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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

События 1993–1994 годов кардинально изменили систему власти областиПресс-служба Законодательного собрания Свердловской области
В 1993 и 1994 годах Сверд-
ловская область неодно-
кратно оказывалась в цен-
тре внимания политиче-
ской элиты нашей страны. 
Причиной тому – смелые 
инициативы, с которыми 
выступали уральцы.Страной в то время руко-водил выходец из Свердлов-ской области Борис Ельцин. В регионах ещё действовали Советы народных депутатов.– Я в 1990 году избрал-ся в областной Совет. В нём тогда было 350 депутатов. Мы просто тонули в дискус-сии. Для оперативной под-готовки и принятия реше-ний создали малый совет из 40 депутатов, которые рабо-тали практически на посто-янной основе, – вспоминает заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Вик-
тор Якимов.

Именно Свердловский 
областной Совет народных 
депутатов 1 июля 1993 го-
да принял весьма нестан-
дартное решение – объя-
вил Свердловскую область 
Уральской Республикой в 
составе Российской Феде-
рации. Основания для тако-го шага дали результаты ре-ферендума 1993 года. Напом-ним, в дополнение к общим для всей страны четырём во-просам о доверии Президен-ту РФ уральцы добавили ещё и пятый: «Согласны ли вы с тем, что Свердловская об-ласть по своим полномочи-ям должна быть равноправна республикам в составе Рос-сийской Федерации?» Свыше 80 процентов жителей Сред-него Урала ответили «да!».В тот момент админи-страцию Свердловской обла-сти возглавлял Эдуард Рос-

сель. Председателем Сверд-ловского  областного Совета народных депутатов являл-ся Анатолий Гребёнкин.События начали разви-ваться стремительно по-сле того, как в конце октя-бря 1993 года была принята Конституция Уральской Ре-спублики.– Кто-то усмотрел в этом элементы сепаратизма, стремление обособиться от России, хотя у нас и мысли такой не было. Через десять дней вышел Указ Президента РФ Бориса Николаевича Ель-цина о прекращении деятель-ности Свердловского област-ного Совета народных депу-татов, провозгласившего ре-спублику, и следом – указ об освобождении меня от долж-ности главы администрации, – вспоминает Эдуард Россель.Указ о прекращении де-ятельности Совета народ-ных депутатов одновремен-но обязывал провести выбо-ры в представительный ор-ган государственной власти Свердловской области.Первые выборы в Сверд-ловскую областную думу, со-стоявшиеся 10 апреля 1994 года, курировала избира-тельная комиссия во главе с ректором Уральской госу-дарственной юридической академии Михаилом Кукуш-
киным.

По итогам голосова-ния депутатами Свердлов-ской областной думы ста-ли 28 человек, только шесть из которых трудились на профессиональной основе. Представителей этого созы-ва парламентариев сейчас многие называют первопро-ходцами, поскольку именно они закладывали основы за-конодательства нашего ре-гиона.– Многие надеялись, что я, имея мандат депутата Фе-дерального Собрания, не бу-ду баллотироваться в об-ластные депутаты. Но я по-шёл, потому что всё ещё жил идеей равенства субъектов России. Хотелось превра-тить Свердловскую область в один из ведущих регионов России, а также воплотить свои задумки относительно законотворческой деятель-ности на уровне региона, – объясняет причины приня-того тогда решения Эдуард Россель.Первое заседание Сверд-ловской областной думы состо-ялось 28 апреля 1994 года. На нём 19 депутатов проголосова-ли за избрание Эдуарда Росселя председателем областной ду-мы. В качестве спикера он тру-дился до августа 1995 года, ког-да был избран губернатором Свердловской области.
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    25 ЛЕТ СВЕРДЛОВСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

В 1994 году первым председателем областной думы был 
избран Эдуард Россель (на фото справа), а его заместителем 
Вячеслав Сурганов

Анна ПОЗДНЯКОВА
Белоярский городской округ 
считается одной из проблем-
ных территорий региона с 
2015 года, когда в посёлке 
был сорван отопительный 
сезон. С тех пор за муниципа-
литетом пристально следят 
власти и журналисты. Год на-
зад пост мэра занял Андрей 
ГОРБОВ. «Облгазета» побы-
вала в Белоярском, чтобы уз-
нать, удалось ли новому гла-
ве изменить сложившееся 
мнение о муниципалитете.

«Нельзя отдавать 
земли только 
под коттеджи»Встречаемся c Андреем Гор-бовым утром в администрации. Мы не единственные желаю-щие поговорить с главой – его телефон просто разрывается: звонят сотрудники мэрии, ком-мунальщики. «Хочешь что-то сделать хорошо – сделай сам», – комментирует он. 
– Андрей Андреевич, в 

конце декабря Белоярский 
ГО посещал вице-губернатор 
по внутренней политике Сер-
гей Бидонько. О чём был диа-
лог?– Я был рад этой встрече. Удалось показать, что на са-мом деле происходит в окру-ге. Объяснил ситуацию в Ко-сулино, когда люди выходи-ли на митинг с требованием построить школу. Эта пробле-ма в посёлке назревала давно. Как можно раздавать участ-ки под коттеджные посёл-ки и не предусмотреть те же школы и детские сады? Я ска-зал Сергею Юрьевичу, как бу-ду действовать. На сегодняш-ний день участки под два но-вых объекта уже переданы подрядчику. Проект по первой школе на 500 мест будет готов ориентировочно в апреле. По-том будем решать по следую-щей школе в Косулино, она бу-дет на 1200 мест.

– Когда в Косулино по-
строят ещё один детский сад?  
Одного не хватает. – В Косулино большой при-рост населения. В июле про-шлого года принял решение о подготовке проектно-сметной документации по строитель-ству детского сада на 270 мест. Участок подготовлен. До июля сдаём пакет документов в об-ластное министерство, после чего заявимся на строитель-ство. То же самое и по детскому саду в селе Черноусово.

– С 2017 года в муници-
палитете нет председателя 
местной думы.  Как решаете 
этот вопрос?– Во время приезда Сергея Юрьевича обсуждали этот во-прос. На встречу пришли депу-таты, которые поддерживают мою политику, и депутаты, ко-торые настроены против. При-няли решение: пусть выдвига-ются кандидаты от оппонен-тов, мы их поддержим. Пять че-ловек сказали, что готовы стать председателем думы. В среди-не февраля планируем выбрать на внеочередном заседании ду-мы председателя. Надеюсь, по-сле этого придём к согласию: 
чтобы заходить в глобальные 
проекты, дума должна рабо-
тать с главой.

– В прошлом году мэры 
защищали в правительстве 
стратегии развития своих 

территорий до 2035 года. Рас-
скажите о ключевых проек-
тах Белоярского ГО. – Я защищал стратегию в июне, в правительстве отмети-ли, что она составлена «с учё-том особенностей террито-рий». Планируем развивать округ в сельскохозяйственном направлении – нельзя отда-вать земли только под коттед-жи. Тем более у нас АПК Белоре-ченский занимает первое место в области по поставке овощей. Единственное замечание бы-ло по новой объездной трассе, строительство которой начнёт-ся в 2020 году. Меня попроси-ли  предусмотреть строитель-ство заправочных комплексов на трассе – налоги с них пойдут в муниципальный бюджет. Мы дополнили стратегию, и на за-седании думы в конце января она была утверждена.

– Было много жалоб на ра-
боту центральной районной 
больницы — нехватку специ-
алистов в связи с оптимиза-
цией, конфликты с главными 
врачами… – С новым главным врачом районной больницы Иваном 
Стельмахом у нас есть взаи-мопонимание. Будем возвра-щать медработников на отда-лённых территориях. Напри-мер, больной из села Некрасово не всегда может приехать за 40 километров в Белоярку.  Авто-бус не пошёл из-за погодных ус-

ловий – как добраться? Подго-товил документы на ФАПы, ко-торые как раз и будут работать в отдалённых территориях.
«Начал приём 
в четыре – закончил 
в час ночи»Выезжаем с главой на два объекта – первый из них – мо-дульная газовая котельная са-натория «Кристалл», которая отапливает и жилые дома. Её запустили 11 октября прошло-го года, как раз к отопительно-му сезону. Для кого-то новая ко-тельная может показаться ме-лочью, но только не для жите-лей Белоярки, особенно, когда позади неё видны развалины прежней, угольной. – Старая находилась в ава-рийном состоянии порядка пя-ти лет. На строительство новой из резервного областного фон-да было выделено 11,5 милли-на рублей. Работает она в авто-матическом режиме. КПД но-вой котельной составляет 94 процента, угольной – 30.– Андрей Андреевич, вам в 

«наследство» достались про-
блемы с отоплением. За год 
не решить всё в сфере ЖКХ, 
но что уже удалось сделать?– Теплосети и канализация всё ещё в аварийном состоя-нии. В прошлом году при подго-товке к отопительному сезону мы обновили порядка 30 про-

центов сетей по всему округу. В селе Камышево, Черноусово и посёлке Студенческий сети об-новлены на сто процентов. Да, наши оппоненты поднимали бунт, что в Студенческом на на-чало отопительного сезона всё плохо. Было бы плохо, если бы на этой территории остались изношенные сети и котельная в аварийном состоянии. Жите-ли нас поддержали. Теперь ко-
тельная выдаёт температуру, 
которой два-три года точно 
не было, и на сетях порывов 
нет. Также нам удалось во всех угольных котельных поменять котлы. Установили пять новых газовых котлов. В 2019 году бу-дет работ намного больше, чем в прошлом. Будем переходить с угольных котельных на газо-вые. Уже подготовлена проект-ная документация по двум та-ким объектам: в деревне Измо-деново и посёлке Белоречен-ский.Во время нашей беседы около котельной останавлива-ется местный житель.– Вы из газовой? – спраши-вает он.– Нет, а у вас какие вопросы? – отвечает Горбов.– Второй день дома батареи плохо греют.– В ЕДДС звонили?– Нет.– В управляющую компа-нию?– Нет.– Как же службы тогда уз-

нают, что у вас холодно? Какой дом?– Десятый.– Это управляющая ком-пания «Малиновка». Если про-блемы с внутридомой развод-кой, тогда они устраняют про-блему. Специалиста на котель-ную я вызвал – сейчас проверят температурный режим. При не-обходимости добавят.– Вы часто вот так общае-тесь с местными жителями? –спрашиваем мы, когда мужчи-на уходит.– Я за прямой контакт с на-селением, – отвечает глава. – Сходы и встречи проводим, но я вижу, что населению недо-статочно общения. В Косулино приём начал в четыре – освобо-дился в час ночи. Вечером люди спрашивают: «А мы до сколь-ки?». Смеюсь: «До последнего клиента». Следующий объект – на-чальная школа, которая откро-ется в сентябре.– Раньше здесь был дет-ский сад, но после строитель-ства нового это здание реши-ли отремонтировать и отдать под младшие классы школе № 1, рассчитанной на 1000 мест, – объясняет мэр. – У ос-новного школьного корпуса оборудуем футбольное, волей-больное и баскетбольное поля, поставим уличные тренажёры.  В центре Белоярки будет круп-ный спортобъект, где смогут за-ниматься не только школьни-ки, но и местные жители.Небольшую экскурсию пре-рывает очередной телефонный звонок.– Сегодня ещё надо успеть съездить в Екатеринбург, – объ-ясняет мэр после диалога. – По коммунальному вопросу.Надеемся, что жители Бело-ярского не будут вспоминать, что когда-то в их домах были холодные батареи. Первые ма-ленькие победы уже видны, но таких коммунальных вопро-сов придётся решить ещё очень много.

Теперь не самый холодный Как мэр Белоярского ГО решает коммунальные проблемы, которые достались ему в наследство
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 30.01.2019 № 34-УГ «О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области для молодых ученых за 2018 год»;
 от 30.01.2019 № 38-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 14.12.2016 № 777-УГ «Об учреж-
дении ежегодной премии Губернатора Свердловской области 
для учащихся общеобразовательных организаций, расположен-
ных на территории Свердловской области, проявивших выдаю-
щиеся способности в интеллектуальной, спортивной, социально 
значимой и творческой деятельности».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 30.01.2019 № 17-РГ «О подготовке и проведении в Сверд-
ловской области XXXVII открытой Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 05.02.2019 № 68-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 19.01.2017 
№ 10-ПП «Об утверждении Порядка предоставления специаль-
ных устройств, приспособлений, технических средств реабили-
тации в целях создания условий доступности для инвалидов-ко-
лясочников жилых помещений, входных групп в жилых домах»;
 от 05.02.2019 № 69-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 29.12.2017 
№ 1033-ПП «Об утверждении Порядка (методики) и перечня по-
казателей оценки результативности и эффективности контроль-
но-надзорной деятельности в Свердловской области»;
 от 05.02.2019 № 70-ПП «Об установлении величины прожи-
точного минимума за IV квартал 2018 года»;
 от 05.02.2019 № 82-ПП «О внесении изменений в Порядок осу-
ществления временных ограничений или прекращения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам регио-
нального и местного значения на территории Свердловской об-
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 15.03.2012 № 269-ПП»;
 от 05.02.2019 № 86-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1272-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Содействие занятости населения Сверд-
ловской области до 2024 года»;
 от 05.02.2019 № 88-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1277-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение деятельности по комплек-
тованию, учету, хранению и использованию архивных докумен-
тов, находящихся в государственной собственности Свердлов-
ской области, до 2020 года».

6 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 04.02.2019 № 44-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 09.02.2009 № 97-УГ «О комиссии 
по совершенствованию государственного управления и структу-
ры исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области» (номер опубликования 20272).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 05.02.2019 № 63-ПП «О внесении изменения в Положение 
о Молодежном правительстве Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.02.2012 № 160-ПП» (номер опубликования 20273);
 от 05.02.2019 № 64-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии из областного бюджета общественно-государ-
ственному фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчи-
ков и акционеров Свердловской области» на осуществление де-
ятельности по защите прав вкладчиков и акционеров на терри-
тории Свердловской области в 2019 году» (номер опубликова-
ния 20274);
 от 05.02.2019 № 65-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП» (номер опубликования 20275);
 от 05.02.2019 № 66-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 21.12.2017 

№ 965-ПП «О проведении в Свердловской области международ-
ного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом «Global 
Management Challenge» (номер опубликования 20276);
 от 05.02.2019 № 67-ПП «Об утверждении распределения суб-
венций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, не распределенных между местными бюджетами 
Законом Свердловской области от 6 декабря 2018 года 
№ 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов», на 2019 год» (номер опубликования 
20277);
 от 05.02.2019 № 71-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 22.10.2015 
№ 969-ПП «Об утверждении Порядка разработки, корректиров-
ки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стра-
тегии социально-экономического развития Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 20278);
 от 05.02.2019 № 72-ПП «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий, направленных на повышение продук-
тивности в молочном скотоводстве, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 25.02.2014 
№ 115-ПП» (номер опубликования 20279);
 от 05.02.2019 № 73-ПП «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий на оказание несвязанной поддерж-
ки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области рас-
тениеводства, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.03.2013 № 289-ПП» (номер опубли-
кования 20280);
 от 05.02.2019 № 74-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 15.02.2017 
№ 76-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых показателей реализации ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплекса, 
внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 29.01.2013 № 110-ПП и признании утратившими 
силу отдельных постановлений Правительства Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 20281);
 от 05.02.2019 № 75-ПП «Об утверждении Порядка переосна-
щения медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь больным с онкологическими заболеваниями» (номер 
опубликования 20282);
 от 05.02.2019 № 76-ПП «Об утверждении Порядка оснащения 
оборудованием региональных сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений медицинских организаций» (номер опу-
бликования 20283);
 от 05.02.2019 № 77-ПП «Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюдже-
там муниципальных районов (городских округов) на обеспече-
ние меры социальной поддержки по бесплатному получению ху-
дожественного образования в муниципальных организациях (уч-
реждениях) дополнительного образования, в том числе в домах 
детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несо-
вершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддерж-
ке, между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области, в 2019 
году» (номер опубликования 20284);
 от 05.02.2019 № 78-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 20285);
 от 05.02.2019 № 79-ПП «Об утверждении распределения суб-
сидий из областного бюджета местным бюджетам, предостав-
ление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области до 2024 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2019 году» (номер опубликования 20286);
 от 05.02.2019 № 80-ПП «Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Развитие транс-
портного комплекса Свердловской области до 2024 года», меж-
ду муниципальными образованиями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области, в 2019 году на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в рамках подпро-
граммы 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомо-
бильных дорог на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 20287);
 от 05.02.2019 № 81-ПП «Об утверждении стоимости услуг, 
оказываемых по договору о присоединении объекта дорожно-
го сервиса и стационарного торгового объекта общей площадью 
свыше десяти тысяч квадратных метров к автомобильной доро-
ге общего пользования регионального значения Свердловской 
области, на 2019 год» (номер опубликования 20288);
 от 05.02.2019 № 83-ПП «О внесении изменения в государ-
ственную программу Свердловской области «Реализация ос-
новных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 20289);
 от 05.02.2019 № 84-ПП «О внесении изменений в состав экс-
пертной комиссии по вопросам обеспечения прав граждан, по-
страдавших от деятельности недобросовестных застройщиков 
жилья в Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.10.2011 № 1370-ПП» 
(номер опубликования 20290);
 от 05.02.2019 № 85-ПП «О внесении изменений в состав ра-
бочей группы по вопросу реализации проектов на условиях го-
сударственно-частного партнерства в сфере транспорта на тер-
ритории Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.11.2018 № 791-ПП» 
(номер опубликования 20291);
 от 05.02.2019 № 87-ПП «Об исполнительном органе государ-
ственной власти Свердловской области, ответственном за циф-
ровое развитие в Свердловской области» (номер опубликова-
ния 20292).

Приказы Министерства общественной 
безопасности Свердловской области 
 от 31.01.2019 № 17 «О внесении изменений в перечень мест 
массового пребывания людей, находящихся в собственности 
Свердловской области, а также мест массового пребывания лю-
дей, правообладателями которых являются исполнительные ор-
ганы государственной власти Свердловской области, государ-
ственные учреждения Свердловской области, государственные 
унитарные предприятия Свердловской области и юридические 
лица, создаваемые с использованием государственного казен-
ного имущества Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства общественной безопасности Свердловской обла-
сти от 30.05.2018 № 142» (номер опубликования 20293);
 от 31.01.2019 № 18 «Об утверждении Примерных норм бес-
платной выдачи специальной одежды, специальной обуви и дру-
гих средств индивидуальной защиты работникам государствен-
ного казенного учреждения Свердловской области «Служба спа-
сения Свердловской области» (номер опубликования 20294).

Приказы Департамента молодежной политики 
Свердловской области 
 от 04.02.2019 № 25 «О внесении изменений в приказ Де-
партамента молодежной политики Свердловской области от 
20.06.2017 № 53 «Об утверждении Положения о порядке лич-
ного приема граждан и рассмотрения письменных обращений 
граждан в Департаменте молодежной политики Свердловской 
области» (номер опубликования 20295);
 от 04.02.2019 № 26 «О внесении изменений в состав Главной 
аттестационной комиссии по аттестации работников государ-
ственных учреждений Свердловской области по работе с моло-
дежью, утвержденный приказом Департамента молодежной по-
литики Свердловской области от 09.08.2018 № 137» (номер опу-
бликования 20296).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области
 от 01.02.2019 № 31 «О внесении изменений в приказ Департа-
мента по охране, контролю и регулированию использования жи-
вотного мира Свердловской области от 14.12.2015 № 331 «Об 
утверждении административного регламента по предоставле-
нию государственной услуги» (номер опубликования 20297).

      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

Меньше чем за три месяца работ здание детского сада в посёлке Белоярский превратилось в начальную школу: обновили фасад, 
поменяли трубы. Совсем скоро у школы появится своя спортплощадка с беговой дорожкой

Восемь кандидатов 

подали документы 

на пост главы 

Среднеуральска

В думе Среднеуральского городского округа 
закончился приём документов от кандидатов, 
желающих занять пост главы. Всего на кон-
курс заявились восемь человек. Напомним, 
бывший градоначальник Владислав Козлов 
досрочно сложил полномочия в конце дека-
бря прошлого года. Сейчас обязанности мэ-
ра исполняет замглавы администрации Алек-
сей Костыгин.

Как сообщили «Облгазете» в городской 
думе, конкурсную комиссию возглавил пред-
седатель думы Василий Борисенков. Кроме 
него, в комиссию от муниципалитета вошли 
депутаты  Людмила Черменинова, Олег Пруд-
ников и Сергей Мисюков. Также губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев своим 
распоряжением утвердил вторую часть конкурс-
ной комиссии. Документ опубликован ниже.

– Заявки от кандидатов будут рассмотре-
ны до 12 февраля, после чего комиссия при-
мет решение, когда пройдёт следующий этап 
конкурса, – прокомментировали в думе.

Предполагается, что защита предвыбор-
ных программ кандидатов состоится 
19 февраля. 

Анна ПОЗДНЯКОВА


