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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельных участков, об-
разуемых путём выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:392, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз «Нива»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Городской округ Богданович (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
тел.: 8(34376)5-20-70), который сообщает остальным соб-
ственникам о своём намерении выделить земельные участки 
общей площадью 137000 кв.м (439,84 баллогектара) на терри-
тории Богдановичского района Свердловской области в счёт 
принадлежащих земельных долей (номер и дата государствен-
ной регистрации права 66:07:0000000:392-66/025/2017-1, 
02.02.2017 г.), в т.ч. по участкам:

66:07:0000000:392:ЗУ1, расположенный в северной части 
кадастрового квартала 66:07:0103001 (на поле № 20);

66:07:0000000:392:ЗУ2, расположенный в северо-западной 
части кадастрового квартала 66:07:1402003 (на поле № 150);

66:07:0000000:392:ЗУ3, расположенный в северо-восточной 
части кадастрового квартала 66:07:1402003 (на поле № 142).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемых земельных участков и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания можно в 
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП 
«Строительное Управление Уральского военного округа 
Министерства обороны Российской Федерации – Дочернее 
предприятие ФГУП «Волжско-Уральского СУ МО РФ» (ИНН 
6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 5), действующий на основании 
определения Арбитражного суда Свердловской области по делу 
№А60-13589/2004 от 08.12.2014 г. – Рыбалко Данил Алексеевич 
(ИНН 027407230123, ОГРН 304027433600086, СНИЛС 116-806-527-
56, эл. почта arbitr-rybalko@yandex.ru, www.arbitr-rybalko.ru, 
адрес для корреспонденции: 450059, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, а/я 101), член Ассоциации «Региональная саморегулируе-
мая организация профессиональных арбитражных управляющих» 
(ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес: 121117, г. Москва, 
Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, оф. 111), сообщает о торгах в 
форме публичного предложения на электронной торговой площад-
ке: ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru), назначенных 
на 05.02.2018 в 12:00 (мск.). Лот: №8 – Кабельные линии (4 ли-
нии), теплосеть от Арматурного цеха до здания ОГМ, воздуховод 
от задвижки на гребёнке в компрессорной станции до задвижки 
на гребёнке в котельной – 83250 руб.; №9 – Кабельные линии (5 
линий), паропровод от задвижки №5 на гребёнке у котельной до 
начала 1 форм.цеха, паропровод от задвижек №8 в 1 форм.цехе до 
калорифера в БСЦ, паропровод от задвижек №8 на паропроводе, 
идущем на ООО «Полистирол» у арм.цеха до сушильных камер 
ЦДБ, теплосеть от задвижек на гребёнке в 1 форм.цехе до задвижек 
на гребёнке БСЦ – 108675 руб.; №10 – Кабельные линии (4 линии), 
паропровод от задвижки №7 на гребёнке у котельной до задвижек 
на гребёнке Арматурного цеха, теплосеть от задвижек №2 на гре-
бёнке в котельной до задвижек в Арматурном цехе, воздуховод 
от задвижки на гребёнке в компрессорной станции до задвижки 
на гребёнке в арматурном цехе – 271800 руб.; №11 – Кабельная 
линия, воздуховод от задвижки на гребёнке в компрессорной стан-
ции до задвижки на гребёнке в форм.цехе №3 – 20700 руб.; №13 
– Кабельная линия – 1350 руб.; №18 – Оргтехника: копир.аппарат 

(3 шт.), коммутатор, мини АТС – 12825 руб; №19 – Оборудование 
ОТК (14 шт.) – 189697,50 руб.; №20 – Станки и оборудование (9 
шт.) – 456862,50 руб.; №21 – Ёмкость – 52695 руб.; №22 – Топка 
ТЛЗМ – 118035 руб.; №23 – Резервуар солевой – 52695 руб.; №24 
– Производственное оборудование цеха №3 (3 шт.) – 874237,50 
руб.; №25 – Д/З в размере 12556008,26 руб. к ООО «Холдинговая 
компания «Содружество» - 814050 руб.; Срок приёма заявок 
с 18.12.2017 г. по 31.01.2018 г. с 9:00 по 21:59 (мск.). С требо-
ваниями к заявителям к участию в торгах, условиями о внесении 
задатка, о величине шага аукциона и о величине снижения цены 
лота в публичном предложении можно ознакомиться в газете 
«Коммерсантъ» №103(6097) от 10.06.2017 на стр. 59 сообщение 
№77032253001. Задаток и расчёты по ДКП перечисляются на 
счёт. Получатель: ФГУП «СУ УрВО» - ДП ФГУП «ВУ СУ МО РФ», 
ИНН 6662021620, КПП 667201001, р/сч 40502810816480107192 в 
Уральском банке ПАО Сбербанк г. Екатеринбург, БИК 046577674, 
к/сч 30101810500000000674. Задаток – 20% от начальной цены 
лота. Величина снижения цены лота в публичном предложении – 
10%. Срок, по истечении которого последовательно снижается 
цена продажи имущества посредством публичного предложения, 
составляет 10 календарных дней. Минимальная цена продажи 
устанавливается в размере 50% от начальной цены лота. С ин-
формацией о торгах, порядком оформления участия в торгах, 
перечнем представляемых заявителями документов и требования к 
их оформлению можно ознакомиться на ЭТП, сведения о составе, 
характеристики лота и др. в полном объёме можно получить в ра-
бочие дни, с 11:00 до 16:00, по адресу: РБ, г. Уфа, Верхнеторговая 
площадь, д. 4, офис 419, тел.: (347) 295-99-64, по предварительной 
договоренности с Организатором торгов. Победителем торгов 
признается участник торгов, предложивший наибольшую цену за 
имущество. Договор купли-продажи имущества подписывается 
конкурсным управляющим с победителем торгов в течение 5 дней 
с даты подведения итогов торгов. Срок оплаты имущества по до-
говору купли-продажи – не позднее 30 дней с даты заключения 
договора купли-продажи.
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ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 

аукцион № 11948/ОА-СВЕРД/17 на заключение 

договоров аренды объектов недвижимого имущества, 

находящихся в собственности ОАО «РЖД»:

Предметом Аукциона № 11948/ОА-СВЕРД/17 является 
аренда следующих принадлежащих ОАО «РЖД» на праве 
собственности объектов недвижимого имущества:

Лот № 1 – помещения площадью 77,7 кв. м в 1-этажном 
кирпичном здании мастерских дистанции пути (лит. А2), общей 
площадью 337,6 кв. м, кадастровый (условный) номер объекта 
59-20/5-000-001427-002, расположенном по адресу: Пермская 
область, г. Пермь, ст. Левшино, ул. Адмирала Старикова, д. 8.

 Лот № 2 – помещения площадью 106,2 кв. м в 1-этажном 
кирпичном здании мастерских дистанции пути (лит. А2), общей 
площадью 337,6 кв. м, кадастровый (условный) номер объекта 
59-20/5-000-001427-002, расположенном по адресу: Пермская 
область, г. Пермь, ст. Левшино, ул. Адмирала Старикова, д. 8.

Начальный размер арендной платы за пользование объек-
тами недвижимого имущества на аукционе составляет:

Лот № 1 – 16 658 (Шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят 
восемь) рублей 10 копеек в месяц с учётом НДС 18%;

Лот № 2 – 22 768 (Двадцать две тысячи семьсот шестьдесят 
восемь) рублей 22 копейки в месяц с учётом НДС 18%.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 
месяцев.

Аукцион является открытым по составу участников и откры-
тым по форме подачи предложений о размере арендной платы.

Аукцион будет проводиться 15 февраля 2018 г. в 14:30 по 
местному времени (12:30 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приема заявок: 31 января 2018 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпоратив-
ного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69.  1
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2Свердловские единороссы определились с делегатами на съезд и задачами на 2018 годЛеонид ПОЗДЕЕВ

Лейтмотивом почти всех 
докладов и выступлений, 
прозвучавших на прошед-
шей в субботу в екатерин-
бургском Театре эстрады 
32-й конференции Сверд-
ловского регионального от-
деления партии «Единая 
Россия», стало одобрение 
принятого Владимиром 
Путиным решения балло-
тироваться на предстоя-
щих выборах в Президен-
ты страны и обещание обе-
спечить ему безусловную 
поддержку. Хотя речь на об-
ластном партийном форуме 
шла не только об этом.

Главная 
политическая 
задачаГубернатор Евгений Куйва-

шев, выступивший первым, го-ворил о том, что в 2017 году благодаря совместной работе партийцев с органами власти 

наша область укрепила пози-ции по основным параметрам социально-экономического развития. И о том, что следую-щий год для региона будет на-сыщен крупнейшими меропри-ятиями всероссийского и даже мирового уровней. Это и прове-дение игр ЧМ-2018 по футболу, и борьба за право Екатеринбур-га на ЭКСПО-2025, и проведе-ние международных выставок «ИННОПРОМ» и «Диверсифи-кация», и 100-летие трагедии цареубийства. Но главным со-бытием политического кален-даря 2018 года глава региона назвал президентские выборы, а важнейшей политической за-дачей «Единой России» — обе-спечение уверенной победы на них Владимира Путина.— Путин — наш канди-дат, — сказал Евгений Куйва-шев и добавил, что  его побе-да «явится залогом дальней-шего развития области, успе-ха в достижении нашей цели — войти в тройку регионов-лидеров России».

А о том, что свердловским единороссам не впервой вы-игрывать выборы, говорил в своём докладе секретарь ре-гионального отделения пар-тии Виктор Шептий. В 49 местных думах,  переизбирав-шихся в этом году,  кандида-ты от «Единой России» взяли более двух третей мандатов. Победили кандидаты-едино-россы и на выборах глав,  ко-торые прошли в четырёх тер-риториях. Но самым впечат-
ляющим успехом стала уве-
ренная победа на губер-
наторских выборах члена 
«Единой России» Евгения 
Куйвашева, за которого от-
дали голоса более 62 про-
центов избирателей.

Дела реальныеСвои успехи на выборах единороссы связывают не столько с хорошо организо-ванной разъяснительной ра-ботой среди избирателей, сколько с успешной реализа-

цией более двух десятков пар-тийных проектов — «Локомо-тивы роста»,  «Городская сре-да», «Сельский спорт», «Народ-ный контроль» и других, пол-ное перечисление названий которых, полагаю,  утомит чи-тателя. Докладчик называл суммы денег, вложенные в эти проекты (а это сотни милли-онов рублей),  рассказывал о построенных и отремонтиро-ванных на эти деньги объек-тах (а их — десятки).Как о партийном дости-жении на конференции гово-рили и об организации рабо-ты сети общественных при-ёмных, коих в Свердловской области уже более 400 — это и региональная приёмная председателя партии Дми-
трия Медведева в Екате-ринбурге, и 77 местных при-ёмных в муниципалитетах, и открытые в органах власти и местного самоуправления федеральными, региональ-ными и муниципальными де-путатами 333 дополнитель-

ных места приёма граждан. Виктор Шептий утверждает, что за год туда обратились 3 844 жителя области, при-чём 41 процент их просьб, жа-лоб и заявлений уже успеш-но решён, остальные — в про-цессе решения.
Делегирование 
на съезд как 
поощрениеОсновным критерием при отборе кандидатур для из-брания делегатами на XVII съезд «Единой России», кото-рый пройдёт 22–23 декабря в Москве, стали результаты выборных кампаний. Виктор Шептий прямо заявил, что в список из 11 кандидатов в делегаты съезда были вклю-чены представители мест-ных отделений, показавших лучшие результаты по коли-честву поданных избирате-лями голосов за кандидатов партии и по явке избирате-лей на прошедших в 2017 го-

ду местных и региональных выборах.В результате делегатами на съезд конференция еди-ногласно избрала Илью Бо-
риско, Ольгу Емельянову, 
Виктора Иртегова, Юрия 
Ладейщикова, Наталью 
Ларионову, Валерия Ма-
ренкова, Ольгу Матвееву, 
Андрея Пелевина, Сергея 
Пучкова, Светлану Скоро-
богатову, Галину Хороша-
вину. «Все они представля-ют разные муниципальные образования области и все они — интересные люди со своими идеями и предло-жениями, — прокомменти-ровал результаты голосова-ния Виктор Шептий. — Им предстоит выполнить ответ-ственную миссию, ведь бу-дет приниматься решение о поддержке главного наше-го кандидата — Владимира Путина. Я считаю, что такая честь представляется раз в жизни».

Семеро одно кресло ждутВалентина ЗАВОЙСКАЯ, Галина СОКОЛОВА
В Свердловской области 
продолжаются выборы 
глав муниципальных об-
разований. В трёх город-
ских округах на кресло мэ-
ра заявились по семь кан-
дидатов.

 В Гаринском го-
родском округе выбо-ры нового главы были со-рваны — местные де-путаты не смогли прий-ти к единому мнению. Изна-чально на пост главы Гарей заявились семь кандидатов, но одному из них было от-казано ещё на первом этапе из-за отсутствия професси-ональных навыков работы в течение пяти лет. На вто-ром этапе конкурсная комис-сия выдвинула на думу тро-их, однако начальник управ-ления образования округа 
Константин Рычков ото-звал свою заявку ещё до про-ведения референдума.На очередном заседании думы шесть из десяти на-родных избранников про-голосовали «против всех». Двое кандидатов раздели-ли между собой оставшие-ся голоса: три из них полу-чил действующий мэр Алек-
сандр Лыжин, один — на-чальник орготдела админи-страции Гаринского округа 
Илья Сорокин. — Ни один из кандида-тов не набрал требуемого количества голосов. Поэто-му нам пришлось объявить новые выборы, — сообщила председатель местного пар-ламента Татьяна Каргае-
ва. Следующий конкурс на замещение должности мэра состоится в феврале следую-щего года.

 На конкурс по выборам главы в Сосьве тоже заяви-лись семеро депутатов. Двое выбыли из гонки по собствен-ному желанию. Прямо перед вторым этапом конкурса от-казались от участия в нём дей-

ствующий глава Алексей Са-
фонов и специалист админи-страции Александр Белоусов. Из пяти оставшихся комиссия одобрила двух кандидатов — экс-главу администрации Ген-
надия Макарова и замести-теля главы администрации по вопросам ЖКХ Артёма Кисе-
лёва. Депутаты изберут ново-го главу 14 декабря.

 В Горноуральском го-
родском округе конкурсные процедуры только начались. Все семь претендентов пред-ставили достоверные све-дения и допущены во вто-рой тур. Борьбу за пост главы округа продолжат Дмитрий 
Летников,  Егор Копысов,  
Георгий Тюрин,  Анатолий 
Цветков,  Александр Гудач,  
Андрей Гебень,  Александр 
Коновалов. Все претенденты хорошо знакомы с ситуаци-ей в округе, объединяющем 60 сельских населённых пун-ктов. Одни конкурсанты засе-дали в местной думе, другие работали в администрации. Второй этап конкурсного от-бора пройдёт 18 декабря.

  КСТАТИ

В Красноуральске мэром стал 
Дмитрий Кузьминых. На выбо-
рах конкуренцию ему составил 
начальник отдела ЖКХ Алек-
сандр Постников. За кандида-
туру Дмитрия Кузьминых про-
голосовали 14 присутствовав-
ших депутатов. Вчера он офи-
циально вступил в должность 
и в первый же день работы в 
новой должности принял уча-
стие в заседании совета глав в 
Екатеринбурге. Он рассказал 
«ОГ», какие направления учёл 
в программе развития муни-
ципалитета. 

— Прежде всего, это из-
менение бюджетной полити-
ки, затем — уход от монозави-
симости, развитие социальной 
сферы, сферы ЖКХ и вовле-
чение общественности в раз-
витие муниципалитета, — ска-
зал Дмитрий Кузьминых.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 07.12.2017 № 625-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 05.12.2017 № 900-ПЗС «О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской областина 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов»;
 от 05.12.2017 № 924-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской области и при-
ватизации государственного имущества Свердловской области на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов»;
 от 05.12.2017 № 925-ПЗС «О даче согласия на утверждение Территори-
альной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи в Свердловской области на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов»;
 от 05.12.2017 № 926-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области«О торговой деятельности на территории Свердловской области»;
 от 05.12.2017 № 927-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О введении в действие патентной системы налогообложения на территории 
Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее применении 
для отдельных категорий налогоплательщиков» в части установления нало-
говой ставки в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных нало-
гоплательщиков - индивидуальных предпринимателей в разрезе осущест-
вляемых ими видов предпринимательской деятельности»;
 от 05.12.2017 № 928-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налоговых ставок при 
применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий 
налогоплательщиков» в части установления налоговой ставки в размере 
0 процентов для впервые зарегистрированных налогоплательщиков — инди-
видуальных предпринимателей в разрезе осуществляемых ими видов пред-
принимательской деятельности»;

 от 05.12.2017 № 929-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской обла-
сти» в части применения мер административной ответственности за соверше-
ние административных правонарушений в сфере охраны окружающей среды 
и благоустройства»;
 от 05.12.2017 № 930-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области«О молодежи в Свердловской области»;
 от 05.12.2017 № 931-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области» в части избрания 
глав муниципальных образований представительными органами из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
и мер, принимаемых Администрацией Губернатора Свердловской области для 
реализации закона»;
 от 05.12.2017 № 932-ПЗС «О постановлении Законодательного Собра-
ния Свердловской области от 13.12.2016 № 331-ПЗС «Об исполнении Закона
Свердловской области«Об Уполномоченном по защите прав предпринимате-
лей в Свердловской области»;
 от 05.12.2017 № 933-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания 
Свердловской области от 13.12.2016 № 324-ПЗС «О Законе Свердловской 
области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (проект № ПЗ-1807)»;
 от 05.12.2017 № 934-ПЗС «О постановлении Законодательного Собра-
ния Свердловской области от 21.03.2017 № 464-ПЗС «Об информации Пра-
вительства Свердловской области об организации детской оздоровительной 
кампании на территории Свердловской области в 2017 году»;
 от 05.12.2017 № 939-ПЗС «О внесении изменений в Положение о Почет-
ной грамоте Законодательного Собрания Свердловской области»;
 от 05.12.2017 № 940-ПЗС «О внесении изменений в Положение о Благо-
дарственном письме Законодательного Собрания Свердловской области».
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В Владимир Путин 

приказал начать вывод 

российских войск из Сирии

Президент России Владимир Путин посетил 
вчера с рабочими визитами Сирию и Египет, 
сообщает официальный сайт Кремля.

В Сирии на авиабазе Хмеймим как Вер-
ховный Главнокомандующий Владимир Пу-
тин приказал министру обороны и начальни-
ку Генерального штаба РФ приступить к вы-
воду российской группировки войск из Сирии 
в пункты постоянной дислокации. Он подчер-
кнул, что за два с небольшим года Вооружён-
ные силы России вместе с сирийской армией 
разгромили наиболее боеспособную группи-
ровку международных террористов в Сирии. 
«Но если террористы вновь поднимут голову, 
то мы нанесём по ним такие удары, которых 
они пока и не видели», — сказал президент.

В тот же день Владимир Путин посетил 
Каир, где провёл переговоры с президентом 
Египта Абдельфаттахом Сиси. Стороны обсуди-
ли вопросы дальнейшего развития российско-
египетских отношений и обменялись мнениями 
по ключевым аспектам международной полити-
ки, прежде всего по проблематике обеспечения 
стабильности и безопасности в регионе.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Глава Горнозаводского управленческого округа Евгений 
Каюмов (слева) делится впечатлениями от развития 
подотчётных ему муниципалитетов   

В перерыве между 
совещаниями 
Евгений Куйвашев 
наградил лучших 
налогоплательщиков 
области. Среди 
них — гендиректор 
«Уральских 
авиалиний» 
Сергей Скуратов   

Трое глав муниципалитетов области пригласили в гости губернатора. Четвёртый муниципалитет он вызвался посетить самЕлизавета МУРАШОВА
Сразу три крупные встречи 
с руководителями муници-
палитетов в минувший по-
недельник провёл губерна-
тор области Евгений Куйва-
шев. Ключевым из них стало 
заседание совета глав — пер-
вое после переизбрания на 
губернаторский пост. Главы 
трёх муниципалитетов, от-
читавшись о своих успехах, 
рискнули пригласить главу 
региона в гости. В четвёртую 
командировку в область 
Евгений Куйвашев пообе-
щал приехать сам.
 

О ШКОЛАХ. Большин-ство задач связано с поруче-ниями Президента РФ Влади-
мира Путина. В частности, к 2025 году все школы региона должны перейти на односмен-ный режим обучения. Как рас-сказал вице-губернатор Па-
вел Креков, сегодня наиболее остро проблема стоит в шко-лах десяти муниципалитетов, в частности — в Екатеринбур-ге и Нижнем Тагиле. — Сегодня в регионе бо-
лее 462 тысяч школьников, 
из них более 76 тысяч учат-
ся во вторую смену, — отме-тил Павел Креков. — В 2018 году у нас в планах — заверше-ние строительства пристроя к школе в Алапаевске, оконча-ние реконструкции школ №1 и №3 в Верхней Пышме, за-

вершение строительства шко-лы на 1,2 тысячи мест в Ки-ровграде и ряд других объ-ектов в Ревде, Екатеринбур-ге, посёлке Баранчинском, Ка-менске-Уральском, селе Усть-Салде Верхотурского ГО. Как отметил глава Киров-градского ГО Александр Ось-
кин, строительство школы на 1 200 мест шло в формате го-сударственно-частного парт-нёрства и практически завер-шено. Он пригласил губерна-тора 1 сентября 2018 года за-ложить капсулу времени. 

О ЖКХ. По словам мини-стра энергетики и ЖКХ обла-сти Николая Смирнова,  сей-час в регионе реализуется бо-лее 150 инвестиционных про-грамм и проектов по разви-тию сферы жилищно-комму-нального хозяйства. В 2017 году на модернизацию объек-тов ЖКХ был выделен 1 млрд рублей — в 2018 году работа будет продолжена. В насто-ящий момент построена но-вая котельная в Дегтярске, обновлены системы улично-го освещения в сёлах ГО Бог-данович, к концу года плани-руется завершить строитель-ство первого пускового ком-плекса очистных сооруже-ний в Ревде и первых объек-тов инженерной инфраструк-туры жилого района Мурин-ские пруды в Нижнем Тагиле.Как рассказал глава адми-нистрации Верхней Пышмы 

Иван Соломин, последние не-сколько лет одной из главных проблем города была высокая степень физического изно-са очистных сооружений, ко-торые были построены ещё в 1972 году. Аукцион по строи-тельству первой очереди был проведён в 2015 году, в дека-бре объект планируют сдать. Губернатор принял приглаше-ние приехать на открытие. 
О НАДОЯХ. О позитивных тенденциях по развитию сель-ского хозяйства на заседании по реализации приоритетных про-ектов рассказал министр АПК и продовольствия области Дми-

трий Дегтярёв. В подтвержде-ние его слов выступил глава Та-лицкого ГО Александр Толка-
чёв, рассказав о росте надоев и работе субъектов сельскохозяй-ственной деятельности, распо-ложенных на территории муни-ципалитета. После озвученных планов по строительству меж-муниципального рынка для аграриев Евгений Куйвашев об-ратил внимание коллег на то, что это один из важных момен-тов развития самообеспечения продукцией на селе. 

— Надеюсь,  подобные 
рынки появятся и на севере, 
и на западе области. Причём это должно быть современное комфортное здание, а товар — достойный реализации. Дми-трий Сергеевич, прошу взять это на контроль, — обратился губернатор к министру, после 

чего получил приглашение по-сетить муниципалитет. 
О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ. По-жалуй, единственным, кого по-журили на заседании в поне-дельник, стал глава Невьянско-го ГО Александр Берчук. Рас-сказывая о реализации про-екта по благоустройству дво-ровых территорий, руководи-тель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева (ОНФ осу-

ществлял общественный кон-
троль. — Прим. ред.) отмети-ла, что часто администрации не прислушивались к мнению жителей или затягивали сроки по благоустройству. Проблем-ными территориями она на-звала Полевской и Невьянск, подчеркнув, что всё заседание искала главу Невьянска, чтобы посмотреть ему в глаза. — Александр Александро-вич Берчук здесь? — обратил-ся губернатор к мэру. От неожи-данности тот встал с места. — Жанна Анатольевна хотела на вас посмотреть. Что случилось? — Во дворе, который вошёл в программу, три дома. Один дом выступил против инициа-тивы, и чтобы остаться в про-грамме, нам пришлось срочно менять двор и приступать к ра-ботам, — ответил глава.— Что вы сейчас там дела-ете, снег же лежит? — Освещение монтируем… — Скоро заеду — посмо-трю.  

Посмотреть мэру в глаза


