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Закон Жириновского – на страже интересов России
Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

Государственная дума наконец-
то приняла контрсанкционный 
закон, о необходимости введе-
ния которого Владимир Жири-
новский говорит уже много лет. 
Теперь будет больше возмож-
ностей для защиты российских 
граждан от негативного влияния 
западных ограничений. 

100 ЛЕТ ЗАПАД ДАВИТ 
НА НАШУ СТРАНУ 

Санкционная удавка вот уже 
который год душит экономику 
России. И это началось вовсе не 
после воссоединения с Крымом, 
как пытаются извратить очевидную 
всем ситуацию внутренние враги, а 
гораздо раньше.

Лидер ЛДПР Владимир Жи-
риновский в ходе заседания Го-
сударственной думы, на котором 
обсуждался закон о контрсанкци-
ях, напомнил, что первые ограничи-
тельные законы против нашей стра-
ны американцы и их европейские 
союзники приняли ещё в 1919 году. 
В следующем году будет свое-
образный «юбилей» – сто лет под 
почти непрерывными санкциями. 
Как бы ни вела себя Москва, какие 
бы заверения в «дружбе и сотруд-
ничестве» ни шли из-за океана, 
количество санкций и ограничений 
против нашей экономики только 
увеличивалось. 

«Нам бы надо в обосновании да-
вать больше исторических фактов, 
– заявил Владимир Жириновский. 
– С 1919 года и началось это после 
национализации чужой собствен-
ности, а это сделали мы, тут как бы 
они не виноваты. Потом был отказ 
от НЭПа – ещё раз санкции ввели, 
и так далее. Это были санкции, вво-
димые против нас за те действия, 
которые мы совершали в отноше-

нии иностранного имущества или 
каких-то финансовых структур». 

Более того, массовый голод на-
чала 30-х годов, обрушившийся на 
европейскую часть России, Украи-
ну и Казахстан, тоже во многом вы-
зван западными санкциями. Какой 
низостью является придуманная 
в США лживая теория о том, что 
голод тех лет был якобы «спла-
нированным в Москве геноцидом 
украинцев»!

Голод не делал разницы между 
национальностями, от него мас-
сово гибли не только на Украине, 
но и в Нечерноземье и северном 
Казахстане, где ещё не было «под-
нятой целины». Об этом нужно 
говорить регулярно и с самых вы-
соких трибун. Ведь так называемый 
«голодомор» стоит в одном ряду 
с другими выдуманными «пре-
ступлениями русских против всего 
человечества». 

По словам лидера ЛДПР, «го-
лод, который был у нас в 1932 
году, они спровоцировали, ибо они 
отказывались продавать нам какие-
либо товары за золото, за валюту и 
специально, чтобы вызвать голод в 
стране, требовали зерно: вывозите 
зерно из России – тогда уже был 
Советский Союз – и на выручен-
ные деньги что-то можете купить. 
Вот когда объясняют причины так 
называемого «голодомора», то 
сваливают всё на Кремль, говорят, 
что это Кремль организовал, а это 
они организовали!» 

Новый виток санкционной спи-
рали был запущен сразу после 
окончания Великой Отечественной, 
в безуспешных попытках не допу-
стить возрождения разрушенной 
войной экономики. 

«После войны санкции вводи-
лись – в 1947 году, в 1948 году и 
далее почти каждые два-три года, 
и, наконец, при Брежневе в США 

принята поправка Джексона-Вэни-
ка, а когда отменили эту поправку, 
тут же ввели «список Магнитско-
го», – напомнил Владимир Жи-
риновский. 

Действительно, поправка Джек-
сона-Вэника стала самым ярким 
символом бессмысленности и бес-
пощадности американских санкций 
против СССР и России. Введённая 
в 1974 году в качестве «наказания» 
СССР за ограничения на выезд 
евреев, она просуществовала 38 
лет – до 2012 года! Миллионы 
евреев уехали из СССР в конце 
80-х годов, страна исчезла с карты 
– а ограничения против России, 
как правопреемницы Советского 
Союза, продолжали действовать. 
И как только отменили поправку 
Джексона-Вэника, как тут же подо-
спел «список Магнитского». 

Принятие реальных, а не декла-
ративных ответных мер не просто 
назрело, а давно уже перезрело! 
Сколько можно поддаваться и 
делать вид, что ничего такого осо-
бенного не происходит? 

«Санкции 98 лет практически 

без перерыва, на будущий год 
будем отмечать 100-летие – это, 
конечно, не праздник, просто, ви-
димо, где-то в обосновании долж-
но звучать, что эти действия уже 
давно ведутся, всё это нарушает, 
так сказать, правила мировой тор-
говли, всё это нарушает принципы 
ВТО», – подчеркнул Владимир 
Жириновский.

«ПЯТАЯ КОЛОННА» 
ПРОТИВ СУВЕРЕНИТЕТА 
РОССИИ

Членство России в ВТО, Все-
мирной торговой организации 
– это крайне сомнительное до-
стижение правительства, полагает 
лидер ЛДПР. 

«Нас туда, в ВТО, втягивали 
очень долго, а с другой стороны 
– мешали вступать. Видите, какая 
картина была: здесь нас агитиро-
вали министры – надо вступать, 
а там мешали, и создавалось 
впечатление, что если нам мешают 
вступить в ВТО, то, наверное, в ВТО 
хорошо, иначе какой смысл им 
нам мешать? А когда мы вступили, 

увидели, что ничего хорошего нет, 
мы никаких плюсов не получили, 
хотя с этой трибуны нас убеждали 
все министры тех, предыдущих 
правительств: надо, надо, нам бу-
дет хорошо», – отметил Владимир 
Жириновский.

Действительно, и ВТО, и многие 
другие созданные по инициативе 
США и их союзников междуна-
родные организации – ОБСЕ, 
ПАСЕ и так далее – преследуют 
одну лишь цель. Это лишение 
стран национального суверенитета. 
Причём страдают от этого даже 
сами инициаторы – недаром До-
нальд Трамп стал президентом 
с программой по выходу США из 
разнообразных объединений и 
союзов. Америке надоело за свой 
счёт содержать многочисленных 
нахлебников в других странах 
мира. Почему же мы должны кор-
мить чужих работников, а не своих? 

Россия, хоть и медленно, но 
тоже постепенно восстанавливает 
собственный суверенитет – мы от-
казались платить взносы в ПАСЕ, 
где нашу делегацию регулярно 
лишают слова и используют в 
качестве мальчиков для битья. Вос-
становлен приоритет российской 
Конституции над международными 
договорами, и теперь разнообраз-
ные псевдооппозиционеры уже не 
могут тянуть деньги из бюджета 
России из-за их якобы «нарушен-
ных прав». 

Но необходимо разобраться, по 
чьей инициативе наша страна в 90-е 
годы отказывалась от собственного 
суверенитета в пользу иностранных 
чиновников, и где теперь эти пред-
ставители «пятой колонны», гото-
вые предать свою страну? И это 
касается не только правительства, 
но и депутатов! 

«Давайте подумаем, кто затяги-
вал принятие этого законопроекта; 

может быть, подумать о председа-
телях соответствующих комитетов: 
кто тянул с принятием данных 
проектов законов? Сто лет назад 
нужно было принять, пятьдесят лет, 
тридцать, двадцать, пять лет назад! 
Вот и сейчас принимаем с опозда-
нием», – подчеркнул Владимир 
Жириновский. 

ЛДПР УЖЕ 30 ЛЕТ 
ЗАЩИЩАЕТ РУССКИХ! 

Очень важно понимать, что 
ЛДПР, будучи самой опытной из 
представленных в Государствен-
ной думе партий, уже тридцать 
лет говорит о том, что остальные 
депутаты начали понимать только 
сейчас. С 1988 года Владимир 
Жириновский в качестве лидера 
партии призывает к тому, чтобы 
интересы русских людей были на 
первом месте и во внутренней, и во 
внешней политике! 

«Мы тридцать лет защищаем, 
тридцать лет мы в чёрных списках, 
и нас за это всячески критикова-
ли везде. Президент свою часть 
сделал, но мы – другая власть», 
–  напомнил лидер ЛДПР.

Именно Владимир Жиринов-
ский в своих книгах и научных 
работах разработал политическую 
концепцию жёсткого и бескомпро-
миссного ответа на любые запад-
ные провокации, санкции и огра-
ничения. Жаль, что вместо того, 
чтобы опередить врагов России 
и первыми нанести решительный 
удар, мы лишь защищаемся. Но 
если политика страны будет разви-
ваться в указанном лидером ЛДПР 
направлении, то рано или поздно 
лидирующие позиции России в 
мире будут восстановлены. 

«Теперь враги нашей страны 
увидят, каким будет ответ мощ-
нейшей мировой державы на их 
недружественные действия. Мы 

старались не нарушать правила ми-
ровой торговли и сотрудничества, 
но нас допекли санкциями и огра-
ничениями. Русские наконец-то 
стали отвечать на недружественные 
действия в отношении нашей Роди-
ны. И я вас уверяю, этот закон будет 
иметь определённые последствия, 
американцам он не понравится», 
– заверил Владимир Жириновский.

Очень важно, что благодаря 
твёрдой позиции фракции ЛДПР 
из первоначального проекта контр-
санкционного закона были исклю-
чены положения, которые могли бы 
негативно повлиять на лекарствен-
ное обеспечение граждан России. 
Защищены наши космическая и 
атомная отрасли, приносящие 
твёрдый доход в государственный 
бюджет. 

Граждане России должны иметь 
доступ к самым современным тех-
нологиям и научным открытиям. 
Никакого «железного занавеса» 
нам не нужно. У США и Евросоюза 
давно нет монополии на передо-
вые технологии, и в дальнейшем 
их преимущество в этой сфере 
будет постепенно сходить на нет. 
Поэтому мы должны брать у других 
стран всё самое лучшее, что у них 
есть, но не допускать ни малейших 
попыток вмешательства в наши 
внутренние дела.  

«Безусловно, враждебную 
политику США по отношению к 
нашей стране нельзя оставлять 
безнаказанной. Но при разработке 
ответных санкций надо руковод-
ствоваться, в первую очередь, 
интересами граждан России», – 
это твёрдая позиция вице-спикера 
Государственной думы от ЛДПР 
Игоря Лебедева и всей фракции. 

В результате ограничения в ито-
говом тексте закона о контрсанкци-
ях направлены исключительно на 
иностранцев. Это принципиальное 

отличие нашего закона от анало-
гичных зарубежных, которые в пер-
вую очередь запрещают гражданам 
США и других стран сотрудничать 
с Россией.

«Президент и правительство 
определяют, какие меры мы будем 
применять в отношении недруже-
ственных к нам государств, юридиче-
ских компаний, фирм и физических 
лиц. Во многих областях они больше 
не смогут получать дивиденды. Бо-
лее того, документ даёт правовое 
обоснование запрета въезда аме-
риканских граждан на территорию 
России. Они едут сюда работать 
консультантами, экспертами, пре-
подавателями, получают хорошие 
деньги. Этот закон будет ощутим для 
них по всем позициям. А если захотят 
они отменить свои санкции, то лишь 
тогда мы отменим наши санкции», – 
пообещал Владимир Жириновский.

ЗАКОН 
ЖИРИНОВСКОГО

У нового закона о контрсанк-
циях пока нет названия, но всё 
чаще о нём неофициально говорят 
как о «законе Жириновского». 
Лидер ЛДПР много лет говорил о 
необходимости жёсткого ответа 
на западные санкции, и наконец-то 
это произошло. Пока многие коле-
бались, Владимир Жириновский 
честно, открыто и бесстрашно 
проводил политику защиты инте-
ресов России. Поэтому название 
«закон Жириновского» – это 
самое лучшее напоминание врагам 
нашей страны о том, что их попытки 
навредить России не останутся без-
наказанными.

Позиция партии ЛДПР была и 
остаётся неизменной. Интересы 
России и русских должны быть 
на первом месте. Всё остальное – 
вторично.
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«Привык говорить про всё тагильское – «наше»Владислав Пинаев готов побороться за кресло мэра Нижнего ТагилаГалина СОКОЛОВА
Нижний Тагил проводил 
своего мэра Сергея Носова 
в Магаданскую область: в 
конце мая президент Вла-
димир Путин назначил его 
временно исполняющим 
обязанности губернато-
ра этого региона. Согласно 
Уставу городского округа, 
временно исполнять полно-
мочия главы Нижнего Таги-
ла назначен первый заме-
ститель главы администра-
ции Владислав ПИНАЕВ. 
«Облгазета» узнала, готова 
ли нижнетагильская мэрия 
работать столь же продук-
тивно без Сергея Носова.

Летом будем 
много ходить 
пешком
– Владислав Юрьевич, 

назначение Сергея Носо-
ва врио губернатора Мага-
данской области огорчило 
тагильчан. Они опасаются, 
что на этом социально зна-
чимые программы закончи-
лись. Так ли это?– Думаю, что драматизи-ровать ситуацию не стоит. Сергей Константинович – та-лантливый руководитель, од-нако проекты, которые он успешно продвигал, рожда-лись и реализовывались со-вместными усилиями нашей команды. Вы ведь не думаете, что глава позволил бы кому-то работать спустя рукава? Мы не собираемся терять на-бранный темп.

– При каком условии вы-
полним курс на обновле-
ние?– При условии поддерж-ки в регионе. Без денег ниче-го не строится. И тут важно доверие. Нам из области, фе-дерации выделяли средства и видели отдачу: набереж-ную, цирк, драмтеатр, ФОК «Президентский», Демидов-скую дачу… Объекты не толь-

ко построены, они достой-но содержатся. На недавней встрече с губернатором Евге-
нием Куйвашевым был под-тверждён курс на развитие города. Мы обговорили про-ект концессии по водоснаб-жению, которая позволит обеспечить тагильчан каче-ственной водой. Конкурсные процедуры стартуют в бли-жайшее время.

– К 300-летию Нижне-
го Тагила планировались 
и другие крупные инфра-
структурные проекты, ка-
ковы их перспективы?– Необходимо реализо-вать строительство моста че-рез Тагильский пруд, постро-ить школу на Муринских пру-дах. Есть поручение прези-дента по строительству лег-коатлетического манежа на 

Вагонке. В планах также стро-ительство спорткомплекса на месте воинской части на Вые.По сложившейся при Сер-гее Константиновиче тради-ции мы готовы работать на опережение – иметь проекты на случай выделения допол-нительных средств. По такой схеме готовим проект Театра кукол.
– Это планы высоко-

го полёта, а что с земными 
нуждами?– Начался активный пе-риод ремонтов. Капитальное обновление ждёт восемь до-рог. Впервые у нас большие планы по приведению в по-рядок тротуаров. С опереже-нием графика идёт капре-монт домов. Началась замена 90 лифтов. По программе соз-дания комфортной городской 

среды продолжим строитель-ство парка «Народный» и бла-гоустроим девять дворов. За-планирован ремонт моста на проспекте Мира.Продолжаем переселение граждан из ветхого жилья, в том числе из посёлка Уралец. Опять же работаем на перспек-тиву: создаём реестр домов, непригодных для проживания. Примут программу реновации – вступим в неё первыми.Лето предстоит хлопот-ное, считаю необходимым бы-вать на всех объектах, как это было ранее. Только так можно полностью владеть ситуаци-ей. Вместе с руководителями подразделений и главами рай-онов будем много ходить пеш-ком и встречаться с людьми.
– Тагильчане в соцсетях 

активно обсуждают отме-

ну ремонта моста на Инду-
стриальной. Мол, Носов – 
за порог, и мэрия расслаби-
лась, не хочет ввязываться 
в глобальные проекты…– Ремонт моста пришлось бы переносить на следующий год в любом случае. Нельзя такую важную артерию за-крыть на длительное время. Дождёмся подтверждения финансирования, пусть под-рядчики приобретут строй-материалы и стартуют при полной готовности.

– Каждая смена руковод-
ства приводит к переменам 
в мэрии. Что вас не устра-
ивает в работе подчинён-
ных?– Их условия труда. Обшар-панная мебель, холод в каби-нетах, старые машины. Как только завершим глобальные стройки, займёмся этими во-просами. Считаю, что обеспе-чить нормальные условия мы обязаны всем бюджетникам: учителям, библиотекарям, специалистам мэрии.

Выборность 
остаётся, 
но меняет форму
– Вчера на заседании де-

путаты Законодательно-
го собрания Свердловской 
области приняли решение 
об отмене прямых выбо-
ров главы Нижнего Тагила 
(см. Закон Свердловской 

области №57-ОЗ от 5 июня 
2018 г. на стр. II). Как вы от-
носитесь к этому? – Положительно. Во-первых город сэкономит на всеобщих выборах более 20 миллионов рублей. Во-вторых, при конкурсной си-стеме выборность главы, хоть и в другой форме, но остаёт-ся. Решение принимают депу-таты, за которых проголосо-вали тагильчане.

– Готовы ли вы встать у 
руля города на ближайшую 
пятилетку?– Да, я буду принимать участие в конкурсе. Сначала у меня были некоторые со-мнения на этот счёт, но по-сле встреч с руководством ре-гиона и обсуждения с колле-гами в администрации при-нял окончательное решение. Вряд ли кто-то из будущих со-искателей представляет, на-сколько тяжёлой будет эта работа. И всё же я готов к от-ветственности.

– Вы работаете в городе 
четыре с половиной года. 
Появились тёплые чувства 
к Нижнему Тагилу?– Всегда относился с ува-жением к городу и его людям, а в последние годы уже при-вык говорить про всё тагиль-ское «наше». Мне комфортно здесь без пробок, без излиш-ней суеты.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимуще-
ства) в лице исполнителей: ООО «СТРОЙТРАНС-БУХ» (ОГРН 
1169658111897), действующее на основании государственного 
контракта от 21.03.2018 № 01/2КТ-ИМ; ООО «СпецТорг» (ОГРН 
1116670031444), действующее на основании государственного 
контракта от 21.03.2018 № 01/1КТ-ИМ; ООО «Золотой» (ОГРН 
1086627001020), действующее на основании государственного 
контракта от 21.03.2018 № 01/3КТ-ИМ.

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закры-
тый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских 
рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – на-
чальная цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к 
– собственник.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона (по местному времени):

Лот № 1 Жилой дом пл. 87,2 кв.м, кад. № 66:36:0701016:178 
и земельный участок пл. 777 кв.м, кад. № 66:36:0701016:176, 
адрес: г. Верхняя Пышма, п. Кедровое, ул. Лесная, д. 62а, 
с-к Лоскутова Е.П., Лоскутов С.Д., н/ц 3 348 243,50р., з-к 
167 410р., 10.00. Лот № 2 Квартира пл. 47,4 кв.м, кад. № 
66:41:0506032:542, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 
д. 16, корп. 4, кв. 70, с-к Шафиков Р.М., н/ц 1 963 160р., 
з-к 98 150р., 10.10. Лот № 3 Квартира пл. 28,5 кв.м, кад. № 
66:41:0506034:315, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 
18-а, кв. 53, с-к Баландина Н.Ф., н/ц 1 615 000р., з-к 80 740р., 
10.20. Лот № 4 Квартира пл. 65,3 кв.м, кад. № 66:36:0102067:82, 
адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Ленина (пр-т Успенский), д. 36, 
кв. 7, с-к Элоян А.К., н/ц 1 951 600р., з-к 97 570р., 10.30. Лот 
№ 5 Квартира пл. 63,8 кв.м, кад. № 66:62:0107010:900, адрес: г. 
Среднеуральск, ул. Лесная, д. 10, кв. 122, с-к Дзасохова О.И., 

н/ц 2 012 800р., з-к 100 630р., 10.40. Лот № 6 Квартира пл. 
42,3 кв.м, кад. № 66:41:0506007:647, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Бисертская, д. 131, кв. 229, с-к Гришанцова Е.В., Гришанцова 
А.И., н/ц 1 652 146,36р., з-к 82 590р., 10.50. Лот № 7 Квартира 
пл. 49,8 кв.м, кад. № 66:41:0515035:47, адрес: г. Екатеринбург, 
пос. Шабровский, ул. Калинина, д. 57, кв. 6, с-к Борисова А.Н., 
Борисов П.К., н/ц 1 326 351,56р., з-к 66 310р., 11.00. Лот № 
8 Комната пл. 15,1 кв.м, кад. № 66:41:0502064:335, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 3, корп. 1, кв. 104, с-к Зайков 
А.Б., н/ц 807 500р., з-к 40 370р., 11.10. Лот № 9 Квартира пл. 
61,3 кв.м, кад. № 66:41:0505027:701, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Селькоровская, д. 102, корп. 3, кв. 61, с-к Подгорных Д.С., 
н/ц 1 958 400р., з-к 97 910р., 11.20. Лот № 10 Нежилое поме-
щение в строении литера 20Б пл. 75 кв.м (1 этаж: 23-27), кад. 
№ 66:22:1912004:279, адрес: г. Реж, ул. Советская, д. 1, с-к 
Гильмутдинов М.И., Косарева Н.И., н/ц 892 500р., з-к 44 620р., 
11.30. Лот № 11 Нежилое помещение в строении литера 20Б 

пл. 75,1 кв.м (1 этаж: 28-33), кад. № 66:22:1912004:278, адрес: 
г. Реж, ул. Советская, д. 1, с-к Гильмутдинов М.И., Косарева 
Н.И., н/ц 893 690р., з-к 44 680р., 11.40. Лот № 12 Квартира 
пл. 30 кв.м, кад. № 66:22:1920002:599, адрес: г. Реж, ул. Стро-
ителей, д. 3, кв. 9, с-к Серебренников А.Н., н/ц 454 920р., 
з-к 22 740р., 11.50. Лот № 13 Квартира пл. 94,9 кв.м, кад. № 
66:36:0102042:641, адрес: г. Верхняя Пышма, пр-т Успенский, д. 
48б, кв. 90, с-к Богдашева А.О., Богдашева А.Е., н/ц 3 665 200р., 
з-к 183 250р., 12.00. Лот № 14 Теплый пристрой к зданию гара-
жа – мастерские по изготовлению пластиковых стеклопакетов 
пл. 942,8 кв.м, кад. № 66:44:0102002:144 и земельный участок 
пл. 2247 кв.м, кад. № 66:44:0102002:468, адрес: г. Ирбит, ул. 
Советская, д. 102-д, с-к Гневанов А.Н., н/ц 7 225 000р., з-к 
361 240р., 12.10. Лот № 15 Квартира пл. 97,7 кв.м, кад. № 
66:42:0101037:517, адрес: г. Заречный, ул. Мира, д. 40, кв. 
34, с-к Широбоков Е.А., Чудинова Н.П., н/ц 3 145 000р., з-к 

(Окончание на IV стр.).

 ДОСЬЕ «ОГ»

Владислав Юрьевич ПИНАЕВ родился в 1969 году в Асбесте. 
Имеет два высших образования по специальностям «Инженер-
теплоэнергетик» и «Инженер-экономист». 

В девяностые годы занимался предпринимательской дея-
тельностью. 

С марта 2006 года работал в министерстве промышленно-
сти, энергетики и науки Свердловской области. С июля 2012 года 
возглавлял это министерство.

В марте 2014 года назначен первым заместителем главы Ниж-
него Тагила.

Мастер спорта СССР по плаванию. 
Женат, имеет двух дочерей.

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
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Первым публичным мероприятием для Владислава Пинаева стало награждение школьников 
в День защиты детей. В его ближайших планах – не только торжественные мероприятия, но 
и стройки

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

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 04.06.2018 № 198 «О перечне должностных лиц исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты, имеющих право со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
5.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (номер опу-
бликования 17797);
 от 04.06.2018 № 199 «О признании утратившим силу приказа Министерства социальной 
политики Свердловской области от 01.12.2016 № 586 «Об утверждении ведомственного 
перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) подведомственными 
Министерству социальной политики Свердловской области государственными бюджетны-
ми, казёнными и автономными учреждениями в качестве основных видов деятельности» 
(номер опубликования 17798).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
 от 31.05.2018 № 229 «Об определении размера предельной стоимости услуг и (или) ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая мо-
жет оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремон-
та, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, на 
2019 год» (номер опубликования 17799).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
 от 01.06.2018 № 270-П «Об утверждении основной части проекта планировки террито-
рии для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального 
значения «Реконструкция мостового перехода через р. Таборинку на км 0+969 автомобиль-
ной дороги с. Таборы – д. Добрино на территории Таборинского муниципального района» и 
основной части проекта межевания территории для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция мостового перехода че-
рез р. Таборинку на км 0+969 автомобильной дороги с. Таборы – д. Добрино на территории 
Таборинского муниципального района» (номер опубликования 17800);
 от 01.06.2018 № 271-П «Об утверждении основной части проекта планировки террито-
рии для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального 
(межмуниципального) значения «Строительство мостового перехода через р. Кокуй на км 
14+900 автомобильной дороги р.п. Баранчинский – р.п. Синегорский на территории Куш-
винского городского округа» и основной части проекта межевания территории для разме-
щения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального (межмуниципаль-
ного) значения «Строительство мостового перехода через р. Кокуй на км 14+900 автомо-
бильной дороги р.п. Баранчинский – р.п. Синегорский на территории Кушвинского город-
ского округа» (номер опубликования 17801);
 от 01.06.2018 № 272-П «Об утверждении основной части проекта планировки террито-
рии для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального 
значения «Реконструкция мостового перехода через р. Арамилку на км 0+088 автомобиль-
ной дороги г. Арамиль – д. Андреевка на территории Арамильского городского округа» и 
основной части проекта межевания территории для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция мостового перехода че-
рез р. Арамилку на км 0+088 автомобильной дороги г. Арамиль – д. Андреевка на террито-
рии Арамильского городского округа» (номер опубликования 17802).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области 
 от 01.06.2018 № 121 «О порядке получения разрешения представителя нанимателя на 
участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме поли-
тической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садо-
водческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом соб-
ственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхожде-
ния в состав их коллегиальных органов управления государственными гражданскими слу-
жащими Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской 
службы Свердловской области в Министерстве инвестиций и развития Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 17803).

Приказ Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области 
 от 10.05.2018 № 137/1-к «Об утверждении Методики проведения конкурсов на замеще-
ние вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской области и 
включение в кадровый резерв в Департаменте лесного хозяйства Свердловской области» 
(номер опубликования 17804).

Приказы Департамента ветеринарии Свердловской области 
 от 31.05.2018 № 221 «Об утверждении Порядка работы комиссии по проведению кон-
курсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Департаменте ветеринарии Свердловской области и Методики прове-
дения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области и включение в кадровый резерв в Департаменте ветеринарии 
Свердловской области» (номер опубликования 17805);
 от 31.05.2018 № 222 «Об утверждении Положения о комиссии по служебным спорам Де-
партамента ветеринарии Свердловской области» (номер опубликования 17806).

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области 
 от 04.06.2018 № 19/85 «О рассмотрении документов по выдвижению инициативы прове-
дения референдума Свердловской области» (номер опубликования 17807).


