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Указы Губернатора Свердловской 
области
 от 27.07.2018 № 364-УГ «О внесении изменений в со-
став Координационной комиссии по защите прав потре-
бителей в Свердловской области, утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 13.12.2017 № 644-
УГ» (номер опубликования 18342);
 от 27.07.2018 № 367-УГ «Об утверждении Положения о 
порядке и сроках официального опубликования правовых 
актов Губернатора Свердловской области, Правительства 
Свердловской области, областных и территориальных ис-
полнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области ненормативного характера» (номер опублико-
вания 18343).

Распоряжения Губернатора 
Свердловской области
 от 27.07.2018 № 146-РГ «Об утверждении перечня по-
требителей электрической энергии в Свердловской об-
ласти, ограничение режима потребления электрической 
энергии которых может привести к экономическим, эко-
логическим или социальным последствиям» (номер опу-
бликования 18344);
 от 27.07.2018 № 149-РГ «О внесении изменений в Кон-
цепцию реализации государственной национальной по-
литики Российской Федерации на территории Свердлов-
ской области до 2025 года, утвержденную распоряжени-
ем Губернатора Свердловской области от 29.10.2015 № 
269-РГ» (номер опубликования 18345).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 27.07.2018  № 453-РП «О внесении изменений в 
распоряжение Правительства Свердловской области от 
16.12.2014 № 1674-РП «Об утверждении состава терри-
ториальной комиссии города Кушвы по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 
18346);
 от 27.07.2018 № 454-РП «О внесении изменений в со-
став территориальной комиссии Алапаевского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, утверж-
денный распоряжением Правительства Свердловской об-
ласти от 06.11.2014 № 1362-РП» (номер опубликования 
18347);
 от 27.07.2018 № 455-РП «О признании утратившим 
силу распоряжения Правительства Свердловской обла-
сти от 27.07.2015 № 805-РП «О реализации отдельных 
положений статей 13 и 23–1 Областного закона «О бюд-
жетном процессе в Свердловской области» (номер опу-
бликования 18348);
 от 27.07.2018 № 457-РП «О внесении изменений в рас-
поряжение Правительства Свердловской области от 
06.11.2014 № 1367-РП «Об утверждении состава терри-
ториальной комиссии Слободо-Туринского района по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опу-
бликования 18349);
 от 27.07.2018 № 458-РП «О внесении изменений в рас-
поряжение Правительства Свердловской области от 
16.12.2014 № 1677-РП «Об утверждении состава терри-
ториальной комиссии Ленинского района города Нижний 
Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
(номер опубликования 18350);
 от 27.07.2018 № 459-РП «О внесении изменений в рас-
поряжение Правительства Свердловской области от 
16.12.2014 № 1672-РП «Об утверждении состава терри-
ториальной комиссии Верхнесалдинского района по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опу-
бликования 18351);
 от 27.07.2018 № 460-РП «О внесении изменений в рас-
поряжение Правительства Свердловской области от 
16.12.2014 № 1673-РП «Об утверждении состава терри-
ториальной комиссии города Кировграда по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав» (номер опубликова-
ния 18352);
 от 27.07.2018 № 462-РП «О внесении изменения в рас-
поряжение Правительства Свердловской области от 
30.03.2018 № 180-РП «О разработке комплексной про-
граммы Свердловской области «Профилактика терро-
ризма, минимизация и ликвидация последствий его про-

явлений на 2018–2020 годы» (номер опубликования 
18353);
 от 27.07.2018 № 463-РП «О внесении изменений в со-
став Молодежного правительства Свердловской области, 
утвержденный распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 21.08.2017 № 659-РП» (номер опублико-
вания 18354);
 от 27.07.2018 № 466-РП «О внесении изменения в Пере-
чень кодов индексов дел для администраций муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, применяемых в системе электронного доку-
ментооборота исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, утвержденный распоряже-
нием Правительства Свердловской области от 14.05.2018 № 
316-РП» (номер опубликования 18355);
 от 27.07.2018 № 470-РП «О внесении изменений в рас-
поряжение Правительства Свердловской области от 
16.12.2014 № 1680-РП «Об утверждении состава терри-
ториальной комиссии города Нижняя Салда по делам не-
совершеннолетних и защите их прав» (номер опублико-
вания 18356);
 от 27.07.2018 № 471-РП «О внесении изменений в рас-
поряжение Правительства Свердловской области от 
01.08.2016 № 697-РП «Об организации в Свердловской 
области доступа социально ориентированных неком-
мерческих организаций, осуществляющих предоставле-
ние социальных услуг населению» (номер опубликова-
ния 18357);
 от 27.07.2018 № 474-РП «О внесении изменений в Пе-
речень выставочно-ярмарочных и конгрессных меропри-
ятий, проводимых при участии и поддержке Правитель-
ства Свердловской области, на 2018 год, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 
30.03.2018 № 202-РП» (номер опубликования 18358).

Распоряжение Администрации 
Губернатора Свердловской области
 от 31.07.2018 № 22-РАГ «О внесении изменений в пе-
речень должностей государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в Администрации Губернатора 
Свердловской области, исполнение должностных обязан-
ностей по которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, при назначении 
на которые конкурс может не проводиться, утвержден-
ный распоряжением Администрации Губернатора Сверд-
ловской области от 23.05.2017 № 11-РАГ» (номер опу-
бликования 18359).

Приказ Министерства физической 
культуры и спорта 
Свердловской области
 от 27.07.2018 года № 195/ос «О внесении изменений 
в приказ Министерства физической культуры и спор-
та Свердловской области от 10.07.2017 № 383/ос «Об ут-
верждении Положения о порядке проведения государ-
ственной аккредитации региональных общественных ор-
ганизаций или структурных подразделений (региональ-
ных отделений) общероссийской спортивной федерации 
для наделения их статусом региональных спортивных 
федераций» (номер опубликования 18360).

Приказ Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области
 от 30.07.2018 № 700 «О внесении изменений в приказ Де-
партамента лесного хозяйства Свердловской области от 
09.06.2018 № 485 «Об утверждении Положения об организа-
ции работы комиссии по индивидуальным служебным спо-
рам Департамента лесного хозяйства Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 18361).
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Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 01.08.2018 № 479-РП «О внесении изменений в рас-
поряжение Правительства Свердловской области от 
09.12.2014 № 1618-РП «Об утверждении состава терри-
ториальной комиссии города Заречного по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав» (номер опубликова-
ния 18362).

Приказ Министерства 
по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 31.07.2018 № 1731 «Об утверждении схемы разме-
щения рекламных конструкций вдоль автомобильной до-
роги Р-351 Екатеринбург – Тюмень» (номер опубликова-
ния 18363).

Приказы Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской области 
 от 07.07.2017 № 289 «О внесении изменений в при-
каз Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области от 16.02.2017 № 57 
«О распределении субсидий федерального и областно-
го бюджетов на содействие достижению целевых пока-
зателей региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса между мероприятиями, направленны-
ми на развитие агропромышленного комплекса» (номер 
опубликования 18364);
 от 16.03.2018 № 108 «О распределении субсидий на 
содействие достижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса 
между направлениями» (номер опубликования 18365).

Приказ Департамента 
государственного жилищного 
и строительного надзора 
Свердловской области
 от 16.02.2018 №24-А «О признании утратившим силу 
приказа Департамента государственного жилищно-
го и строительного надзора Свердловской области от 
27.12.2016 № 1718-А «Об утверждении Порядка направ-
ления застройщиками в Департамент государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской об-
ласти проектной декларации, изменений в проектную де-
кларацию» (номер опубликования 18366).

Приказ Управления делами 
Губернатора Свердловской области 
и Правительства 
Свердловской области
 от 23.07.2018 № 89 «Об утверждении Перечня долж-
ностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Управлении делами Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской обла-
сти, при увольнении с которых граждане, замещавшие 
должности государственной гражданской службы, долж-
ны получить согласие на замещение должности либо на 
выполнение работы на условиях гражданско-правово-
го договора в коммерческой или некоммерческой орга-
низации, если отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со 
дня увольнения с государственной службы» (номер опу-
бликования 18367).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области 
 от 31.07.2018 № 27–01–33/110 «О внесении изменений 
в Положение об организации работы комиссии Управ-
ления архивами Свердловской области по рассмотре-
нию индивидуальных служебных споров, утвержден-
ное приказом Управления архивами Свердловской обла-
сти от 19.06.2018 № 27–01–33/89» (номер опубликова-
ния 18368).
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

 6
/Р

С-
1-

20
14

 7
54

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

АО «ГАЗЭКС» уведомляет о раскрытии 
информации по стандартам, утверждённым по-
становлением Правительства РФ от 29.10.2010 
№872, по формам приложения 2б «Информа-

ция об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности за 2017 год», приложения 3 «Информация 
об основных потребительских характеристиках регу-
лируемых услуг и их соответствии государственным и 
иным утвержденным стандартам качества за 2017 год», 
приложения 4б «Информация об инвестиционных про-
граммах АО «ГАЗЭКС» за 2017 год», на сайте общества 
gazeks.com.

РЕГИОН

На празднование Дня танкиста в Нижнем Тагиле область направила 30 млн рублейГалина СОКОЛОВА
В Свердловской области на-
чалась подготовка к милита-
ри-фестивалю «УралТанк». 
Он пройдёт 8 сентября на по-
лигоне «Старатель». Зрители 
увидят реконструкцию сра-
жения под Прохоровкой, по-
болеют за мастеров снайпин-
га, познакомятся с образца-
ми современной бронетех-
ники. Праздник хорошо себя 
зарекомендовал, но не смог 
стать достойной заменой вы-
ставке вооружения под Ниж-
ним Тагилом.Полигон под Нижним Таги-лом второй год является глав-ной площадкой празднования Дня танкиста в нашей стране, поэтому проведение шоу ку-рирует коллегия Военно-про-мышленной комиссии РФ. Не-давно на заседании оргкоми-тета в Москве была утвержде-на программа мероприятия, а на сайте госзакупок стартовал конкурс по поиску компании-организатора.По наполнению програм-ма Дня танкиста-2018 мало от-личается от прошлогодней, а вот по стоимости будет подоро-же: в 2017-м празднование обо-шлось в 24,9 миллиона рублей, нынче на танковое сражение и «победный» салют из област-ной казны направляется 30,5 миллиона рублей. Для сравне-

ния: такую же сумму из бюд-жета области направили на за-вершение реконструкции во-довода Камышлов – Сухой Лог и столько же – на современное оснащение свердловских вете-ринарных лабораторий.Деньги, направленные на празднование Дня танкиста, можно считать патриотиче-ским вкладом. В прошлом го-ду главными гостями шоу ста-ли свердловские суворовцы, кадеты и бойцы поисковых от-рядов. Для них показала свою мощь тагильская бронетехни-ка и пел Николай Расторгу-
ев. Но полигон под Нижним Та-гилом, имеющий многолетний опыт проведения междуна-родных выставок, способен не только развлекать патриоти-чески настроенную молодёжь, но и приносить региону допол-нительные дивиденды по про-движению продукции сверд-ловской оборонки и развитию военного туризма.В прошлом году, посетив Средний Урал, Дмитрий Ро-
гозин, который занимал тогда пост вице-премьера, назвал пе-ренос международной выстав-ки Russia Arms Expo в подмо-сковную Кубинку ошибкой.– Я думаю, что Нижний Та-гил достоин того, чтобы вы-ставка в этот город вернулась вместе с большой и серьёзной международной программой, – сказал Дмитрий Рогозин.

После громкого заявле-ния в перечень международ-ных выставок продукции во-енного назначения, проводи-мых на территории РФ, внес-ли нижнетагильскую «Ди-версификацию», но на Ура-ле её не увидели. Сначала её перенесли с июня на осень, а потом и вовсе вычеркну-ли из выставочного календа-ря. Причинами стали непро-работанная концепция и от-сутствие якорного спонсора: для проведения столь мас-штабного мероприятия нуж-ны средства на порядок выше вложений областного бюдже-та в День танкиста.– Общий бюджет выстав-ки порядка 500 миллионов ру-блей. Конечно, львиная доля – более 350 миллионов – затра-ты УВЗ. А остальное – средства спонсоров и средства области, – говорил при подведении ито-гов Russia Arms Expo в 2015 го-ду Алексей Жарич, занимав-ший в то время пост заместите-ля гендиректора НПК «Уралва-гонзавод».После заседания оргкоми-тета в Москве и.о. главы Ниж-него Тагила Владислав Пина-
ев оптимистично рассказал горожанам о предстоящем фе-стивале «УралТанк». Тагильча-не тоже рады, что шоу продол-жается. Хотя по-прежнему на-деются на большее.  
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Тагильчане попрощались с международной выставкой вооружения, но каждый год всё ещё 
надеются на её возвращение

Юлия БАБУШКИНА
В Екатеринбурге продолжа-
ются собеседования с кан-
дидатами на пост главы: по-
тенциальные мэры пред-
ставляют комиссии про-
граммы развития города. 
Тройка самых сильных пре-
тендентов на пост мэра уже 
сформировалась. «Облгазе-
та» подробно рассказывает 
о предвыборной програм-
ме каждого из них. Вчера во 
втором туре собеседований 
свою стратегию представил 
вице-спикер Законодатель-
ного cобрания Свердлов-
ской области,  депутат фрак-
ции «Справедливая Россия» 
Виктор МАСЛАКОВ.Предвыборную програм-му Виктор Маслаков изла-гал просто и доступно, опи-раясь на жизнь рядовых ека-теринбуржцев. Он предста-вил комиссии три комплекс-ных проекта, которые, по его мнению, решат все основные проблемы в городе.

«Реновация 
и долголетие»Маслакова беспокоят че-тыре тенденции в жизни го-рода: старение населения Екатеринбурга, износ жило-го фонда, зависимость бюд-жета города от областных дотаций и автомобилизация населения. Чтобы снизить их негативное влияние, Вик-тор Викторович разработал проект «Сбалансированный город».В рамках проекта он пред-лагает создать условия для безопасной, здоровой и неза-висимой жизни людей пожи-лого возраста. Результат — внедрение и исполнение спе-циальных программ для стар-шего поколения: «Серебряный возраст», «Активная жизнь», «Объединение наставников». Так, программа «Серебряный возраст» рассчитана на льгот-

ное улучшение жилищных ус-ловий пожилых людей.– Для молодых и зрелых екатеринбуржцев в городе есть всё. А для старшего поко-ления?! Этим людям не хвата-ет специализированных док-торов, мест отдыха, культур-ных мероприятий. Над этим нужно работать, – сказал Вик-тор Маслаков.Говоря о бюджете города, Маслаков напомнил комис-сии, что сегодня он составляет 36,5 миллиарда рублей, из них чистых доходов — только 19, остальное — областные суб-сидии. Задача для мэра — обе-спечить сбалансированность бюджета и снизить его дефи-цит с 0,9 миллиарда рублей до нуля.– В бюджете не нужно по-лагаться только на доходы от налогов. Деньги не в налогах, а в совместных проектах с биз-несом, – сказал Маслаков.Реновация жилого фон-да и магистральных дорог общегородского значения — ещё одна задача в рамках проекта. По мнению Масла-кова, властям города под си-лу полностью ликвидиро-вать ветхое и аварийное жи-льё и провести реновацию жилых домов с хрущёвками и брежневками. Нужно ве-сти планомерную застрой-ку территорий в микрорай-онах «Академический», «Бо-танический», «Солнечный» и других.

Дорога для ЕкатеринбургаКаким видит развитие города кандидат в мэры Виктор Маслаков?

Что касается дорог, мэр Екатеринбурга должен оза-ботиться строительством но-вых развязок на объездной дороге и ЕКАД, считает кан-дидат. А также повысить про-пускную способность маги-стралей городского значе-ния. Повальная автомоби-лизация населения ведёт к ухудшению экологической ситуации в городе. Но выход есть.– Нужно сделать приори-тетным общественный транс-порт — запускать новые трам-вайные линии и станции ме-тро, – сказал кандидат.

«Екатеринбург 
300 лет»Юбилей уральской сто-лицы должен стать отправ-ной точкой для создания ком-фортных условий жизни го-рожан, сказал комиссии Мас-лаков. Проект «Екатеринбург 300 лет» нацелен на сохране-ние исторического облика го-рода. Реставрация объектов культурного наследия долж-на стать главной задачей для мэра.Виктор Викторович предложил комиссии по-строить в Екатеринбур-ге парк развлечений регио-

нального значения, способ-ный принимать до трёх мил-лионов посетителей в год. Этот уникальный объект (уральский аналог Дисней-ленда) позволит Екатерин-бургу войти в топ-10 горо-дов европейского уровня.– В городе действуют 83 развлекательных центра для людей разного возраста. Но ни один из этих объектов не об-ладает необходимой инфра-структурой для выхода в топ-10. Нет такого объекта и в Уральском федеральном окру-ге, и в соседних округах, – ска-зал Маслаков.Парк развлечений вклю-чает несколько зон: крытый парк с героями мультфильмов, ландшафтный парк с велодо-рожками и спортивными пло-щадками, «Парк Пермского пе-риода» с динозаврами, музей истории образования Россий-ского государства, а также тор-гово-развлекательный центр с  кинозалами и отель.
«Город 
для гостей» Екатеринбург доказал свою готовность принимать мероприятия международно-

го уровня, констатировал Вик-тор Маслаков. Для этого в го-роде создана вся инфраструк-тура — её нужно использовать и развивать. Тем более что у столицы Урала есть все шансы принять Всемирную выставку «ЭКСПО-2025».По мнению Маслакова, в преддверии ЭКСПО городским властям нужно задуматься над созданием гостевого марш-рута для иностранных тури-стов: аэропорт Кольцово – ули-ца Малышева — площадка ЭКСПО-2025 – улица Челюскин-цев — проспект Ленина — ули-ца 8 Марта — аэропорт, а также над многоязычной системой навигации. (К слову, на эти же недочёты указала британская газета «The Independent», со-ставляя рейтинг российских го-родов, где прошли матчи мун-диаля).Ещё одна задача для мэра – увеличить бюджетный номер-ной фонд для туристов в мини-отелях 2* и хостелах. Междуна-родные мероприятия показа-ли нехватку таких мест в горо-де, сказал Маслаков.Комиссия поинтересова-лась у кандидата: если он за-ймёт пост мэра, как будет раз-вивать бюджетные сферы – например, здравоохранение?Маслаков предложил соз-дать в Екатеринбурге новую, объединённую медицинскую академию — ныне действую-щая разбросана по 17 объек-там.Уральская медицина, по мнению Маслакова, сильно ушла в высокие технологии. Властям города стоит поду-мать о возвращении к меди-цине массовой. И проблема не-хватки медицинских кадров в городе по-прежнему остаётся актуальной.Уточняющих вопросов к претенденту больше не было.– Ваш подход к работе им-понирует, – резюмировал со-ветник губернатора Анато-
лий Гайда.

С подробной презентацией плана развития Екатеринбурга, представленной участником конкурса 
на должность главы Екатеринбурга В.В. Маслаковым, можно ознакомиться на сайте oblgazeta.ru

 ДОСЬЕ «ОГ»
Виктор Викторович МАСЛАКОВ родился в 1969 году в Свердловске, 
окончил Уральский государственный университет им. А.М. Горького. 
Доктор экономических наук.

 Работал на руководящих постах, в том числе председателем ко-
митета по экономике администрации Екатеринбурга, заместителем ми-
нистра по управлению госимуществом Свердловской области, предсе-
дателем совета директоров ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп».

 С 2015 года – директор НИИ продовольственной безопасно-
сти и экологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный 
университет».

 Заместитель председателя Законодательного собрания 
Свердловской области, член комитета по молодёжной политике, 
развитию физической культуры, спорта и туризма.

Виктор Маслаков трудится 
на руководящих постах уже 
26 лет

На пост мэра Качканара 
заявились 4 кандидата
В Качканаре продолжается конкурс по выбо-
рам нового главы. В минувший вторник, 
31 июля, в городе закончился приём доку-
ментов от кандидатов в мэры.

Как сообщили в думе Качканарского го-
родского округа, на данный момент на пост 
мэра претендуют 4 человека. О том, кто в 
числе кандидатов, пока не сообщается.

Следующий этап – рассмотрение доку-
ментов конкурсной комиссией – состоится 30 
августа. Второй этап – собеседования с кан-
дидатами – предположительно пройдёт 18 
сентября. Выбирать нового главу в Качканаре 
на первом заседании будут депутаты седьмо-
го созыва – их жители также выберут в сентя-
бре этого года.

Напомним, конкурс на должность гла-
вы в Качканаре объявили после того, как Сер-
гей Набоких был назначен замминистра фи-
зической культуры и спорта Свердловской об-
ласти.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
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Программы ещё двух 
кандидатов на пост 
мэра Екатеринбур-
га – вице-губернатора 
Свердловской области 
Александра Высокин-
ского и первого заме-
стителя главы админи-
страции Алексея Коже-
мяко будут опубликова-
ны в следующих номе-
рах «Облгазеты»


