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На президентских выборах 
18 марта свердловчане будут 
голосовать дважды. Один 
бюллетень — за того, кто 
возглавит страну на ближай-
шие шесть лет, другой — за 
общественные территории, 
которые получат первооче-
редное право на благо-
устройство в этом году в рам-
ках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». По последним данным, свои варианты предложили уже больше 127 тысяч жите-лей области. В 47 территори-ях области с численностью на-селения свыше 20 тысяч чело-век народное рейтинговое го-лосование проводится в обя-зательном порядке, однако эту инициативу поддержали и ме-нее крупные муниципалитеты.

Успеть 
до 9 февраляОпределиться с первооче-редными объектами свердлов-чанам предложили сразу же по-сле новогодних каникул. Отбор проходит в два тура. До 9 фев-раля жители выбирают одно или несколько любимых мест отдыха из списка либо могут предложить свой вариант. Три достопримечательности-побе-дителя, набравшие наиболь-шее число голосов, проходят в финал и выносятся на всена-родное голосование в день вы-боров Президента России.
Голосование будет орга-

низовано на специальных 
счётных участках. Для удоб-
ства они будут располагаться 
в тех же зданиях, что и участ-
ки для голосования за гла-
ву государства, но в соседних 
помещениях, где всем жела-
ющим выдадут специальные 
бюллетени. В областном цен-
тре, например, таких участ-
ков 316. 

При себе, как и на выбо-
рах президента, достаточно 
иметь паспорт. Отдать свой 
голос за ту или иную терри-
торию сможет любой гражда-
нин от 14 лет. Прописка при 
этом учитываться не будет.К первому этапу в муници-палитетах подошли творчески. Ящики и чемоданы для голосо-вания расставили в зданиях ад-министраций, в учреждениях культуры и спорта, на предпри-ятиях, в техникумах и детских садах и даже на прилавках ма-газинов.Где-то действует всего две-три точки приёма предложе-ний, а, например, в Асбесте их — аж 65. В Каменске-Ураль-ском можно заполнять анкеты, вырезанные из газеты «Камен-ский рабочий». Помимо всего прочего, в этом городе добави-ли в анкеты ещё одну строчку — для дополнительных пред-ложений по благоустройству выбранных объектов.В Екатеринбурге на этой неделе волонтёры собирают предложения горожан в пя-ти крупных торгово-развлека-тельных центрах города. Пря-мо на пункте голосования мож-но ознакомиться с дизайн-про-ектами всех территорий — там 

подробно описано, что именно предлагается сделать в рамках работ по благоустройству.Проголосовать можно и на официальных сайтах адми-нистраций. Так, при заходе на сайт мэрии Каменска-Ураль-ского тут же «всплывает» фор-ма для голосования. Похожую анкету предлагается запол-нить на сайте мэрии Арамиля. В Первоуральске пошли ещё дальше и создали для отбо-ра проектов отдельный сайт. Здесь, по аналогии с соцсетя-ми, можно поставить понра-вившемуся проекту «лайк» и оставить комментарий. В Кач-канаре заявки можно просто прислать по электронной по-чте.
За что будем 
голосовать?Основательнее всех к от-бору общественных террито-рий подошёл Екатеринбург. В ноябре прошлого года мэ-рия разместила на официаль-ном городском портале гото-вый список из 44 вариантов об-щественных территорий, ко-торые могут быть включены в программу. По итогам голо-сования муниципальная обще-

ственная комиссия отобрала восемь территорий. Заглянуть в будущее и увидеть проекты их благоустройства можно на сайте мэрии.Три дизайн-проекта пред-усматривают благоустройство набережной реки Исети. На участке от улицы Малышева до Куйбышева задумали раз-бить разбить аллею Культу-ры, построить два новых пе-шеходных моста и реконстру-ировать уже существующий, сделать несколько спортив-ных площадок, детскую зону, оранжерею, парк для собак и сцену-пирс. Участок набереж-ной от Куйбышева до ЦПКиО должен стать эко-транзитной зоной с пешеходными и вело-сипедными маршрутами. Тре-тий дизайн-проект должен преобразить набережную Го-родского пруда и реки Ольхов-ки в границах улиц Готваль-да — Челюскинцев — Папани-на. Также в длинном списке — парк XXII Партсъезда, парк Зе-лёная Роща, сквер А.С. Попова на улице Толмачёва и сквер у Оперного театра, который мо-жет стать многофункциональ-ной парковой территорией с амфитеатром и живой изгоро-дью из шиповника. Также ека-

теринбуржцы могут отдать го-лос за то, чтобы превратить в единое пространство площадь 1905 года, улицы Вайнера, Ма-лышева и Февральской рево-люции и переулки Банковский и Театральный.В Каменске-Уральском в лидерах — три обществен-ных территории: фонтан на площади Горького, централь-ный парк рядом со стадионом «Космос» и парк Тимирязев-ский.В Нижнем Тагиле в лонг-лист вошли десять объектов: три городских парка, центр се-мейного отдыха на Руднике и шесть сельских территорий, среди которых есть и сквер в знаменитой Серебрянке. — В четвёрку лидеров на-родного голосования входят сквер «Пионерский», парк име-ни Горького, парк «Народный» и объект на Руднике, — сооб-щила ОГ главный специалист нижнетагильского управле-ния городского хозяйства Алё-
на Ковязина.В Асбесте треть голосую-щих выступили за обновле-ние Аллеи Победы, а в Сухом Логе почти половина жителей дружно проголосовала за стро-ительство парка отдыха.

«Победить может 
любой сквер»В ряде средств массовой информации голосование на-зывают «средством для повы-шения явки на выборах». Од-нако количество людей, кото-рые уже поддержали идею за-долго до дня голосования, за-ставляет в этом усомниться. В том же Каменске-Уральском участниками опроса на сайте стали 2158 человек, бумажные анкеты заполнили более 10 тысяч горожан, а в Нижнем Та-гиле на конец прошлой недели в опросе приняли участие поч-ти шесть тысяч человек.— Ценность проекта — в 

том, что победить может как 
главная площадь, так и сквер 
в любом районе. Всё это де-
лается для того, чтобы жи-
тели могли осознать свою со-
причастность к развитию то-
го места, где они живут, где 
растут их дети, — объясняет председатель Общественной палаты Первоуральска     Вла-
димир Кириллов. По его сло-вам, первоуральцы воспри-нимают проект как реальную возможноcть повлиять на об-лик города.В ряде территорий жи-телей всё равно приходится раскачивать. Например, в Не-вьянске на официальном сай-те проголосовали всего 57 че-ловек, ещё 750 — на пунктах, организованных в разных уч-реждениях. Этот результат мэрию не устраивает, и чтобы вовлечь земляков в процесс, чиновники рассказывают о программе на собраниях и проводят пресс-конференции. В других территориях мэры, депутаты и члены обществен-ных палат муниципалитетов готовы подавать личный при-мер для подражания. Напри-мер, мэр Алексей Стасёнок в числе первых опустил свою анкету в урну и через соцсети призвал земляков сделать то же самое. 
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Какие дороги отремонтируют в 2018 годуЕлизавета МУРАШОВА
В 2018 году в Свердловской 
области будет отремонтиро-
вано не менее 28,5 киломе-
тра федеральных дорог, не 
менее 80 километров дорог 
регионального и межмуни-
ципального значения, а так-
же 30 километров внутриго-
родских дорог Екатеринбур-
га. Такие данные озвучили 
в правительстве области и в 
мэрии областного центра. 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ. Нака-нуне горадминистрация опу-бликовала список из 31 участ-ка дорог местного значения, которые планируют отремон-тировать до 20 июня. В спи-ске — проспект Ленина (от 8 Марта до Карла Либкнех-та), автодорога от Сибирско-го тракта до УралНИИсхоза, улицы Селькоровская, Умель-цев, Сакко и Ванцетти (от Куйбышева до Народной Во-ли), Большакова (от Восточ-ной до Луначарского), Вику-лова (от Крауля до Металлур-гов) и другие. С подробным списком можно ознакомить-ся на сайте екатеринбург.рф. 
Большинство участков обе-
щают сдать до старта ЧМ-
2018, первый матч которо-
го на Центральном стадио-
не состоится уже 15 июня.В мэрии отметили, что также будут выполняться ра-боты по поддержанию эксплу-атационного состояния проез-жих частей дорог и тротуаров.Любопытно, что в списке 

дорог есть такие, на которые жаловались горожане. В част-ности, на «Карте убитых до-рог» ОНФ екатеринбуржцы отметили участок по нечёт-ной стороне улицы Уральская, частично — участок на пере-улке Базовом и улицу Влади-мира Высоцкого, а также про-езды во дворы с улиц Пальми-ро Тольятти и Викулова.
ЗА ГОРОДОМ. Кроме того, в 2018 году планируют при-вести в нормативное состо-яние участки автодорог Ека-теринбург — Нижний Тагил — Серов (обратное направ-ление), Екатеринбург — Реж — Алапаевск, Белоярский — Асбест, Богданович — Сухой Лог. На четырёх участках фе-деральных трасс (на 187-м км Челябинского тракта, с 33-го по 39-й км трассы Екате-ринбург — Шадринск — Кур-ган, с 280-го по 290-й км Тю-менского тракта и со 187-го по 205-й км Пермского трак-та) уже весной планируют об-новить верхний слой асфаль-та — конкурсы на выполне-ние этих работ Уралуправто-дор уже объявил. 

В 2018 году продолжится ремонт моста над железной дорогой 
у станции «Глубокое» на трассе Екатеринбург — Тюмень. 
С апреля будет перекрыта правая сторона участка

Проекты ЭКСПО-парка обсуждались и в рамках выставки 
ИННОПРОМ-2017

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

5 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 18.12.2017 № 130-А «О внесении изменений в Перечень 
должностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Департаменте государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области, замещение кото-
рых связано с коррупционными рисками» (номер опубликова-
ния 16389);
 от 30.01.2018 № 13-А «О внесении изменений в Приказ Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области от 11.01.2018 № 2-А «Об утверждении Пе-
речня сведений и (или) документов, которые необходимы для осу-
ществления государственного контроля (надзора) в области доле-
вого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 16390);
 от 31.01.2018 № 14-А «Об утверждении порядка получения госу-
дарственными гражданскими служащими Свердловской области, 
замещающими должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Департаменте государственного жилищ-
ного и строительного надзора Свердловской области, разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческими организациями» (номер опубликова-
ния 16391).

Приказы Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Шалинского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 01.02.2018 № 18 «О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
Территориального отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области — Шалинского управле-
ния агропромышленного комплекса и продовольствия Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области и урегулированию конфликта интересов» (номер опу-
бликования 16392);
 от 01.02.2018 № 19 «О внесении изменений в Положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Территориального отраслево-
го исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Шалинского управления агропромышленного комплек-
са и продовольствия Министерства агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов, утвержденное приказом от 15.09.2014 № 71» 
(номер опубликования 16393).

6 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 25.01.2018 № 87-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 17.09.2012 
№1056-п «Об утверждении типовой формы административного ре-
гламента предоставления государственной услуги по выдаче на-
правлений гражданам на прохождение медико-социальной экспер-
тизы, приему заявлений о проведении медико-социальной экспер-
тизы, предоставлению выписки из акта медико-социальной экспер-
тизы гражданина, признанного инвалидом» (номер опубликования 
16394).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 23.01.2018 № 15 «Об утверждении типовой формы согла-
шения о предоставлении и использовании средств из резервного 
фонда Правительства Свердловской области в форме межбюджет-
ных трансфертов» (номер опубликования 16395).

Приказ Управления записи актов гражданского 
состояния Свердловской области
 от 01.02.2018 № 8 «О внесении изменений в приказ Управления 
записи актов гражданского состояния Свердловской области от 
11.05.2017 № 67 «Об утверждении нормативных затрат на обеспе-
чение функций Управления записи актов гражданского состояния 
Свердловской области и отделов записи актов гражданского состо-
яния в городах и районах Свердловской области» (номер опублико-
вания 16396).

 7
27

Проектировать ЭКСПО-парк на Урале пожелали представители 10 странТатьяна МОРОЗОВА
Завершился приём заявок 
на участие в открытом меж-
дународном конкурсе губер-
натора Свердловской обла-
сти на разработку концеп-
ции развития территории 
проведения ЭКСПО-2025. 
Проектировать «Город бу-
дущего» на зарезервиро-
ванной территории у Верх-
Исетского пруда в Екатерин-
бурге пожелали представи-
тели 10 стран, сообщает ре-
гиональный департамент 
информационной политики.Для проведения Всемир-ной универсальной выставки в 2025 году в столице Урала планируется построить рай-он с самыми современными технологиями и инфраструк-турой. Принять участие в раз-работке архитектурно-гра-достроительной концепции этого района решили специа-листы из России, Великобри-тании, Италии, США, Фран-ции, Японии, Белоруссии, Ка-захстана, Украины, Польши.— В частности, о своём уча-стии заявили архитекторы, ко-торые проектировали зоны ЭКСПО-парка в Астане, один из проектировщиков второй по высоте башни Европы — «Ах-мат-Тауэр» в Грозном, а также фонд архитектуры и дизайна, 

чей консорциум насчитыва-ет более 40 российских компа-ний, — рассказала генераль-ный директор Заявочного ко-митета ЭКСПО-2025 Светла-
на Сагайдак.Интерес к конкурсу губер-натора также проявило сту-денческое сообщество. Сре-ди участников присутству-ет международная волонтёр-ская некоммерческая органи-зация BEST (Board of European Students of Technology), кото-рая существует с 1989 года и представлена более чем в 90 университетах Европы.До 1 марта заявивши-еся участники представят свои проекты, которые будут изучаться компетентным жюри конкурса до 21 марта. В состав жюри вошли губер-натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, глава ад-министрации Екатеринбур-га Александр Якоб, генераль-ный директор АНО «Заявоч-ный комитет «ЭКСПО-2025» Светлана Сагайдак, а также представители органов ис-полнительной власти и обще-ственности.Победители конкур-са концепций ЭКСПО-парка в Екатеринбурге будут объ-явлены 22 марта 2018 года. Призовой фонд конкурса — пять миллионов рублей.

Владимир Путин 

зарегистрирован 

кандидатом 

в Президенты России

Вчера Центральная избирательная комиссия 
(ЦИК) России приняла решение о регистрации 
Владимира Путина кандидатом на пост Прези-
дента РФ. Удостоверение о регистрации кан-
дидата было передано его доверенному лицу. 

Накануне заместитель председателя ЦИК 
Николай Булаев сообщил журналистам, что 
в подписных листах Владимира Путина из 
60 тысяч проверенных недействительными 
были признаны 232 подписи, что составляет 
0,39 процента. А согласно закону, напомнил 
он, регистрации подлежит кандидат, количе-
ство недействительных подписей в поддерж-
ку которого не превысило пять процентов.

Сегодня же ЦИК рассмотрит вопрос о ре-
гистрации ещё трёх кандидатов: Григория Яв-
линского, Бориса Титова и Сергея Бабурина, 
подписные листы которых проверены и ко-
личество недействительных подписей в них 
тоже не превысило пяти процентов.

Также сегодня завершится проверка под-
писных листов ещё двух кандидатов — Ксе-
нии Собчак и Максима Сурайкина. Предпола-
гается, что вопрос об их регистрации в каче-
стве кандидатов в президенты Центризбир-
ком рассмотрит 8 февраля.

Леонид ПОЗДЕЕВ

 ВАЖНО

Объём бюджетных ассигнова-
ний Дорожного фонда Сверд-
ловской области на 2018 год 
составляет 12,6 миллиарда ру-
блей. В казне Екатеринбурга на 
ремонт дорог предусмотрено 
более 1,5 миллиарда рублей. 
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В Каменске-Уральском организовано 17 пунктов сбора 
предложений. Бумажные анкеты заполнили больше 
10 тысяч горожан

Проектное бюро «Архитек» предложило по-новому обустроить 
сквер у здания Оперного театра в Екатеринбурге. Теперь слово 
за горожанами

Главе МиВЭС региона нужен второй замТатьяна МОРОЗОВА
Назначенный в январе это-
го года министр междуна-
родных и внешнеэкономиче-
ских связей (МиВЭС) Сверд-
ловской области Василий 
Козлов первым делом плани-
рует изменить в ведомстве 
штатное расписание. Екате-
ринбург становится ареной 
важных международных со-
бытий, поэтому главе МиВЭС 
понадобится ещё один заме-
ститель. Об этом он вчера за-
явил на первой своей пресс-
конференции в статусе ми-
нистра.Общение с журналистами Василий Козлов начал с авто-биографии: родился и вырос на улице Посадской в Екате-ринбурге. Хотел стать истори-ком и даже планировал учить-ся в Москве, но из-за лихих 90-х вынужден был остаться на Ура-ле. Здесь он закончил физтех УГТУ-УПИ. А в 2010 году стал проректором этого вуза, пре-образованного после слияния с УрГУ в Уральский федераль-ный университет.Звонок с предложением возглавить областное МиВЭС сотруднику вуза поступил в де-кабре прошлого года. И, как вы-яснилось, это не было большой неожиданностью. До своего на-значения проректором УрФУ Василий Козлов работал по-мощником двух председателей правительства Свердловской области — Виктора Кокша-
рова при губернаторе Эдуарде 
Росселе и Анатолия Гредина при губернаторе Александре 
Мишарине. Более того, ранее нынешний глава внешнеэко-номического ведомства Сверд-ловской области также был по-мощником… регионального министра энергетики, транс-порта, связи и жилищно-ком-мунального хозяйства Викто-
ра Штагера.Журналист «ОГ» поинтере-совался у Василия Козлова, что изменилось с тех пор в прави-тельстве области? «Глаза у лю-дей раньше сильнее горели», — с ходу ответил он. И тут же до-бавил: «В те годы от решения 

министерства энергетики за-висело жизнеобеспечение це-лых населённых пунктов, сей-час это ушло в прошлое». Зато теперь в правительстве стало больше дисциплины, подчер-кнул министр.Он также сообщил, что, присмотревшись к новым ус-ловиям, запланировал внести коррективы в работу своего ведомства. Средний Урал ско-ро станет площадкой важных международных мероприятий, поэтому Василию Козлову по-надобится не один, а два заме-стителя.— Мои предложения сво-дятся к тому, что один замести-тель будет заниматься органи-зацией, планированием и про-ведением мероприятий, зна-чимых для Свердловской обла-сти, а второй — вести конкрет-но международную и внешне-экономическую деятельность, — пояснил Василий Козлов.Пока эти предложения на-ходятся в стадии рассмотре-ния и обсуждения. Между тем уже в этом году Екатеринбург участвует в проведении чем-пионата мира по футболу. Сле-дом за мундиалем на Урале со-стоится крупнейшая между-народная промышленная вы-ставка России — ИННОПРОМ, где планируют побывать деле-гации более чем из 20 стран. При этом Свердловская об-ласть ведёт большую работу по продвижению своей заявки на ЭКСПО-2025.При таком объёме работы ещё одного заместителя главе МиВЭС, возможно, будет недо-статочно…

 СПРАВКА «ОГ»

Екатеринбург занимает тре-
тье место в России по коли-
честву дипломатических мис-
сий после Москвы и Санкт-
Петербурга. На Среднем Ура-
ле аккредитовано поряд-
ка 30 официальных предста-
вительств иностранных госу-
дарств: консульских учрежде-
ний, торговых миссий, офи-
сов почётных консулов.


