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 СПРАВКА «ОГ»
По статье 12.9 КоАП штраф за превышение скорости более чем на 
20 км/ч составляет 500 рублей, более чем на 40 км/ч – до 1,5 тыся-
чи рублей, более чем на 60 км/ч – до 2,5 тысячи рублей, более чем 
на 80 км/ч – 5 тысяч рублей. За превышение от 60 км/ч предусмо-
трено также лишение прав до полугода, но в этом случае поймать 
лихача должна не камера, а сотрудник ГИБДД.

      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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8 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства Свердловской области
 от 08.11.2018 № 784-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромыш-
ленном комплексе и признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской 
области от 24.01.2013 № 51-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возме-
щение по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» (номер опу-
бликования 19283).
9 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 08.11.2018 № 772-ПП «О внесении изменений в Региональную программу капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015–2044 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 
306-ПП» (номер опубликования 19289);
 от 08.11.2018 № 773-ПП «О мерах по реализации подпункта 3 пункта 4 статьи 136 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации» (номер опубликования 19290);
 от 08.11.2018 № 774-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 18.10.2010 № 1524-ПП «О Министерстве финансов Свердловской области» 
(номер опубликования 19291);
 от 08.11.2018 № 776-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 28.01.2015 № 44-ПП «Об определении Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области исполнительным органом государственной вла-
сти Свердловской области, осуществляющим полномочие по распоряжению земельными участ-
ками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург», и о внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП «Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской области» (номер опубли-
кования 19292);
 от 08.11.2018 № 777-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП» (но-
мер опубликования 19293);
 от 08.11.2018 № 780-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 26.12.2012 № 1542-ПП «О мерах по реализации статьи 6 Закона Свердловской 
области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» 
(номер опубликования 19294);
 от 08.11.2018 № 781-ПП «О внесении изменений в корректирующие коэффициенты, пред-
назначенные для учета в соответствующем муниципальном образовании стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг и количества получателей компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий граждан, полномочия по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг которым Российская Федерация передала органам государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
01.12.2009 № 1731-ПП» (номер опубликования 19295);
 от 08.11.2018 № 782-ПП «О внесении изменений в корректирующие коэффициенты, пред-
назначенные для учета в соответствующем муниципальном образовании стоимости жилищно-
коммунальных услуг и количества получателей компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий граждан, проживающих на 
территории Свердловской области и имеющих право на их получение в соответствии с закона-
ми Свердловской области, утвержденные постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 01.12.2009 № 1732-ПП» (номер опубликования 19296);
 от 08.11.2018 № 783-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 25.12.2014 № 1209-ПП» (номер опубликования 19297);
 от 08.11.2018 № 785-ПП «О внесении изменения в Перечень расходных обязательств муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в 
целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 10.09.2014 № 778-ПП» (но-
мер опубликования 19298);
 от 08.11.2018 № 787-ПП «О внесении изменений в распределение иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмо-
трено государственной программой Свердловской области «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, в 2018 году на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рам-
ках подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на тер-
ритории Свердловской области», утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.03.2018 № 146-ПП» (номер опубликования 19299);
 от 08.11.2018 № 788-ПП «О мерах, направленных на утверждение инвестиционных программ 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), реализуемых за счет тарифов, подле-
жащих государственному регулированию, в сфере организации транспортного обслуживания 
населения на территории Свердловской области» (номер опубликования 19300);
 от 08.11.2018 № 789-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 19301).

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ВОЙСК РАДИАЦИОННОЙ, 
ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск радиационной, 
химической и биологической защиты!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этом году войска радиационной, химической и биологической 

защиты Вооружённых сил Российской Федерации отмечают 100 
лет со дня образования. На протяжении всей своей вековой исто-
рии подразделения и части РХБЗ решали важные задачи по защите 
личного состава Вооружённых сил и населения страны от радиаци-
онной, химической и биологической опасности.

В годы Великой Отечественной войны войска внесли весомый 
вклад в дело Победы, обеспечивая боеготовность армии и защиту 
военнослужащих в случае применения химического оружия. С по-
явлением ядерного и биологического оружия спектр задач, стоя-
щих перед войсками РХБЗ, значительно расширился, возросли тре-
бования к профессиональной и боевой подготовке военнослужа-
щих. Войска РХБЗ первыми были направлены на ликвидацию ава-
рии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, где продемонстрировали 
мужество, героизм и высокий профессионализм, в их числе были и 
военнослужащие Центрального военного округа. Для Свердловской 
области, где сосредоточено большое количество важных военных 
объектов, ядерных и химических производств, обеспечение радиа-
ционной и химической безопасности и высокая боеготовность во-
йск РХБЗ имеют особое значение.

Благодарю военнослужащих, ветеранов войск РХБЗ за добро-
совестную службу, высокий профессионализм, верность воинско-
му долгу, мужество и патриотизм, за надёжное обеспечение безо-
пасности населения Свердловской области.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и успе-
хов в благородном деле служения Отечеству!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Губернатор Свердловской области в соответствии со статьями 22, 23 и 29 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
подпунктом 22 пункта 1 статьи 44 Устава Свердловской области, статьями 18 и 30 
Избирательного кодекса Свердловской области извещает, что в связи с выбытием 
из состава Избирательной комиссии Свердловской области Чайникова В.А.  объ-
является прием документов по выдвижению кандидатур для назначения члена 
Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 и пунктами 5 и 9 статьи 18 Избирательного кодекса 
Свердловской области правом внесения предложений обладают:

- политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, допущенные к распределе-
нию депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации;

- политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Законодательном Собрании Свердловской области;

- другие политические партии;
- иные общественные объединения;
- представительные органы муниципальных образований, расположенных на терри-

тории Свердловской области;
- Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.
При внесении предложений по кандидатурам в состав Избирательной комиссии Сверд-

ловской области необходимо представить следующие документы:
- решение о внесении предложения о кандидатуре для назначения членом Избиратель-

ной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса;
- справка с анкетными данными кандидата (приложение № 1);
- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

Федерации, содержащего сведения о гражданстве кандидата и месте его регистрации;
- копия трудовой книжки либо справка с основного места работы кан-

дидата, подтверждающие сведения об основном месте работы или службы, 
о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия 
документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, принося-
щей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с 
указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий);

- копия документа об образовании кандидата;
- письменное согласие кандидата на его назначение членом Избирательной комиссии 

Свердловской области с правом решающего голоса (приложение № 2);
- письменное согласие кандидата на обработку персональных данных (приложение 

№ 3).
Предложения по выдвижению кандидатур для назначения члена Избиратель-

ной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса представляются 
до 17.00 час. 05 декабря 2018 года в Аппарат Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького 
21/23, каб. 314, телефоны для справок: 354-01-51, 354-01-57.

Приложение № 1
 к Извещению

Место 
для фото

СПРАВКА
с анкетными данными

____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________
(место работы, службы)

Дата рождения: ______________  Место рождения: __________________________

Образование: ________________  Окончил (когда, что) _______________________
                                                                         ______________________________________

Направление подготовки или специальность по диплому: ___________________________

Квалификация по диплому: _______________________________________________

Номер и серия паспорта (или документа, заменяющего паспорт гражданина), когда и кем вы-
дан: _________________________________________________________________

Имеет ли награды (какие) _________________________________________________

Ученая степень, звание ___________________________________________________

Наличие опыта работы в избирательных комиссиях
(когда, в каких комиссиях) ________________________________________________
____________________________________________________________________

Адрес места жительства и адрес регистрации (почтовый индекс, город, район, поселок, 
село, улица, дом, корпус, квартира), контактный телефон (с кодом города) _____________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

РАБОТА В ПРОШЛОМ

Месяц и год

Приема      Увольнения
Место работы, 

должность

Место нахождения
учреждения,
организации,
предприятия

Дата, подпись уполномоченного лица

Приложение № 2
к Извещению

Губернатору Свердловской области
от гражданина Российской Федерации
________________________________________________,

Ф.И.О. полностью

предложенного_____________________________________
                                наименование субъекта права внесения предложения 
_________________________________________________
для назначения в состав Избирательной комиссии Свердловской 
области 

СОГЛАСИЕ 
кандидата на его назначение

 членом Избирательной комиссии Свердловской области 
с правом решающего голоса

Даю согласие на назначение меня членом Избирательной комиссии Свердлов-

ской области с правом решающего голоса. С положениями Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, регулирующими 

деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен(а).

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 

29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения  _____________ г., место рождения ______________________________;

гражданство Российской Федерации, вид документа: ________________ серия ______ 

№ __________, выдан (когда, кем) _________________________________________;

место работы (службы), должность (род занятий): _______________________________

___________________________________________________________________ ;

являюсь государственным (муниципальным) служащим (да/нет) ____________________;

образование: _____________________, в _________ г. окончил(а) ________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________;
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом 

об образовании; указать (при наличии) сведения о юридическом образовании и ученой степени 

в области права)

адрес места жительства: _________________________________________________;

раб. телефон (с кодом города) __________, дом. телефон (с кодом города) ____________, 

моб. телефон ______________, адрес э/почты (при наличии) ______________________ 

Имею опыт работы в избирательных комиссиях: ________________________________

____________________________________________________________________ 
(указать какой)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

 (дата)     (подпись)

Приложение № 3
к Извещению

СОГЛАСИЕ
кандидата на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________, 
проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________
___________________________________________________________________, 
вид документа ___________: серия _________ номер __________________________, 
выдан _______________________________________________________________,
даю согласие на обработку Аппаратом Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области (620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) (далее - Оператор) в 
целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федера-
ции и Свердловской области в сфере отношений, связанных с организацией и обеспечением 
проведения мероприятий по назначению Губернатором Свердловской области половины 
состава членов Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голо-
са, моих персональных данных в том числе биометрических (фотография), содержащихся 
в представляемых мной документах и копиях документов.

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 
действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального за-
кона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность 
персональных данных соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства 
Российской Федерации.

В целях исполнения законодательства в области избирательного права Оператор имеет 
право осуществлять действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление и изменение), 

извлечение, использование, распространение, предоставление, доступ, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение и передачу в государственные органы в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, а также публикацию в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки, формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими деятельность Оператора.

Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва.

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством со-
ставления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 
мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручён лично представителю Оператора и зарегистрирован в соответствии с правилами 
делопроизводства.

 (Дата)     (Подпись)
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Масочный режим в школах Верхней Салды не очень помог, 
и с осенних каникул ребята отправились сразу на карантин

Галина СОКОЛОВА
По данным областного 
управления Роспотребнадзо-
ра, из-за вирусных инфекций 
ноябрь встретили с закры-
тыми дверями три дошколь-
ных учреждения – в Екате-
ринбурге, Белоярском и Ала-
паевске. Не принимают вос-
питанников группы в 42 дет-
ских садах. Но главный удар 
осенних простуд приняла на 
себя Верхняя Салда. Из-за 
подъёма заболеваемости 
в городе закрыты все школы.Очереди в салдинских по-ликлиниках начались ещё в ок-тябре. Самые распространён-ные диагнозы – ОРВИ и пнев-мония. Был объявлен каран-тин во второй и девятой шко-лах и в 11 группах детсадов. Уровень заболеваемости вне-больничной пневмонией пре-высил средние показатели прошлых лет в три раза. По ре-комендации Роспотребнадзо-ра глава Верхней Салды Миха-
ил Савченко 15 октября запре-щает массовые мероприятия с участием детей и вводит ма-сочный режим в учреждениях образования и культуры. Од-нако вспышку внебольничной пневмонии и острых респира-торных заболеваний быстро погасить не удалось.7 ноября осенние канику-лы закончились, но городские 

власти решили не рисковать здоровьем детей. Чтобы не до-пустить распространение ин-фекции, до 17 ноября школь-ников города перевели на до-машнее обучение.– Наша школа могла бы ра-ботать, эпидпорог не был пре-вышен, но мы подчинились ре-шению городской администра-ции, – рассказывает замести-тель директора по учебно-ме-тодической работе Пушкин-ской школы Светлана Мор-
шинина. – Сейчас обучение ве-дётся дистанционно. Педаго-ги в электронном дневнике пу-бликуют задания, выкладыва-ют видеолекции и провероч-ные тесты. Ученики прикре-пляют отчёты. Работать в та-ком режиме из-за технических проблем не смог только один ученик второго класса, с ним индивидуально занимается учитель. Школьная программа второй четверти будет усвоена в полном объёме.Юные салдинцы сетуют лишь на то, что в городе не ра-ботают творческие кружки и спортсекции. Муниципаль-ные учреждения дополнитель-ного образования и спортив-ные комплексы ВСМПО также закрыты на карантин, чтобы пневмония не распространя-лась. Тренеры выведены на две трети оклада из-за вынужден-ного простоя.

В Верхней Салде закрыты все школы
Депутат Государственной 
думы от Свердловской об-
ласти, заместитель предсе-
дателя комитета по транс-
порту и строительству 
Сергей Бидонько разрабо-
тал законопроект, в кото-
ром планируется закре-
пить правовые нормы по 
использованию мобильных 
камер видеофиксации. Чем 
вызвана необходимость 
в таком законе – об этом 
наш разговор с земляком-
парламентарием.– В последнее время в Гос-думу поступает довольно много обращений, в которых люди просят навести поря-док со взиманием штрафов за нарушения правил дорожно-го движения. В большинстве случаев водители не соглаша-ются с постановлениями, вы-писанными по результатам фото- и видеосъёмок со спе-циальных мобильных камер, установленных на обочинах, а то и в придорожных кустах. Поэтому законопроект о ре-гламенте работы таких камер видеофиксации мы активно обсуждали с коллегами, пред-ставителями МВД и Минтран-са, и все признают, что каме-ры должны быть направлены исключительно на профилак-тику нарушений и снижение аварийности на дорогах. А та-кое важное дело, по сути, от-дано в частные руки. 

– А есть ли какие-то нор-
мы по установке видеоаппа-
ратуры на дорогах?– Нет. Закон регулиру-ет только пункты весогаба-ритного контроля и желез-нодорожных переездов. Зача-стую комплексы фото- и ви-деофиксации устанавлива-ют где попало. Иной раз на одном участке может стоять сразу несколько фиксирую-щих устройств – вместо то-го, чтобы обеспечивать безо-пасность, они превратились 

в способ лёгкого зарабатыва-ния денег.Так, в 2017 году за нару-шения правил в стране было выписано 108,7 миллиона по-становлений, из которых 83,2 миллиона — исключитель-но по материалам с автомати-ческих систем контроля. Эти цифры красноречиво говорят о том, что камеры видеофик-сации эффективны в борьбе с нарушениями ПДД, но ме-ста их размещения, на мой взгляд, нужно обязательно оборудовать предупреждаю-щими табличками, как это и делается со стационарными камерами. А если речь идёт о треноге, то у неё должен быть соответствующий передвиж-ной знак.– В сложившейся прак-
тике бесспорно только одно 
– камеры дисциплинируют 
водителей…– С этим никто не спо-

рит, поэтому их количество на российских дорогах бу-дет только увеличиваться. На 1 января 2018 года их бы-ло около 16 тысяч. По планам Минтранса, к концу 2024 года их число увеличится вдвое. В 2019 году будет разрабо-тана методика динамично-го перераспределения разме-щения стационарных камер. 
Причём перенос комплексов 
на новые участки и установ-
ка на их месте муляжей по-
могут сэкономить бюджет-
ные средства и поддержи-
вать необходимый уровень 
безопасности. Есть и другие интересные технологии. На-пример, в ряде регионов, в том числе и в Свердловской области, работают микроав-тобусы с камерами. Их распо-лагают на обочинах и пере-ставляют при необходимости.– Устраивать засады в 
кустах – любимый способ 

всех контролёров. Но труд-
но представить, как закон 
будет регулировать расста-
новку камер?– Законопроект предус-матривает, что органы вла-сти в области использова-ния автомобильных дорог и всей дорожной деятельно-сти должны установить поря-док и определить критерии мест для установки камер. А вот обязанность по установ-ке, замене, демонтажу и со-держанию камер предлага-ется отнести к полномочиям собственников федеральных, региональных и муниципаль-ных дорог.По закону, размещение на дороге технических средств возможно только при нали-чии соответствующей доку-ментации. Поэтому наш зако-нопроект предлагает вклю-чить все камеры в Перечень технических средств органи-зации дорожного движения. Это позволит фиксировать места установки камер на наиболее аварийно-опасных участках, исключить их хао-тичную и бессистемную рас-становку, которую контроли-ровать должны органы МВД, а не владельцы этого бизнеса.  

Подготовил 
Станислав БОГОМОЛОВ

Осторожно, вас снимают!Камеры на дорогах превратились в лёгкий способ добывания денег 

«Большой брат» видит всё больше
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Конкурс в Общественный 
совет Заксобрания – 
три человека на место
Председатель Заксобрания Людмила Бабушки-
на подвела итоги первого этапа формирования 
Общественного совета парламента.

 – Шесть кандидатур представила Обще-
ственная палата Свердловской области – они 
войдут в состав совещательного органа. Ещё 
19 кандидатур рассмотрит комитет по региональ-
ной политике и развитию местного самоуправ-
ления, – сообщила председатель регионально-
го парламента.

Людмила Бабушкина отметила, что на засе-
дании комитета 15 ноября будет определено со-
ответствие заявок кандидатов требованиям по-
ложения об Общественном совете. Затем трёх 
членов общественного совета выберет председа-
тель Заксобрания, а еще трёх – депутаты комите-
та по региональной политике и развитию местно-
го самоуправления по итогам собеседования.

– Напомню, шли дискуссии о том, насколько 
необходим такой орган. Думаю, конкурс три че-
ловека на одно место доказал востребованность 
общественного совета. И это позволяет нам рас-
считывать, что придут действительно професси-
ональные, заинтересованные люди, – подчеркну-
ла Людмила Бабушкина.

Станислав БОГОМОЛОВ


