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      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
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Постановления Правительства Свердловской области
 от 30.08.2018 № 564-ПП «О межведомственном координационном совете по по-
вышению финансовой грамотности населения Свердловской области» (номер опу-
бликования 18564);
 от 30.08.2018 № 565-ПП «О докладе «Об организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области» по итогам 2017 года» (номер опу-
бликования 18565);
 от 30.08.2018 № 568-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено го-
сударственной программой Свердловской области «Формирование современной го-
родской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы», между му-
ниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской обла-
сти, в 2018 году на поддержку муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.03.2018 № 169-ПП» (номер опубликования 18566);
 от 30.08.2018 № 569-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 
области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.10.2013 № 1332-ПП» (номер опубликования 18567);
 от 30.08.2018 № 570-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено го-
сударственной программой Свердловской области «Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образова-
ниями, расположенными на территории Свердловской области, в 2018 году на соз-
дание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.07.2018 № 472-ПП» (номер опубликования 18568);
 от 30.08.2018 № 571-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 04.07.2008 № 682-ПП «Об утверждении Порядка созда-
ния и деятельности совета по развитию малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» (номер опубликования 18569);
 от 30.08.2018 № 572-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.06.2018 № 363-ПП «Об утверждении перечня специаль-
но отведенных мест, предназначенных для проведения встреч депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области с избирателями, перечня помещений, 
предоставляемых исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области избирателями, и Порядка предоставления специально отведенных 
мест и помещений для проведения встреч депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области с избирателями» (номер опубликования 18570);
 от 30.08.2018 № 573-ПП «О признании утратившим силу постановления Пра-
вительства Свердловской области от 21.03.2008 № 227-ПП «Об утвержде-
нии норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и дру-
гих средств индивидуальной защиты работникам областного государственно-
го учреждения «Служба спасения Свердловской области» (номер опубликова-
ния 18571).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 23.08.2018 № 400-Д «О внесении изменений в Порядок работы центральной и 
территориальных психолого-медико-педагогических комиссий Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства общего и профессионального об-
разования Свердловской области от 07.06.2017 № 248-Д» (номер опубликования 
18572).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 28.08.2018 № 1462-п «О внесении изменений в Порядок принятия норматив-
ных правовых актов в Министерстве здравоохранения Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 
01.07.2014 № 842-п» (номер опубликования 18573).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 28.08.2018 № 254 «О внесении изменений в Административный регламент Де-
партамента по труду и занятости населения Свердловской области предоставле-
ния государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан, 
утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области от 25.04.2016 № 127» (номер опубликования 18574).

Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 
 от 31.08.2018 № 122-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2015 № 203-ПК «Об уста-
новлении организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской 
области долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотве-
дения с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров ре-
гулирования на 2016–2018 годы» (номер опубликования 18575).
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Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 31.08.2018 № 175-РГ «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по 
африканской чуме свиней на территории инфицированного объекта, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 82 г» (номер опубликования 18576);

 от 31.08.2018 № 176-РГ «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
по африканской чуме свиней на территории инфицированного объекта, расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кутузова, д. 15» (номер опубликования 18577).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 30.08.2018 № 320 «О внесении изменений в отраслевой перечень мер соци-
альной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслужива-
ния и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, 
предоставляемых населению, подлежащих передаче в Единую государственную 
информационную систему социального обеспечения, утвержденный приказом Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области от 20.03.2018 
№ 73» (номер опубликования 18578).

Приказ Министерства культуры Свердловской области 
 от 03.09.2018 № 311 «О внесении изменений в Административный регламент Министер-
ства культуры Свердловской области, утвержденный приказом Министерства культуры 
Свердловской области от 29.11.2017 № 383 «Об утверждении Административного регла-
мента Министерства культуры Свердловской области» (номер опубликования 18579).

Приказ Управления архивами Свердловской области 
 от 31.08.2018 № 27–01–33/130 «Об утверждении Перечня должностных лиц Управ-
ления архивами Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных статьей 35 Закона Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 18580).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Богдановичского 
управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области

 от 30.08.2018 № 78 «О комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих Свердловской области террито-
риального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердлов-
ской области – Богдановичского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» (номер опу-
бликования 18581).
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Приказы Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 24.08.2018 № 2047 «Об образовании комиссии по служебным спорам Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и ут-
верждении Положения о комиссии по служебным спорам Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области» (номер опубликова-
ния 18589);
 от 24.08.2018 № 2048 «О конкурсной комиссии в Министерстве по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области» (номер опубликова-
ния 18590).

Приказы Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 22.08.2018 2018 года № 359 «О внесении изменений в приказ Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
от 16.03.2018 № 108 «О распределении субсидий на содействие достижению целе-
вых показателей региональных программ развития агропромышленного комплек-
са между направлениями» (номер опубликования 18591);
 от 29.08.2018 № 367 «О внесении изменений в Административный регламент Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области от 31.08.2017 № 349» (номер опубликования 18592).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 31.08.2018 № 123-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую муниципальным унитарным предприятием Городского округа Верхняя Тура 
«Тура Энерго» (город Верхняя Тура), на 2018 год» (номер опубликования 18593);
 от 31.08.2018 № 124-ПК «Об установлении тарифов на водоснабжение и водо-
отведение, поставляемые муниципальным унитарным предприятием Городского 
округа Верхняя Тура «Тура Энерго» (город Верхняя Тура) на территории Городского 
округа Верхняя Тура, на 2018 год» (номер опубликования 18594);
 от 31.08.2018 № 125-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой 
системе горячего водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным пред-
приятием Городского округа Верхняя Тура «Тура Энерго» на территории Городско-
го округа Верхняя Тура, на 2018 год» (номер опубликования 18595);
 от 31.08.2018 № 126-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СТРОЙКОМ» (город Каменск-Уральский), на 2018 
год» (номер опубликования 18596).

Магистральный подход
Николай ПОЛИКАРПОВ

На вопросы о работе желез-
нодорожного транспорта в 
эфире радио Город FM 107,6 
отвечают эксперты Сверд-
ловской железной дороги. 
Читайте текстовую версию 
программы на страницах 
«ОГ».

ЭКОЛОГИЯ 
ВНЕ ПОЛИТИКИ 
В конце августа в СМИ 

прошла очередная волна тре-
вожных сообщений о загряз-
нении Верх-Исетского пруда 
(печально, но тема всякий раз 
всплывает в предвыборный пе-
риод). Активисты одной обще-
ственной организации сняли 
видео на берегу и заявили, что 
в городское водохранилище 
Екатеринбурга попадают неф-
тепродукты. Некоторые пор-
талы поспешили (ссылаясь на 
лидера общественников) опу-
бликовать материалы с заго-
ловками, бросающими тень на 
репутацию железной дороги. 
Якобы причиной загрязнения 
могут быть неочищенные стоки 
предприятий, расположенных 
рядом, на станции Екатерин-
бург-Сортировочный.

Пресс-служба СвЖД в от-
вет пригласила журналистов 
осмотреть систему очистных 
сооружений и убедиться в 
соблюдении со стороны струк-
турных подразделений ОАО 
«РЖД» природоохранного 
законодательства. Корре-
спондент ГородFM 107,6 тоже 
участвовал в пресс-туре и раз-
бирался в ситуации. 

Как выяснилось, использо-
ванные технические воды из 
помещений локомотивного 
и вагоноремонтного депо на 
станции Екатеринбург-Сорти-
ровочный физически не могут 
попадать в пруд. Они по дого-
вору с «Водоканалом» переда-
ются в систему общегородской 
канализации. На открытых 
производственных площадках 
стоки после дождя попадают в 
современные очистные соору-
жения ливневой канализации 
(чистую воду после них можно 
использовать для технических 
целей). При этом такие работы, 
как мойка и обработка ци-
стерн, в Екатеринбурге вообще 
не осуществляются.

Важно понимать также, 
что в водоём в большом ко-
личестве впадают природные 
поверхностные стоки. Напри-
мер, после дождя или таяния 

снега. Их тоже приходится 
очищать железнодорожникам. 
Рассказывает заместитель 
начальника Центра охраны 
окружающей среды СвЖД 
Татьяна Артамонова:

«За СвЖД как природо-
пользователем в районе Сор-
тировки закреплены три во-
довыпуска в Верх-Исетский 
пруд. За счёт железной дороги 
на каждом из них установле-
ны современные модульные 
очистные сооружения. При 
этом деятельность СвЖД по 
организации сброса и очистки 
ливневых стоков строго регла-
ментирована и контролируется 
соответствующими государ-
ственными органами. По ре-
зультатам анализов и проверок 
нарушений не зафиксировано. 
Кроме того, стоит отметить, что 
из-за особенностей рельефа 
очищенная на выходе со стан-
ции вода по пути к водоёму 
иногда может смешиваться 
со стоками жилых кварталов 
микрорайона Сортировочный 
и посёлка Семь Ключей, а так-
же заболоченных береговых 
территорий». 

Вместе со специалистами 
Центра охраны окружающей 
среды СвЖД корреспондент 
ГородFM 107,6 осмотрел водо-
выпуски с территории станции 
и может ответственно утверж-
дать: все ливневые сточные 
воды с площадок железнодо-
рожных предприятий проходят 
многоступенчатую очистку 
на очистных сооружениях. 
Аккредитованной экологиче-
ской лабораторией ведётся 
мониторинг. Отчёты регулярно 
предоставляются в надзорные 
органы. 

… И В ПРИОРИТЕТЕ 
Защита окружающей среды 

входит в число приоритетных 
задач ОАО «РЖД». Многие 
слышали, что вклад транс-
портной отрасли в парниковый 
эффект составляет почти 30%. 
Вместе с тем на Российские 
железные дороги приходится 
только 1% выбросов СО

2
 от 

общего объёма «парникового 
облака», создаваемого транс-
портом. 

Железнодорожный транс-
порт давно использует наибо-

лее чистый источник энергии 
– электричество. Сегодня на 
электротяге железные дороги 
перевозят более 86% грузов и 
85% пассажиров. Например, 
за поездку одного пассажира 
из Санкт-Петербурга в Москву 
на поезде выбрасывается в 2,5 
раза меньше углекислоты, чем 
на автобусе, и почти в 4 раза 
меньше, чем на самолёте.

В ОАО «РЖД» разрабо-
тана и успешно реализуется 
экологическая стратегия до 
2030 года. Координацией 
на полигоне Свердловской 
магистрали занимается специ-
ализированный Центр охраны 
окружающей среды. По сло-
вам начальника центра Евге-
ния Клименкова, на СвЖД 
составлена обширная про-
грамма, предусматривающая 
мероприятия по снижению не-
гативного воздействия от про-
изводственной деятельности, 
выполнение инвестиционных 
программ по обеспечению 
экологической безопасности, 
внедрение ресурсосберега-
ющих технологий, совершен-
ствование системы обращения 
с отходами. К слову, уже сей-
час более 80% отработанных 
материалов используется на 
СвЖД в качестве вторсырья 
и энергоресурсов или пере-
даётся для переработки специ-
ализированным организациям. 
В комплексе это позволяет 
компании не только минимизи-
ровать негативное воздействие 
на окружающую среду, но 
и получать дополнительный 
доход. 

ОАО «РЖД» совместно с 
отечественными машиностро-
ителями разрабатывает локо-
мотивы на новых видах тяги. 
Создан уникальный по своим 
характеристикам газотур-
бовоз – он успешно исполь-
зуется на Свердловской же-
лезной дороге. А, например, 
на Московском центральном 
кольце за счёт современных 
электропоездов «Ласточка» 
и интеллектуальной системы 
управления движением объём 
рекуперированной (возвра-
щенной в оборот) энергии до-
стигает 50 и более процентов.

Каждую среду в 18:15 
и в пятницу в 9:45 

слушайте на радио 
ГородFM 107,6 программу 

о железнодорожном 
транспорте 

«Магистральный подход».
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В шести муниципалитетах сменятся главыГалина СОКОЛОВА
В единый день голосова-
ния самые крупные выборы 
депутатов гордум пройдут 
в Екатеринбурге, Верхней 
Пышме и Качканаре. В этих 
и ещё трёх муниципалитетах 
в ближайшие месяцы народ-
ным избранникам предстоит 
выбрать новых глав. 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ в са-мом разгаре конкурс по отбо-ру кандидатур на должность главы муниципалитета. Среди конкурсантов чиновники, де-путаты, представители бизне-са, науки и общественных орга-низаций, а также временно не-работающие граждане. Возгла-вить областную столицу снача-ла намеревались 22 человека, но впоследствии трое отозвали свои кандидатуры. После ин-дивидуальных собеседований 28 августа комиссия должна была принять решение о допу-ске кандидатов к следующему этапу. Однако её работу прод-лили: финальное заседание со-стоится сегодня.
В   ПЕРВОУРАЛЬСКЕ кон-курс объявили после отстав-ки Валерия Хорева. На долж-ность претендуют шесть чело-век, причём двое из них – дей-ствующие сотрудники город-ской администрации. Проверка документов кандидатов прод-лится до 7 сентября, а с 24 по 28 сентября они защитят свои программы. Имя нового главы Первоуральска станет извест-но после заседания думы в ок-тябре.
В третий раз объяв-лен конкурс по выборам гла-вы в ДЕГТЯРСКЕ. Сейчас му-ниципалитетом руководит 

Игорь Бусахин, чьи полномо-чия градоначальника истек-ли ещё в октябре 2016 года. На 5 сентября назначено засе-дание конкурсной комиссии.– На конкурс заявились 12 человек, – сообщила «Облгазе-те» руководитель аппарата ду-

мы Дегтярска Татьяна Дрес-
вянина, – комиссия соберётся, чтобы выбрать председателя и заместителя, а также произве-сти отбор кандидатур на долж-ность главы городского округа для первого этапа конкурса.

Конкурс на должность главы идёт и в КАЧКАНАРЕ. Напомним, экс-мэр Сергей На-
боких, руководивший горо-дом с 2009 года, был назна-чен замминистра физкульту-ры и спорта Свердловской об-ласти. В городе горняков уже завершён первый этап кон-курса. Комиссия допустила ко второму этапу электромеха-ника Качканарского ГОКа Его-
ра Высотина, председателя цехового комитета профсою-за этого же предприятия Ни-
колая Демченко, лидера кач-канарских единороссов Наи-
ла Касимова и замглавы го-рода по экономике и страте-гическому развитию Андрея 
Ярославцева. Если всё и даль-ше пойдёт по плану, новый глава будет избран в сентябре новым депутатским составом.

В ВЕРХНЕЙ ПЫШМЕ срок полномочий действую-щего главы округа Алексан-
дра Романова истекает в сен-тябре этого года. Там также за-вершился первый этап конкур-са. Во втором этапе примут уча-стие действующий глава адми-нистрации ГО Верхняя Пышма 
Иван Соломин, первый заме-ститель главы администрации ГО Верхняя Пышма Вячеслав 
Николишин и ведущий спе-циалист службы сервиса ПАО «Уралмаш» Сергей Анохин.

После назначения Сергея 
Носова и.о. губернатора Мага-данской области в НИЖНЕМ ТА-
ГИЛЕ также стартовал конкурс по выборам главы. Сформиро-ванной комиссии предстоит из-учить документы, представлен-ные шестью кандидатами. 26 сентября состоится первый этап конкурса. Имя нового мэра та-гильчане узнают до декабря.
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Александр Брод (справа) и Александр Левин заверили, 
что меморандум «О гражданском взаимодействии» сделает 
выборы в думу Екатеринбурга более прозрачными

Под меморандумом поставили свои подписи руководители 
общественных организаций региона

Общественники Екатеринбурга накануне выборов в гордуму договорились о взаимодействииТатьяна МОРОЗОВА
Завершился рабочий визит 
в Екатеринбург члена Сове-
та при Президенте РФ 
по развитию гражданско-
го общества и правам чело-
века Александра Брода. Он 
провёл ряд встреч, чтобы 
ознакомиться с ходом изби-
рательной кампании в го-
роде. Итогом визита ста-
ло подписание меморанду-
ма «О гражданском взаимо-
действии».Свои подписи под доку-ментом поставили члены Об-щественной палаты Сверд-ловской области. А накану-не этого события Александр Брод поделился своими впе-чатлениями о подготовке к  выборам.– Мы рекомендуем на-шим представителям в реги-онах уделять особое внима-ние проверке списков изби-

рателей. Чтобы там не было двойников, «мёртвых душ» и чтобы все граждане могли себя там найти. Кроме того, необходимо обеспечить рав-ный доступ партий и канди-датов к размещению агита-ционных материалов, – отме-тил он.Александр Брод не ис-ключил использование в Ека-теринбурге такого политиче-ского новшества, как публи-кация недостоверных дан-ных или так называемых фейков. Эта технология соз-даёт тревожный, необъек-тивный фон выборов, а по-рой полностью перевирает ситуацию. Он посоветовал создать правовую мобиль-ную группу, которая будет выезжать на места и прове-рять подобные сведения. Од-нако данный совет оказался уже реализованным на прак-тике с помощью центров об-щественного наблюдения, 

которые действуют в регио-не с марта этого года.– У нас такая практика уже наработана в ходе пре-дыдущих кампаний, в част-ности, президентской. На этих выборах подобные группы также будут задей-ствованы, – сообщил «Об-ластной газете» заместитель председателя Общественной палаты региона Александр 
Косинцев.Члены Общественной палаты, подписавшие ме-морандум «О гражданском взаимодействии», отмети-ли, что нынешняя изби-рательная кампания дей-ствительно проходит не-просто. Но на Урале суще-ствует необходимый об-щественный ресурс, чтобы противостоять нарушени-ям. Так, недавно был пре-дотвращён подкуп избира-телей под видом распрода-жи дешёвых продуктов пи-

тания. Сейчас ведётся раз-бирательство с попыткой организации досрочного голосования по надуман-ным причинам.– Выборы в Екатеринбур-ге, как всегда, очень конку-рентны. За последнее вре-мя много сделано для того, чтобы они были прозрачны-ми и справедливыми, – под-черкнул председатель Обще-ственной палаты Свердлов-ской области Александр Ле-
вин.Напомним, выборы в ду-му Екатеринбурга пройдут 9 сентября. Горожане смо-гут проголосовать по двум избирательным бюллете-ням. В первый включены политические партии, уча-ствующие в кампании. Вто-рой бюллетень предназна-чен для голосования за кан-дидатов по одномандатным округам.

Против фейков и «мёртвых душ»
Губернатор 

обсудил готовность 

Екатеринбурга 

к выборам 

с главой горизбиркома

Председатель избирательной комиссии 
Екатеринбурга Илья Захаров вчера в ходе 
рабочей встречи проинформировал губер-
натора региона Евгения Куйвашева о го-
товности к проведению выборов депута-
тов городской думы. 

Всего в столице Урала сформировано 
573 избирательных участка, в том чис-
ле 21 временный – в больницах и СИЗО. 
С 29 августа по 8 сентября все они при-
нимают желающих проголосовать до-
срочно.

– Наша задача – не допустить подку-
пы, привоз избирателей. Вместе с избира-
тельными комиссиями пытаемся бороть-
ся, мне кажется, успешно. Тщательно про-
веряем документы. Когда мы видим, что 
причина неуважительная, отказываем в 
досрочном голосовании, – рассказал Илья 
Захаров. 

Он отметил, что подготовка к выборам 
вышла на финишную прямую. На 80 процен-
тах избирательных участков устанавливаются 
КОИБы, на остальных при изготовлении ито-
говых протоколов голосования будут исполь-
зоваться QR-коды.

Татьяна МОРОЗОВА

В Сарге открыли 

детсад-долгострой

В посёлке Сарга Шалинского город-
ского округа состоялось самое долго-
жданное новоселье – открытие детского 
сада. Ждали этого события с 2015 года. 
Тогда в муниципалитете стали возво-
дить сразу три детсада на 60 мест: по-
мимо Сарги – в посёлке Вогулка и де-
ревне Гора.

Проблемы начались практически сразу. 
Невысокая стоимость строительства – около 
36 миллионов рублей – была снижена 
в результате торгов в среднем до 30 миллио-
нов. В ходе строительства произошло подо-
рожание материала, в результате все деньги 
были израсходованы.

 В Вогулке и Горе в прошлом году сда-
ли объекты, а вот подрядчик в Сарге был при-
знан банкротом. 

На завершение строительства в этом 
году из областного бюджета по ходатай-
ству местной администрации выделили 18 
миллионов рублей. Новый подрядчик при-
ступил к работам в апреле и за лето завер-
шил их.

Дмитрий СИВКОВ

Как отметили 
в Общественной палате 
области, количество 
правонарушений 
на выборах в гордуму 
Екатеринбурга 
снижается. Если 
на выборах 2013 года 
их было порядка 150, 
то сейчас только 80. 
Это говорит о том, 
что общественный 
контроль является 
неплохим сдерживаю-
щим механизмом 
для участников 
избирательного 
процесса


