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

Приказ Управления записи актов гражданского состояния 
Свердловской области 

 от 19.10.2017 № 131 «О внесении изменений в приказ Управления записи 
актов гражданского состояния Свердловской области от 20.08.2010 № 
38 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Свердловской области и 
урегулированию конфликта интересов в Управлении записи актов 
гражданского состояния Свердловской области и отделах записи актов 
гражданского состояния в городах и районах Свердловской области» 
(номер опубликования 15966).

Информация Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 25.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и 
проекте межевания территории, ограниченной ориентирами: улица Ткачей 
— граница территории Центрального парка культуры и отдыха — улицы 
Щорса — Машинная» (номер опубликования 15967);
 от 25.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории, ограниченной ориентирами: 
улица Ткачей — граница территории Центрального парка культуры и отдыха 
— улицы Щорса — Машинная» (номер опубликования 15968);
 от 25.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и 
проекте межевания территории в границах улиц Машинная — Фурманова 
— Цвиллинга — Щорса» (номер опубликования 15969);
 от 25.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории в границах улиц Машинная — 
Фурманова — Цвиллинга — Щорса» (номер опубликования 15970);
 от 25.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и 
проекте межевания территории в квартале улиц Ползунова — Краснофлот-
цев — Замятина — Даниловской» (номер опубликования 15971);
 от 25.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проек-
те планировки и проекте межевания территории в квартале улиц Ползуно-
ва — Краснофлотцев — Замятина — Даниловской» (номер опубликова-
ния 15972);
 от 25.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и 
проекте межевания территории в границах улиц Таганская — Совхозная — 
Фрезеровщиков» (номер опубликования 15973);
 от 25.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории в границах улиц Таганская — 
Совхозная — Фрезеровщиков» (номер опубликования 15974).

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 22.12.2017 № 669-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер 
опубликования 16000);
 от 22.12.2017 № 670-УГ «О внесении изменений в Положение о порядке и 
условиях предоставления государственным гражданским служащим Сверд-
ловской области субсидии для осуществления части расходов на приобре-
тение жилого помещения за счет средств областного бюджета и определе-
ния ее размера, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 
21.05.2015 № 219-УГ» (номер опубликования 16001);
 от 22.12.2017 № 671-УГ «О внесении изменений в Порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы указов Губернатора Свердловской области и 
проектов указов Губернатора Свердловской области, утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 26.10.2010 № 944-УГ» (номер опубли-
кования 16002).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 22.12.2017 № 282-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губерна-
тора Свердловской области от 22.04.2015 № 106-РГ «Об утверждении пер-
сонального состава Комиссии по противодействию незаконному оборо-
ту промышленной продукции в Свердловской области» (номер опубликова-
ния 16003).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 22.12.2017 № 974-РП «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 22.10.2015 № 1117-РП «Об утверждении 
программы «Комплексное развитие Березовского городского округа» на 
2015–2020 годы» (номер опубликования 16004);
 от 22.12.2017 № 978-РП «Об утверждении значений показателей эконо-
мической эффективности деятельности государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области на 2018–2020 годы» (номер опубликования 
16005).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области 
 от 22.12.2017 № 403-л «О внесении изменений в Перечень должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, при замеще-
нии которых государственные гражданские служащие Министерства обще-
го и профессионального образования Свердловской области обязаны пред-
ставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера свих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства обще-
го и профессионального образования Свердловской области от 29.04.2015 
№ 177-Л» (номер опубликования 16006).

Приказы Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 12.12.2017 № 2584 «Об утверждении административных регламентов» 
(номер опубликования 16007);
 от 19.12.2017 № 2674 «О внесении изменения в приложение № 1 «Када-
стровая стоимость земельных участков в составе земель населенных пун-
ктов, расположенных на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил» к приказу Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 20.12.2013 № 3106 «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в со-
ставе земель населенных пунктов, расположенных на территории муници-
пального образования город Нижний Тагил» (номер опубликования 16008);
 от 19.12.2017 № 2675 «О внесении изменений в кадастровую стоимость 
земельных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, утвержденную приказом Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опу-
бликования 16009).

Приказ Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области
 от 18.12.2017 № 101 «Об утверждении формы заключения о результатах 
экспертизы нормативного правового акта Свердловской области и методи-
ческих рекомендаций по заполнению заключения о результатах эксперти-
зы нормативного правового акта Свердловской области» (номер опублико-
вания 16010).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 19.12.2017 № 1333-п «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории, ограниченной ориентирами: улица Походная — пе-
реулок Кирпичный — русло реки Патрушиха — улица Новостроя» (номер 
опубликования 16011);
 от 22.12.2017 № 1348-п «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории, предназначенной для размещения линейного объ-
екта: «Газопровод высокого давления первой категории до тепличного ком-
бината (хозяйства) акционерного общества «Тепличное» в поселке Садовый 
города Екатеринбурга» (номер опубликования 16012).

Приказы Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области
 от 25.12.2017 № 695/ос «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных 
функций Министерства физической культуры и спорта Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 16013);
 от 25.12.2017 № 703/ос «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве фи-
зической культуры и спорта Свердловской области, при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 16014).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 21.12.2017 № 455 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Завод аффинажный: производ-
ственный корпус», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
8» (номер опубликования 16015);
 от 25.12.2017 № 459 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Место захоронения 814 воинов, 
умерших от ран в госпиталях г. Свердловска. На месте сооружен мемори-
ал», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, Широкореченское кладби-
ще» (номер опубликования 16016);
 от 25.12.2017 № 460 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Братская могила коммунаров», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пл. Коммунаров» (номер опу-
бликования 16017);
 от 25.12.2017 № 461 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Здание общественное», распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бажова, 137» (номер опубликова-
ния 16018).
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Ольга КОШКИНА
Пока в одних муниципали-
тетах стратегии социаль-
но-экономического разви-
тия только дорабатывают,  
в других уже думают, кто 
будет отвечать за их реали-
зацию. Одними из первых 
этим вопросом озаботились 
в Первоуральске: со следу-
ющего года в администра-
ции городского округа вво-
дится новая должность — 
заместитель главы по стра-
тегическому планирова-
нию и инвестициям. Изменить структуру ад-министрации на одном из последних заседаний думы предложил глава города Ва-
лерий Хорев. Он объяснил это необходимостью выде-лить этот большой пласт ра-боты в отдельное направле-ние.— Динамичное социаль-но-экономическое развитие муниципалитета невозмож-но без создания благоприят-ного инвестиционного кли-мата и поддержки инвесто-ров, создания благоприятной среды для малого и среднего бизнеса, улучшения делово-го имиджа территории, — по-яснил он народным избран-никам. Заниматься этой ра-ботой и будет инвестицион-ный управляющий. Также в его ведении будут находить-ся вопросы развития потре-бительского рынка, предпри-

нимательства и туризма, ар-хитектуры и градостроитель-ства.Депутаты инициативу поддержали. С кандидатурой нового зама определятся в ближайшее время.В других регионах страны введение нового поста уже становится тенденцией. За-местители главы по страте-гическому развитию уже ра-ботают в Миассе и Златоусте Челябинской области.В городах нашей области этот вопрос пока только на уровне обсуждения. Как от-метил первый заместитель руководителя администра-ции губернатора Свердлов-ской области Вадим Дубичев, решение о закреплении этих обязанностей за имеющими-ся в штате чиновниками либо о введении для этих целей от-дельной должности в любом случае остаётся за муниципа-литетом.— Разработка страте-гии идёт в муниципалите-тах до 31 января. Дальше встаёт вопрос, кто и как бу-дет заниматься её реализа-цией и корректировкой — лично глава или один из его заместителей. На  реализа-цию стратегии должна ра-ботать вся администрация, но хорошо, если курировать это направление сможет от-дельный человек, — пояс-нил корреспонденту «ОГ» Вадим Дубичев.

В Первоуральске ищут главного по инвестициям
В руках инвестиционного управляющего будет повышение 
инвестпривлекательности Первоуральска
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Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Многострадальные выборы 
главы Богдановича заверши-
лись. Впереди — новая эпо-
ха развития города без поли-
тических баталий и противо-
стояния думы и администра-
ции. О том, как будет стро-
иться работа  — в интервью 
«ОГ» рассказал новоизбран-
ный глава Богдановича 
Павел МАРТЬЯНОВ.

— Павел Александрович, 
как вы думаете, почему так 
долго в Богдановиче не мог-
ли выбрать главу? — Было много причин. Ещё во время нахождения на по-сту Владимира Москвина, ког-да сменились правящие кру-ги, было мощное противостоя-ние и это накладывало отпеча-ток на жизнь всего округа. Вна-чале были конфликты, потом затишье, потом даже началось какое-то движение в развитии. Но мы опять пришли к проце-дуре выборов и начали разы-грываться карты «старая ко-манда — новая команда». Пле-лись политические интриги, но это даже сыграло нам на руку. Например, сейчас мы можем ис-пользовать обещания со сторо-ны области оказывать помощь после выборов главы. Думаю, что время мы не потеряли и на-верстаем то, что замедлилось. 

— А если конкретнее?— Мы значительно позже приняли свой бюджет — бук-вально сегодня (25 декабря) были внесены последние из-менения. К сожалению, в этом бюджете учтены не все задачи, которые поставил губернатор 
Евгений Куйвашев в програм-ме развития на ближайшую пятилетку. Нам нужно срочно формировать стратегию разви-тия и успеть вскочить на под-ножку поезда под названием «Пятилетка развития».

— У вас была достойная, 
прибыльная должность. По-
чему решили пойти в главы? 
Это ведь большая головная 
боль — многие, поздравляя 
вас на инаугурации, шутя вы-
ражали соболезнования.— Головной боли на пред-приятии нисколько не меньше, 

даже больше. Это опасный про-изводственный объект, на ко-тором люди работают в слож-ных условиях. Если ты не вы-полнил определённые произ-водственные требования, то система эти ошибки не проща-ет. Да, там всего две с полови-ной тысячи работающих, здесь я буду отвечать за пятьдесят тысяч жителей округа.
— И всё-таки, почему ре-

шили сменить место работы?— На самом деле, мне надо-ело смотреть на то, что проис-ходит в городе. У меня жизнен-ный принцип такой: где я жи-ву, там и создаю условия, что-бы мне самому не было стыдно жить в этом месте и чтобы мо-им детям было куда вернуться. Были определённые условия, после которых я принял реше-ние, что у меня есть знания, на-выки и опыт работы со всеми вертикалями власти — начи-ная от городской администра-ции, заканчивая министерства-ми в Москве. «Огнеупоры» поддержали и выдвинули мою кандидатуру. Заводчане реагируют на «пого-ду» в округе. Если она плохая, люди приходят без настроения, и вместо того чтобы думать, как работать,  обсуждают, что вчера писали в соцсетях.
— Настроения в городе 

влияют на производство. А 
есть обратная взаимосвязь?— Невозможно разделить 

градообразующее предприя-тие и город. В 2008 году, когда предприятие ушло на сокра-щённый режим работы, а зар-плата сократилась, это сразу стало заметно. Предпринима-телям стало некому продавать, люди начали уезжать из города — им надо что-то есть,  зараба-тывать и содержать семьи. Как снежный ком накапливались долги по коммунальным пла-тежам.Город, промышленное предприятие и бизнес-сообще-ство — это единый организм. Если у тебя болит голова, то ты перестаёшь думать о том, надо ли тебе смотреть художествен-ный фильм. Теперь этот еди-ный организм нужно настро-ить и почистить.
— Для «Огнеупоров» 

главный инженер — ключе-
вая фигура на предприятии. 
Нашли себе замену?— Трансформируя систе-му организации и управления на предприятии, мы оставили должность главного инженера, а функции распределили и не-которые задачи поручили тех-ническому директору. Я с чи-стой совестью могу сказать, что достойная замена на заво-де есть,  я не ухожу, обрывая все связи. 

— А ваша зарплата на 
предприятии была выше той, 
что будет на должности гла-
вы?— Они соизмеримы.

— В Богдановиче верхуш-
ка власти — все «огнеупо-
ровцы»: председатель думы 
Гринберг, ваш предшествен-
ник Москвин. Есть ли тут 
какая-то взаимосвязь?— Промышленное пред-приятие всегда было кузницей кадров. Только там, в экстре-мальных условиях, люди про-являются со всех сторон. Чело-век, который прошёл путь от рабочего до инженерно-техни-ческого работника, до мастера,  до начальника цеха — сделал это своими руками, своими зна-ниями, своим умением общать-ся с людьми. К сожалению, ни один вуз в мире не готовит нор-мальных управленцев.У меня была ситуация дру-

гая — я начинал работать в об-щественной организации, по-том работал в международном отделе УГТУ-УПИ (сейчас — УрФУ им. Б.Н. Ельцина), был директором фестиваля «Весна УПИ 2000». А потом так случи-лось, что я пришёл на промыш-ленное предприятие и начал всё с нуля — и дорос до главно-го инженера за семнадцать лет.
— В новой должности ка-

кие задачи считаете самыми 
важными?— В первую очередь нуж-но всем объединиться. Кро-ме того, у нас стоит вопрос с местным здравоохранением — на сегодня эта сфера в очень сложной ситуации. Нужно сде-лать так, чтобы жители город-ского округа не мотались по области, а приезжали в цен-тральную районную больницу, где могли бы получить квали-фицированную медицинскую помощь.На эту тему можно гово-рить бесконечно — начиная от закрытого роддома, двух нера-ботающих этажей поликлини-ческого отделения, вплоть до того, что у нас на сегодняшний день есть только исполняющий обязанности главного врача. 

— У вас пятеро сыновей. 
Какие главные качества ста-
раетесь им привить?—  Ответственность, навер-ное. Чтобы они были честными по отношению к тем решени-ям, которые они приняли для себя в жизни, чтобы отвечали за свои поступки, чтобы умели стоять за свою семью и за её бу-дущее.

— Как отнеслась семья к 
переменам? Вас теперь на-
верняка подолгу не будет до-
ма. — На производстве, на са-мом деле, у меня тоже не сахар был. Придя домой, я не знал, че-рез сколько минут меня могут вызвать назад. Непрерывное производство требует постоян-ного надзора, и бывало так, что я проводил очень много време-ни на работе. Супруга отнеслась с пониманием, а без поддерж-ки семьи такое решение я бы не принял.

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

Глава Богдановича: «Городом управлять не сложнее, чем производством»
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Ольга КОШКИНА, Галина СОКОЛОВА, Елизавета МУРАШОВА
В канун Нового года приня-
то вспоминать самые счаст-
ливые моменты года ухо-
дящего. «ОГ» предложила 
уральским мэрам тоже огля-
нуться назад и вспомнить, 
какой день для них стал 
лучшим. Поводы для ра-
дости нашлись и в личной 
жизни, и в жизни их муни-
ципалитетов.

Иван ВЕСНИН, 
глава городского округа 
Верхняя Тура:— 8 ноября. В этот день мы получили го-товый проект с положитель-ным заключе-нием экспер-тизы по строительству стан-ции биологической очистки воды. То есть в городе будут новые очистные сооружения. Может, постороннему челове-ку этот повод для радости по-кажется не очень значитель-ным, но для верхнетуринцев он понятен. Самые серьёзные проблемы нашего города — снабжение водой и водоотве-дение. И вот одна из них близ-ка к решению.Для меня лично празднич-ным стало 30 сентября. В этот день я начал качать мёд и по-нял, что сырое и прохладное лето не сказалось на трудолю-бии пчёл. С каждого из семи ульев накачал до 40 килограм-мов мёда. Обеспечил этим цен-ным продуктом всю родню. Са-хар в нашей семье покупается редко — для гостей.

Владимир МЕЛЬНИКОВ, 
глава ЗАТО Свободный:—  27 апре-ля: открытие нового детско-го сада. К это-му радостно-му дню мы шли долго. Толь-ко на выделе-ние участка под детсад ушло шесть лет согласований с Ми-нистерством обороны. Стро-ительство также не обошлось без проблем. Но всё это поза-ди, 2017 год запомнят все жи-тели. В Свободном впервые за последние 20 лет завершена стройка, да ещё такая социаль-но значимая.В личном плане я бы выде-лил 1 сентября. В этот день мои сыновья-близнецы Денис и Да-нил впервые пошли в школу. Конечно, я ходил на линейку и волновался не меньше них.
Сергей КАЛИНИН, 
глава городского округа 
Верхний Тагил:— 1 ноября по новой доро-ге возле Зна-менского храма поехали маши-ны, а туристы оценили удоб-ную парковку. Благоустроили территорию возле церкви мы по поручению губернатора Ев-
гения Куйвашева, а его в свою очередь попросил об этом наш батюшка протоиерей Сергий 
Седин. В храме хранится икона Божией Матери,  считающаяся чудотворной. К образу прибы-вает множество богомольцев, совершаются крестные ходы. Теперь путь к храму стал ров-ным.

Ещё одним важным собы-тием для муниципалитета ста-ло строительство двух газо-проводов, благодаря которым практически весь частный сек-тор в 2018-м получает возмож-ность подключиться к газу.Если говорить о событи-ях личной жизни, то 12 октя-бря по просьбе ребёнка я купил собаку породы вельш-корги. В метрике его имя — Бонифокс, но сын упорно называет его Батоном. Сейчас каждый мой день начинается и заканчива-ется прогулкой на свежем воз-духе в компании этого пёсика.
Пётр СОКОЛЮК, 
глава Ивдельского 
городского округа:— Для ме-ня весь год про-летел как один день, причём очень позитив-ный день. А са-мым душев-ным и радостным событием в 

нём стала сдача домов, постро-енных по программе переселе-ния. Вместо запланированных 2 800 квадратных метров жи-лья мы фактически сдали де-вять тысяч квадратов — в трёх многоквартирных домах и в рамках индивидуального жи-лищного строительства. Но по-радовали меня не столько циф-ры, сколько реакция новосё-лов. На вручении ключей бы-ло столько счастливых лиц! Не-которые даже плакали от радо-сти, что переезжают из аварий-ного жилья в достойные усло-вия. 
Валерий ЕРЕМЕЕВ, 
глава Нижнесергинского му-
ниципального района:— Для меня самый лучший день — день выборов губер-натора Сверд-ловской обла-сти, потому что как минимум в течение бли-

жайших пяти лет наш реги-он будет развиваться, а зна-чит, будут развиваться и му-ниципалитеты. Предыду-щие пять лет прошли про-дуктивно: много в районе удалось сделать благодаря участию в областных про-граммах, на протяжении пя-ти лет по итогам оценки эф-фективности деятельно-сти органов местного само-управления Нижнесергин-ский район попадает в чис-ло лучших и получает грант. Так что с этим днём я свя-зывал большие надежды на дальнейшее развитие муни-ципалитета.
Сергей НОСОВ, 
глава Нижнего Тагила:— 23 сен-тября. Мы тор-жественно от-крыли цирк по-сле капитально-го ремонта. Этот объект стал про-должением работы в рамках программы благоустройства города. В Нижнем Тагиле появи-лись набережная пруда, скверы, прошёл ремонт драматическо-го театра, шло строительство спортивных объектов, а теперь и  отремонтирован цирк.
Наталья ТИХОНОВА, 
глава Асбестовского город-
ского округа:— Для меня глав-ным событи-ем стал день инаугурации 7 августа. Думаю, что и для жителей города это 

имеет большое значение: в этом году был сформиро-ван институт управления городом по новой модели. Во-первых, мы перешли с двуглавой системы на од-ноглавую, а во-вторых —  на конкурсный отбор глав. Кроме того, впервые про-мышленным и горняцким городом начала управлять женщина.
Константин ПОСПЕЛОВ, 
глава Полевского 
городского округа:— Одно из самых ярких и важных собы-тий уходящего года — день, когда я при-нял решение стать главой города. Ещё год назад карьера и про-фессиональные интере-сы были связаны с градо-образующим предприяти-ем — Северским трубным заводом. Сейчас за плеча-ми уже три месяца работы, за это время удалось по-нять, куда и как двигаться вместе с коллегами. Впе-реди у города — 300-лет-ний юбилей, мы прорабо-тали три основных направ-ления в работе. Главное из них – благоустройство го-рода, создание в нём точек притяжения и роста тер-ритории. Нам удаётся во-влечь в этот творческий процесс горожан, поэто-му свою дальнейшую рабо-ту мы будем строить на ос-нове программы стратеги-ческого развития «Полев-ской 300 +».

Мэры назвали лучший день в 2017 годуГлавы рассказали «ОГ», как сдавали новые объекты, отправляли детей в первый класс и занимались пчеловодством

Павел Мартьянов рассказал, 
что из пяти его сыновей 
в местном роддоме появился 
лишь старший. Родильный 
дом Богдановича уже давно 
закрыт — и этот вопрос 
на повестке дня
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Новые дома в Ивделе, построенные по программе переселения 
из ветхого жилья. День их сдачи глава округа Пётр Соколюк 
называет самым счастливым в 2017 году


