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Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 30.11.2017 № 877-ПП «О внесении изменений в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской обла-
сти и приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.11.2016 № 807-ПП» (номер опубликования 15501);
 от 30.11.2017 № 878-ПП «О внесении изменений в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской обла-
сти и приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области 
от 31.10.2017 № 790-ПП» (номер опубликования 15502);
 от 30.11.2017 № 879-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Повышение эффективно-
сти управления государственной собственностью Свердловской об-
ласти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП» (номер опублико-
вания 15503);
 от 30.11.2017 № 880-ПП «Об определении перечня объектов не-
движимого имущества, в отношении которых налоговая база по на-
логу на имущество организаций определяется как кадастровая сто-
имость, на 2018 год» (номер опубликования 15504);
 от 30.11.2017 № 884-ПП «Об установлении даты перехода к про-
ведению государственной кадастровой оценки на территории 
Свердловской области в соответствии с Федеральным законом 
от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке» (номер опубликования 15505);
 от 30.11.2017 № 885-ПП «О внесении изменений в перечень объ-
ектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая 
база по налогу на имущество организаций определяется как ка-
дастровая стоимость, на 2017 год, определенный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 927-ПП» 
(номер опубликования 15506);
 от 30.11.2017 № 886-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 10.06.2015 № 482-ПП 
«Об утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды 
которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, 
на землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов» (номер опубликова-
ния 15507);
 от 30.11.2017 № 887-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 12.05.2017 № 337-ПП 
«Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено под-
программой 2 «Комплексное развитие человеческого капитала» го-
сударственной программы Свердловской области «Совершенство-
вание социально-экономической политики на территории Сверд-
ловской области до 2024 года», между муниципальными образова-
ниями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2017 году» (номер опубликования 15508);
 от 30.11.2017 № 888-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП» (номер опублико-
вания 15509);
 от 30.11.2017 № 889-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня») до 2020 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 03.06.2014 № 471-ПП» 
(номер опубликования 15510);
 от 30.11.2017 № 890-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 110-ПП 
«Об утверждении порядков предоставления субсидий на поддерж-
ку отдельных подотраслей растениеводства» (номер опубликова-
ния 15511);
 от 30.11.2017 № 891-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие культуры в Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП» 
(номер опубликования 15512);
 от 30.11.2017 № 892-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» 
(номер опубликования 15513).
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Дмитрий ВЕТОШКИН
Не успели «просохнуть чер-
нила» на итоговых решени-
ях по выборам главы нашего 
региона, депутатов предста-
вительных органов власти и 
глав ряда муниципалитетов, 
как уже снова грядёт изби-
рательная кампания. Ураль-
цам вместе со всеми россия-
нами в марте предстоит вы-
брать Президента Россий-
ской Федерации.До назначения даты пре-зидентских выборов, а с ним и официального начала избира-тельной кампании, остались считанные недели. А это зна-чит, что и подготовка к пред-выборному марафону уже идёт полным ходом.О том, как к предстоящей кампании готовится Избира-тельная комиссия Свердлов-ской области, рассказывает её председатель Валерий ЧАЙ-
НИКОВ.

— Валерий Аркадиевич, 
до официального старта 
главной избирательной кам-
пании 2018 года ещё есть 
время. Что важно успеть сде-
лать Избирательной комис-
сии Свердловской области, 
вашим коллегам из террито-
риальных и участковых из-
бирательных комиссий?— По сути, уже 15 сентя-бря, когда региональная из-бирательная комиссия офици-ально подвела итоги голосо-вания по выборам губернато-ра Свердловской области, на-чалась новая избирательная кампания. По выборам Прези-дента Российской Федерации.Это ведь только кажется, что до марта 2018 года ещё да-леко. На самом деле времени для раскачки нет. Как нет и по-вода для самоуспокоения тем обстоятельством, что Сверд-ловская область в числе дру-гих 19 субъектов Российской Федерации в единый день го-лосования 10 сентября 2017 года уже прошла эксперимен-тальную проверку ряда изби-рательных технологических новаций. Главной из них, ко-нечно, стало применение но-вого порядка голосования по месту нахождения избирате-

лей. Такой порядок, несколько усовершенствованный и до-полненный постановлением Центральной избирательной комиссии России от 1 ноября 2017 года, будет сохранён и на предстоящих выборах гла-вы государства. Основное, что при такой форме подачи заяв-ления надо знать и помнить: вправе подать заявления из-биратели, которые в день го-лосования будут находиться вне места своего жительства, в том числе за пределами на-шей страны, в местах времен-ного пребывания, а также ли-ца, не имеющие регистрации по месту жительства в преде-лах территории Российской Федерации.Разъяснению основных по-ложений порядка подачи за-явления о включении изби-рателя в список избирателей по месту жительства мы и на-ши коллеги из территориаль-ных и участковых избиратель-ных комиссий намерены уде-лить повышенное внимание. Каждый житель нашей обла-сти, обладающий избиратель-ным правом, должен знать про такую возможность голосова-ния.На заседании Избиратель-ной комиссии Свердловской области мы приняли програм-му информационно-разъяс-нительной деятельности, рас-считанной на период подго-товки и проведения выборов главы государства. Этот до-кумент координирует работу всех организаторов выборов, органов государственной вла-сти и местного самоуправле-ния, средств массовой инфор-

мации и сетевых изданий по широкому информированию избирателей об условиях и по-рядке голосования, основных этапах предстоящей избира-тельной кампании.Кроме того, уже сейчас мы активно проводим цикл кон-сультаций и переговоров со своими партнёрами из других ведомств, помогающих нам в организации избирательно-го процесса. Готовим к подпи-санию несколько межведом-ственных соглашений, кото-рые позволят более эффек-тивно и слаженно решать во-просы подготовки и проведе-ния дня выборов.
— А когда ориентировоч-

но будет дан старт избира-
тельной кампании?— В соответствии с по-правками, принятыми весной этого года к федеральным за-конам «О выборах Президен-та Российской Федерации» и «Об основных гарантиях из-бирательных прав граждан и права на участие в референду-ме»,  выборы Президента Рос-сийской Федерации пройдут в третье воскресенье марта.Предполагается, что в пе-риод с 7 по 17 декабря 2017 го-да (за 100–90 дней до даты вы-боров) Совет Федерации Феде-рального Собрания Российской Федерации примет решение о назначении выборов. Затем, не позднее 5 дней после приня-тия такого решения, оно будет официально опубликовано.

— Валерий Аркадиевич, 
как бы вы уже сейчас, на 
раннем входе в кампанию, 
оценили уровень готовно-
сти избирательной систе-
мы Свердловской области 
к предстоящим президент-
ским выборам?— У нас на Среднем Ура-ле сформирована профессио-нальная команда организато-ров выборов — более 26 ты-сяч человек, работающих в из-бирательных комиссиях всех уровней. Полагаю, нам всем по плечу качественная орга-низация и проведение пред-стоящей масштабной и очень важной для всей страны кам-пании.

Валерий Чайников — о главных выборах 2018 года
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Рождественский саммит 

Российской гильдии 

управляющих 

и девелоперов пройдёт 

в Екатеринбурге

В преддверии новогодних праздников Россий-
ская гильдия управляющих и девелоперов про-
ведёт ежегодную серию Рождественских сам-
митов в семи крупнейших городах России. Ме-
роприятия по итогам развития рынка недвижи-
мости пройдут в Казани, Нижнем Новгороде, Са-
маре, Екатеринбурге, Краснодаре, Тюмени и Ом-
ске.

Актуальная деловая программа и высокий 
уровень спикеров и гостей являются визитной 
карточкой Рождественских саммитов РГУД.

Деловая программа традиционно будет по-
священа подведению итогов, обсуждению глав-
ных трендов и тенденций рынка, построению 
планов в преддверии нового календарного и 
экономического года. Ведущие игроки рынка и 
эксперты федерального уровня представят свои 
доклады, кейсы и решения по всем сегментам 
недвижимости.

12 декабря, на саммите в Екатеринбурге, го-
стями и спикерами станут девелоперы, застрой-
щики, представители органов власти, инвесто-
ры, аналитики, проектировщики, архитекто-
ры, а также представители профильных СМИ. 
Саммит проводится при поддержке правитель-
ства Свердловской области, администрации го-
рода Екатеринбурга и Свердловского областно-
го Союза промышленников и предпринимате-
лей (СОСПП).

Деловая программа саммита содержит ана-
литику о текущей ситуации на рынке недвижи-
мости региона, будут обсуждаться ситуация и 
перспективы ипотечного кредитования на бли-
жайшие годы. Заместитель губернатора Сверд-
ловской области Александр Высокинский пред-
ложит план совместных действий власти и биз-
нес-сообщества в преддверии «ЭКСПО-2025».

Специальные гости Рождественского сам-
мита РГУД представят свое видение инвестици-
онного рейтинга регионов России. Речь также 
пойдёт о перезагрузке градостроительной поли-
тики в российских городах.

Регистрация участников — по телефо-
ну (343) 253–12–13 и по электронной почте 
sammitekb@mail.ru.

Валерий Чайников 
возглавляет избирательную 
комиссию Свердловской 
области с 2012 года
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Июль 2017 года, Царские дни. Екатеринбургский Храм-на-
Крови построен на месте дома Ипатьева, где была расстреляна 
царская семья

В генетической экспертизе предполагаемых останков 
Николая II принимали участие свердловские судмедэксперты. 
Екатеринбург, 1995 год

Мария ИВАНОВСКАЯ
29 ноября в Москве состо-
ялся III Железнодорожный 
съезд, в котором приняли 
участие Президент России 
Владимир Путин, губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, руковод-
ство РЖД. Там обозначили 
приоритеты развития от-
расли до 2025 и 2050 годов. 
«ОГ» выделила те, которые 
связаны со Свердловской 
областью. 

РАЗВИТИЕ ТРАНССИБА И 
СОЗДАНИЕ СЕВЕРНОГО ШИ-
РОТНОГО ХОДА. — В ближайшие годы нам необходимо реализо-вать крупные проекты, кото-рые сформируют простран-ство для перспективного раз-вития целых отраслей и тер-риторий. Речь идёт о повыше-нии пропускной способности Транссиба, а также о таком перспективном проекте, как Северный широтный ход, ко-торый сократит плечо достав-ки грузов в районы Западной Сибири, даст новый импульс развитию российской Аркти-ки и Северного морского пу-ти. Важно координировать строительство с планами раз-вития регионов и отраслей, — сказал Владимир Путин на пленарном заседании.

Отметим, что Северный широтный ход должен свя-зать западную и восточную части Ямало-Ненецкого ав-тономного округа, Северную железную дорогу со Сверд-ловской.Кроме того, в совместных планах регионального пра-вительства и РЖД на 2017–2019 годы — строительство третьего главного пути на участке Косулино — Богдано-вич (тюменское направление Транссиба) и создание терми-нально-логистического цен-тра «Российских железных дорог».
УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРО-

СТИ ПЕРЕВОЗОК. Также Пре-зидент России поставил на съезде задачу «наращивать транзитный потенциал Рос-сии», для чего отечественные перевозчики должны «посто-янно развиваться, повышать скорость, качество, удобство обслуживания пассажиров и перевозки грузов».— Для этого необходимо делать упор на отечествен-

ные разработки. Прошу пра-вительство тщательно кон-тролировать эти процессы, в том числе в рамках работы комиссии по импортозамеще-нию, — подчеркнул глава го-сударства.В свете этой задачи осо-бое значение приобретают уральские предприятия. Так, продукция Уралвагонзавода, НТМК, «Уральских локомоти-вов» на протяжении долгих лет обеспечивает железнодо-рожную отрасль. В прошлом году структуры РЖД заку-пили в Свердловской обла-сти продукции более чем на 47 миллиардов рублей. Око-ло одной трети этих средств пришлось на современные скоростные электропоезда «Ласточка» (на отдельных участках они развивают ско-рость до 140 километров в час). Только в Свердловской области на тех направлениях, где они начали курсировать с 2015 года, пассажиропоток вырос в 2,5 раза.

За девять месяцев 2017 года «Ласточки» перевезли более 835 тысяч пассажиров — 
на 15 процентов больше, чем за тот же период 2016 года. В октябре на Среднем Урале 
«Ласточка» перевезла двухмиллионного пассажираВладимир Путин назвал приоритеты развития железнодорожной отрасли

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:

— Компания РЖД в лице Свердловской железной дороги 
— ответственный социальный партнёр Свердловской об-
ласти. Это один из крупнейших налогоплательщиков реги-
она. В прошлом году отчисления в региональный и мест-
ные бюджеты превысили 5 миллиардов рублей.

Сегодня маршрутная 
сеть движения 
по территории 
Свердловской области 
состоит из 253 
пригородных поездов. 
Ежегодно пригородным 
железнодорожным 
транспортом в регионе 
пользуется около 
14 миллионов человек.

Дело об убийстве царской семьиНа открытой дискуссии о екатеринбургских останках обобщили материалы нового расследованияЕлена АБРАМОВА
В Москве 29 ноября открыл-
ся Архиерейский собор Рус-
ской православной церк-
ви. Именно здесь РПЦ долж-
на была наконец высказать 
свою официальную позицию 
по поводу екатеринбург-
ских останков: являются ли 
они останками семьи Нико-
лая II? Но, как стало извест-
но на этой неделе, выводы 
делать рано: исследования и 
экспертизы ещё не заверше-
ны. В понедельник в москов-
ском Сретенском монастыре 
состоялась специальная кон-
ференция о ходе расследо-
вания убийства. Дискуссия, 
в которой приняли участие 
юристы, историки, полити-
ки, генетики, криминали-
сты, представители церкви, 
транслировалась в Интерне-
те и вызвала большой резо-
нанс. Но вопросов пока боль-
ше, чем ответов. 

ЦЕРКОВЬ: ЭКСПЕРТИЗЫ 
БЫЛИ НЕПРОЗРАЧНЫ. Воз-главил конференцию Святей-ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил, что все эти годы церковь отка-зывалась признавать резуль-таты экспертиз, проведённых в 1990-е. Из-за их непрозрач-ности. — Наша позиция заключа-лась в следующем: весь про-цесс надо повторить заново, и церковь должна быть в него включена, — заявил он. И под-черкнул, что после обсуждения темы с Президентом страны 
Владимиром Путиным бы-ло получено согласие на эксгу-мацию тела императора Алек-
сандра III, отца Николая II, что-бы можно было заново прове-сти генетические экспертизы и дойти до истины в результа-те нового расследования, про-ведённого по всем правилам ведения следственного дела. Представители церкви подчёркивают, что это важно не столько в вопросах кано-

низации, сколько в том, чтобы провести объективное рассле-дование и наконец установить истину.
СЛЕДОВАТЕЛИ: ВЕРСИЯ 

О СПАСЕНИИ ТОЖЕ РАССМА-
ТРИВАЕТСЯ. В сентябре 2015 года Следственный комитет возобновил расследование уголовного дела о гибели цар-ской семьи. Как отметила на конференции старший следо-ватель по особо важным де-лам СК РФ Марина Молодцо-
ва, это было продиктовано не-полнотой расследования, про-ведённого в 90-е годы, и мно-гочисленными нарушениями уголовно-процессуального за-конодательства. В частности, воспринимались и фиксирова-лись только доказательства, которые укладывались в един-ственную версию — что остан-ки принадлежат царской семье и приближённым к ней людям.   — Сейчас рассматрива-
ются разные версии: о пол-
ном уничтожении тел, об их 
обезглавливании, о принад-
лежности останков лицам, не 
имеющим отношения к семье 
Романовых, о фальсифика-
ции захоронения, а также вер-
сии о ритуальном убийстве и 
о спасении царской семьи, — рассказала Марина Молодцова.По её словам, следстви-ем назначены экспертизы, ко-торые раньше не проводи-

лись. Например,  почерковед-ческая и автороведческая экс-пертиза всех вариантов «За-писок Юровского» (об обстоя-тельствах расстрела царской семьи), криминалистическая экспертиза каббалистических знаков, обнаруженных следо-вателем Соколовым на стене расстрельной комнаты дома Ипатьева. Кроме того, изуча-ются многочисленные истори-ко-архивные документы, идёт поиск ранее не исследованных документов и материалов. — Следствие планирует назначить психолого-истори-ческую судебную экспертизу для разрешения вопроса, свя-занного с возможным ритуаль-ным характером убийства, — сказала она, отметив, что для этого сейчас формируется экс-пертный совет, куда войдут на-учные сотрудники Академии наук, Московского и Санкт-Петербургского университе-тов, историки, архивисты, свя-щенники.Версия о ритуальном убий-стве вызвала самую живую дискуссию. Позже епископ Его-рьевский Тихон (Шевкунов), секретарь Патриаршей комис-сии по изучению результатов экспертизы останков, пояс-нил, что эту версию отрицать нельзя. По его словам, больше-викам был не чужд самый не-ожиданный и разнообразный 

ритуальный символизм (взять тот же мавзолей Ленина), а император, даже отрёкшись от престола, оставался фигу-рой символической, сакраль-ной. Поэтому убийство, кото-рое ставило последнюю точ-ку в существовании династии Романовых, могло иметь риту-альный смысл.
КРИМИНАЛИСТЫ: ТЕ-

ЛА ДОТЛА ПРОСТО ТАК НЕ 
СЖЕЧЬ. Криминалист, профес-сор Вячеслав Попов рассказал о результатах новых судебно-медицинских экспертиз, про-ведённых с использованием современных технологий.— На каждом из девя-ти тел имеются огнестрель-ные повреждения, что свиде-тельствует о массовом растре-ле. Характер повреждений го-ворит о том, что было приме-нено оружие типа боевых пи-столетов и револьверов. Как показал спектральный ана-лиз, стреляли пулями в обо-лочке, что также подтвержда-ет, что использовалось боевое оружие, — рассказал он, отме-тив, что в некоторых из жертв было сделано два или три вы-стрела.По словам эксперта, на че-репе № 4, «который с большой долей вероятности принадле-жит Николаю II», обнаружены следы от действия продолго-ватого предмета, вполне воз-

можно, что от удара саблей. (Как известно, в 1891 году в японском городе Оцу на цеса-ревича было совершено поку-шение: он получил ранение са-блей).—  Чтобы определить, ста-рые это следы или свежие, бы-ла впервые применена муль-тиспиральная компьютерная томография. Она подтверди-ла, что травмы были получены при жизни, — сказал  Вячеслав Попов.Он опроверг версию о пол-ном уничтожении тел с по-мощью серной кислоты и ог-ня, заявив, что концентриро-ванная серная кислота способ-на разрушить поверхностные слои кожи и губчатое веще-ство плоских костей, но разру-шить тела полностью так не-возможно. А сжечь трупы дот-ла можно только в специаль-ной камере, предназначенной для кремации. Кандидат биологических наук, антрополог Денис Пе-
жемский подчеркнул, что комплексные антропологиче-ские и генетические эксперти-зы пока не завершены, поэто-му говорить о них преждевре-менно… 

ИСТОРИКИ: НЕ ИСКЛЮ-
ЧАЙТЕ ПОЛИТИКУ. Доктор исторических наук,  и.о. ректо-ра Российского государствен-ного гуманитарного универ-

ситета Александр Безбородов обратил внимание на то, что при исследовании историче-ских и архивных материалов нельзя игнорировать полити-ческую составляющую.Он отметил, что в 60–70-е годы были задокументирова-ны важнейшие свидетельства екатеринбургской трагедии: интервью и выступления Мед-
ведева, Кудрина, Радзинско-
го, Никулина и других участ-ников событий лета 1918 го-да. Также вышли книги Марка 
Касвинова «Двадцать три сту-пени вниз», Валентина Пику-
ля «У последней черты», фильм 
Элема Климова «Агония». — В то время на Западе вышли произведения на эту же тему. Очевидно, было необ-ходимо дать идеологический отпор западным изыскани-ям на счёт гибели царской се-мьи, удержать в определённых идеологических рамках соб-ственную аудиторию, в то же время предвидеть различные варианты развития истории, — отметил Безбородов.Он предположил, что кон-сультант МВД СССР Гелий Ря-
бов и свердловский геолог 
Александр Авдонин, которые в 70-е годы обнаружили в По-росёнковом логу захоронение девяти человек, действовали не без патронажа высоких чи-новников из МВД. Также исто-рик обратил внимание на то, что текст книги «Двадцать три ступени вниз», которая вышла в перестройку, отличается от прежних изданий, и попросил учитывать политические мо-менты при работе с докумен-тами. Очевидно, что в преддве-рии столетия со дня расстре-ла царской семьи вопросов к следствию будет ещё немало. По словам Патриарха Кирил-ла, расследование продлится столько времени, сколько не-обходимо для установления истины. «ОГ» будет следить за ходом экспертиз.


