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Указы Губернатора Свердловской области
 от 01.06.2017 № 312-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 14.04.2016 № 179-УГ «О рабочей группе Комиссии по координа-
ции работы по противодействию коррупции в Свердловской области по рассмо-
трению вопросов, касающихся соблюдения требований к должностному поведе-
нию лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 13147);
 от 01.06.2017 № 315-УГ «О внесении изменения в Перечень должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области, при замещении кото-
рых государственным гражданским служащим Свердловской области запреща-
ется открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области 
от 07.05.2015 № 198-УГ» (номер опубликования 13148).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 31.05.2017 № 365-ПП «Об итогах выполнения Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи в Свердловской области за 2016 год» (номер опубликования 13149);
 от 31.05.2017 № 369-ПП «О внесении изменений в Программу управления го-
сударственной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов, утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 16.11.2016 № 807-ПП» (номер опубликования 13150);
 от 31.05.2017 № 376-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП «Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие промышленности и на-
уки на территории Свердловской области до 2020 года» (номер опубликования 
13151);
 от 31.05.2017 № 377-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 29.10.2009 № 1556-ПП «О порядке рассмотрения 
заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граж-
дан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта 
Российской Федерации» (номер опубликования 13152);
 от 31.05.2017 № 379-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельно-
го лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Де-
партамента информационной политики Свердловской области» (номер опублико-
вания 13153);
 от 31.05.2017 № 381-ПП «О внесении изменения в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 31.03.2016 № 208-ПП «Об опытной эксплуатации, 
организации работ в государственной информационной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 13154);
 от 31.05.2017 № 382-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 06.08.2014 № 673-ПП «О Плане мероприятий («до-
рожной карте») исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» на пери-
од до 2020 года» (номер опубликования 13155);
 от 31.05.2017 № 383-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и обо-
рудования и признании утратившими силу отдельных постановлений Правитель-
ства Свердловской области» (номер опубликования 13156);
 от 31.05.2017 № 384-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 25.02.2014 № 115-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий, направленных на повышение продуктивности в молоч-
ном скотоводстве» (номер опубликования 13157);
 от 31.05.2017 № 385-ПП «О создании государственных автономных учреждений 
Свердловской области путем изменения типа государственных бюджетных учреж-
дений Свердловской области в сфере культуры» (номер опубликования 13158);
 от 31.05.2017 № 389-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам между муниципальными образования-
ми, расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году на осу-
ществление мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооруже-
ний, находящихся в собственности муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 19.04.2017 № 265-ПП» (номер опубликова-
ния 13159);
 от 31.05.2017 № 392-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 14.06.2011 № 737-ПП «Об утверждении Перечня ав-
томобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской 
области» (номер опубликования 13160);
 от 31.05.2017 № 393-ПП «Об утверждении Порядка предоставления в 2017–
2018 годах субсидии автономной некоммерческой организации «Арена-2018» на 
поставку, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и 
(или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных 
соревнований на стадионе в городе Екатеринбурге, улица Репина, дом 5, и на тер-
ритории, прилегающей к этому стадиону» (номер опубликования 13161);
 от 31.05.2017 № 395-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 13162);
 от 31.05.2017 № 396-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 16.06.2008 № 582-ПП «Об организации работы 
официального сайта Свердловской области в сети Интернет в сфере развития ма-
лого и среднего предпринимательства» (номер опубликования 13163);
 от 31.05.2017 № 397-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 06.08.2014 № 688-ПП «Об утверждении Правил вы-
деления бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Свердлов-
ской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» (номер опубликования 13164);
 от 31.05.2017 № 398-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников государственных учреждений Свердловской области, подведом-
ственных Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей Свердлов-
ской области, в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью» 
(номер опубликования 13165).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 18.05.2017 № 818-п «Об организации оказания медицинской помощи взрос-
лым больным с тяжелой и средне-тяжелой черепно-мозговой травмой 
в Свердловской области» (номер опубликования 13166).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 25.05.2017 № 598-п «О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории, предназначенной для размещения линейных объектов: сети во-
доснабжения и водоотведения для подключения блокированных жилых домов по 
улицам Караванная — Герцена — Далматовская — Успенского» (номер опубли-
кования 13167);
 от 31.05.2017 № 614-п «О признании утратившим силу приказа Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 04.07.2016 
№ 477-П «Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц Тати-
щева — Новой 4 — Новой 2 — Новой 3» (номер опубликования 13168);
 от 01.06.2017 № 616-п «О назначении публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линей-
ного объекта транспортной инфраструктуры: «Строительство улицы Анатолия Му-
ранова, на участке от дома № 19 по улице Соболева до улицы Начдива Онуфриева 
(объездная автодорога)» (номер опубликования 13169);
 от 01.06.2017 № 617-п «О назначении публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории в районе 10-го километра автомобильной 
дороги Екатеринбург — аэропорт «Кольцово» (номер опубликования 13170);
 от 01.06.2017 № 618-п «О назначении публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта (газо-
провод высокого давления) в рамках Муниципальной программы «Развитие газо-
вых сетей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» от поселка Садо-
вого до поселка Ягодного» (номер опубликования 13171);
 от 01.06.2017 № 619-п «О назначении публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линей-
ного объекта в районе пересечения улиц Энгельса — Бажова (газопровод)» (но-
мер опубликования 13172);
 от 01.06.2017 № 620-п «О назначении публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории квартала для размещения линейных объ-
ектов (газопровод высокого давления, теплотрасса, кабельные линии электропе-
редачи) в районе улиц Краснофлотцев — Ползунова — Калиновского лесопарка 
— улицы Корепина» (номер опубликования 13173);
 от 01.06.2017 № 621-п «Об утверждении проекта межевания застроенной тер-
ритории в квартале улиц Лыжников — Миасской — переулка Дунитового — ули-
цы Щербакова» (номер опубликования 13174);
 от 01.06.2017 № 622-п «Об утверждении проекта межевания застроенной тер-
ритории в квартале улиц Культуры — Красных партизан — XXII Партсъезда — 
40-летия Октября» (номер опубликования 13175);
 от 01.06.2017 № 623-п «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории в квартале улиц Блюхера — Раевского — Комвузовской — Сту-
денческой» (номер опубликования 13176);
 от 01.06.2017 № 624-п «О подготовке проекта межевания застроенной террито-
рии, ограниченной переулком Кособродским — улицей Цыганской — улицей Ки-
чигинской — внутриквартальным проездом» (номер опубликования 13177);
 от 01.06.2017 № 625-п «О подготовке проекта межевания территории в райо-
не улиц Проектируемой 35 — Проектируемой 37 — Проектируемой 32 — Проек-
тируемой 42 — Проектируемой 33 — проектируемого проезда — улиц Проекти-
руемой 34 — Проектируемой 38 в жилом районе «Малый Исток» (номер опубли-
кования 13178);
 от 01.06.2017 № 626-п «О внесении изменений в приказ Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области от 10.02.2016 № 45-П 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 66:41:0610005:3, расположенно-
го по адресу: город Екатеринбург, восточнее поселка Кольцово» (номер опубли-
кования 13179).

Распоряжение Администрации Северного 
управленческого округа Свердловской области
 от 19.05.2017 № 61-р «О внесении изменений в Положение о комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Адми-
нистрации Северного управленческого округа Свердловской области и в Порядок 
работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов в Администрации Северного управленческого округа Свердлов-
ской области, утверждённые распоряжением Администрации Северного управ-
ленческого округа Свердловской области от 30.03.2016 № 32-р» (номер опубли-
кования 13180).

ГА
Л

И
Н

А
 С

О
К

О
Л

О
В

А

ГА
Л

И
Н

А
 С

О
К

О
Л

О
В

А

Галина СОКОЛОВА, Станислав БОГОМОЛОВ, Ольга КОШКИНА 
В субботу по Свердловской 
области прошёлся шквали-
стый ветер, подобный тому, 
который накрыл Москву в 
конце мая. Синоптики про-
гнозировали, что на Ура-
ле циклон ослабит свою си-
лу, однако его последствия 
оказались не менее разру-
шительными, чем в столице 
России. Ураган унёс жизнь 
одного человека, девять 
свердловчан (в том чис-
ле один ребёнок) получили 
травмы. От шторма постра-
дали около двух десятков 
муниципалитетов: стихия 
сносила крыши, срывала 
рекламные щиты и провода 
и с корнями выворачивала 
деревья, без света остались 
более ста тысяч уральцев.В пятницу синоптики и МЧС  предупредили сверд-ловчан о грозах, граде и шквалистом ветре до 20–25 метров в секунду, посовето-вав без надобности не выхо-дить из дома.— Оповещение о надвига-ющихся шквалистых ветрах в минувшие выходные шло по нескольким направлени-ям, — рассказала «ОГ» руко-водитель пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской обла-сти Наталья Зырянова. — Задействованы были реклам-ные экраны на улицах и в тор-говых центрах, об этом гово-рили и по радио, и на телеви-дении, в соцсетях. Кроме то-го, у нас заключены догово-ры с операторами связи «Ме-гафон» и «Теле-2» об СМС-оповещениях абонентов о предстоящих неблагоприят-ных погодных условиях.По мнению Натальи Зыря-новой, люди были в достаточ-ной степени проинформиро-ваны о надвигающейся непо-годе, но недооценили всю её опасность.Если в Екатеринбурге сти-хия прошла почти незамечен-ной, то в других муниципали-тетах последствия оказались весьма внушительными.В субботу были повреж-дены несколько десятков ли-ний электропередачи в Гор-ноуральском округе, Ирбит-ском, Камышловском, Камен-ском, Невьянском, Красно-уральском, Первоуральском, Полевском, Дегтярском, Сы-сертском, Белоярском город-ских округах, в Ревде, а также в городском округе Верхняя Пышма и Слободо-Туринском муниципальном районе: где-то повредились опоры, где-то провода были оборваны вет-ками и упавшими стволами деревьев. Ветер содрал кры-ши почти со 180 жилых домов и повалил, а где-то и вырвал с корнем деревья, уронив их на дороги, дома и припаркован-ные автомобили.В Верхней Салде тополь упал на 42-летнего мужчи-ну. С переломом обеих ног в голенях пострадавший был доставлен в больницу, од-нако спасти мужчине ниж-ние конечности не удалось, ноги пришлось ампутиро-вать.Наибольший удар стихии принял на себя Нижний Тагил. Здесь от падения дерева по-
гиб 34-летний житель Ека-
теринбурга, приезжавший 
навестить свою маму, трав-мы различной тяжести полу-чили 8 человек. Ураганом со-рвало кровлю со 197 зданий, в полицию обратились около 150 владельцев заваленных деревьями автомобилей. Без электричества, воды, сотовой связи и Интернета остались целые микрорайоны. Сразу после начала шторма в городе был объявлен режим ЧС.

Эпицентр штормаВчера врио губернато-ра Свердловской области Ев-
гений Куйвашев побывал на тагильских объектах, по-страдавших во время урага-на, и провёл видеоконферен-цию с руководителями 11 му-ниципалитетов, испытавших на себе силу уральского тор-надо.Объезд пострадавших во время урагана зданий Евге-ний Куйвашев начал со шко-лы №65. Она расположена не в жилом микрорайоне, а на окраине, поросшей кустарни-ком. Сюда приходят на учёбу из окрестных посёлков 245 школьников. Весь напор ве-тра здание приняло на себя и понесло серьёзные поте-ри. На крыше зияет дыра в 50 квадратных метров, спортзал и некоторые кабинеты лиши-лись окон.— Когда началась буря, мне позвонил сторож и сооб-щил, что с крыши летят кир-пичи, доски, а снаружи слы-шится звон стекла. Приеха-ли сюда и ахнули. Ведь кры-шу нам капитально отре-монтировали совсем недав-но — в 2015 году, потратили 3,4 миллиона рублей, — рас-сказала «ОГ» директор шко-лы Татьяна Моисеенко. — А теперь снова необходим ре-монт, на который нужно по предварительным подсчётам не менее трёх миллионов ру-блей.При осмотре учебного за-ведения глава Нижнего Таги-ла Сергей Носов сообщил, что единый госэкзамен в городе проходит без срывов, доступ к Интернету восстановлен во всех школах.

Через потолок 
видно небоГлава региона также про-инспектировал жилые дома, оставшиеся без крыш. На про-спекте Ленина у дома №73 весь тротуар третий день за-нят тем, что до 3 июня назы-валось кровлей. Жители мно-гоквартирника оказались не-защищёнными от осадков, ко-торые не прекращаются все эти дни. По словам директо-ра УК «Ермак» Анны Микрю-

ковой, восстановление кров-ли над четырьмя подъезда-ми, стропильной системы и вентиляционных каналов обойдётся в пять миллионов рублей. Примечательно, что в прошлый тагильский ура-ган, случившийся в 2011 году, крышу этого дома также сно-сило. Видимо, на этом участке ветер, встречающий на своём пути препятствие в виде же-лезнодорожного ДК, особен-но нахрапист. Это необходи-мо учесть при очередном ре-монте кровли.Ещё один серьёзно по-страдавший дом расположен в двух кварталах от перво-го — по адресу проспект Ле-нина, 57. Евгений Куйвашев вместе с Сергеем Носовым и сопровождавшими врио гу-бернатора членами област-ного правительства подня-

Штормовые выходныеНа Среднем Урале от шквального ветра пострадала почти четверть муниципалитетов

В муниципалитетах сейчас подсчитывают ущерб и ликвидируют последствия стихии
Александр     
КАРАМЫШЕВ, 
глава Сысерт-
ского город-
ского округа:— Непого-да коснулась восьми населённых пунктов. Произошло временное отклю-чение электроэнергии, кото-рую восстановили в течение суток. Повреждены пять жи-лых домов — один в самой Сы-серти и четыре в Бобровке. Там частично сорвало крышу. В Бо-бровке полностью сорвало крышу на детсаде №60, сумма ущерба — 1 млн 300 тысяч ру-блей. Также в Бобровке полно-стью разрушило крышу на ад-министративном здании — ди-рекции ЖКХ. Ущерб — 700 ты-сяч рублей. На детской и взрос-лой поликлинике в Сысерти со-рвана крыша, общая площадь разрушений — 1 800 квадрат-ных метров на сумму 2 млн ру-блей.Поломанные деревья убра-ли силами муниципалитета. Также подключились жители — их работу оплачивали из ре-зервного фонда. Службы ЖКХ 

сейчас приступили к ремонту кровли жилых домов.
Сергей              
К У З О В К О В , 
глава город-
ского округа 
Староуткинск:— Ущерб подсчитать по-ка трудно — ориентировочно он составил 5 миллионов ру-блей. В общей сложности по-страдали 80 домов: пять из них остались полностью без крыш, у 27 — разрушена треть кров-ли. Повреждены линии элек-тропередачи. Весь округ — около 3,5 тысячи человек — остался без света, и только в понедельник в 10.00 утра за-пустили 600 домов. Соцобъ-екты уже все под напряжени-ем — школа, больница, полно-стью же электроснабжение бу-дет восстановлено в течение недели.  Пострадали два че-ловека — один с вывихом ко-нечности и черепно-мозговой травмой доставлен в больницу на скорой помощи, второй — с порезами лица — отказался от госпитализации, получив пер-

вую помощь. Принимаем заяв-ления от граждан на оказание материальной помощи, поку-паем необходимые материалы для ремонта.
Елена          
БЕРДНИКОВА, 
глава Серов-
ского городско-
го округа:Последстви-ями шквалистого ветра в Се-рове 3 июня стали многочис-ленные отключения электри-чества в разных микрорайо-нах города и посёлках, входя-щих в Серовский городской округ. Было принято реше-ние сначала восстанавливать электроснабжение скважин, затем загородного лагеря «Чайка» и следующим этапом — электроснабжение микро-районов города и посёлков. Бригады работали все выходные. Шквалистый ве-тер повредил кровли на жи-лых домах и нескольких соц-объектах: фактически без кровли осталась школа № 21 в посёлке Новая Кола — уже составлена смета предсто-

ящих работ, она составляет 4 миллиона рублей. Сильно повреждена кровля как ми-нимум на двух многоквар-тирных домах в микрорайо-не Сортировка. Общий ущерб, нанесённый стихией, ещё окончательно не подсчитан.
Александр            
ВЕРВЕЙН, глава 
городского 
округа Вол-
чанск:— Пострада-ли 54 многоквар-тирных дома. Частично разру-шена кровля, сорвало шифер с общей площади  1,5 тысячи ква-дратных метров. И мы присту-пили к текущему ремонту. При-нято решение — три кровли бу-дут капитально отремонтиро-ваны за счёт местного бюдже-та. Загорелась баня, в которой погиб человек, от неё — второй соседний дом. Пострадавшим был предложен ночлег, но лю-ди отказались — уехали к род-ственникам. Сейчас будем ду-мать — как можно им помочь.

Подготовила 
Мария ИВАНОВСКАЯ

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

лись на чердак и осмотрели несколько огромных прорех в кровле. Подрядчики, разби-равшие повреждённые фраг-менты кровельного покры-тия, сообщили, что на всех пострадавших от ветра зда-ниях натянута плёнка, что-бы не допустить протекания верхних этажей. Строитель-ные бригады готовы восста-новить крыши в кратчайшие сроки.Объём работ им предсто-ит немалый: кровельные ра-боты требуется провести на 197 многоквартирных домах и 26 социальных объектах. 18 из них пострадали значи-тельно.Кроме порушенных крыш, тагильчане показали Ев-гению Куйвашеву участок трамвайной линии, где «по-легли» все опоры, и микро-район Красный Камень, где были повреждены практи-чески все деревья. Если то-поля и липы теряли ветви, то берёзы здесь выворачи-вало с корнями. Можно пред-ставить, каких трудов стоило коммунальщикам и тагиль-ским добровольцам уже к утру 4 июня освободить до-роги и дворовые проезды от древесных баррикад. Все-го за десять ураганных ми-нут в Нижнем Тагиле погиб-

ли более 2 000 деревьев, а «ранения» получили прак-тически все зелёные насаж-дения.
Как 
справиться?На видеоконференции, которую провёл вчера Евге-ний Куйвашев, обсуждались предпринимаемые меры по ликвидации последствий урагана.— В восстановительных работах принимают участие 1 629 человек. В муниципали-тетах действуют комиссии по оценке ущерба, нанесённого ураганом, с жителями рабо-тают психологи, — доложил исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС по Сверд-ловской области Сергей Щер-

баков.

Наиболее чувствительной к непогоде оказалась система электроснабжения. Грозовой фронт обесточил дома 126 тысяч свердловчан.— Для восстановления централизованного энер-госнабжения соседние ре-гионы направили к нам 500 специалистов-электриков. Создано 120 дополнитель-ных бригад, — отметил об-ластной министр энергети-ки и ЖКХ Николай Смир-
нов. Надо учесть опыт этой грозы и обеспечить соци-ально значимые объекты автономными источниками питания.Эту инициативу поддер-жал и Сергей Носов, обратив особое внимание на недоста-точную готовность к ЧС уч-реждений здравоохранения. Он также пояснил, что шторм 

нанёс урон не только город-ской инфраструктуре. На та-гильских заводах пришлось остановить поточные линии, на некоторых предприятиях из-за технологического сбоя был выдан брак.Подводя итог, Евгений Куйвашев поручил обеспе-чить оперативное восста-новление систем жизнеобе-спечения в области. Особен-но это касается электросете-вого хозяйства. Врио губер-натора заявил, что постра-давшим от стихии муници-палитетам будет оказана фи-нансовая помощь. На устра-нение последствий урага-на будут выделены средства резервного фонда. По пред-
варительным оценкам, по-
требуется не менее 100 
миллионов рублей.
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В Серове порыв ветра уронил киоск-холодильник с напитками   

В Верхней Салде сотрудники УЖКХ устраняли последствия 
урагана всё воскресенье, кое-какие работы продолжаются 
до сих пор

В Нижнем Тагиле на проспекте Ленина у дома №73 
весь тротуар оказался засыпан остатками кровли  

Евгений Куйвашев поручил кабмину оказать помощь муниципальным властям в проведении 
ремонтно-восстановительных работ — Нижний Тагил больше всех пострадал от стихии   

На улице Народная Стройка в Верхней Салде стихия сорвала 
крыши с гаражей
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