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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
КПКг «Союз Кредит» проводит Собрание Уполномоченных

по итогам работы за 2016 год по адресу:
г. Екатеринбург ул. Володарского, 4 в 16:00

24 апреля 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчёт-

ности КПКг «Союз Кредит» за 2016 год с приложением отчёта.
2. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание 

КПКг «Союз Кредит» на 2017 год и отчёт об исполнении сметы 
за 2016 год с приложением сметы.

3. Утверждение отчёта Правления о деятельности КПКг «Союз 
Кредит» за 2016 год и решений Правления, принятых в течение 
2016 года с приложением отчёта.

4. Утверждение отчёта Комитета по займам КПКг «Союз Кре-
дит» за 2016 год с приложением отчёта.

5. Утверждение отчёта Ревизионной комиссии о деятельности 
КПКг «Союз Кредит» за 2016 год с приложением отчёта.

6. Утверждение списка вновь вступивших в члены КПКг «Союз 
Кредит» в 2016 году и выбывших членов КПКг «Союз Кредит» в 
2016 году согласно заявлениям членов КПКг «Союз Кредит» и 
решений Правления с приложением списков вновь вступивших 
и выбывших.

7. Утверждение списка членов (пайщиков) на исключение, не 
плативших членские взносы 2 и более лет и утративших связь с 
КПКг «Союз Кредит», с приложением списка.

8. Утверждение реорганизации кредитного кооператива в 
форме преобразования.

9. Утверждение Порядка обмена паенакоплений (паёв) членов 
кредитного кооператива (пайщиков) на акции, доли участников 
в уставном капитале хозяйственного общества, складочном 
капитале товарищества или на паи членов производственного 
кооператива в случае, если осуществляется преобразование кре-
дитного кооператива в хозяйственное общество, товарищество 
или в производственный кооператив.

10. Утверждение Порядка определения состава имущества 
или стоимости имущества кредитного кооператива, которое 
вправе получить член кредитного кооператива (пайщик), преоб-
разованного в некоммерческое партнёрство, при прекращении 
его членства в кредитном кооперативе.

11. Утверждение наименования юридического лица, создава-
емого путём реорганизации в форме преобразования.

12. Утверждение места нахождения юридического лица, 
создаваемого путём реорганизации в форме преобразования.

13. Утверждение порядка и условий преобразования кредит-
ного кооператива.

14. Утверждение порядка формирования фонда за счёт иму-
щества преобразуемого кредитного кооператива.

15. Утверждение лица, избранного единоличным исполни-
тельным органом создаваемого юридического лица: Л.У.Дурова.

16. Утверждение списка членов коллегиального исполнитель-
ного органа: Л.А. Серков, Е.А. Зырянова.

17. Утверждение списка членов контрольно-ревизионного 
органа: председатель А.Б. Вотинов, члены: Г.Н. Пятышин, 
Ф.А. Луткова.

18. Утверждение передаточного акта с приложением пере-
даточного акта.

19. Утверждение учредительных документов создаваемого 
юридического лица с приложением учредительных документов.

С информацией по финансовой деятельности можно ознако-
миться в офисе КПКг «Союз Кредит» по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Володарского, 4.

ПРАВЛЕНИЕ КПКг «СОЮЗ КРЕДИТ»

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Байкаловского районного суда;
- председателя Новолялинского районного суда;
- заместителя председателя Верх-Исетского районного суда 

г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Орджоникидзевского районного 

суда г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Железнодорожного районного 

суда г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Кировского районного суда 

г. Екатеринбурга (две вакансии);
- заместителя председателя Красногорского районного суда 

г. Каменска-Уральского;
- заместителя председателя Серовского районного суда;
- судей:
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии); 
- Свердловского областного суда (две вакансии);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Синарского районного суда г. Каменска-Уральского (одна 

вакансия);
- Алапаевского городского суда (одна вакансия);
- Карпинского городского суда (одна вакансия);
- Красноуфимского районного суда (одна вакансия);
- Режевского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (две вакансии);
- мировых судей:
- судебного участка № 1 Новолялинского судебного района;
- судебного участка № 4 Алапаевского судебного района;
- судебного участка № 2 Карпинского судебного района;
- судебного участка № 2 Артёмовского судебного района;
- судебного участка № 1 Асбестовского судебного района;
- судебных участков №№ 1, 3 Невьянского судебного района;
- судебного участка № 3 Серовского судебного района;
- судебного участка № 2 Сухоложского судебного района;
- судебного участка Тугулымского судебного района;
- судебного участка № 1 Туринского судебного района;
- судебного участка № 9 Орджоникидзевского судебного 

района;
- судебного участка № 3 Красноуфимского судебного района;
- судебного участка № 4 Камышловского судебного района;
- судебного участка № 4 Верхнесалдинского судебного района;
- судебного участка № 3 Железнодорожного судебного района;
- судебного участка № 10 Ленинского судебного района 

г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 1 Кировского судебного района;
- судебного участка № 2 Нижнетуринского судебного района;
- судебного участка № 2 Новоуральского судебного района;
- судебного участка № 4 Ленинского судебного района г. Ниж-

ний Тагил.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу – с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 120, каб. 113 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 21 апреля 2017 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.

РЕГИОН
Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru
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      ДОКУМЕНТЫ
22 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 17.03.2017 № 281-п «О подготовке проекта межевания территории в рай-
оне улиц Верхнемакаровской — Удельной» (номер опубликования 11828);
 от 17.03.2017 № 282-п «О подготовке проекта межевания застроенной 
территории в квартале улиц Исетской — Дагестанской — Инженерной — 
Профсоюзной» (номер опубликования 11829);
 от 20.03.2017 № 285-п «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«магазины (этажность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м)» в отно-
шении земельного участка c кадастровым номером 66:41:0306107:3, нахо-
дящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых до-
мов городского типа), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ру-
чейная, 36» (номер опубликования 11830);
 от 20.03.2017 № 286-п «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования «бло-
кированная жилая застройка» в отношении земельного участка c кадастровым 
номером 66:41:0519130:3, находящегося в территориальной зоне Ж-1.1 (зона 
индивидуальных жилых домов усадебного типа), расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Гагарина» (номер опубликования 11831);
 от 21.03.2017 № 297-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории для размещения линейного объек-
та улично-дорожной сети ЖСК «Союз» в границах земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0000000:1096» (номер опубликования 11832);
 от 21.03.2017 № 298-п «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта (сети теплоснабжения) по объекту: «Реконструкция тепломагистра-
ли М-6 от НО06–34 до ул. Бебеля (по дворовой территории от ул. Пехотин-
цев, 12 до ул. Бебеля, 148)» (номер опубликования 11833).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 21.03.2017 № 27–01–33/45 «Об утверждении административных регла-
ментов предоставления Управлением архивами Свердловской области госу-
дарственных услуг» (номер опубликования 11834).
23 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 22.03.2017 № 178-УГ «Об утверждении Положения о порядке, сроках 
и размерах выплаты премий членам Правительства Свердловской области» 
(номер опубликования 11847).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 17.03.2017 № 259-РП «О признании утратившими силу отдельных рас-
поряжений Правительства Свердловской области в сфере организации дея-
тельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных 
карт на территории Свердловской области» (номер опубликования 11848).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 06.03.2017 № 227-п «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории в границах улиц Кировградской — Народного Фрон-
та — Победы — Бакинских Комиссаров» (номер опубликования 11836).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СО-
ЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ 
И ДЕТЯМ ГОРОДА НИЖНЯЯ ТУРА» (ГБУ СОН СО «ЦСПСиД 
Г. НИЖНЯЯ ТУРА», ОГРН 1026601485008, ИНН 6624005811, КПП 
662401001, место нахождения: 624221, Свердловская область, 
город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, дом 9, директор Паль-
кина Людмила Фёдоровна, e-mail: msp-ntr-sd@egov66.ru, тел.: 
8 (34342) 2-70-58, 2-70-35) уведомляет о том, что 29 декабря 2016 
года правительством Свердловской области (Постановление 
№ 938-ПП от 29 декабря 2016 года) принято решение о реоргани-
зации в форме преобразования и о создании путём реорганиза-
ции Государственного автономного учреждения социального об-
служивания населения Свердловской области «Центр социаль-
ной помощи семье и детям города Нижняя Тура» (ГАУ «ЦСПСиД 
г. Нижняя Тура»), место нахождения: 624221, Свердловская об-
ласть, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, дом 9, директор 
Палькина Людмила Фёдоровна, e-mail: msp-ntr-sd@egov66.ru, 
тел.: 8 (34342) 2-70-58, 2-70-35). Требования кредиторов могут 
быть предъявлены в течение 30 дней с даты последнего опубли-
кования уведомления о реорганизации по адресу: 624221, Сверд-
ловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, дом 
9, e-mail: msp-ntr-sd@egov66.ru, тел.: 8(34342) 2-70-58, 2-70-35).
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«Полипласт» в Первоуральске увеличил 
производство в 10 раз и сократил выбросы вдвое
Мария ИВАНОВСКАЯ

21 марта «Полипласт — Урал-
Сиб» стал первым предпри-
ятием в Первоуральске, кото-
рое организовало в текущий 
Год экологии день открытых 
дверей для общественной 
инспекции. Руководители 
предприятия провели для 
заинтересованных жителей, 
экологов и местных депута-
тов экскурсию по производ-
ственной площадке, а также 
рассказали, какие меры 
предпринимаются для того, 
чтобы уменьшить воздей-
ствие на окружающую среду.

Как рассказал на круглом 
столе с участниками встречи 
директор по производству «По-
липласт — УралСиб» Михаил 
Анатольевич Зарецкий, пред-
приятие, действующее с 1985 
года, сейчас является крупней-
шим производителем химиче-
ских добавок для бетонов на 
Урале, в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Оно вошло в хими-
ческий холдинг «Полипласт» 
в 1999 году. С этого времени 
было осуществлено несколько 
реконструкций, благодаря чему 
валовый выпуск продукции с 
2004 года увеличился с 400 до 
4000 тонн в месяц в 2016 году,  
а объём выбросов в атмосферу 
сократился с 23 до 12,4 тонны в 
год — то есть почти в два раза.

По словам главного инже-
нера «Полипласт — УралСиб» 
Алексея Александровича 
Вахрамеева, этот эффект был 
достигнут благодаря смене тех-
нологии в работе и установке 
немецкого оборудования.

— Раньше была другая тех-
нология производства про-
дукции — происходил синтез 
открытого типа, все выхлопы 
летели в атмосферу. Сейчас 
синтез ведётся под вакуумом  
благодаря внедрению новейшх 
немецких реакторов «Pfaudler». 
Не вступивший в реакцию на-
фталин, который используется 
при производстве, улавливается 
с помощью кислотно-щелочных 
ловушек, оседает, а потом по-
вторно задаётся в производство. 
Сейчас у нас на предприятии 
есть только одна труба, из неё 
выходит пар. Это происходит 
благодаря штатной работе 
пылегазоулавливающих уста-
новок, что позволяет исключить 

выбросы до 95,6%. Кстати, 
Росприроднадзором выданы па-
спорта на эти установки. Каких-
то утечек или сбросов нет — у 
нас замкнутый технологический 
цикл, — сказал А.А. Вахрамеев.

Эффект от внедрения новых 
технологий жители уже давно 
почувствовали на себе. Об этом 
рассказала жительница Талицы 
Маргарита Шарафисламова:

— Я живу на самой первой 
улице от «Полипласта». Рань-
ше во время выбросов дышать 
было невозможно. Сейчас сразу 
чувствуется, что нет таких вы-
бросов, как раньше, если запах 
нафталина и появляется, то 
временами, и небольшой.

По словам А.А. Вахрамеева, 
предприятие продолжит модерни-
зацию, и в ближайшие три-четыре 
года объём выбросов не будет 
превышать 10–11 тонн в год.

— Мы стараемся сделать 
наше производство более эко-
логичным. Но сейчас мы по-
няли, что решением частных 
вопросов не обойтись. Поэтому 
в Год экологии мы собираемся 
разработать комплексную трёх-
четырёхлетнюю программу, 
направленную на уменьшение 
воздействия на окружающую 
среду. Её стоимость будет оце-

ниваться в десятки миллионов 
рублей. Сейчас предприятие 
тратит на экологию в целом 
около 5–6 миллионов рублей 
в год, — прокомментировал 
«ОГ» генеральный директор 
«Полипласт — УралСиб» Илья 
Игоревич Горобец.

Участники общественной ин-
спекции также интересовались, 
каким образом предприятие рас-
ходует воду, куда сливает её после 
использования, а также — много 
ли отходов образуется на пред-
приятии и как с ними обращаются.

— Мы потребляем около 
800 тысяч кубов воды в месяц. 
Вся вода идёт на производство 
продукта. Бывает, что у нас 
есть необходимость промыть 
аппараты — эту воду мы ни в 
коем случае не сливаем ни в по-
чву, ни в водоёмы, а очищаем, 
собираем в кессоны и повторно 
используем, так как вода очень 
дорогая. Мы несколько раз про-
водили замеры на территории, 
чтобы доказать, что с нашей 
территории нет сбросов воды, 
— заявил М.А. Зарецкий. — Что 
касается отходов, то в 2016 году 
мы передали на хранение специ-
ализированным предприятиям 
217 тонн отходов и заплатили за 
них порядка 160 тысяч рублей.

Гости компании остались 
удовлетворены полученными от-
ветами. Депутат Первоуральской 
гордумы Валерий  Константи-
нович Трескин поблагодарил 
«Полипласт — УралСиб» за 
открытую встречу, а жителей за 
активную жизненную позицию. А 
председатель Первоуральского 
центра экологической безопас-
ности Владимир Геннадьевич 
Терехов выразил надежду, что 
другие предприятия города тоже 
познакомят общественность со 
своими планами.

— Есть простое правило. У 
всех предприятий существуют 
проблемы с экологией. Но ре-
шают их только работающие 
предприятия, мёртвые предпри-
ятия создают проблемы, которые 
ложатся на плечи бюджета и на-
селения, — сказал заместитель 
председателя свердловского 
областного отделения Всерос-
сийского общества охраны при-
роды, эксперт по старопромыш-
ленным территориям Владимир 
Плюснин.

— Вопросы экологии становят-
ся всё острее с точки зрения на-
селения, и позиция предприятий, 
при которой последние не отчи-
тываются перед жителями о том, 
что делается для улучшения состо-
яния окружающей среды, — из-
жила себя. Если люди понимают, 
какие проблемы есть, как они ре-
шаются, то вопросов к предприя-
тию меньше, — подвёл итог встре-
чи  И.И. Горобец.

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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРАКандидатов отфильтруютПредседатель облизбиркома о том, как стать участником губернаторских выборовДмитрий ВЕТОШКИН
«ОГ» начинает серию публи-
каций о подготовке Средне-
го Урала к единому дню голо-
сования (10 сентября), когда 
в регионе пройдут сразу не-
сколько выборов, включая 
губернаторские. В первом ин-
тервью председатель Избира-
тельной комиссии Свердлов-
ской области Валерий ЧАЙ-
НИКОВ рассказал об особен-
ностях выдвижения кандида-
тов на пост главы региона. 

— Валерий Аркадьевич, 
подготовка к единому дню 
голосования уже началась?— 10 сентября 2017 года жителей нашей области ждут сразу несколько выборов. Ко-нечно, главные из них: выборы  губернатора Свердловской об-ласти. В этот же день в 52 муни-ципальных образованиях прой-дут выборы в органы местного самоуправления. Сейчас наша приоритетная задача — обу-чить руководителей и членов всех уровней избирательных комиссий. Уже больше месяца, начиная с февраля, работни-ки аппарата свердловского из-биркома на базе межтеррито-риальных центров повышения правовой культуры проводят выездные семинары-практику-мы для членов территориаль-ных комиссий. 

— Как будут проходить 
выборы губернатора?— Как известно, в конце мая 2017 года истекает пяти-летний срок полномочий дей-ствующего губернатора Сверд-ловской области Евгения 
Куйвашева. До официально-го истечения этого срока Пре-зидент РФ назначит времен-но исполняющего обязанно-сти главы региона. 10 сентя-бря 2017 года впервые с 2003 года состоятся прямые выбо-ры высшего должностного ли-ца Свердловской области. Они проводятся по системе абсо-

лютного большинства. Други-ми словами, чтобы победить в первом туре, кандидат должен набрать более 50 процентов голосов избирателей, приняв-ших участие в голосовании.
— Когда будут назначе-

ны выборы главы региона?— Решение о назначе-нии выборов губернато-ра Законодательное собра-ние Свердловской области должно принять в промежут-ке между 1–11 июня 2017 го-да. На следующий день после дня официального опубли-кования решения о назна-чении выборов начинается процедура выдвижения кан-дидатов.
— Как она выглядит?— Кандидатов на долж-ность губернатора могут вы-двигать только политические партии. Самовыдвижение на этих выборах законом не пред-усмотрено. Кандидатом на эту должность может быть выдви-нут гражданин РФ, достигший возраста 30 лет и обладающий пассивным избирательным правом. Политические партии выдвигают кандидатов на об-

ластном уровне — на конфе-ренции регионального отделе-ния либо на федеральном уров-не — на съезде партии. Выдви-нутый кандидат должен зару-читься поддержкой у избран-ных населением глав и депута-тов представительных органов муниципальных образований, которые эту поддержку выра-жают путём проставления сво-их подписей в листах поддерж-ки выдвижения кандидата.
— Это и есть так назы-

ваемый муниципальный 
фильтр?— Да. Кандидаты должны заручиться поддержкой не ме-нее 7,9 процента от общего 
числа депутатов и глав всех 
муниципальных образова-
ний (включая городские и 
сельские поселения) Сверд-
ловской области. В абсолют-
ном выражении — это 126 
подписей. При этом макси-мально допустимое для пред-ставления количество — 132 подписи. Число муниципаль-ных образований, в которых собираются подписи, должно быть не менее 3/4 от общего числа городских округов и му-ниципальных районов на тер-

ритории области. То есть под-писи должны быть получены не менее чем в 55 городских округах и муниципальных рай-онах.
— Предусмотрены ли 

какие-то исключения, огра-
ничения при прохождении 
муниципального фильтра?— Да, и немало. К примеру, 
главы муниципальных обра-
зований, избранные по кон-
курсу, права ставить свою 
подпись в листе поддержки 
не имеют. Депутат представи-тельного органа муниципаль-ного образования или избран-ный на муниципальных выбо-рах глава муниципального об-разования может поддержать только одного кандидата, вы-двинутого любой политиче-ской партией. Не допускает-ся отзыв ранее поставлен-ной подписи. Подлинность подписи на листе поддерж-ки кандидата должна быть нотариально засвидетель-ствована. При этом все расхо-ды на сбор подписей должны проводиться за счёт средств избирательных фондов кан-дидатов.В процессе сбора подпи-сей запрещается принуждать депутатов представительных органов муниципальных об-разований или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований ставить свои подписи и воз-награждать их за это в любой форме.После того как кандидаты предоставят подписи, облиз-бирком организует необходи-мую проверку соблюдения по-рядка сбора подписей. 

— Когда облизбирком 
назовёт тех кандидатов, ко-
торые успешно зарегистри-
рованы?— Не позднее 4 августа 2017 года. 12 августа стартует предвыборная агитация.

 ВАЖНО

Согласно разрешению, выданному департаментом Росприроднадзора 
по УрФО, лимит на выброс вредных загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух для «Полипласт — УралСиб» составляет 17,9 тонны в год. 

В декабре прошлого года Валерий Чайников был 
переизбран председателем Избирательной комиссии 
Свердловской области

«Полипласт — УралСиб» пригласил участников общественной инспекции вновь посетить 
предприятие в конце 2017 года
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Кто останется за Машкова?Ольга КОШКИНА
Глава Новоуральска Влади-
мир Машков переходит ра-
ботать в правительство Ка-
лининградской области, об 
этом руководитель ураль-
ского «атомграда» офици-
ально сообщил  во время 
традиционной встречи гу-
бернатора  с главами муни-
ципалитетов.  Какую долж-
ность опытный управленец 
займёт в команде самого мо-
лодого российского губерна-
тора (должность врио главы 
региона исполняет 30-лет-
ний Антон Алиханов, назна-
ченный на этот пост в октя-
бре прошлого года), пока не 
уточняется.— Я доложил губернато-ру о состоянии дел в город-ском округе, обсудил планы по развитию Новоуральска и проинформировал о пред-стоящей отставке в связи с предложением, поступив-шим со стороны соответству-ющих структур администра-ции президента, —  сообщил «ОГ» Владимир Машков. — На следующей неделе я отчита-юсь перед депутатами думы о проделанной работе и объяв-лю об отставке. 7 апреля отме-чу день рождения (который, 
кстати, совпадает с днём рож-
дения Калининградской обла-
сти. — Прим. ред.) и после это-го перееду в Калининградскую область.Как сообщил «ОГ» Влади-

мир Машков, он посетил Ка-лининград во время отпуска.— Регион непростой — рос-сийский эксклав, один из клю-чевых регионов с военно-стра-тегической точки зрения субъ-ектов страны, интересный культурным наследием и тури-стическим потенциалом. Рабо-ты много, но поставленные за-дачи мне очень интересны, — заключил Владимир Машков. Также он добавил, что планиру-ет принимать участие в разви-тии сотрудничества областей, прежде всего — в туристиче-ской сфере.Между тем после ухода Владимира Машкова Ново-уральск ждёт избирательная кампания в гордуму и выборы мэра по новой, конкурсной си-стеме. Состав конкурсной ко-миссии в городском округе бу-дет состоять из трёх частей: первая будет назначена думой городского округа, вторая — губернатором Свердловской области, а ещё одна треть — руководителем госкорпора-ции «Росатом».Нынешний глава заявил, что в городе есть сильные  управленцы, которые смогут составить ему достойную заме-ну. Наиболее вероятным кан-дидатом на пост главы Ново-уральска эксперты считают  главу администрации муници-палитета Александра Барано-
ва. Конкурс по избранию но-вого главы будет объявлен весной.
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За пять лет руководства Новоуральском Владимир Машков 
зарекомендовал себя как опытный управленец  


