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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Днём Героев Отечества!
Этот замечательный праздник снова и снова напоминает нам, что 

в жизни есть место подвигу. «У страны должны быть герои, и люди 
должны их знать,  — подчёркивает Президент России Владимир Пу-
тин. — Должны быть ориентиры, на примерах которых сегодняшние 
поколения могли бы воспитываться и воспитывать своих детей».

Отрадно, что молодёжь Свердловской области имеет возмож-
ность общаться с выдающимися земляками — участниками войн, 
представителями опасных профессий, крупными деятелями науки и 
культуры. Наш регион поддержал всероссийскую акцию «Диалоги с 
героями», стартовавшую в январе 2017 года. Побывав на уроках му-
жества, дискуссиях, круглых столах, сотни школьников и студентов 
сумели по-новому осмыслить роль личности в истории страны.

Такие встречи помогают формированию активной гражданской 
позиции, чувства ответственности за судьбу родного края. Той же 
цели служит работа патриотических отрядов и объединений,  вете-
ранских организаций Среднего Урала.

Сегодня мы от всего сердца благодарим Героев Советского Сою-
за и Российской Федерации, кавалеров ордена Славы и ордена Свя-
того Георгия, чествуем тех, кто добился высоких трудовых результа-
тов. Уверен, каждому из нас полезен их опыт самоотдачи, дисципли-
ны, душевной щедрости. Раскрытие человеческого потенциала — 
залог успеха нашей программы «Пятилетка развития», которая ведёт 
Свердловскую область к лидерству в экономической и социальной 
сфере. В День Героев Отечества желаю уральцам бодрости духа, оп-
тимизма, ярких достижений, уверенности в своих силах.

Губернатор Свердловской области  Евгений КУЙВАШЕВ
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Законы Свердловской области
 от 07.12.2017 № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов»;
 от 07.12.2017 № 122-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Зако-
на Свердловской области «Об установлении на территории Свердлов-
ской области налога на игорный бизнес»;
 от 07.12.2017 № 123-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций для 
отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области»;
 от 07.12.2017 № 124-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 За-
кона Свердловской области «Об установлении на территории Сверд-
ловской области налога на имущество организаций»;
 от 07.12.2017 № 125-ОЗ «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;
 от 07.12.2017 № 126-ОЗ «О внесении изменений в Устав Свердлов-
ской области»;
 от 07.12.2017 № 127-ОЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
ны Свердловской области в связи с необходимостью их приведения в 
соответствие с федеральными законами»;
 от 07.12.2017 № 128-ОЗ «О внесении изменения в статью 3–1 Зако-
на Свердловской области «О государственной поддержке некоммер-
ческих организаций в Свердловской области»;
 от 07.12.2017 № 129-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О потребительской корзине в Свердловской области на 
2013–2017 годы».

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «многоэтажная жилая застройка (этажно-
стью свыше 16 этажей)» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0402001:50, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Большако-
ва, 147, находящегося в территориальной зоне Ц-2 (общественно-де-
ловая зона местного значения);
 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 66:41:0402001:50, расположенном в г. Екате-
ринбурге, ул. Большакова, 147, находящемся в территориальной зоне 
Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «общественное питание» земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0109068:70, расположенного в г. Екатерин-
бурге, пр. Космонавтов, 138, находящегося в территориальной зоне 
Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0109068:69, расположенного в г. Екатеринбурге, пр. 
Космонавтов, 136, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона 
индивидуальных жилых домов городского типа).

8 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 05.12.2017 № 890-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Ефимовой О.В.» (номер опубликования 15621);
 от 05.12.2017 № 891-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Погадаева А.П.» (номер опубликования 15622);
 от 05.12.2017 № 918-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем 
продажи относящихся к государственной казне Свердловской обла-
сти обыкновенных именных акций открытого акционерного общества 
«Уралагроснабкомплект» (номер опубликования 15623);
 от 05.12.2017 № 919-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную пере-
дачу в собственность Российской Федерации объектов государствен-
ного казенного имущества Свердловской области — зданий и земель-
ных участков в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 15624);
 от 05.12.2017 № 920-ПЗС «О даче согласия на отчуждение объекта 
государственного казенного имущества Свердловской области — ча-
сти здания производственного корпуса в городе Екатеринбурге» (но-
мер опубликования 15625);

 от 05.12.2017 № 921-ПЗС «О даче согласия на отчуждение пу-
тем внесения в уставный капитал акционерного общества «Ураль-
ский университетский комплекс» относящихся к государственной каз-
не Свердловской области объектов недвижимого имущества в городе 
Екатеринбурге» (номер опубликования 15626);
 от 05.12.2017 № 922-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную пере-
дачу из государственной собственности Свердловской области в му-
ниципальную собственность городского округа Дегтярск земельного 
участка» (номер опубликования 15627);
 от 05.12.2017 № 923-ПЗС «О даче согласия на передачу в хозяй-
ственное ведение государственному унитарному предприятию Сверд-
ловской области «Государственный региональный выставочный центр 
«ИнЭкспо» объекта недвижимого имущества — здания гостиницы в 
городе Екатеринбурге» (номер опубликования 15628);
 от 05.12.2017 № 936-ПЗС «О плане законопроектной работы Зако-
нодательного Собрания Свердловской области на 2018 год» (номер 
опубликования 15629);
 от 05.12.2017 № 937-ПЗС «О плане проведения Законодательным 
Собранием Свердловской области контрольных мероприятий на пер-
вое полугодие 2018 года» (номер опубликования 15630);
 от 05.12.2017 № 938-ПЗС «О внесении изменений в пункт 2 по-
становления Законодательного Собрания Свердловской области от 
11.10.2016 № 16-ПЗС «О составе комитета Законодательного Собра-
ния Свердловской области по развитию инфраструктуры и жилищной 
политике» (номер опубликования 15631);
 от 05.12.2017 № 944-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликова-
ния 15632);
 от 05.12.2017 № 945-ПЗС «О награждении Почетным дипломом За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опублико-
вания 15633).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 07.12.2017 № 897-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 74-ПП «Об ут-
верждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям Свердловской области на иные цели и при-
мерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям 
Свердловской области на иные цели» (номер опубликования 15605);
 от 07.12.2017 № 899-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Совершенствование социально-эко-
номической политики на территории Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 25.12.2014 № 1209-ПП» (номер опубликования 15606);
 от 07.12.2017 № 900-ПП «Об утверждении Стратегии развития вос-
питания в Свердловской области до 2025 года» (номер опубликова-
ния 15607);
 от 07.12.2017 № 903-ПП «О внесении изменений в корректирую-
щие коэффициенты, предназначенные для учета в соответствующем 
муниципальном образовании стоимости жилищно-коммунальных ус-
луг и количества получателей компенсаций расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг, относящихся к каждой из ка-
тегорий граждан, проживающих на территории Свердловской об-
ласти и имеющих право на их получение в соответствии с законами 
Свердловской области, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009 № 1732-ПП» (номер опубликова-
ния 15608);
 от 07.12.2017 № 904-ПП «Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджета-
ми Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 131-
ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов», по итогам III квартала 2017 года» (номер опубликова-
ния 15595);
 от 07.12.2017 № 905-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 27.05.2015 № 409-ПП «Об 
утверждении предельного лимита штатной численности и фонда по 
должностным окладам в месяц Министерства социальной политики 
Свердловской области и территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области — управлений соци-
альной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области» (номер опубликования 15609);
 от 07.12.2017 № 906-ПП «О внесении изменений в отдельные поста-

новления Правительства Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения» (номер опубликования 15610);
 от 07.12.2017 № 907-ПП «Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, предоставление которых предусмотрено государствен-
ной программой Свердловской области «Совершенствование соци-
ально-экономической политики на территории Свердловской области 
до 2024 года» на внедрение механизмов инициативного бюджетиро-
вания на территории Свердловской области в 2017 году» (номер опу-
бликования 15611);
 от 07.12.2017 № 909-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления субсидий, направленных на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 25.02.2014 № 115-ПП» (номер опубли-
кования 15612);
 от 07.12.2017 № 910-ПП «Об использовании средств областного 
бюджета для обеспечения реализации полномочий Российской Феде-
рации по лицензированию отдельных видов деятельности в сфере ох-
раны здоровья граждан, переданных для осуществления органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, на террито-
рии Свердловской области в 2018–2020 годах» (номер опубликова-
ния 15613);
 от 07.12.2017 № 913-ПП «Об утверждении Порядка представления 
предложения о проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме» (номер опубликования 15614);
 от 07.12.2017 № 914-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 30.03.2017 № 201-ПП «О рас-
пределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предус-
мотрено государственной программой Свердловской области «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2024 года», между муни-
ципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2017 году» (номер опубликования 15615);
 от 07.12.2017 № 915-ПП «О создании государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Шарташский лесной парк» (но-
мер опубликования 15616);
 от 07.12.2017 № 916-ПП «Об утверждении основной части проек-
та планировки территории для размещения линейного объекта «Газо-
провод высокого давления г. Сухой Лог — г. Камышлов» (I, II, III эта-
пы строительства) и проекта межевания территории для размеще-
ния линейного объекта «Газопровод высокого давления г. Сухой Лог 
— г. Камышлов» (I, II, III этапы строительства)» (номер опубликова-
ния 15617);
 от 07.12.2017 № 917-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 05.09.2012 № 963-ПП «Об ут-
верждении Положения, структуры, предельного лимита штатной чис-
ленности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области» 
(номер опубликования 15618);
 от 07.12.2017 № 919-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 05.10.2015 № 885-ПП «Об ут-
верждении Порядка принятия решений об изменении сроков упла-
ты налогов в форме инвестиционного налогового кредита по налогу 
на прибыль организаций по налоговой ставке, установленной для за-
числения указанного налога в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации, и по налогу на имущество организаций» (номер опубликова-
ния 15619);
 от 07.12.2017 № 925-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Обеспечение эпизоотическо-
го и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области 
до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.10.2013 № 1299-ПП» (номер опубликования 
15620).

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
 от 06.12.2017 № 529 «О внесении изменений в Порядок составле-
ния и ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств 
областного бюджета (главных администраторов источников финан-
сирования дефицита областного бюджета), утвержденный приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 02.12.2009 № 152» 
(номер опубликования 15596);
 от 06.12.2017 № 530 «О внесении изменений в Порядок веде-
ния сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержден-
ный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
14.01.2009 № 1» (номер опубликования 15597);

 от 07.12.2017 № 532 «О внесении изменения в приложение № 1–1 
к Порядку применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области, утвержденному приказом Министерства финан-
сов Свердловской области от 05.11.2015 № 432» (номер опубликова-
ния 15598).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 07.12.2017 № 615 «Об утверждении Положения о комиссии по 
индивидуальным служебным спорам Министерства социальной поли-
тики Свердловской области» (номер опубликования 15599).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 05.12.2017 № 510 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области от 31.08.2017 № 349 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области» (номер опубликования 15600).

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 01.12.2017 № 2158-п «Об организации оказания медицинской 
помощи взрослым больным с неспецифическими гнойными заболе-
ваниями и поражениями центральной нервной системы, позвоночни-
ка и костей черепа в Свердловской области» (номер опубликования 
15601);
 от 07.12.2017 № 2202-п «О внесении изменений в Административ-
ный регламент Министерства здравоохранения Свердловской обла-
сти предоставления государственной услуги по приему заявлений, по-
становке на учет и предоставлению информации об организации ока-
зания медицинской помощи, предусмотренной законодательством 
Свердловской области для определенной категории граждан, утверж-
денный приказом Министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти от 29.06.2012 № 727-п» (номер опубликования 15602).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 04.12.2017 № 1284-п «Об утверждении проекта межевания за-
строенной территории в квартале улиц Парковой — Серова — пере-
улка Клубного, расположенном в поселке Шабровский» (номер опу-
бликования 15603);
 от 04.12.2017 № 1285-п «Об утверждении проекта межевания за-
строенной территории в квартале улиц Предельной — Фигурной — 
проектируемой улицы» (номер опубликования 15604).

Постановления 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 06.12.2017 № 134-ПК «Об утверждении тарифа на перемеще-
ние транспортного средства на специализированную стоянку на тер-
ритории отдельных муниципальных образований Свердловской обла-
сти и о внесении изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубли-
кования 15634);
 от 06.12.2017 № 135-ПК «Об утверждении предельных тарифов и 
платы за перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транс-
портом общего пользования в пригородном сообщении на терри-
тории Свердловской области, осуществляемые акционерным обще-
ством «Свердловская пригородная компания» (город Екатеринбург)» 
(номер опубликования 15635).

Вчера, накануне Международного дня борьбы с коррупцией, 
в редакции «ОГ» прошёл круглый стол на эту актуальнейшую 
тему. В обсуждении весьма непростой проблемы приняли 
участие представители областной прокуратуры, ГУ МВД 
по Свердловской области, следственного управления СКР 
по Свердловской области, сообщества предпринимателей, 
Общественной палаты, областного суда и департамента 
кадровой политики губернатора и правительства области. 
На снимке — один из эпизодов, немало повеселивший 
участников дискуссии. Начальник отдела прокуратуры 
Владимир Курочкин (слева) показал, какой высоты бывают 
у некоторых депутатов стопки деклараций о доходах. 
Чем вызвал крайнюю заинтересованность у уполномоченного 
по защите прав предпринимателей Елены Артюх (в центре) 
и главного редактора «ОГ» Дмитрия Полянина. Более подробно 
мы расскажем об этой встрече в одном из ближайших номеров

Карантин защищает детей
Зимой, когда бушует грипп и другие инфекции, перед родителями 
детсадовцев и школьников встаёт вопрос: как защититься от заболе-
ваний? Педиатры отвечают на него просто — надо сделать прививки. 
На вопросы о защите прав детей при их вакцинации «ОГ» ответила 
начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершен-
нолетних прокуратуры Свердловской области Римма БОБИНА.

— Как закон в России регулирует защиту населения от опас-
ных вирусов?

— Правовые основы профилактики инфекционных болезней 
устанавливает Федеральный закон от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об им-
мунопрофилактике». Национальный календарь профилактических 
прививок включает прививки против гепатита В, дифтерии, коклю-
ша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулёза, пнев-
мококковой инфекции, гриппа и некоторых других. Государство вы-
деляет средства на вакцины от этих заболеваний и обеспечивает 
проведение вакцинации.

— Заставлять родителей покупать медпрепараты для этих при-
вивок медики не имеют права?

— Именно так. Однако у родителей есть право купить собствен-
ный препарат для прививки, и по закону они могут провести вакци-
нацию ребёнка не в поликлинике по месту жительства, а выбрать 
для этого другую больницу. Может быть, даже частную. Важно 
только иметь в виду, что прививку следует делать лишь в учрежде-
ниях, которые имеют соответствующую лицензию. Медики же, ко-
торые проводят вакцинацию, обязаны уметь правильно применять 
препараты для иммунопрофилактики, и должны иметься докумен-
тальные доказательства прохождения обучения этому. Перед при-
вивкой обязателен медицинский осмотр ребёнка, а при хранении и 
транспортировке препаратов надо соблюдать условия температур-
ного режима, влажности и света.

— Есть родители, которые отказываются вакцинировать своих 
детей. Они не нарушают закон?

— Согласие или отказ от прививки — это право родителей. 
Дети до 15 лет проходят вакцинопрофилактику лишь с письменно-
го добровольного согласия одного из родителей либо иного закон-
ного представителя. То есть прежде чем сделать прививку ребён-
ку в детсаду или в школе, выдаётся бумага о согласии или об отка-
зе от прививки.

— Иногда в СМИ попадает информация, что детям запрещают 
посещать садик или школу в случае отсутствия прививок…

— Только тогда, когда регистрируется вспышка инфекционного 
заболевания и появляется угроза эпидемии. В этом случае, действи-
тельно, главный санитарный врач Свердловской области либо его за-
меститель — таков закон — вводит карантин на определённой тер-
ритории либо в конкретных детских учреждениях. В силу пункта 2 
статьи 5 закона «Об иммунопрофилактике» тех, у кого нет профи-
лактических прививок, в период карантина не принимают в детский 
коллектив. Им приходится сидеть дома. Родители жалуются, проте-
стуют — но это законная мера. Она нужна, чтобы, во-первых, защи-
тить их же детей от инфекции, а во-вторых, чтобы не допустить даль-
нейшего распространения опасных заболеваний. Дело в том, что здо-
ровый ребёнок способен перенести инфекцию без тяжёлых послед-
ствий. А вот тот, кому не ставят прививки по медицинским показани-
ям, кто ослаблен хронической болезнью (порок сердца, онкология) 
— для него заражение может стать трагедией. Чтобы не допустить 
эпидемии, государство, защищая детство, объявляет карантин.

Лариса ХАЙДАРШИНА

     ВОПРОС ПРОКУРОРУ

 ВАЖНО
15 декабря администрация города решит судьбу повременного 
тарифа в Екатеринбурге. Пересадочные Екарты (30 минут за 28 
рублей и 60 минут за 40 рублей) с середины лета тестировали 
сначала в трамваях и троллейбусах, потом в муниципальных ав-
тобусах и на 22 коммерческих маршрутах. 80 процентов пасса-
жиров выбирали получасовой тариф и успевали пересаживать-
ся. 90-минутный тариф был отвергнут администрацией как не-
приемлемый. Никаких технических проблем не возникло. В ме-
тро в ближайшее время внедрить повременной тариф невозмож-
но, поскольку там установлены старые валидаторы, которые не-
обходимо заменять. 
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Мария ИВАНОВСКАЯ
7 декабря председатель ко-
митета по транспорту, орга-
низации дорожного движе-
ния и развитию улично-до-
рожной сети городской ад-
министрации Игорь Федо-
тов выступил на заседании 
комиссии по развитию ло-
гистики и транспортной ин-
фраструктуры Обществен-
ной палаты Екатеринбур-
га. Он доложил, как идёт мо-
дернизация сети обществен-
ного транспорта в городе и 
что будет сделано в следую-
щем году.

ПЛЮС 14 ВЫДЕЛЕННЫХ 
ПОЛОС.  — К чемпионату мира по футболу мы должны создать выделенные полосы для дви-жения общественного транс-порта на большинстве марш-рутов. Плюс к этому у нас есть свой план по созданию обосо-бленных полос. Суммарно их должно быть порядка 14, — от-метил Игорь Федотов, вспом-нив о негативном опыте, когда ГИБДД выдала администрации предписание ликвидировать «выделенки» на улицах Малы-шева и  Розы Люксембург, так как они были оформлены с на-рушением ГОСТов. Горадминистрация сфор-

мировала совместно с област-ным и городским ГИБДД рабо-чую группу по решению тех-нических проблем при созда-нии полос. Сейчас выделенные полосы для движения обще-ственного транспорта органи-зованы на 19 участках марш-рутной сети. 
40 НОВЫХ ОСТАНОВОК. Городские власти проанали-зировали расположение более 50 остановок общественного транспорта и решили передви-нуть и построить в 2018 году 40 новых остановочных комплек-сов. Это должно минимизиро-вать время пересадок, когда пассажиры переходят с одного маршрута на другой.
ТРАНСПОРТНЫЕ ПРИЛО-

ЖЕНИЯ. Уже сейчас в тестовом режиме работает сайт «Марш-
рут.Екатеринбург.рф» и мо-

бильное приложение «Хаб», куда занесены все сведения о действующих маршрутах, рас-писания перевозчиков, дан-ные геолокации. Там можно посмотреть, когда придёт нуж-ный пассажиру номер, а также далеко ли до остановки низко-польный транспорт.  Под то-тальным контролем сейчас на-ходится работа всего муници-пального транспорта. В систе-му заведено 80 процентов ком-мерческих перевозчиков. До конца 2018 года все они долж-ны быть видны как в Центре управления пассажирскими перевозками, так и пользова-телям сайта и приложения.
ОТМЕНЯТ 4 МАРШРУТА 

И РАЗЫГРАЮТ 19. Как следу-ет из доклада, из планируемых к отмене 12 автобусных марш-рутов в 2017 году уже ликви-

дировано восемь — это 063,  010,  034,  067,  20,  81, 05а и 035. Ещё четыре (024,  070, 05 и 052) уберут в 2018 году по-сле изменения пути следова-ния альтернативных маршру-тов, а также проведения аук-ционов, которые намечались на вторую половину этого го-да. Сейчас разыграть 19 марш-рутов на торгах мешают пред-писания Управления Феде-ральной антимонопольной службы и судебные споры по этому поводу. По словам Игоря Федото-ва, антимонопольный орган, в частности, считает, что го-родские власти не имеют пра-ва предъявлять повышенные требования к подвижному со-ставу. Администрация же на-стаивает на том, чтобы воз-раст автобусов не превышал 5 лет (для средних) и 7 лет (для больших). Автобусы ма-лого класса вместимости во-обще не допускается к кон-курсу. Кроме того, со второго квартала 2018 года все авто-бусы должны быть окраше-ны в зелёный цвет, и хотя бы один из них на каждом марш-руте должен быть низкополь-ным. Помимо этого, перевоз-чики обязаны передавать данные GPS Центру управле-ния перевозками.

Изменения в путиНовое в общественном транспорте Екатеринбурга в 2018 году
В 2018 году над трамвайными путями в центре Екатеринбурга будут устанавливать камеры, чтобы ловить водителей, 
гоняющих по рельсам. Без этого обособление трамвайных путей разметкой не даёт результата


