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Указ Губернатора Свердловской области
 от 12.04.2019 № 203-УГ «О ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусках лицам, 
входящим в состав Правительства Свердловской области» (номер опубликования 20931).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 12.04.2019 № 212-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП» 
(номер опубликования 20923);
 от 12.04.2019 № 213-ПП «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора и предо-
ставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на оснащение муниципальных организаций до-
полнительного образования(детские школы искусств) музыкальными инструментами, обору-
дованием и учебными материалами в 2019 году» (номер опубликования 20924);
 от 12.04.2019 № 214-ПП «Об утверждении распределения субсидий между бюд-
жетами муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на оснащение муниципальных организаций дополнительного образования 
(детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами в 2019 году» (номер опубликования 20925);
 от 12.04.2019 № 215-ПП «Об утверждении распределения субсидий между бюджетами 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердлов-
ской области, на проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых раз-
мещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требова-
ниями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение 
таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвента-
рем и музыкальными инструментами в 2019 году» (номер опубликования 20926);
 от 12.04.2019 № 216-ПП «Об утверждении распределения субсидий между бюджетами 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердлов-
ской области, на модернизацию муниципальных театров юного зрителя и театров кукол 
путем их капитального ремонта в 2019 году» (номер опубликования 20927);
 от 12.04.2019 № 217-ПП «О внесении изменений в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного иму-
щества Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 25.10.2018 
№ 729-ПП» (номер опубликования 20928);
 от 12.04.2019 № 218-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП «Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической полити-
ки на территории Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 20929);
 от 12.04.2019 № 219-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 11.03.2013 № 289-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства» (номер опубликования 20930);
 от 12.04.2019 № 228-ПП «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муници-
пальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской об-
ласти, на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 
тысяч человек в 2019 году» (номер опубликования 20932);
 от 12.04.2019 № 229-ПП «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муници-
пальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской об-
ласти, на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных 
детских и кукольных театров в 2019 году» (номер опубликования 20933);
 от 12.04.2019 № 233-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 20934).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 09.04.2019 № 932 «О внесении изменений в схему размещения рекламных кон-
струкций на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опу-
бликования 20912).

Приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области
 от 08.04.2019 № 149 «О реализации отдельных положений Порядка заключения спе-
циальных инвестиционных контрактов для отдельных отраслей промышленности Сверд-
ловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.11.2016 № 808-ПП «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных от-
раслей промышленности Свердловской области» (номер опубликования 20913).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 10.04.2019 № 31-ПК «Об установлении размеров платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования физических лиц к газораспределительным 
сетям акционерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по индивидуальным 
проектам» (номер опубликования 20914);
 от 10.04.2019 № 32-ПК «Об утверждении производственной программы в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами, установлении долгосрочных параметров регулиро-
вания тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования для установления пре-

дельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов и установлении предельных 
тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов оператору по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами муниципальному унитарному предприятию Артинского город-
ского округа «Уют-Сервис» (поселок Арти) на 2019–2021 годы» (номер опубликования 20915).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изме-
нения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, за март 2019 года» 
(номер опубликования 20916).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 11.04.2019 № 100 «О внесении изменений в приказ Департамента по охране, кон-
тролю и регулированию использования животного мира Свердловской области от 
07.08.2015 № 200 «Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков Свердловской 
области» (номер опубликования 20917).
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Постановления Правительства Свердловской области
 от 12.04.2019 № 220-ПП «О внесении изменения в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 го-
да», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 
№ 919-ПП» (номер опубликования 20935);
 от 12.04.2019 № 224-ПП «О внесении изменений в структуру Министерства социальной 
политики Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 12.05.2012 № 485-ПП» (номер опубликования 20936);
 от 12.04.2019 № 226-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на 
возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.01.2013 № 109-ПП» (номер опубликования 20937);
 от 12.04.2019 № 227-ПП «О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 20938);
 от 12.04.2019 № 230-ПП «О внесении изменения в Порядок утверждения краткосрочных пла-
нов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области на 2015–2044 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.06.2014 № 477-ПП» (номер опубликования 20939);
 от 12.04.2019 № 231-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 21.02.2019 № 113-ПП «О распределении субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», между муни-
ципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов» (номер опубликования 20940);
 от 12.04.2019 № 232-ПП «О внесении изменений в распределение субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которой предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Реализация основных направлений государственной полити-
ки в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов на строительство и реконструкцию зданий дошкольных обра-
зовательных организаций в рамках мероприятий по созданию дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на условиях 
софинансирования из федерального бюджета, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.01.2019 № 54-ПП» (номер опубликования 20941);
 от 12.04.2019 № 237-ПП «Об учреждении должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Департаменте внутренней политики Свердловской об-
ласти и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
26.12.2018 № 939-ПП «О Департаменте внутренней политики Свердловской области» 
(номер опубликования 20942);
 от 12.04.2019 № 239-ПП «О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 20943).

Приказы Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области
 от 09.04.2019 № 930 «О внесении изменений в схему размещения рекламных кон-
струкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «р.п. Ачит – с. Месягу-
тово» (номер опубликования 20944);
 от 09.04.2019 № 931 «О внесении изменений в схему размещения рекламных кон-
струкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Нижние Серги – 
г. Михайловск – р.п. Арти» (номер опубликования 20945).

      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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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН «Золотая осень» города Нижний 
Тагил» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании иму-
щества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «КЦСОН г. Алапаевска и Алапаевского 
района» публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения и об использо-
вании закреплённого за ним государственного имущества 
за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В 14 городах Среднего Урала высокий уровень загрязнения воздухаРудольф ГРАШИН
Каждый штиль в Екатерин-
бурге объявляется штормо-
вое предупреждение: так 
гражданам сообщают, что 
воздух в городе становится 
опасен. В последние две не-
дели в столице Урала сно-
ва не было осадков и стояло 
безветрие – все условия для 
максимального загрязнения 
воздуха. Пыль снова бук-
вально скрипела на зубах… 
О том, что именно загрязня-
ет воздух на Среднем Урале 
и в каких городах ситуация 
с чистотой атмосферы наи-
более критическая, расска-
зывает руководитель управ-
ления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека по Сверд-
ловской области Дмитрий 
КОЗЛОВСКИХ.

– В каких городах Сверд-
ловской области фиксирует-
ся наибольшее количество 
загрязнений в атмосфере?– В регионе насчитывается 14 территорий риска по уровню загрязнения атмосферного воз-духа: Екатеринбург, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Верхняя Пышма, Первоуральск, Серов, Реж, Ревда, Нижний Та-гил, Красноуральск, Полевской, Асбест, Кировград, Качканар. Здесь загрязнение атмосферно-го воздуха химическими веще-ствами – один из главных фак-торов риска, влияющих на со-стояние здоровья. Самый вы-
сокий индекс загрязнения ат-
мосферы – в Нижнем Тагиле – 
7,6 (значение индекса выше 
5 оценивается как очень вы-
сокое загрязнение и требу-
ет первоочередных мер для 
его снижения и устранения). 
Далее следует Екатеринбург 
с индексом 4,7 и Каменск-
Уральский – 4,08. При пока-зателе от 2 до 5 требуется сни-жать загрязнения воздуха. 

– Что предпринимается, 
чтобы воздух в Нижнем Та-
гиле стал чище?– В декабре 2018 года Ниж-ний Тагил вошёл в федераль-ный проект «Чистый воздух», реализуемый в рамках нацио-нального проекта «Экология». 

Сейчас согласована регио-нальная составляющая проек-та и предложен комплексный план мероприятий. Поставле-на цель: до 2024 года снизить объём вредных выбросов в ат-мосферу на 18,5 процента. В по-следние годы выбросы в атмос-феру в Нижнем Тагиле умень-шились на полтора процента. Прежде всего необходимо сни-зить концентрацию аммиака, бензпирена, формальдегида, окислов азота, взвешенных ве-ществ, бензола, сероводорода, оксида углерода, фенола, хро-ма, нафталина. Эти загрязни-тели поступают с выбросами Нижнетагильского металлур-гического комбината, Высоко-горского ГОКа, Уралвагонзаво-да, Уралхимпласта, Нижнета-гильского котельно-радиатор-ного завода. С 2017 года сред-ние концентрации снижаются по 17 веществам. 
– Как меняется ситуация 

в других городах?– В городах всё больше ав-томобилей, растёт объём за-грязнений выхлопными газа-ми. Например, в Екатеринбур-ге доля загрязнения воздуха от транспорта достигает 80 про-центов. Иная ситуация с вы-бросами промышленных пред-приятий: почти все крупные предприятия реализуют сегод-ня комплекс природоохран-ных мер, и это позволяет сни-жать уровень загрязнения. За последние 5 лет около 42 ты-сяч жителей области покину-

ли пределы санитарно-защит-ных зон: люди переселяются из проблемных зон, а предпри-ятия модернизируются, умень-шая объёмы выбросов. 
– Что в Екатеринбурге на-

до сделать для снижения за-
грязнения атмосферы?– Мешает снизить уровень загрязнения атмосферы в Ека-теринбурге рост автомобиль-ного транспорта. Многое зави-сит от градостроительной по-литики: нужно строить транс-портные развязки, организо-вывать движение автотран-спорта без остановки, разме-щать крупные логистические и торговые центры за чер-той города. На качество атмос-ферного воздуха влияет и то, в каком состоянии содержит-ся улично-дорожная сеть, по-скольку вторичное пыление – это тоже негативное аэроген-ное воздействие и оказывает неблагоприятный эффект на здоровье людей.

– По подсчётам метеоро-
логов, в прошлом году смог 
над Екатеринбургом и об-
ластью в общей сложности 
продержался около ста дней. 
Как исправить ситуацию?– Многие города Урала на-ходятся на территории, где ча-сто происходит температур-ная инверсия, отсутствует ве-тер, за счёт этого не происхо-дит рассеивания выбросов. В период неблагоприятных ме-теоусловий (НМУ) предпри-

ятия обязаны проводить ме-роприятия, направленные на снижение выбросов, вплоть до полной остановки технологи-ческих процессов. 
– Предельно допустимые 

концентрации вредных ве-
ществ в воздухе в России бы-
ли пересмотрены. Это как-то 
повлияло на реальную кар-
тину с качеством воздуха в 
городах?– Правильнее было бы го-ворить не о пересмотре ПДК в сторону повышения, а о гар-монизации ПДК с учётом но-вых научных данных эпидеми-ологии, токсикологии и оцен-ки риска здоровью. Как при-мер – повышение ПДК по фор-мальдегиду: в 2014 году был повышен предельный уровень по этому веществу с 0,003 до 0,01 – в три раза. Новый норма-тив по формальдегиду рассчи-тан с учётом канцерогенного риска для здоровья наиболее уязвлённых групп населения. И результаты расчётов пока-зали, что величина этого риска при новом нормативе совер-шенно ничтожна. Гигиениче-ские нормативы, установлен-ные в России, являются научно обоснованными, гармонизиро-ванными по методикам уста-новления и величинам безо-пасных уровней с международ-ными подходами и обеспечи-вают отсутствие недопустимо-го риска в отношении здоро-вья населения.

Тепло вернётся 

на Средний Урал 

через неделю

После непривычно тёплой для Урала минув-
шей недели в Свердловской области насту-
пило резкое похолодание. Но синоптики успо-
каивают: зима к нам уже не придёт, и тёплая 
погода скоро вернётся. 

Минусовые температуры и мокрый снег уже 
отмечались в северных районах Курганской и Че-
лябинской областей в конце прошлой недели и 
в начале этой. Сегодня и завтра в Свердловской 
области также ожидаются осадки в виде мокро-
го снега с дождём, но они будут незначительны-
ми. Поэтому опасаться, что регион снова завалит 
снегом, как в апреле прошлого года, не стоит. 

– Сейчас температура в нашей области 
ниже нормы на 3–4 градуса, но для уральско-
го климата это обычное явление. Тёплая по-
года вернётся в Свердловскую область после 
20–22 апреля, – рассказала «Облгазете» глав-
ный синоптик Уральского гидрометцентра 
Галина Шепоренко. 

Наталья ДЮРЯГИНА

В минувшие выходные в Верхней Салде прошла церемония 
прощания с почётным гражданином Свердловской области 
Владиславом Тетюхиным. Проститься с промышленником и 
меценатом пришли тысячи уральцев.
Отдать дань памяти выдающемуся уральцу приехали первый 
заместитель губернатора Свердловской области Алексей 
Орлов, заместитель губернатора – руководитель аппарата 
главы региона Валерий Чайников, а также руководители 
муниципалитетов.
Напомним, как ранее писала «Облгазета», почётный 
гражданин Свердловской области, основатель Уральского 
клинического лечебно-реабилитационного центра 
в Нижнем Тагиле и меценат Владислав Тетюхин скончался 
11 апреля после тяжёлой болезни в возрасте 86 лет. Он 
будет похоронен в Москве. По словам главы Свердловской 
области Евгения Куйвашева, уход из жизни признанного 
мэтра титановой отрасли, изобретателя, новатора, мудрого, 
великодушного, созидательного человека – огромная, 
невосполнимая потеря для всех уральцев
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Начался второй этап перехода на «цифру»   Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера в 11:25 по местному 
времени в 20 регионах Рос-
сии отключили аналоговое 
телевещание. Вторая оче-
редь перехода на цифровое 
телевидение коснулась в 
том числе и наших соседей, 
Тюменской и Курганской об-
ластей. Свердловская об-
ласть переходит на «циф-
ру» 3 июня в числе остав-
шихся 57 регионов, поэтому 
сейчас перенимает опыт пе-
редовых в этом вопросе об-
ластей. Для этого сотрудни-
ки департамента информа-
тизации и связи Свердлов-
ской области и местных фи-
лиалов Российской телера-
диопередающей сети (РТРС) 
выехали в Тюмень.  – Опыт первого отключе-
ния аналога в Тверской об-
ласти в декабре 2018 года и 
в 12 регионах в феврале это-
го года показал, что основ-
ные точки преткновения – 
степень готовности торго-
вых сетей к продаже приста-
вок и волонтёров к широкой 
разъяснительной работе, – рассказал «Облгазете» началь-ник отдела развития инфор-мационно-телекоммуникаци-онной индустрии и связи де-партамента информатизации и связи Свердловской области  
Денис Мальцев. – Важно так-же подготовиться и контак-тно-консультативным колл-центрам. До сих пор работал только федеральный справоч-

ный канал связи, сейчас все звонки переводятся на регио-нальный. По телефону можно получить консультацию, при-гласить волонтёров для под-ключения цифрового телеви-дения и узнать информацию по порядку выплаты компен-саций малоимущим на приоб-ретение необходимого обору-дования.Напомним, что график пе-рехода телевидения на новый формат составлялся, исходя из климатических особенностей регионов России. В рамках под-готовки к переключению был заключён меморандум между торговыми сетями «Эльдора-до», «М-видео», «ДНС», а также Почтой России о своеобразной «заморозке» цен на цифровую приставку. Она стоит не бо-лее 990 рублей, и в магазинах представлено около 200 видов таких приставок.Проще всего перейти на «цифру» тем, кто подключён к кабельной сети: всё прои-зойдёт автоматически. А про-верить, готовы ли вы прини-мать новый формат, очень просто: включите телевизор и найдите канал ОРТ, Россия 1, НТВ, 5 канал, REN-ТВ, СТС, ТНТ, «Звезда» или ТВЦ. И если ря-дом с логотипом телеканала отсутствует буква «А» (анало-говое телевидение), то вам не нужно беспокоиться. А вот ес-ли буква «А» есть, то для пере-хода на «цифру» придётся по-купать новый телевизор или приставку.    

Перестроить старые телевизоры на цифровое телевидение 
в Свердловской области помогают более 1 200 волонтёров
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Свалочный грехПод Первоуральском незаконно вырубили лес на сто с лишним миллионов рублейСтанислав МИЩЕНКО
В начале апреля в №60 
«Облгазета» публикова-
ла письмо жителя Перво-
уральска Валентина Бур-
кова, в котором он расска-
зал о незаконных рубках 
леса в Билимбаевском лес-
ничестве. Перечисленные в 
письме факты нам подтвер-
дили в Департаменте лесно-
го хозяйства по Уральскому 
федеральному округу.В надзорном ведомстве ситуацию на территории Би-лимбаевского лесничества, начавшуюся ещё в 2016 го-ду, увы, называют характер-ной для всей лесной отрасли Свердловской области. При осмотре арендованного пер-воуральской компанией ООО «Форвест» лесного участ-ка сотрудники Свердловской межрайонной природоох-ранной прокуратуры и реги-онального управления ФСБ России нашли на нём неза-конную свалку коммунально-бытовых и промышленных отходов. В результате загряз-нения и захламления лесов государству нанесли ущерб в размере почти одного мил-лиарда рублей. И по решению Свердловского областного су-да компания совместно с ЗАО ПКП «Сталь-Маркет» должна была возместить ущерб.Как сообщил «Облгазете» Департамент лесного хозяй-ства по УрФО, владелец ООО «Форвест» Александр Глаз-
ков, который в прошлом был директором Билимбаевско-го лесхоза, решил не платить указанную сумму, сославшись на то, что складирование твёрдых бытовых отходов на части арендованного лесно-го участка проводилось уже 50 лет. И вместо того чтобы исполнить законное решение суда, довёл свою компанию до банкротства. А перед этим 

спешно вырубил лес на арен-дованном участке.Вместе с этим делом вскрылся и другой интерес-ный факт. Ещё в 2014 году Департамент лесного хозяй-ства Свердловской области проводил выездные провер-ки на территории арендован-ного ООО «Форвест» лесного участка. И тогда работники ведомства не зафиксировали там никакой свалки. Как та-кое случилось, неизвестно, но наказания за это никто из чи-новников не понёс.– Это свидетельствует о ненадлежащем исполнении переданных полномочий Де-партаментом лесного хозяй-ства Свердловской области. Его преемником сейчас яв-ляется министерство при-родных ресурсов и экологии Свердловской области, – рас-сказала пресс-секретарь Де-партамента лесного хозяйства по УрФО Ирина Ошуркова.Более того, в июне 2017 года Свердловская межрайон-ная природоохранная проку-

ратура выявила факты необо-снованного назначения сани-тарных рубок на территории Билимбаевского лесничества, а также незаконные санрубки в объёме 472 кубометров. Так-же выяснилось, что большин-ство лесных участков с неза-конно назначенными выбо-рочными санитарными руб-ками были включены Депар-таментом лесного хозяйства Свердловской области в госу-дарственное задание на 2017 год для выполнения работ по охране, защите и воспроиз-водству лесов.Но на этом нарушения в работе ведомства не заканчи-ваются. В 2018 году в рамках 
проводимого на террито-
рии Билимбаевского лесни-
чества дистанционного мо-
ниторинга использования 
лесов было выявлено 11 
фактов незаконных рубок 
на площади около 71 гекта-
ра и объёмом 10 694 кубо-
метра с ущербом более 107 
миллионов рублей. Это од-
на пятая общего ущерба от 

незаконных рубок в нашем 
регионе. При этом в Рослес-хоз Департамент лесного хо-зяйства Свердловской обла-сти предоставил недостовер-ные сведения об отсутствии нарушений лесного законо-дательства в Билимбаевском лесничестве.– Такое стало возможным в связи с созданной на терри-тории Свердловской области системы государственного управления лесами, которая в настоящее время не позволя-ет надлежащим образом обе-спечить исполнение передан-ных полномочий в области лесных отношений, – пояс-нил и.о. руководителя Депар-тамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий. – Чтобы это исправить, нужен отдельный орган исполни-тельной власти в сфере лес-ных отношений, который бы подчинялся напрямую главе региона, а не министру при-родных ресурсов и экологии Свердловской области.  

В прошлом году в лесах под Первоуральском было незаконно вырублено более десяти тысяч 
кубометров древесины – это четверть от всего объёма незаконных рубок в нашем регионе
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