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В дополнение к ранее размещенному объявлению (опу-

бликовано в «Областной газете» 08.05.2018 № 78) в связи 

с внесением изменений в приказ Минсельхоза России от 

24.01.2017 № 24 и ограничением перечня сельскохозяй-

ственной техники, на приобретение которой предоставля-

ются льготные инвестиционные кредиты, Министерство 

агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области сообщает о возможности внесе-

ния изменений в представленные инвестиционные проекты 

в срок до 29 мая 2018 года.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Ачитского района» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Верх-Исетского района г. Екатеринбурга» пу-
бликует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Ленинского района г. Екатеринбурга» публи-
кует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «СРЦН г. Лесного» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН г. Алапаевска и Алапаевского района» публи-
кует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГА-
УПСО «Редакция газеты «Алапаевская искра» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2017 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Уктусский пансионат» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ СО «ЦП и СП СО «Родник» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2017 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«ЦСПСиД г. Алапаевска» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГА-
УПСО «Редакция газеты «Тавдинская правда» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2017 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
СО «Спортивно-адаптивная школа» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2017 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН г. Лесного» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«СРЦН Белоярского района» публикует отчёт о результа-
тах деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Черноисточинский ПНИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Депутаты ЗССО впервые лишили коллегу полномочийЕлизавета МУРАШОВА
Депутаты свердловского Зак-
собрания досрочно лиши-
ли полномочий депутата от 
партии «Справедливая Рос-
сия» Армена Карапетяна. Ре-
шение поддержали 42 депу-
тата, ещё один проголосовал 
против, двое воздержались. 
Как отмечают старожилы 
ЗССО, за последние несколь-
ко созывов такую дисципли-
нарную меру воздействия 
применили впервые. Обыч-
но уход депутатов связан с их 
личным решением.Армена Карапетяна лиши-ли полномочий по требова-нию прокуратуры. Как поясни-ла председатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина, помощ-ница, а по совместительству – супруга экс-депутата получала зарплату, пребывая в отпуске. Речь идёт о 64 тысячах рублей, которые так и не были возвра-щены в бюджет Свердловской области.– В действиях Армена Эми-новича усматриваются корруп-циогенные факторы: невозврат в бюджет незаконно выплачен-ных жене сумм, сокрытие дохо-дов, полученных от бизнеса. А также мы возвращаемся к во-

просам, которые обсуждались на заседании Законодательно-го собрания 3 апреля: непредо-ставление сведений о детях. Это является серьёзным наруше-нием в соответствии со 184-м Федеральным законом, кото-рое влечёт за собой сложение полномочий депутата, – отме-тила Людмила Бабушкина.Сам Армен Карапетян счи-тает решение депутатов не-справедливым, поскольку предварительно дело рассма-тривалось мандатной комисси-ей без него. Журналистам уже экс-депутат заявил, что не при-сутствовал на заседании ман-датной комиссии, поскольку уезжал в Армению, а важность поездки объяснил сложившей-ся в стране ситуацией.Как пояснил «Областной га-зете» руководитель фракции «Справедливой России» в ЗССО 
Андрей Жуковский, вопрос о передаче мандата Армена Ка-рапетяна будет решён реготде-лением партии в течение двух недель.Пока в качестве кандида-та рассматривается Александр 
Юланов, который на выборах в ЗССО шёл следующим после Ар-мена Карапетяна в Ревдинской территориальной группе.

Молодёжь выходит на первый планБолее трети участников праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в гордуму Екатеринбурга – молодёжь от 18 до 35 летЕлизавета МУРАШОВА
Оргкомитет по организации 
предварительного голосова-
ния «Единой России» утвер-
дил списки выдвинувшихся 
участников в муниципалите-
тах Среднего Урала. На пар-
тийные праймериз в Екате-
ринбурге заявилось 194 че-
ловека. «Областная газета» 
проанализировала биогра-
фии кандидатов и состави-
ла портрет типичного пре-
тендента на участие в выбо-
рах в городскую думу Екате-
ринбурга.

Дорогу молодым Первое, что бросается в гла-за при анализе списков участ-ников праймериз «Единой Рос-сии», – возраст. Ещё подводя предварительные итоги приё-ма документов, секретарь рег-отделения партии Виктор 
Шептий отметил, что боль-ше трети участников предва-рительного голосования – мо-лодёжь до 35 лет. В их числе – полтора десятка студентов, есть даже несколько ребят, ко-торым в нынешнем году ис-полнилось 18 лет.– Это та тенденция, о кото-рой мы говорим при обновле-нии идеологии и работы пар-тии, и этот запрос реализуется на деле. Мы не прилагали ника-ких специальных усилий, что-бы привлечь молодёжь: ребята пришли сами, они готовы рабо-тать на равных с опытными по-литиками и понимают, что ни-кто не даёт никаких дополни-тельных гарантий. Будет ин-тересно посмотреть, кто из них по итогам праймериз войдёт в наши списки. И вместе с тем, все 62 человека – это уже наш резерв, который будет исполь-зован в работе исполнитель-ных комитетов и реализации партпроектов, – пояснил «Обл-газете» Виктор Шептий.В целом, по нашим расчё-там, средний возраст участни-ков праймериз – 40 лет. Любо-пытно, что в настоящий мо-мент во фракции единороссов 

в гордуме Екатеринбурга сред-ний возраст депутатов – 52 го-да. Причём среди них пять че-ловек в возрасте от 60 лет и старше. Двум самым молодым депутатам – 37 лет.
Заходят 
на второй кругВсего на участие в прайме-риз заявилось 22 действую-щих депутата-представителя органов власти разного уров-ня. Среди них 17 депутатов Екатеринбургской гордумы – вся фракция «Единой России» за исключением Николая Ко-

сарева и Романа Шадрина. А также два депутата ЕГД из дру-гих фракций – это Дмитрий 
Сергин, который до недавнего времени возглавлял реготде-ление «Российской партии пен-

сионеров за справедливость», и Александр Смолин, который избирался от партии «Справед-ливая Россия».– На прошлых выборах гор-думы Дмитрий Сергин шёл от нашей партии. Потом был пе-риод, когда он пытался изме-нить свои политические взгля-ды. Что касается Александра Смолина – он действительно избирался от эсеров, но чле-ном партии не был. Когда мы принимали решение о реги-страции кандидатов, мы вни-мательно изучили их историю, убедились, что они не участву-ют в работе других партий. Бы-ло принято решение, что они соответствуют всем требова-ниям, которые предъявляет «Единая Россия». Дальше – вре-мя покажет. Мы внимательно смотрим, как наши участники 

ведут избирательную кампа-нию, и оставляем за собой пра-во дать оценку в случае, если они выйдут за рамки дозволен-ного, – пояснил «Облгазете» Виктор Шептий.В числе действующих на-родных избранников, которые решили попробовать свои си-лы, – депутаты свердловско-го Заксобрания Анатолий Ни-
кифоров и Игорь Володин, а также депутат думы Турин-ского ГО Татьяна Кормина. Очевидно, решение об участии в выборах в думу Екатерин-бурга они будут принимать уже после подведения итогов праймериз.

ЗнаменитостиЕщё один аспект – участие в праймериз известных людей. 

Это придало изюминку кампа-нии по отбору кандидатов на выборы в Госдуму и свердлов-ское Заксобрание в 2016 году. Помните, как активно обсуж-далось участие в праймериз в Госдуму актрисы «Уральских пельменей» Юлии Михалко-
вой, главы свердловского ис-полкома ОНФ Жанны Рябце-
вой, олимпийского чемпиона и тогдашнего депутата ЗССО Сер-
гея Чепикова? В списках праймериз по от-бору кандидатов на выборы в гордуму Екатеринбурга мож-но выделить журналиста Ин-
нокентия Шеремета, генди-ректора Свердловского театра музыкальной комедии Михаи-
ла Сафронова, директора ки-нотеатра «Салют» Сергея Фе-
дякова, члена Общественной палаты Свердловской области 

Валерия Черкашина, сопред-седателя регионального штаба ОНФ Анастасию Немец, вице-президента фонда «Город без наркотиков» Тимофея Жуко-
ва, исполнительного директо-ра Федерации лыжных гонок Свердловской области Дми-
трия Чукреева.Если говорить об участни-ках праймериз в целом, пода-вляющее большинство имеют высшее образование, хотя есть те, кто имеет только среднее или среднее профессиональ-ное образование. Что касает-ся сферы деятельности, сре-ди потенциальных кандида-тов в гордуму много директо-ров школ, спортшкол и домов детского творчества, а также большое количество предпри-нимателей, которые работают в сфере малого и среднего биз-неса.

В фокусе городаГрядущие выборы в Ека-теринбургскую гордуму будут иметь ключевое значение для развития города. Во-первых, по обновлённому областному законодательству мэра ураль-ской столицы из числа канди-датов, представленных кон-курсной комиссией, выбира-ют именно депутаты горду-мы. А во-вторых, в случае если Екатеринбург выиграет право на проведение Всемирной вы-ставки «ЭКСПО-2025», ЕГД ста-нет одним из ключевых орга-нов управления, вовлечённых в подготовку города к долго-жданному событию.Поэтому формирование перечня будущих кандида-тов на получение депутатских мандатов сегодня привлекает пристальное внимание горо-жан. Тем более, что праймериз «Единой России» будут прохо-дить по открытой модели, и проголосовать может каждый совершеннолетний житель города. Предварительное го-лосование по выборам в гор-думу Екатеринбурга пройдёт 3 июня.
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Использованы данные, предоставленные реготделением партии «Единая Россия», а также с сайта pg.er.ru

На праймериз «Единой России» по выборам в гордуму Екатеринбурга 

заявились 194 человека

145 / 49
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В Лондоне 

поаплодировали 

Екатеринбургу

В представительстве Россотрудничества 
в Великобритании прошла презентация рос-
сийской заявки на проведение Всемирной вы-
ставки «ЭКСПО-2025».

Директор заявочного комитета Светла-

на Сагайдак рассказала о возможностях Ека-
теринбурга как города-кандидата и отметила, 
что в случае проведения Всемирной выставки 
«ЭКСПО-2025» в России для иностранцев бу-
дет действовать упрощённый порядок въезда 
(как и на чемпионат мира по футболу). Участ-
никам и гостям не придётся тратить время на 
оформление визы – достаточно будет билета.

Участники встречи, оценили эту идею 
и после презентации поаплодировали Екате-
ринбургу.

Напомним, вместе с Екатеринбургом на 
право проведения выставки претендуют Баку 
и Осака. Судьба кандидатов решится в ноябре.

Ольга КОШКИНА

Закон о криптовалютах 

в России принят 

в первом чтении

Госдума РФ приняла в первом чтении закон 
о цифровых финансовых активах. Документ 
нацелен на законодательное закрепление 
в российском правовом поле таких понятий, 
как «цифровая транзакция», «цифровая за-
пись», «реестр цифровых транзакций», «вали-
дация цифровой записи», «майнинг», «крипто-
валюта», «токен», «смарт-контракт» и т. д., сооб-
щает пресс-служба федерального парламента.

Эти определения устанавливают, что и крип-
товалюта, и токен являются имуществом. В зако-
нопроекте также указаны их ключевые различия. 

Кроме того, закрепляются правовые ос-
новы для осуществления новых видов дея-
тельности – создание криптовалюты или по-
лучение вознаграждения в виде криптовалю-
ты (майнинг) и подтверждение действитель-
ности цифровых записей в распределённом 
реестре цифровых транзакций (валидация).

Отмечается, что цифровые финансовые ак-
тивы не являются законным средством платежа 
на территории России. Вместе с тем, предусмо-
трена возможность совершения сделок по обме-
ну токенов на рубли или иностранную валюту.

Татьяна МОРОЗОВА

Ещё до принятия решения Армен Карапетян демонстративно 
покинул зал заседания и устроил стихийный пресс-подход 
для журналистов
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Во встрече 
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представители 
российского 
посольства 

и дипломаты


