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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ 
О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О РЕОРГАНИЗАЦИИ 
Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК» 

Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» (со-
кращенное фирменное наименование ПАО «БИНБАНК», ОГРН 
1025400001571, местонахождение: Российская Федерация, 
115172, г. Москва, ул. Котельническая Набережная, д. 33, стр. 
1, 3–6 этажи) уведомляет о том, что 19 января 2017 года вне-
очередным Общим Собранием акционеров ПАО «БИНБАНК» 
(протокол № 1 от 23 января 2017 г.) принято решение о реор-
ганизации ПАО «БИНБАНК» в форме присоединения к нему 
Акционерного общества «БИНБАНК Столица» (сокращен-
ное фирменное наименование АО «БИНБАНК Столица», ОГРН 
1027739538694, местонахождение: Российская Федерация, 
127051, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, д. 12).

В результате реорганизации в форме присоединения к ПАО 
«БИНБАНК» переходят все права и обязанности АО «БИНБАНК 
Столица» в соответствии с передаточным актом.

Планируемый срок проведения реорганизации – 1-й квартал 
2017 года. Изменение указанного срока возможно по факту 
прохождения реорганизационных процедур. 

Организационно-правовая форма ПАО «БИНБАНК», к кото-
рому осуществляется присоединение: публичное акционерное 
общество. 

Место нахождения ПАО «БИНБАНК», к которому осу-
ществляется присоединение: Российская Федерация, 115172, 
г. Москва, ул. Котельническая Набережная, д. 33, стр. 1, 3–6 
этажи. По завершении реорганизации организационно-право-
вая форма, место нахождения и реквизиты ПАО «БИНБАНК» 
не изменятся. 

Перечень банковских операций в рублях и иностранной 
валюте, которые осуществляет и предполагает осуществлять 
ПАО «БИНБАНК»: 

- привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок); 
размещение привлечённых во вклады (до востребования 
и на определённый срок) денежных средств физических и 
юридических лиц от своего имени и за свой счёт; открытие и 
ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе уполномочен-
ных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их 
банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, 
платёжных и расчётных документов и кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной 
валюты в наличной и безналичной формах; выдача банковских 
гарантий; осуществление переводов денежных средств без от-
крытия банковских счетов, в том числе электронных денежных 
средств (за исключением почтовых переводов); привлечение во 
вклады и размещение драгоценных металлов, осуществление 
других операций с драгоценными металлами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Печатным изданием, в котором будет опубликована ин-
формация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО 
«БИНБАНК», является газета «Известия». ПАО «БИНБАНК» 
размещает информацию о существенных фактах (событиях, 
действиях) также на своём официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.binbank.
ru в срок, не превышающий трёх дней с момента наступления 
указанных фактов (событий, действий).

Кредитор ПАО «БИНБАНК» — физическое лицо в связи с ре-
организацией ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а при невозмож-
ности досрочного исполнения – прекращения обязательства 
и возмещения убытков, если такое обязательство возникло 
до даты опубликования в журнале «Вестник государственной 
регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации 
ПАО «БИНБАНК».

Кредитор ПАО «БИНБАНК» — юридическое лицо в связи 
с реорганизацией ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать до-
срочного исполнения или прекращения соответствующего обя-
зательства и возмещения убытков, если такое право требования 
предоставлено юридическому лицу в соответствии с условиями 
заключённого с ПАО «БИНБАНК» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами 
ПАО «БИНБАНК» в письменной форме в течение 30 дней с 
даты опубликования в журнале «Вестник государственной ре-
гистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации 
ПАО «БИНБАНК» по месту нахождения ПАО «БИНБАНК»: 
Российская Федерация, 115172, г. Москва, ул. Котельническая 
Набережная, д. 33, стр. 1.

Удовлетворение требований кредиторов будет произво-
диться ПАО «БИНБАНК» в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 02.02.2017 № 38-УГ «О внесении изменений в состав координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Свердловской области, утверждён-
ный Указом Губернатора Свердловской области от 13.12.2010 № 1277-УГ»;
 от 02.02.2017 № 39-УГ «О внесении изменений в состав Совета обществен-
ной безопасности Свердловской области, образованного Указом Губернатора 
Свердловской области от 27.11.1995 № 47»;
 от 02.02.2017 № 40-УГ «О внесении изменений в резервный состав при-
зывной комиссии Свердловской области, утверждённый Указом Губернатора 
Свердловской области от 08.09.2016 № 516-УГ».

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 01.02.2017 № 15-РГ «О подготовке и проведении в Свердловской области 
XXXV открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»;
 от 02.02.2017 № 17-РГ «О внесении изменений в персональный состав анти-
террористической комиссии в Свердловской области, утверждённый распоря-
жением Губернатора Свердловской области от 12.04.2006 № 139-РГ».

Информационные сообщения о проведении 
публичных слушаний Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «объекты придорожного сервиса (автозаправочные стан-
ции, автомойки)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0304032:12, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, находящегося в границах территориальной 
зоны Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения);
 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 66:41:0106111:39, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ки-
ровградская, д. 30а, находящегося в границах территориальной зоны Ж-5 (зона 
многоэтажной жилой застройки);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства» в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0513037:2149, расположенно-
го по адресу: г. Екатеринбург, севернее с. Горный Щит, находящегося в грани-
цах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования).
6 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 31.01.2017 № 80-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего полово-
дья, дождевых паводков в 2017 году» (номер опубликования 11321);
 от 31.01.2017 № 81-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 31.07.2015 № 821-РП «Об утверждении програм-
мы «Комплексное развитие Кировградского городского округа» на 2015–2020 
годы» (номер опубликования 11322);
 от 31.01.2017 № 82-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 31.07.2015 № 819-РП «Об утверждении програм-
мы «Комплексное развитие городского округа Ревда» на 2015–2020 годы» (но-
мер опубликования 11323);

 от 31.01.2017 № 83-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 22.10.2015 № 1117-РП «Об утверждении про-
граммы «Комплексное развитие Березовского городского округа» на 2015–
2020 годы» (номер опубликования 11324);
 от 31.01.2017 № 84-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 12.08.2014 № 993-РП «Об утверждении програм-
мы «Комплексное развитие северных территорий Свердловской области» на 
2014–2020 годы» (номер опубликования 11325).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 30.09.2016 № 437-д «Об утверждении перечня должностных лиц Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных статьями 39 и 39–1 Закона Свердловской области от 14 
июня 2005 года № 52–03 «Об административных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 11326).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 30.12.2016 № 2589-п «Об организации маршрутизации пациентов с 
острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST на территории муни-
ципального образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 11327).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 02.02.2017 № 27 «О внесении изменений в перечень главных администра-
торов доходов областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской об-
ласти от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ» (номер опубликования 11328).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 31.01.2017 № 77-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты 
придорожного сервиса (автозаправочные станции, автомойки)» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0304032:12, расположенно-
го по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, находящегося в границах тер-
риториальной зоны Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения)» (но-
мер опубликования 11329);
 от 31.01.2017 № 78-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:41:0106111:39, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 30а, находя-
щегося в границах территориальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной жилой за-
стройки)» (номер опубликования 11330);
 от 31.01.2017 № 79-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для ве-
дения личного подсобного хозяйства» в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0513037:2149, расположенного по адресу: г. Екате-
ринбург, севернее с. Горный Щит, находящегося в границах территориальной 
зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликова-
ния 11331).
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Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 01.02.2017 № 7-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, и о 
внесении изменений в некоторые постановления Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области» (номер опубликования 11332);
 от 01.02.2017 № 8-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду, постав-
ляемую акционерным обществом «Екатеринбургская теплосетевая компа-
ния» (город Екатеринбург) потребителям муниципального образования «го-
род Екатеринбург», и о внесении изменений в некоторые постановления Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубли-
кования 11333).

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

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 05.03.2015 № 145 «О внесении изменений в приказ Министерства при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области 
от 06.11.2014 № 930 «Об установлении ставок регулярных платежей за поль-
зование участками недр местного значения на территории Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 11335).

Приказы Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области
 от 26.01.2017 № 111 «Об утверждении схемы размещения рекламных кон-
струкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «М-5 «Урал» 
Москва — Челябинск, подъезд к г. Екатеринбург» (номер опубликования 
11336);
 от 26.01.2017 № 112 «Об утверждении схемы размещения рекламных кон-
струкций в границах придорожных полос автомобильной дороги Р-242 Пермь 
— Екатеринбург» (номер опубликования 11337).

Приказы Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской 
области
 от 01.02.2017 № 14-А «О внесении изменений в приказ Департамента госу-
дарственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 
от 14.12.2016 № 1638-А «О внесении изменений в Перечень функций Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области, при реализации которых наиболее вероятно возникновение корруп-
ции» (номер опубликования 11338);
 от 01.02.2017 № 15-А «О внесении изменений в приказ Департамента госу-
дарственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 
от 14.12.2016 № 1639-А «О внесении изменений в Перечень должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте го-
сударственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, 
замещение которых связано с коррупционными рисками» (номер опублико-
вания 11339).

Глава Бурятии 
ушёл в отставку
Глава Бурятии Вячеслав Наговицын вслед за 
экс-губернатором Пермского края Виктором Ба-
саргиным подал Президенту РФ Владимиру Пу-
тину заявление о досрочной отставке. Глава го-
сударства отставку принял и в этот же день 
врио главы Бурятии назначил заместителя ми-
нистра транспорта РФ Алексея Цыденова. 

Отставка главы Бурятской Республики про-
шла по «пермскому сценарию». Утром Вячеслав 
Наговицын дал пресс-конференцию для журна-
листов, во время которой заявил, что в выборах 
участвовать не будет и досрочно покидает свой 
пост. Он уточнил, что его решение об отставке 
— это «очень обдуманный» шаг, и никто его к 
этому не подталкивал.

«Единая Россия» запускает 
шесть новых партпроектов
Это — «Городская среда», «Здоровье детям», 
«Местный дом культуры», «Школа грамотного 
потребителя», «Театры малых городов», «Парки 
малых городов». Решение о запуске шести но-
вых партпроектов принял президиум Генсове-
та «ЕР».

 По задумке, проект «Школа грамотного 
потребителя» поможет  гражданам выстроить 
правильные взаимоотношения с управляющей 
компанией или выбрать новую, а также создать 
совет дома, снизить расходы на общедомовые 
нужды, разобраться в квитанциях за ЖКХ.

 «Городская среда» направлена на поэтап-
ное благоустройство дворовых территорий в об-
ластных центрах и муниципалитетах на основа-
нии обращений и инициатив жителей.

 Проект «Здоровье детям» предполагает 
развитие системы детских медицинских учреж-
дений, организацию системы школьной меди-
цины и создание системы мотивации детей и их 
семей к ведению здорового образа жизни.

 «Местный дом культуры» направлен на 
обновление сельских клубов и домов культуры в 
городах с населением менее 50 тысяч человек.

 «Парки малых городов» предусматривает 
благоустройство этих объектов.

 В рамках проекта «Театры малых горо-
дов» будут оказывать финансовую поддержку не 
только зданиям, но и театральной деятельности.

Президиум Генсовета «ЕР» также принял ре-
шение о завершении 10 партпроектов и объеди-
нении 12 проектов в пять. В целом партия будет 
реализовывать 25 партийных проектов.

Александр ПОНОМАРЁВ
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 6 февраля, в Ека-
теринбурге прошли об-
щественные слушания по 
проекту планировки тер-
ритории промышленной 
зоны в районе железно-
дорожной станции Сы-
серть. Документ одобри-
ли 682 участника слуша-
ний, против проголосова-
ло семеро. Основной конфликт за-седания заключался в том, что на проектируемой тер-ритории в 500 гектаров оказались коллективные сады. Однако владельцев участков заверили, что их не будут трогать. Кроме того, между ними и про-мышленной зоной будет располагаться 50 гекта-ров зелёной буферной тер-ритории. Она не будет за-страиваться в любом слу-чае — там проходит газо-провод.Как рассказала «ОГ» на-чальник отдела градостро-ительного проектирования №1 УралНИИпроект Гюль-
нара Родионова, в расчёт-ный срок до 2022 года в границах Екатеринбург-ская кольцевая автодоро-га — Лесной парк «Южный» — автомобильная доро-га «станция Сысерть — по-сёлок Полевой» — желез-ная дорога «Екатеринбург — Верхний Уфалей» будет построено 193 гектара про-изводственных зон. Также предполагается отвести 53 гектара под общественно-деловую зону. — Общественно-дело-вая зона — торговые цен-тры типа «Икеи», «Меги» и 

«Ашана». Они будут распо-лагаться ближе к ЕКАДу, так как по маркетингу эта тер-ритория больше востребо-вана логистикой, связанной с торговлей — магазинами с крупными складами и тор-говыми зонами. А промыш-ленные зоны из-за своей непрезентабельности будут находиться в глубине тер-ритории, — пояснила Гюль-нара Родионова.В производственной зо-не предполагается разме-стить производственно-ло-гистические комплексы, склады, которые можно со-единить железнодорожны-ми путями со станцией «Сы-серть». Также по заявке го-рода предусмотрено распо-ложение пищевых предпри-ятий. Соответственно, ни-каких вредных производств рядом не окажется. По расчётам разработ-чиков, промышленная зона обеспечит от 14 до 17 тысяч рабочих мест.— Это приблизитель-ная, но обоснованная циф-ра. Исходя из нормативов плотности застройки склад-ских территорий и произ-водственных баз, мы посчи-тали, какое количество зда-ний может быть построе-но в промышленной зоне, а также примерно определи-ли, сколько там может ра-ботать людей, — сказала представитель УралНИИ-проекта. Отметим, что заказчи-ком проекта является ООО «КомплектТехМаркет». Ря-дом компания также плани-рует строить жилые микро-районы «Попов Лог» и «Гор-ный Ковыль».

Екатеринбуржцы одобрили создание промзоны на 17 тысяч рабочих мест

Александр ПОНОМАРЁВ
Состав ведомственных про-
ектных офисов в Свердлов-
ской области сформируют 
до конца марта этого года. 
К этому же времени плани-
руют утвердить первые па-
спорта региональных прио-
ритетных проектов, где бу-
дут прописаны целевые по-
казатели и указаны ответ-
ственные за их достижение. 
Об этом вчера во время за-
седания регионального пра-
вительства сообщил замру-
ководителя администра-
ции губернатора Евгений Гу-
рарий.— В соответствии с по-ручениями главы региона, 

в первую очередь должны быть подготовлены паспор-та по направлениям: «Здра-воохранение», «Образова-ние», «ЖКХ и городская сре-да», «Ипотека и арендное жи-льё». Каждый сможет озна-комиться с этими паспорта-ми, — пояснил Гурарий.Также он представил структуру органов проект-ного управления в Свердлов-ской области, сформирован-ную по аналогии с федераль-ной.Ключевое звено в органи-зации проектной деятельно-сти — Совет при губернаторе, на который возложат опреде-ление параметров и приори-тетов формирования перечня региональных проектов. Так-

же Совет будет утверждать паспорта приоритетных про-ектов. Общей координацией, со-провождением и анализом ре-ализации приоритетных про-ектов в регионе займётся Де-партамент управления про-ектами губернатора и прави-тельства, который, напомним, возглавила Надежда Камен-
ская. Для координации управ-ленческих решений и обеспе-чения их бюджетирования планируется сформировать проектный комитет, который возглавят первые заместите-ли губернатора — Алексей 
Орлов и Владимир Тунгусов. Ядро проектного комитета бу-дет максимально приближено 

к составу областного прави-тельства.Кроме того, будут сформи-рованы ещё четыре проект-ных комитета по направлени-ям социально-экономической политики Свердловской об-ласти. Курировать их по сво-им блокам будут первый ви-це-губернатор Алексей Орлов, а также заместители губер-натора Павел Креков, Сергей 
Швиндт и Александр Высо-
кинский.Кроме того, планирует-ся сформировать ведомствен-ные проектные офисы в от-раслевых министерствах, ко-торые возглавят соответству-ющие руководители органов власти. В составы офисов бу-дут также включены руково-

дители органов местного са-моуправления для обеспече-ния связки «отрасль-террито-рия».— Проектный подход — это не что-то новое. Это один из инструментов управления, который позволяет более опе-ративно, результативно ре-шать вопросы, определять от-ветственных и контролиро-вать, но не процесс, а ключе-вые и промежуточные резуль-таты. Особо сложные проек-ты, в реализации которых за-действованы несколько ве-домств, учреждений, проект-ный подход позволяет объе-динить, ну и, скажем так, со-вместно достичь целей, — объяснил нашему изданию Евгений Гурарий, ещё раз на-

помнив, что проектные офисы не предполагают наличия соб-ственного бюджета — вся их деятельность будет вестись в рамках действующих государ-ственных программ и их фи-нансирования, предусмотрен-ного бюджетом области. Губернатор Евгений 
Куйвашев поручил руководи-телям четырёх проектных ко-митетов в течение двух не-дель представить предложе-ния по составу участников ведомственных проектных офисов из числа руководите-лей отраслевых министерств, глав муниципалитетов, пред-ставителей общественных организаций и бизнес-сооб-щества.

Евгений Гурарий представил структуру проектных офисов

Евгений Липович проработал в администрации Екатеринбурга 
почти 10 лет. Вначале он занимал пост замглавы 
по взаимоотношениям с Екатеринбургской городской думой 
и общественными организациями, позже стал курировать 
вопросы благоустройства, транспорта и экологии

Новую маршрутную схему в Екатеринбурге начнут внедрять 
после проведения ЧМ по футболу

Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
Проект новой маршрут-
ной сети Екатеринбурга, 
который вызвал массу не-
гативных отзывов со сто-
роны жителей города, от-
ложен до 2019 года. Такое 
решение принял губерна-
тор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев. Од-
новременно с этим ста-
ло известно об уходе в от-
ставку заместителя гла-
вы администрации города 
по вопросам благоустрой-
ства, транспорта и эколо-
гии Евгения Липовича, ко-
торый проработал в мэ-
рии 10 лет.К позиции главы региона прислушался сити-менед-жер Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб. Его интервью вчера появилось на офици-

альном сайте мэрии спустя 15 минут после новости об уходе Липовича. В нём гла-ва администрации отмеча-ет, что проект находится «на достаточно высокой стадии готовности, тем не менее, необходим ещё ряд подго-товительных мероприятий для его успешного старта». Напомним, ранее сверд-ловский губернатор, ком-ментируя тему новой марш-рутной сети, подчеркнул, что сегодня отсутствие до-статочных разъяснений об утверждённых новациях в системе городского транс-порта вызывает серьёзную обеспокоенность горожан.— Поэтому, уверен, но-
вации в сфере пассажирских 
перевозок должны осущест-
вляться только при усло-
вии широкого общественно-
го диалога, когда всем сто-ронам понятны правила и 

последствия изменений, — сказал губернатор.По словам Александра Якоба, с учётом того, что в 2018 году Екатеринбург бу-дет принимать матчи чем-пионата мира по футбо-лу, дата внедрения новой маршрутной схемы будет перенесена на 2019 год. От-метим, что введение повре-менного тарифа также отло-жено на этот срок.Как отмечают в мэрии, реализация схемы новой маршрутной сети будет раз-делена на этапы, которые позволят избежать ошибок при её внедрении. Сначала будет подготовлена транс-портная инфраструктура, в том числе выделенные по-лосы, остановочные и пере-садочные комплексы. Курировать подготовку проекта со стороны мэрии будет председатель комите-

та благоустройства админи-страции Екатеринбурга Та-
мара Благодаткова. Сразу после отставки Липовича её назначили врио заместите-ля главы администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии.Евгений Липович объяс-нил свой уход проблемами со здоровьем.— У каждого человека наступает период жизни, когда характер работы на-чинает влиять на состояние здоровья. Поэтому я при-нял решение завершить ра-боту в администрации горо-да. Решение принято, и оно окончательное, — проком-ментировал он, отметив, что в случае необходимости готов оказать городским чи-новникам консультацион-ную помощь, в том числе и в реализации проекта.

Никто никуда не едетВнедрение новой маршрутной сети Екатеринбурга отложили до 2019 года


