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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 2812/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договора купли-продажи недвижимого имущества: 
здания амбулатории и поликлиники, расположенных по 
адресу: Свердловская область, МО «Шалинский район», 
р.п. Шаля, ул. Ленина, д. 47, д. 47а и относящегося к ним 
земельного участка общей площадью 5850 кв.м, располо-
женного по адресу: Свердловская область, МО Шалинский 
район, р.п. Шаля, ул. Ленина, д. 47.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 4813000 (Четыре миллиона восемьсот 
тринадцать тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%, в том 
числе стоимость земельного участка 1685000 (Один миллион 
шестьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

Аукцион будет проводиться 29 июня 2017 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дополнительную информацию о проведении Аукциона, о не-
движимом имуществе и осмотре недвижимого имущества можно 
получить по телефонам (343) 358-39-30, 358-35-69, а также 
на сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru (в разделах «Тендеры» и 
«Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru), а также на 
официальном сайте Свердловской железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД»: www.svzd.rzd.ru (в разделе «Региональные 
тендеры»).

ОАО «Российские железные дороги» проводит откры-
тый аукцион № 3417/ОА-СВЕРД/17 на заключение дого-
воров купли-продажи объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности ОАО «РЖД»:

Лот № 1 – нежилое помещение – табельная (позиции по 
эксплуатации 4, 5, 6) площадью 37,6 кв.м. Объект расположен 
по адресу: Тюменская область, г. Ишим, Казарма, 2425-й км.

Лот № 2 – одноэтажное здание магазина, литер А, площа-
дью 281 кв.м. Объект расположен по адресу: Свердловская 
область, г. Серов, ул. Парковая, д. 45. 

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества 
на Аукционе составляет:

Лот № 1 – 122580 (Сто двадцать две тысячи пятьсот восемь-
десят) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Лот № 2 – 897137 (Восемьсот девяносто семь тысяч сто 
тридцать семь) рублей 23 копейки с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 22 июня 2017 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дополнительную информацию о проведении Аукциона, о 
недвижимом имуществе и осмотре недвижимого имущества 
можно получить по телефонам (343) 358-39-30, 358-35-69, а 
также на сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru (в разделах «Тен-
деры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru), 
|а также на официальном сайте Свердловской железной до-
роги – филиала ОАО «РЖД»: www.svzd.rzd.ru (в разделе 
«Региональные тендеры»).
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Законы Свердловской области

 от 31 мая 2017 года № 38-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 
Закона Свердловской области «О внесении изменения в пункт 1 ста-
тьи 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль ор-
ганизаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Сверд-
ловской области»;
 от 31 мая 2017 года № 39-ОЗ «О внесении изменения в статью 
2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций»;
 от 31 мая 2017 года № 40-ОЗ «О внесении изменения в статью 8 
Закона Свердловской области «Об Уполномоченном по правам чело-
века в Свердловской области»;
 от 31 мая 2017 года № 41-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 
Закона Свердловской области «О регулировании отдельных отноше-
ний, связанных с участием граждан в охране общественного порядка 
на территории Свердловской области»;
 от 31 мая 2017 года № 42-ОЗ «О внесении изменений в статьи 39 и 
49 Областного закона «О правовых актах в Свердловской области»;
 от 31 мая 2017 года № 43-ОЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 
6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области»;
 от 31 мая 2017 года № 44-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 
3 Закона Свердловской области «О порядке распределения разре-
шений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на 
территории Свердловской области»;
 от 31 мая 2017 года № 45-ОЗ «О внесении изменений в статьи 10 и 
17 Областного закона «Об управлении государственной собственно-
стью Свердловской области» и статью 15 Областного закона «О Пра-
вительстве Свердловской области»;
 от 31 мая 2017 года № 46-ОЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области, регулирующие жилищные отно-
шения»;
 от 31 мая 2017 года № 47-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области «О перераспределении отдельных пол-
номочий в сфере градостроительной деятельности между органами 
местного самоуправления муниципального образования «город Ека-
теринбург» и органами государственной власти Свердловской обла-
сти»;
 от 31 мая 2017 года № 48-ОЗ «О внесении изменения в статью 6 
Областного закона «О стаже государственной гражданской службы 
Свердловской области и стаже муниципальной службы в Свердлов-
ской области»;
 от 31 мая 2017 года № 49-ОЗ «О внесении изменений в Областной 
закон «О наградах, почетных званиях Свердловской области и награ-
дах высших органов государственной власти Свердловской области»;
 от 31 мая 2017 года № 50-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 
Закона Свердловской области «О единовременной денежной выпла-
те на усыновленного (удочеренного) ребенка».

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 31.05.2017 № 38-ПК «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти»;
 от 31.05.2017 № 39-ПК «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме на территории Свердловской области».

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний 

 по проекту планировки и проекту межевания территории для раз-
мещения линейного объекта (газопровод высокого давления) в рам-

ках Муниципальной программы «Развитие газовых сетей в муници-
пальном образовании «город Екатеринбург» от поселка Садового до 
поселка Ягодного»;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предна-
значенной для размещения линейного объекта в районе пересечения 
улиц Энгельса — Бажова (газопровод);
 по проекту планировки и проекту межевания территории в райо-
не 10-ro километра автомобильной дороги Екатеринбург — аэропорт 
«Кольцово».

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

Приказы Министерства общего 
и профессионального образования
Свердловской области

 от 19.05.2017 № 151-и «О внесении изменений в приказ Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской обла-
сти от 10.03.2017 № 64-И «Об утверждении мест расположения пун-
ктов проведения экзаменов для проведения государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования, единого государственного экзаме-
на на территории Свердловской области в 2017 году» (номер опубли-
кования 13080);
 от 23.05.2017 № 210-д «О внесении изменений в Положение о Кон-
фликтной комиссии Свердловской области, утвержденное приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердлов-
ской области от 19.05.2016 № 202-Д» (номер опубликования 13081).

Приказ Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области

 от 29.05.2017 № 51-А «О внесении изменений в Административ-
ный регламент Департамента государственного жилищного и стро-
ительного надзора Свердловской области по исполнению государ-
ственной функции по осуществлению регионального государствен-
ного жилищного надзора, утвержденный приказом Департамента от 
30.12.2016 № 1768-А» (номер опубликования 13082).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 31.05.2017 № 38-ПК «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 13083);
 от 31.05.2017 № 39-ПК «Об утверждении нормативов потребле-
ния коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 13084).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области

 от 01.06.2017 «Протокол публичных слушаний о рассмотрении 
проекта планировки и проекта межевания территории в границах 
улиц Щорса — 8 Марта Островского — Московская» (номер опубли-
кования 13085);
от 01.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о рас-
смотрении проекта планировки и проекта межевания территории в 
границах улиц Щорса- 8 Марта Островского — Московская» (номер 
опубликования 13086).

Избирательный кодекс претерпел измененияДмитрий ВЕТОШКИН
Те, кто следит за новация-
ми в избирательном про-
цессе, наверняка знают о 
готовящихся сейчас по-
правках в федеральное за-
конодательство, которые 
касаются главным образом 
отмены открепительных 
удостоверений и предо-
ставления избирателю пра-
ва голосовать по месту на-
хождения. Поправки эти в 
самое ближайшее время об-
ретут законную силу, а вы-
боры в единый день голо-
сования 2017 года пройдут 
уже по обновлённым пра-
вилам. В Избирательном 
кодексе Свердловской об-
ласти тоже есть некоторые 
изменения. Подробнее об 
этом рассказал председа-
тель Избирательной комис-
сии Свердловской области 
Валерий ЧАЙНИКОВ.

— Валерий  Аркадие-
вич, чем было обусловле-
но внесение изменений в 
ранее действующую редак-
цию Избирательного кодек-
са Свердловской области?— Время не стоит на ме-сте, и каждые новые выборы преподносят большие и ма-лые открытия, которые да-ют нам основания, что назы-вается, сверить курс. С учё-том опыта прошедших изби-рательных кампаний в нашей области и в других регионах России, а также в рамках ре-ализации предложений Цен-тральной избирательной ко-миссии Российской Федера-ции, Избирательной комис-сии Свердловской области и был разработан законопро-ект о внесении ряда попра-вок в Избирательный кодекс Свердловской области.

— Насколько принципи-
альны принятые измене-
ния?— Поправок, кардинально меняющих суть региональ-ного законодательства о вы-борах и референдумах, нет. А вот из основных положений, характеризующих обновлён-ную редакцию Избиратель-ного кодекса, стоит отметить несколько.

Конкретизированы сроки формирования участковых и окружных избирательных комиссий. В частности, те-перь Избирательная комис-сия Свердловской области должна опубликовать в «Об-ластной газете» информацию о сроке предоставления кан-дидатур для назначения чле-нов окружной избирательной комиссии по выборам депута-тов Законодательного собра-ния Свердловской области не позднее чем за 15 дней до дня проведения заседания, на ко-тором будет рассматривать-ся данный вопрос. Аналогич-ный  15-дневный порядок бу-дет действовать и в отноше-нии формирования окруж-ных избиркомов по выборам депутатов представитель-ных органов муниципальных образований: именно в эти временные рамки вышестоя-щая избирательная комиссия должна опубликовать в газе-те, выходящей в муниципа-литете, информацию о сроке представления кандидатур для назначения членов соот-ветствующей окружной изби-рательной комиссии.В рамках продолжения масштабной работы на соз-дание атмосферы максималь-ной степени доверия изби-рателей и общественности к итогам голосования в Из-бирательном кодексе теперь установлен конкретный срок 

передачи протоколов об ито-гах голосования избиратель-ными нижестоящими комис-сиями в избирательную ко-миссию, определяющую ре-зультаты выборов. В соответ-ствии с изменёнными норма-ми первый экземпляр прото-кола территориальной изби-рательной комиссии об ито-гах голосования на выборах, а также первый экземпляр сводной таблицы об итогах голосования после их подпи-сания вместе с приобщённы-ми протоколами участковых комиссий незамедлительно направляются в избиратель-ную комиссию, определяю-щую результаты выборов, и — что самое важное — воз-врату в территориальный из-бирком не подлежат.
— Какие из поправок к 

Избирательному кодексу 
наиболее актуальны в све-
те предстоящих выборов 
губернатора Свердловской 
области?— Их тоже немало. Так, конкретизированы сроки представления документов для регистрации кандидата-ми на должность губернато-ра Свердловской области. Та-кие документы должны быть представлены в Облизбир-ком не ранее чем за 55 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени.

Достаточно подробно те-перь прописаны сроки про-ведения повторного голосо-вания на выборах губернато-ра Свердловской области — в случае, если ни один из за-регистрированных кандида-тов не наберёт более 50 про-центов голосов избирателей, принявших участие в голосо-вании. Повторное голосова-ние — или его ещё иногда на-зывают вторым туром — про-водится через 14 дней со дня голосования на общих выбо-рах губернатора Свердлов-ской области. Решение о про-ведении повторного голосо-вания публикуется в «Област-ной газете» не позднее чем через два дня со дня его при-нятия Избирательной комис-сией Свердловской области.
— Валерий  Аркадиевич, 

а после вступления в силу 
ряда принципиальных по-
правок в федеральное за-
конодательство о выборах 
стоит ожидать новой серии 
изменений Избирательного 
кодекса Свердловской обла-
сти?— Такой вариант разви-тия событий вполне возмо-жен. Но это — прерогатива действий нашей региональ-ной представительной вла-сти: депутатов Законодатель-ного собрания Свердловской области.
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После окончания встречи с партийцами вопросы к Евгению Куйвашеву не закончились

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН «Изумруд» города Кировграда» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2016 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Екатеринбург поддержал Евгения КуйвашеваВрио губернатора вдвое увеличил время встречи с единороссами в рамках партийных праймеризЕлизавета МУРАШОВА
В Екатеринбурге прошла ше-
стая — последняя по счёту — 
встреча Евгения Куйвашева 
с партийным активом «Еди-
ной России» в рамках прай-
мериз по выборам губерна-
тора области. Официальное 
выдвижение кандидата от 
партии состоится 10 июня 
на региональной парткон-
ференции. Однако по прове-
дённым встречам с руково-
дителями местных отделе-
ний видно, что свердловчане 
из разных управленческих 
округов проявляют интерес 
к «Пятилетке развития» и 
оказывают нынешнему гла-
ве региона доверие, в том 
числе в Екатеринбурге.

Главная 
проблема  — 
транспортНа встречу в Екатеринбур-ге пришли 385 секретарей пер-вичных отделений Екатерин-бурга и сторонники партии. Перед тем как состоялся ди-алог с аудиторией, кандида-ты — Виктор Шептий и Ев-гений Куйвашев — выступи-ли с вступительным словом. В рамках своей речи Евгений Куйвашев в очередной раз представил программу «Пяти-летка развития», только в от-личие от предыдущих пяти раз сделал акцент на то, как изме-нится в ближайшие пять лет Екатеринбург.Например, глава региона предложил придать Академи-ческому району Екатеринбур-га статус самостоятельного го-родского района, где уже сей-час проживают более ста тысяч человек. Пояснил, что в ураль-ской столице будут построены несколько новых школ. Расска-зал о трамвайных линиях, ко-

торые появятся в ближайшие годы — одна соединит Юго-За-падный и Академический рай-оны, другая — Екатеринбург и Верхнюю Пышму.— Как и у любого мегапо-лиса, одна из главных проблем Екатеринбурга — транспорт-ная. И транспортная система города, и парк муниципально-го транспорта нуждаются в се-рьёзном реформировании и обновлении. Моя принципи-альная позиция: во-первых, здесь необходим системный подход, а во-вторых, и это глав-ное — всё реформирование должно идти с учётом интере-сов жителей города, — отме-тил Евгений Куйвашев.Затем в течение часа Евге-нию Куйвашеву предстояло от-ветить более чем на десяток во-просов. В основном — серьёз-ных: о поддержке чернобыль-цев, необходимости сделать бо-лее прозрачной работу Фонда капремонта, о запуске проек-та партийцев Орджоникидзев-ского района «Безопасный Ин-тернет — детям», который по-зволит уберечь подрастающее поколение от влияния так на-зываемых «групп смерти». Но были и такие реплики из зала, которые вызвали недоумение врио губернатора области.— Славяне — самый успеш-ный народ в вопросе государ-ственного строительства, как вы собираетесь их поддержи-вать? — поинтересовался еди-норосс Дмитрий Путилов.— Кто вам написал этот вопрос? — удивился Евгений Куйвашев, а затем признался, что таких вопросов ему ещё не задавали:— В годы Второй мировой войны с фашизмом боролись все народы — а сейчас вы пред-лагаете мне замкнуться на сла-вянах? Мы многонациональ-ный народ, и пока я буду жив, 

вне зависимости от того, какие должности я буду занимать, буду стараться в равной мере поддерживать все народы.
«Ответственный 
партиец»По истечении часа, отве-дённого регламентом на ме-роприятие, на сцену поднял-ся секретарь Железнодорож-ного местного отделения пар-тии «Единая Россия» в Екате-ринбурге Сергей Колесников и вручил основному кандидату — Евгению Куйвашеву — нака-зы избирателей всех районных отделений партии.— Когда мы с секретаря-ми местных отделений готови-лись к встрече в рамках прай-мериз, подумали, что не все участники встречи смогут за-дать свои вопросы в режиме «онлайн». Поэтому мы подго-товили наказы — проблемы, требующие вмешательства главы региона, которые район-ные отделения держат на сво-ём контроле в рамках реализа-ции национальных проектов. 

Мы поддерживаем Евгения Владимировича, и все направ-ления в программе «Пятилетка развития», а также готовы её дополнять, — рассказал «ОГ»  Сергей Колесников. — Решили, что вручать наказы буду я как руководитель местного отде-ления, где на учёте стоит наш кандидат. Тем более, что Евге-ний Владимирович — ответ-ственный партиец: как толь-ко он получил екатеринбург-скую прописку, он пригласил нас с Виктором Анатольевичем Шептием и написал заявление о постановке на учёт. Он соблю-дает все уставные нормы пар-тии и участвует в её проектах в рамках деятельности по основ-ному месту работы.Видя, что у зала ещё остались вопросы, Евгений Куйвашев предложил задать их ему лично и спустился со сце-ны. Вокруг образовалась тол-па из нескольких десятков че-ловек, потому партийцев при-шлось перевести в одно из со-седних помещений. Когда ста-ло понятно, что несколько че-ловек в прямом смысле «при-

липли» к главе регионе с во-просами — модерировать си-туацию вызвался не так давно возглавивший отдел агитаци-онно-пропагандистской рабо-ты в региональном отделении «ЕР» Евгений Енин.

Реновации 
не предвидитсяСреди дополнительных вопросов были и замечания, и предложения, и жалобы, и просьбы. Екатеринбуржец 

Александр Гусев обратил вни-мание главы региона на вы-сокий процент заражённых СПИДом и неутешительную статистику по производствен-ному травматизму. От пред-ставителя одного из отделе-ний Верх-Исетского района по-ступило предложение к 75-ле-тию Победы присвоить ча-сти городских школ имена ге-роев Великой Отечественной войны. А Лариса Ладушкина, которая заявила, что именно ей принадлежат идеи по соз-данию штаб-квартир ШОС и БРИКС в Екатеринбурге, по-

жаловалась, что её ни разу не привлекли к обсуждению этих вопросов.Представитель завода «Уралтрансмаш» попросил главу региона помочь загру-зить предприятие заказами. Евгений Куйвашев отметил, что сейчас «Уралтрансмаш», как и подобные предприятия в Твери и Усть-Катаве, дела-ют трамваи, которые пока не соответствуют современным требованиям и «ими трамвай-ный парк Екатеринбурга не обновить».— Съездите в Европу, по-смотрите, какого качества трамваи там. На трамвайной ветке от Екатеринбурга до Верхней Пышмы мы хотим пу-стить современные трамваи: если предприятие освоит со-временные технологии и под-ключится к наполнению трам-вайного парка — будем толь-ко рады, — отметил Евгений Куйвашев.На вопрос о судьбе выстав-ки вооружения Russia Arms Expo глава региона ответил, что теперь она будет прово-диться каждый год, и сей-час рассматривается возмож-ность сделать так, чтобы на танках смогли прокатиться все желающие туристы. А на вопрос, предвидится ли в Ека-теринбурге реновация, Евге-ний Куйвашев заявил, что сно-сить в уральской столице бу-дут только ветхие и аварий-ные дома, а добротные пяти-этажки не тронут.После ответов на все во-просы екатеринбуржцев гла-ва региона отметил, что по итогам встреч министерствам было дано более 50 поруче-ний. И добавил: «Поэтому о са-довом участке летом им сле-дует забыть — придётся пора-ботать».

Валерий Чайников объяснил, что изменения в Избирательном кодексе связаны 
с необходимостью учитывать опыт прошедших избирательных кампаний


