение в газете «Областная газета» (Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург) от 23.01.2016 г. №11 (7820).

Торги состоялись по лоту № 17. Победителем торгов 
признано ЗАО «Гольфстрим», предложенная цена – 
4 050 000,00 руб.

Заинтересованность победителя торгов по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
отсутствует.

Вся остальная информация и нумерация лотов остаются 
без изменений.
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Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.
ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 27 июля 2015 г. по делу №А60-
26678/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Об-
щества с ограниченной ответственностью «Плато-банк» (ООО 
«Плато-банк», адрес регистрации: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Шаумяна, 73, ИНН 6608001383, ОГРН 1026600005013), 
сообщает о результатах торгов имуществом (ООО «Плато-
банк» (сообщение 77031785572 в газете «Коммерсантъ» 
от 27.02.2016 №33 (5783), сообщение в газете «Областная 
газета» (Свердловская область, г. Екатеринбург) от 27.02.2016 г. 
№34 (7843)), проведенных 13.04.2016 г.

По лотам №№ 1 – 6 торги признаны несостоявшимися по 
основаниям, предусмотренным п.17 ст. 110 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Вся остальная информация и нумерация лотов остаются 
без изменений.
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области

 от 18.04.2016 № 183-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Материнская доблесть»;
 от 18.04.2016 № 187-УГ «О размере и порядке выплаты премий ли-
цам, которым присвоены специальные звания «Мастер народных ху-
дожественных промыслов Свердловской области» и «Хранитель на-
родных художественных промыслов Свердловской области»;
 от 18.04.2016 № 193-УГ «О внесении изменений в отдельные пра-
вовые акты Губернатора Свердловской области».

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области

от 19.04.2016 № 2821-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2016 год» в части выполнения 
прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов областного 
бюджета в I квартале 2016 года»;
от 19.04.2016 № 2859-ПЗС «О постановлении Законодательного Со-
брания от 21.05.2013 № 941-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «О противодействии коррупции в Свердловской обла-
сти»;
от 19.04.2016 № 2860-ПЗС «О постановлении Законодательного Со-
брания от 07.04.2015 № 2095-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «О государственной поддержке субъектов инновацион-
ной деятельности в Свердловской области»;
от 19.04.2016 № 2861-ПЗС «О постановлении Законодательного Со-
брания от 17.11.2015 № 2536-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающих-
ся в предоставляемых по договорам социального найма жилых поме-
щениях муниципального жилищного фонда на территории Свердлов-
ской области»;
от 19.04.2016 № 2862-ПЗС «О постановлении Законодательного Со-
брания от 28.10.2014 № 1806-ПЗС «Об исполнении Областного закона 
«О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области»;
от 19.04.2016 № 2863-ПЗС «О постановлении Законодательного Со-
брания от 07.04.2015 № 2097-ПЗС «Об информации Правительства 
Свердловской области об организации детской оздоровительной кам-
пании на территории Свердловской области в 2015 году»;
от 19.04.2016 № 2865-ПЗС «О перечне документов, необходимых 
для согласования с Уполномоченным по правам человека в Россий-
ской Федерации кандидатуры на должность Уполномоченного по пра-
вам человека в Свердловской области»;
от 19.04.2016 № 2866-ПЗС «О внесении изменений в схему одно-
мандатных избирательных округов для проведения выборов депута-
тов Законодательного Собрания Свердловской области»;
от 19.04.2016 № 2868-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» в части регулирования отношений 
по приватизации земельных участков»;
от 19.04.2016 № 2869-ПЗС «Об информации Правительства Сверд-
ловской области об организации детской оздоровительной кампании 
на территории Свердловской области в 2016 году».

Постановления Правительства 
Свердловской области

от 20.04.2016 № 279-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.10.2013 № 1285-ПП»;
 от 20.04.2016 № 286-ПП «Об утверждении Положения, структуры 
и предельного лимита штатной численности работников Министер-
ства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов-
ской области»;
 от 20.04.2016 № 287-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 19.08.2014 № 709-ПП «Об ут-
верждении комплексной программы Свердловской области «Безопас-
ность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2014–
2020 годы».

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

Указ Губернатора Свердловской области

 от 18.04.2016 № 196-УГ «Об уполномоченном исполнительном ор-
гане государственной власти Свердловской области, ответственном 
за координацию действий областных исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области при подготовке мотиви-
рованных предложений Губернатора Свердловской области о при-
остановлении на определённый период выдачи патентов на терри-
тории Свердловской области для направления в федеральный ор-
ган исполнительной власти в сфере миграции и установлении Губер-
натором Свердловской области запрета на привлечение хозяйству-
ющими субъектами, осуществляющими деятельность на территории 
Свердловской области, иностранных граждан, осуществляющих тру-
довую деятельность на основании патентов, по отдельным видам эко-
номической деятельности, с учётом региональных особенностей рын-
ка труда и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства 
граждан Российской Федерации» (номер опубликования 7847).

Приказы Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области

 от 20.04.2016 № 391 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению Министерством природных ресурсов и 
экологии Свердловской области государственной услуги по принятию 
решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении 
права пользования участками недр местного значения на территории 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства при-
родных ресурсов Свердловской области от 28.06.2012 № 295» (номер 
опубликования 7848);
 от 20.04.2016 № 392 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства природных ресурсов Свердловской области от 25.06.2012 
№ 280 «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению Министерством природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области государственной услуги по выдаче лицензий без прове-
дения аукционов на пользование участками недр местного значения 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 7849).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области

 от 14.04.2016 № 215-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории в границах улиц 
Бебеля — Готвальда — Опалихинской — Единого фронта — вну-
триквартального проезда — русла реки Исеть» (номер опубликова-
ния 7850);
 от 15.04.2016 № 222-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «религиозное использование» земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0312002:52, расположенного по ули-
це Мира, пос. Чусовское Озеро в муниципальном образовании «го-
род Екатеринбург», находящегося в границах территориальной зоны 
Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа), для 
строительства храма Рождества Пресвятой Богородицы» (номер опу-
бликования 7851).

Приказы Департамента по труду 
и занятости населения 
Свердловской области

 от 19.04.2016 № 111 «О внесении изменений в Административный 
регламент Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области предоставления государственной услуги по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное обра-
зование и ищущих работу впервые, утвержденный приказом Департа-
мента по труду и занятости населения Свердловской области 
от 04.02.2016 № 35» (номер опубликования 7852);

 от 19.04.2016 № 112 «О внесении изменений в Административный 
регламент Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области предоставления государственной услуги по организации 
проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденный при-
казом Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области от 20.09.2013 № 338» (номер опубликования 7853);
 от 19.04.2016 № 113 «О внесении изменений в Административный 
регламент Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области предоставления государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное про-
фессиональное образование по направлению органов службы заня-
тости, единовременной финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации, утверждённый при-
казом Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области от 20.06.2014 № 197» (номер опубликования 7854).

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

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области

от 19.04.2016 № 2815-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Голубковой Ю.А.» (номер опубликова-
ния 7857);
от 19.04.2016 № 2816-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Деркунской И.С.» (номер опубликова-
ния 7858);
от 19.04.2016 № 2867-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем 
внесения в уставный капитал акционерного общества «Уральский уни-
верситетский комплекс» относящихся к государственной казне Сверд-
ловской области объектов движимого и недвижимого имущества в 
городе Екатеринбурге» (номер опубликования 7859);
 от 19.04.2016 № 2871-ПЗС «О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опублико-
вания 2860);
от 19.04.2016 № 2872-ПЗС «О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 2861).

Постановления Правительства 
Свердловской области

от 20.04.2016 № 276-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 14.12.2011 № 1705-ПП 
«Об утверждении Положения о форме проведения торгов и организа-
ции проведения торгов на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках» (но-
мер опубликования 2862);
от 20.04.2016 № 281-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1217-ПП «Об 
оказании в 2014–2015 годах гражданам Украины и лицам без граж-
данства, постоянно проживающим на территории Украины, прибыв-
шим на территорию Свердловской области в поисках убежища, меди-
цинской помощи и проведении указанным лицам профилактических 
прививок, включенных в календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям» (номер опубликования 7863).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области

 от 19.04.2016 № 382-РП «О проведении в 2016 году в Свердлов-
ской области Года российского кино» (номер опубликования 7864).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области

от 20.04.2016 № 390 «Об утверждении Положения о порядке сооб-
щения государственными гражданскими служащими Свердловской 
области, замещающими должности государственной гражданской 

службы Свердловской области в Министерстве природных ресурсов 
и экологии Свердловской области, о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов» (номер опублико-
вания 7865).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области

от 15.04.2016 № 216-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории в границах улицы 
Павлодарской — русла реки Исеть — продолжения переулка Гончар-
ного — улицы Щербакова» (номер опубликования 7866);
от 18.04.2016 № 226-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории в границах улиц Патриса Лумумбы — Газет-
ной — Новосибирской» (номер опубликования 7867);
от 18.04.2016 № 227-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории в границах улиц Владивостокской — Кам-
чатской — Блюхера — Сахалинской» (номер опубликования 7868);
от 18.04.2016 № 228-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в квартале улиц Авиационной — Чайковского — Юлиуса Фучика 
— 8 Марта» (номер опубликования 7869);
от 18.04.2016 № 229-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для технического перевооружения линейно-
го объекта (газопровод) в районе улиц Софьи Перовской — Чехова» 
(номер опубликования 7870);
от 18.04.2016 № 230-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта: «Газо-
провод высокого давления к котельной по адресу г. Екатеринбург, ул. 
Шефская, д. 2Г, стр. 5» (номер опубликования 7871);
от 18.04.2016 № 231-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта (газо-
провод) по улицам Академика Вонсовского — Михеева — Академика 
Семихатова» (номер опубликования 7872);
от 18.04.2016 № 232-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории в квартале улиц Восстания — Народного 
Фронта — Достоевского — Молодежи» (номер опубликования 7873).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

от 12.11.2015 № 3047 «Об утверждении административных регла-
ментов» (номер опубликования 7874).

Приказ Департамента ветеринарии 
Свердловской области

от 14.04.2016 № 111 «Об утверждении примерного перечня наибо-
лее коррупционно опасных сфер деятельности государственных уч-
реждений ветеринарии Свердловской области» (номер опубликова-
ния 7875).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области

 от 21.04.2016 № 27–01–33/92 «О внесении изменений в Положение 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих Управления архивами Сверд-
ловской области и урегулированию конфликта интересов, утвержден-
ное приказом Управления архивами Свердловской области 
от 28.11.2014 № 27–01–33/209» (номер опубликования 7876).

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

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

На праймериз «Единой Рос-
сии» в Законодательное со-
брание Свердловской обла-
сти заявилось 12 глав тер-
риторий. «ОГ» узнала, поче-
му мэры хотят стать депу-
татами. 

Открыто заявляют 
о своём желании 
избраться 
в Законодательное 
собрание

Сергей 
БОНДАРЕНКО, 
глава 
Новолялинского 
ГО:— Главой я работаю уже третий срок, и мне неприятно, когда деньги делятся навер-ху, а отвечать за это должен я. Здесь, на местах, мы видим, что средства можно распределять рачительнее. Возник вопрос: почему в Заксобрании прак-тически нет глав муниципа-литетов? Ведь мы лучше пред-ставляем, что нам необходимо. Это и вынудило меня пойти на праймериз, чтобы пробиться в парламент и в масштабах ре-гиона попытаться помочь му-ниципалитетам. Опыта мне должно хватить, всё-таки я с этими проблемами лицом к лицу сталкиваюсь и знаю всю подноготную. Работу придёт-ся совмещать, если будет такая возможность в рамках закона. Сейчас хотят часть депутатов оставить на постоянной осно-ве, а часть — на общественных началах. Это было бы очень удобно для меня, потому что труд главы городского окру-га нелёгкий и порой неблаго-дарный, но бросать я его не хочу.

Алексей 
ДРОНОВ, 
глава 
администрации 
Первоуральского 
ГО:— Иду на праймериз, пото-му что намерен впоследствии стать кандидатом в депутаты Заксобрания области. Это ре-шение продиктовано в пер-вую очередь опытом руково-дящей работы в администра-ции округа, который я полу-чил в последние годы. Пришло понимание, что даже при усло-вии максимальной отдачи один муниципалитет — в поле не воин. Системе местного само-управления обязательно тре-буется поддержка областных парламентариев. В частности, это касается финансирования, формирования бюджета. А по-скольку Первоуральск — город, в котором живёт моя семья, ра-стут мои дети, я планирую сде-лать всё возможное для его благополучия и процветания.
Владимир 
ИЛЬИНЫХ, 
глава 
администрации 
Североуральского 
ГО: — Первая причина — в За-конодательном собрании обя-зательно должны быть те, кто будет представлять и отстаи-вать интересы северных тер-риторий. Вторая — поддер-жать политику партии. Три го-да назад, когда я только при-шёл на работу в администра-цию, на приёмах граждан вы-страивались целые очереди, почти 20 лет здесь почти не велось строительство объек-тов социальной инфраструк-туры и социального жилья. А 

сейчас — посмотрите: постро-ена первая очередь городской больницы, идут программы капремонта и переселения, построен дом для детей-си-рот, введено 220 новых мест в детских садах. В плохом состо-янии были дороги — благода-ря области удалось не ограни-читься ямочным ремонтом, а заменить их целыми полотна-ми. Люди всё это видят, поэто-му поддержали моё решение.
Станислав 
СУХАНОВ, 
глава 
ГО Сухой Лог:— Сейчас, ког-да ещё не прошло даже предварительное голо-сование, сложно давать какие-то комментарии, прогнозиро-вать. Посмотрим, как проголо-сует народ, что по итогам ска-жет партийное руководство. Если мою кандидатуру одо-брят и продвинут дальше, зна-чит, буду участвовать в даль-нейшем состязании. Сейчас же идёт преимущественно вну-трипартийная борьба. О кон-кретной программе своей рас-сказать ничего не могу, если пройду предварительный этап — буду писать программу.

Идут 
на праймериз, 
чтобы поддержать 
партию 
и проверить 
свои силы

Александр 
КАРАМЫШЕВ, 
глава 
Сысертского ГО:— У меня есть узнаваемость, хороший рей-

тинг и все данные, чтобы принять участие в прайме-риз. Свою кандидатуру я вы-двинул, чтобы поддержать партию, а не ради своего имиджа. В нашем округе 40 процентов избирателей про-живают в Сысертском город-ском округе, мы проводили социологическое исследова-ние, по результатам которо-го политсовет одобрил мою кандидатуру. В случае, если я пройду в Законодательное собрание Свердловской обла-сти, я откажусь от мандата в пользу другого кандидата и городской округ не оставлю.
Александр 
ОСЬКИН, 
глава 
Кировградского 
ГО:— Я иду на праймериз, чтобы поддержать «Единую Россию» и те проекты, кото-рые реализуются в нашем округе при поддержке пар-тии. Очень важно, чтобы на выборы всех уровней шла единая, сплочённая команда, и праймериз позволяет та-кую команду сформировать.
Евгений 
ПИСЦОВ, 
глава 
Берёзовского 
ГО:— «Единая Россия» — это единственная партия, кото-рая имеет программу дол-госрочного развития нашей страны. В нашем городе она единственная открыла об-щественную приёмную, куда каждый может прийти со сво-ей проблемой — обращение берут на контроль, подклю-чают ведомства. Так что ид-

ти на предварительное пар-тийное голосование — честь для меня. Задачи, которые пе-ред собой ставлю, — донести до населения важность под-держки линии руководства нашей страны: во многом благодаря этому Березовский динамично развивается.
Владимир 
МОСКВИН, 
глава ГО 
Богданович:— Праймериз помогают обнаружить потен-циальных кандидатов, кото-рые потом пойдут в Госду-му, Законодательное собра-ние или местные думы. Пред-варительное голосование — это отличная возможность проявить себя, если рань-ше не получалось. Кроме то-го, праймериз дают членам партии «Единая Россия» до-полнительное время для об-щения с людьми в террито-риях. Пока не хочу говорить о личных причинах участия. Добавлю только, что в рам-ках праймериз можно лиш-ний раз узнать мнение пар-тии о насущных проблемах территории, посмотреть на местные проблемы под дру-гим углом, присмотреться к властям всех уровней, вне-сти какие-то корректировки в свою работу.
Владимир 
МАШКОВ, 
глава 
Новоуральского 
ГО:— Опыт работы в регио-нальном парламенте у меня есть: восемь лет я возглавлял в Областной думе комитет по промышленной, аграрной по-

литике и природопользова-нию. Но на праймериз иду с одной целью — поддержать своих коллег и партию, до-нести до избирателей точку зрения «Единой России» по решению конкретных про-блем.
Валерий 
КОНОПКИН, 
глава ГО 
Верхнее 
Дуброво:— Очень важно, чтобы на-ряду с юристами, профессио-налами-отраслевиками в ре-гиональном парламенте при-сутствовали люди, которые прошли через горнило муни-ципального управления — руководители территорий. Они изнутри знают о насущ-ных проблемах территорий и понимают, как на местах эф-фективнее всего реализовать задачи, поставленные прези-дентом.
Евгений 
КАЮМОВ, 
глава 
Невьянского ГО:— Моё участие в праймериз — это в первую очередь поддержка партии.  О работе в Законодательном со-брании я не мечтаю, моё дело — мой городской округ. Бу-ду работать главой столько, сколько положено.

Р.S. 12-м мэром, заявив-шимся на праймериз в Зак-собрание области, стал глава Талицкого ГО Александр Тол-
качёв — он оказался недо-ступным для комментариев.

Записали 
Ольга КОШКИНА, 

Настасья БОЖЕНКО.

«Пройду в Заксобрание и откажусь от мандата»Зачем дюжина мэров собирается в депутаты?

ДАТА/ВРЕМЯ МЕСТО ТЕМА УЧАСТНИКИ

23.04.2016 12:00  

Екатеринбург, 
4 канал, 
Хохрякова 104, 
9-й этаж

Качество повседневной 
жизни: ЖКХ, жилье, 
комфортная городская 
среда

Иванов Максим
Саитгареев Руслан  
Ладушкина Лариса  
Елена Будакова  
Артур Папоян  

23.04.2016 14:00  

Екатеринбург, 
проспект 
Ленина, 50б, 
2-й этаж, 
(пресс-центр 
ТАСС)

Сбережение нации: 
образование, здраво-
охранение, социальная 
политика

Зубакин Алексей   
Танана Александр  
Никонов Андрей  
Белоносов Евгений 
Зенов Илья  
Шептий Виктор  

23.04.2016 15:00  

Екатеринбург, 
4 канал, 
Хохрякова 104, 
9-й этаж

Борьба с коррупцией, 
расточительством, обе-
спечение открытости 
власти, эффективности 
бюджетных расходов

Таминдарова Суфия  
Авдюшин Герман  
Ладушкина Лариса   
Головня Тамара
Волков Егор  
Романовский Олег  

24.04.2016 13:00    

Нижний Тагил, 
пр. Ленина 
38, ГАПОУ 
СО "НТГМК", 
читальный зал

Экономическая и про-
мышленная политика, 
поддержка предприни-
мательской инициативы

Маслов Александр  
Лисина Мария  
Петров Александр  
Балыбердин Алексей  
Никонов Андрей  
Чернокоз Ольга  

24.04.2016 15:00  

Нижний Тагил, 
пр. Ленина 38,
ГАПОУ СО 
"НТГМК", чи-
тальный зал

Борьба с коррупцией, 
расточительством, обе-
спечение открытости 
власти, эффективности 
бюджетных расходов

Маслов Александр  
Петров Александр  
Абдулкадыров Ибрагим  
Балыбердин Алексей  
Чернокоз Ольга  
Медведев Дмитрий  

Календарь дебатов участников праймериз «ЕР»


