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  КСТАТИ

Ранее «ОГ» сообщала, что о 
своих доходах не отчитались 
110 депутатов Свердловской 
области (10 процентов от об-
щего числа).

Информационное сообщение 
о проведении публичных слушаний

Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области назначило публичные слушания по 
проекту планировки и проекту межевания территории в 
районе улицы Дорожной.

Собрание участников публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории в районе улицы 
Дорожной состоится 20 июня 2016 года в 18.30 в здании Дома 
культуры Федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Уральский 
государственный экономический университет» по адресу:
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62.

Регистрация участников собрания публичных слушаний 
будет осуществляться 20 июня 2016 года по месту проведения 
собрания с 17.30 до 18.30. С графическими демонстрационны-
ми материалами и документами, подлежащими рассмотрению 
на публичных слушаниях, можно ознакомиться с 3 июня 2016 
года по 21 июня 2016 года включительно на официальном сайте 
министерства строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://minstroy.midural.ru/) и по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, лифтовой холл 
четвёртого этажа. Рабочее время: понедельник — четверг с 
8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15.

Приём предложений и замечаний по обсуждаемым про-
ектам в письменном виде будет осуществляться до 19 июня 
2016 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 111, каб. 446 в рабочее время министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области (поне-
дельник — пятница с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 
12.00 до 12.45, кроме праздничных дней).

Информационное сообщение 
о проведении публичных слушаний

Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области назначило публичные слушания по 
проекту планировки и проекту межевания территории района 
«Горнощитские пруды-1» в планировочном районе «Горно-
щитский Луч».

Собрание участников публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории района «Горнощитские 
пруды-1» в планировочном районе «Горнощитский Луч» состо-
ится 24 июня 2016 года в 18.30 в Доме культуры Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский государственный экономиче-
ский университет», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 62.

Регистрация участников собрания публичных слушаний 
будет осуществляться 24 июня 2016 года по месту проведения 
собрания участников публичных слушаний с 17.30 до 18.30.

С графическими демонстрационными материалами и 
документами, подлежащими рассмотрению на публичных 
слушаниях, можно ознакомиться с 3 июня 2016 года по 25 
июня 2016 года включительно по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 111, лифтовой холл четвёртого этажа. 
Рабочее время: понедельник — четверг с 8.30 до 17.30, пятница 
с 8.30 до 16.15, а также на официальном сайте министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://minstroy.midural.ru/).

Приём предложений и замечаний к обсуждаемым проектам 
в письменном виде будет осуществляться до 23 июня 2016 
года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, 
каб. 446 (понедельник — пятница с 9.00 до 16.00 часов, обе-
денный перерыв с 12.00 до 12.45, кроме праздничных дней).

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний

Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области назначило публичные слушания по 
проекту планировки и проекту межевания территории для ре-
конструкции объекта высоковольтной линии электропередачи 
«Новосвердловская ТЭЦ - Южная».

Собрание участников публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории для реконструкции 
объекта высоковольтной линии электропередачи «Новосверд-
ловская ТЭЦ - Южная» состоится 21 июня 2016 года в 17.30 в 
актовом зале государственного автономного профессиональ-
ного образовательного учреждения Свердловской области 
«Уральский колледж технологии и предпринимательства», 
расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Умельцев, д. 5.

Регистрация участников собрания публичных слушаний будет 
осуществляться 21 июня 2016 года по месту проведения собра-
ния участников публичных слушаний с 17.00 до 17.30.

С графическими демонстрационными материалами и до-
кументами, подлежащими рассмотрению на публичных слу-
шаниях, можно ознакомиться с 3 июня 2016 года по 22 июня 
2016 года включительно на официальном сайте министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://minstroy.midural.ru/) и по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, лифтовой холл четвёртого этажа. 
Рабочее время: понедельник — четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 
8.30 до 16.15. Приём предложений и замечаний к обсуждаемым 
проектам в письменном виде будет осуществляться до 20 июня 
2016 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 111, каб. 446 (понедельник — пятница с 9.00 до 16.00, обе-
денный перерыв с 12.00 до 12.45, кроме праздничных дней).

Информационное сообщение 
о проведении публичных слушаний

Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области назначило публичные слушания по про-
ектам планировки и проектам межевания территории линейных 
объектов: сеть теплоснабжения по улицам Академика Сахарова 
— Хрустальногорской — Евгения Савкова, сеть водоснабжения 
и канализации по улицам Вильгельма де Геннина — Академика 
Сахарова — Анатолия Мехренцева — Чкалова.

Собрание участников публичных слушаний по проектам 
планировки и проектам межевания территории линейных объ-
ектов: сеть теплоснабжения по улицам Академика Сахарова — 
Хрустальногорской — Евгения Савкова, сеть водоснабжения и 
канализации по улицам Вильгельма де Геннина — Академика 
Сахарова — Анатолия Мехренцева — Чкалова состоится 21 
июня 2016 года в 15.30 в актовом зале государственного авто-
номного профессионального учреждения Свердловской области 
«Уральский колледж технологии и предпринимательства», 
расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Умельцев, д. 5.

Регистрация участников собрания публичных слушаний будет 
осуществляться 21 июня 2016 года по месту проведения собрания 
участников публичных слушаний с 15.00 до 15.30. С графическими 
демонстрационными материалами и документами, подлежащими 
рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознакомиться с 3 
июня 2016 года по 22 июня 2016 года включительно на официаль-
ном сайте министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://minstroy.midural.ru/) и по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, лифтовой холл чет-
вёртого этажа. Рабочее время: понедельник — четверг с 8.30 до 
17.30, пятница с 8.30 до 16.15.

Приём предложений и замечаний к обсуждаемым проектам в 
письменном виде будет осуществляться до 20 июня 2016 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 446 
(понедельник — пятница с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 
12.00 до 12.45, кроме праздничных дней).

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

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 31.05.2016 № 2925-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных собак»;

 от 31.05.2016 № 2926-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О единовременной денежной выплате на усыновленного 
(удочеренного) ребенка»;

 от 31.05.2016 № 2927-ПЗС «О постановлении Законодательного 
Собрания от 17.03.2015 № 2071-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потре-
бления на территории Свердловской области»;

 от 31.05.2016 № 2928-ПЗС «О постановлении Законодательного 
Собрания от 07.04.2015 № 2099-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»;

 от 31.05.2016 № 2929-ПЗС «О постановлении Законодательно-
го Собрания от 09.06.2015 № 2202-ПЗС «О проведении XI областного 
конкурса молодежи образовательных учреждений и научных органи-
заций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»;

 от 31.05.2016 № 2930-ПЗС «О постановлении Законодательно-
го Собрания от 15.07.2015 № 2369-ПЗС «О проведении VII областного 
конкурса среди педагогических и научных работников образователь-
ных учреждений и научных организаций, студентов учреждений выс-
шего и среднего профессионального образования на лучшую работу» 
«Противодействие коррупции через образование».

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 31.05.2016 № 300-УГ «О присвоении М.Ш. Брусиловскому по-
чётного звания Свердловской области «Почётный гражданин Сверд-
ловской области»;

 от 31.05.2016 № 306-УГ «Об утверждении Порядка представления 
лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера»;

 от 31.05.2016 № 308-УГ «О награждении В.А. Воробьева знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» II степени».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 31.05.2016 № 378-ПП «Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на выплату денеж-
ного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, на-
ходящимся на территориях сельских поселений Свердловской обла-
сти, и их работникам за счет средств федерального бюджета в 2016 
году»;

 от 31.05.2016 № 379-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 25.09.2009 № 1104-ПП «О 
Министерстве культуры Свердловской области»;

 от 31.05.2016 № 382-ПП «О внесении изменений в Положение о 
порядке рассмотрения проектов документов территориального пла-
нирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую гра-
ницу с территорией Свердловской области, и муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, и под-
готовки заключений, утверждённое постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.04.2008 № 388-ПП»;

 от 31.05.2016 № 389-ПП «О внесении изменений в Положение о 

Департаменте ветеринарии Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 07.12.2015 
№ 1101-ПП».

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 30.05.2016 № 495-РП «О внесении изменений в состав органи-
зационного комитета по подготовке и проведению в 2017 году на тер-
ритории Свердловской области первого Всемирного конгресса людей 
с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 09.09.2015 
№ 982-РП».

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 31.05.2016 № 361-п «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «религиозное использование» зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0312002:52, располо-
женного по улице Мира, пос. Чусовское Озеро в муниципальном об-
разовании «город Екатеринбург», для строительства храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы».

2 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
 от 27.05.2016 № 71 «Об утверждении Положения о коллегии Мини-
стерства инвестиций и развития Свердловской области» (номер опу-
бликования 8375).

Приказ Министерства общего
и профессионального образования 
Свердловской области
от 30.05.2016 № 228-д «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 20.05.2016 № 205-Д «Об обеспечении проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, в том числе в форме единого государ-
ственного экзамена, в форме государственного выпускного экзамена 
на территории Свердловской области в основной период 2016 года» 
(номер опубликования 8376).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
от 31.05.2016 № 193 «О внесении изменений в перечень главных 
администраторов доходов бюджета Фонда, утвержденный Законом 
Свердловской области от 03 декабря 2015 года № 139-ОЗ» (номер 
опубликования 8377).

Приказы Министерства строительства
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
от 26.05.2016 № 347-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в квартале улицы Родонитовой — бульвара Архитектора Мала-
хова — улицы Крестинского — бульвара Самоцветного» (номер опу-
бликования 8378);
от 26.05.2016 № 349-п «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории в квартале улиц Технической — Расточной — Строителей — 
Дружининской» (номер опубликования 8379);
от 27.05.2016 № 352-п «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний по отдельным вопро-
сам градостроительной деятельности в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург» (номер опубликования 8380);
от 01.06.2016 № 363-п «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории в границах улиц Евгения Савкова — Ручейной 
— Верхнеуфалейской — Екатеринбургской кольцевой автомобиль-
ной дороги» (номер опубликования 8381);
от 01.06.2016 № 364-п «О назначении публичных слушаний по про-

ектам планировки и проектам межевания территории линейных объ-
ектов: сеть теплоснабжения по улицам Академика Сахарова — Хру-
стальногорской — Евгения Савкова, сеть водоснабжения и канализа-
ции по улицам Вильгельма де Генина — Академика Сахарова — Ана-
толия Мехренцева — Чкалова» (номер опубликования 8382);
от 01.06.2016 № 365-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории для реконструкции 
объекта высоковольтной линии электропередачи «Новосвердловская 
ТЭЦ - Южная» (номер опубликования 8383);
от 01.06.2016 № 366-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории района «Горнощит-
ские пруды-1» в планировочном районе «Горнощитский Луч» (номер 
опубликования 8384);
от 01.06.2016 № 367-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории в районе улицы 
Дорожной» (номер опубликования 8385).

Приказы Департамента общественной 
безопасности Свердловской области
от 06.05.2016 № 102 «Об утверждении порядка осуществления вну-
треннего финансового контроля» (номер опубликования 8386);
от 20.05.2016 № 109 «О внесении изменений в детальный план-
график реализации государственной программы Свердловской обла-
сти «Обеспечение общественной безопасности на территории Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденный приказом Департамен-
та общественной безопасности Свердловской области от 28.12.2015 
№ 219» (номер опубликования 8387);
от 23.05.2016 № 113 «О внесении изменений в план-график размеще-
ния заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год, ут-
вержденный приказом Департамента общественной безопасности Сверд-
ловской области от 30.12.2015 № 223» (номер опубликования 8388).

Приказы Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
от 31.05.2016 № 65 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального (областного) значения «Дом 
Д.П. Максимова», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Хохрякова, 29» (номер опубликования 8389);
от 31.05.2016 № 66 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального (областного) значения «Дом жи-
лой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 27» 
(номер опубликования 8390);
от 31.05.2016 № 67 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального (областного) значения «Здание 
бывшей типографии «Гранит», расположенного по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Вайнера, 11» (номер опубликования 8391);
от 31.05.2016 № 68 «Об утверждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание бывшей типо-
графии «Гранит», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 11, режимов использования земель и требований к гра-
достроительным регламентам в границах данных зон» (номер опу-
бликования 8392).

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 

Свердловской области
от 31.05.2016 № 42-ПК «О внесении изменения в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
17.10.2006 № 130-ПК «О гарантирующих поставщиках электрической 
энергии на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 8393).

      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

Депутат думы Алапаевского муниципального образования Сергей Коковин, судя по декларации, не заработал за прошлый год 
ни копейки. Зато имеет в собственности три автомобиля — ГАЗ, «Лексус» и «SsangYong Rexton»

Елизавета МУРАШОВА, Настасья БОЖЕНКО, Галина СОКОЛОВА, Валерия НАТОРИНА
Впервые стали известны све-
дения о доходах и имуществе 
депутатов муниципальных 
дум, работающих в том чис-
ле на неосвобождённой ос-
нове. «ОГ» проанализирова-
ла декларации за 2015 год. 
Оказалось, что большинство 
народных избранников за-
нимаются предприниматель-
ской деятельностью. Соглас-
но отчётам, самые богатые 
депутаты работают в Екате-
ринбурге и Северном управ-
ленческом округе.

 1-е место — Екатерин-
бург и Северный управленче-
ский округ. Самым богатым де-путатом екатеринбургской ду-мы оказался Александр Найда-
нов, гендиректор Орджоникид-зевской управляющей жилищ-ной компании — его доход со-ставил 67 миллионов рублей. На втором месте — секретарь политсовета Орджоникидзев-ского отделения «Единой Рос-сии» Николай Антонов, кото-рый за прошедший год зарабо-тал 48,8 миллиона рублей. Судя по декларациям о до-ходах депутатов, в Северном управленческом округе живёт-ся очень неплохо — со всех му-ниципалитетов набралось все-го семь народных избранни-ков, чей годовой заработок не смог перевалить за 100 тысяч рублей. Самый толстый коше-лёк принадлежит карпинско-му депутату Александру Вей-
меру, занимающемуся рознич-ной торговлей мебелью — его доход составил более 35 мил-лионов рублей, однако сам на-родный избранник утвержда-ет, что из этих денег не получа-ет практически ничего.— Я индивидуальный предприниматель, и это доход моего магазина. За год это не-много, я зарплаты из этих де-нег плачу. Сейчас СМИ растру-

бят, что я такой богатый — по-том страшно будет на улицу выходить, — сказал «ОГ» Алек-сандр Веймер.Депутат Волчанской думы 
Александр Сметанников не получил за год ни копейки — как ему удавалось расплачи-ваться за коммунальные услу-ги в квартире, значащейся в де-кларации, остаётся загадкой. А вот госпожа Оксана Скря-
бина из думы Красноураль-ска, по совместительству об-щественный помощник Упол-номоченного по правам пред-принимателей, буквально зая-вила, что зарабатывает копей-ки — за год целых 12 штук. В городской администрации, ко-нечно, над такой декларацией смеются: источник утвержда-ет, что Скрябина просто не ука-зала в декларации своего мужа — владельца нескольких мага-зинов. 

 2-е место — Южный 
управленческий округ. Юж-ный управленческий округ за-нимает второе место в трой-ке самых богатых управленче-ских округов. Лидером по уров-ню дохода стал депутат думы Берёзовского ГО и владелец се-ти магазинов «Флагман» Алек-
сандр Патрушев, заработав-ший 32,2 миллиона рублей. Са-мый низкий в управленческом округе доход указал директор ООО «Предприятие «Уралком-строй» и депутат думы ГО За-речный Юрий Бутаков. — Фирма, директором ко-торой я числюсь, приостанови-ла свою деятельность, — пояс-няет депутат. — Я фактически являюсь единственным её со-трудником и никакого дохода 

не получаю. В 2015 году по до-говору дарения мне передали сумму в 30 000 рублей, и я ре-шил её задекларировать. По-ка на другое место работы я не устроился, решил сконцентри-роваться на своей депутатской деятельности.
 3-е место — Восточный 

управленческий округ. В Вос-точном управленческом окру-ге самым богатым оказался не-безызвестный в Свердловской области депутат думы Режев-ского ГО Евгений Сурнин. По-сле избрания нового состава думы общественность актив-но обсуждала татуировку пау-ка на его голове. Оказалось, Ев-гений Сурнин — предпринима-тель, работает в сфере дерево-обработки, за год он заработал 25 миллионов рублей. — Я много работаю и могу зарабатывать ещё больше, — отметил в разговоре с «ОГ» де-путат. — Все доходы, что у меня были, обнародовал, ни от кого ничего не скрываю.Как и в других округах, многие жёны депутатов зара-батывают на порядок боль-ше своих мужей. Пожалуй, са-мой богатой из супруг муни-ципальных депутатов области оказалась жена депутата Та-лицкого ГО Андрея Яровико-
ва, которая задекларировала доход в 16,4 миллиона рублей. При этом сам Андрей Яровиков обозначил доход в 4,7 миллио-на рублей, годовой доход их не-совершеннолетнего ребёнка — 707,6 тысячи рублей.Интересно, что депутат ду-мы Байкаловского МР Сергей 
Узких — единственный, кто отчитался о своих денежных 

обязательствах. У заместите-ля директора артёмовского от-деления «ЭнергосбытПлюс» с годовым доходом в 842 тыся-чи рублей — ипотека. Депута-том с самым низким доходом в 31,2 тысячи рублей оказался заместитель председателя ду-мы Унже-Павинского СП Сер-
гей Балакин. По данным думы, он работает егерем в охотни-чьем хозяйстве ООО «Тавдин-ский фанерный комбинат».

 4-е место — Горнозавод-
ской управленческий округ.  Самой состоятельной думой в округе обзавёлся Новоуральск, где из 29 депутатов 23 име-ют доход от одного до вось-ми миллионов. Лидирует с де-кларацией на 8,436 миллио-на генеральный директор ООО «Уральский завод газовых цен-трифуг» Александр Павело-
нец.Не бедствуют и нижнета-гильские депутаты. До планки в один миллион рублей здесь недобрали лишь два предста-вителя КПРФ — сотрудник Дворца ледового спорта Алек-
сей Кубасов и руководитель автотранспортного предпри-ятия Александр Петров. Са-мым состоятельным депута-том Нижнетагильской думы является директор НТМК по персоналу Алексей Пырин, за-декларировавший доход в 11 миллионов рублей. Владелец компании «Тагилхлеб» Ста-
нислав Бойко (9 миллионов рублей) хоть и уступил паль-му первенства управленцу ЕВРАЗа, зато выделился нали-чием зарубежной собственно-сти: вместе с супругой он вла-деет жилым домом в Испании, 

что, кстати, законом не вос-прещается.Судя по представленной де-кларации, в семье невьянского депутата Александра Бузуно-
ва главным добытчиком явля-ется супруга. Доход депутата в 2015 году составил 575 тысяч рублей, а его жены — чуть бо-лее 11 миллионов. Интересно, кто в их доме главный?— У нас семейный бизнес, в котором участвуем не только мы с супругой, но и старшие из наших шестерых детей, — рас-сказал «ОГ» Александр Бузу-нов. — У нас фабрика по поши-ву мягкой игрушки и магази-ны. Бизнес отлажен, предприя-тие действует 16 лет. У нас ра-ботает 70 человек. Только на-логов в местный бюджет пла-тим 500 тысяч рублей ежегод-но. Доход супруги — это доход всего нашего семейного пред-приятия.Как вы полагаете, где жи-вёт лидер рейтинга благосо-стояния горнозаводских депу-татов? В маленькой Верхней Туре. Руководитель компании «Тура-лес» Сергей Козьменко указал в декларации доход в 13,742 миллиона рублей, а пе-речисление его техники заня-ло две страницы. Там числят-ся пять легковых и 43 грузо-вых автомобиля, 13 тракторов и погрузчиков и прочий транс-порт. Можно только посочув-ствовать человеку, наверняка он потратил немало времени на сбор необходимой инфор-мации для декларирования. Земляки уверены, что Сер-гей Николаевич не самый бо-гатый, а самый честный пред-ставитель окружного депу-

татского корпуса — ничего не утаил.
 5-е место — Западный 

управленческий округ. В За-падном управленческом окру-ге, вероятно, есть что скры-вать: из 20 муниципальных об-разований, входящих в округ, на сайте опубликованы сведе-ния по депутатам лишь пяти дум: Верхних Серёг, Нижнесер-гинского, Дружининского ГП, Кленовского СП и рабочего по-сёлка Атиг. Дать оперативное разъяснение ситуации в адми-нистрации управленческого округа не смогли. Самый большой доход в За-падном управленческом окру-ге задекларировал депутат думы Нижнесергинского ГП 
Дмитрий Аникин — его годо-вой заработок превысил лишь 1,5 млн рублей. Аникин рабо-тает водителем в МКУ «Адми-нистративно-хозяйственная служба» и был очень удивлён, узнав, что его годовой доход стал самым высоким среди до-ходов его коллег. В разговоре с корреспондентом «ОГ» Аникин объяснил размер суммы прода-жей квартиры, а также выра-зил недовольство публичным оглашением данных сведений.— Я не вижу смысла пока-зывать свой доход всем подряд, — заявил Аникин. — Если это нужно официальным структу-рам, то я не против, но не на всеобщее обозрение. Самый низкий доход у де-путата думы рабочего посёл-ка Атиг Дмитрия Лепского. Его годовой доход составил 17 тысяч рублей. Сейчас Лепский осуществляет контроль над ав-тостоянками в екатеринбург-ской компании «Авторум».

Нет денег, но есть «Лексус»Муниципальные депутаты обнародовали свои доходы. Данные вызвали подозрения


