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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Наибольший интерес на выставке кушвинцев вызвали 
съедобные «экспонаты»

По просьбе участников встречи Олег Чемезов комментировал 
многие вопросы, опираясь на свой опыт работы в Тюменской области
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ЗАВТРА – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас с праздником – Днём российского предпри-

нимательства!
Этот праздник объединяет инициативных, талантливых, 

целеустремлённых людей, которые сумели создать своё дело 
и успешно развивают его, обеспечивая новые рабочие места, 
поступления в бюджет, здоровую конкуренцию на рынке това-
ров и услуг.

Свердловская область входит в пятёрку лидеров Российской 
Федерации по ключевым показателям развития предпринима-
тельства. Это говорит о том, что нам удалось сформировать 
конструктивное рабочее взаимодействие с бизнес-сообществом, 
разработать и предложить предпринимателям эффективные 
формы и инструменты поддержки, способствующие росту дело-
вой инициативы, помогающие развивать бизнес.

В минувшем году, опираясь на поддержку уральского бизне-
са, мы реализовали немало крупных проектов в экономике и со-
циальной сфере, успешно провели в Екатеринбурге матчи чемпи-
оната мира по футболу.

Сейчас мы готовимся к проведению ИННОПРОМА и Глобаль-
ного саммита индустриализации и производства, завершаем 
строительство Конгресс-холла, боремся за Универсиаду – 2023, 
разворачиваем масштабные программы благоустройства горо-
дов и сёл, парков и скверов, работаем над улучшением эколо-
гии региона. Мы реализуем положения нового майского Указа 
Президента, приоритетные проекты, программу «Пятилетка раз-
вития Свердловской области».

В ближайшее время совместно с предпринимательским со-
обществом нам предстоит решить ряд важнейших задач, связан-
ных с прорывным развитием экономики, созданием новых высо-
копроизводительных рабочих мест, открытием инновационных и 
высокотехнологичных производств, увеличением экспорта и по-
вышением конкурентоспособности уральской продукции.

Уважаемые предприниматели! 
Благодарю вас за созидательную работу, направленную на 

социально-экономическое развитие Свердловской области, повы-
шение качества жизни уральцев. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
дальнейших успехов в развитии бизнеса, всего самого
доброго!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

      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

22 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 21.05.2019 № 1854-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу из госу-
дарственной собственности Свердловской области в муниципальную собственность 
Серовского городского округа земельного участка» (номер опубликования 21316);
 от 21.05.2019 № 1855-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу из 
государственной собственности Свердловской области в муниципальную соб-
ственность Березовского городского округа земельного участка» (номер опу-
бликования 21317);
 от 21.05.2019 № 1856-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в 
собственность Российской Федерации государственного имущества Свердлов-
ской области – сооружения дорожного транспорта «Автомобильная дорога г. 
Екатеринбург – г. Тюмень (новое направление) (код автодороги 0003010)» (но-
мер опубликования 21318);
 от 21.05.2019 № 1870-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 21319);
 от 21.05.2019 № 1871-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 21320).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Сысертского 
управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 14.05.2019 № 29 «О внесении изменений в состав комиссии по вопросам 
оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Сысертского 
городского округа» (номер опубликования 21321).

23 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 22.05.2019 № 222 «О внесении изменений в отдельные приказы Министер-
ства финансов Свердловской области в сфере учета бюджетных обязательств по-
лучателей средств областного бюджета» (номер опубликования 21358).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 13.05.2019 № 180 «О внесении изменений в распределение субсидий на со-
действие достижению целевых показателей региональных программ развития аг-
ропромышленного комплекса между направлениями на 2019 год, утвержден-
ное приказом Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области от 25.03.2019 № 109» (номер опубликования 21359).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
 от 20.05.2019 № 323-П «О внесении изменений в состав комиссии по отбору за-
явок муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в целях строительства за счет средств областного бюджета объектов ком-
мунальной инфраструктуры для обустройства земельных участков на территории 
муниципального образования, предназначенных для массового жилищного стро-
ительства экономкласса, в том числе малоэтажного, утвержденный приказом Ми-
нистерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
18.05.2018 № 243-П» (номер опубликования 21360);
 от 20.05.2019 № 324-П «О принятии решения о подготовке документации по 
планировке территории для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения «Реконструкция мостового перехода че-
рез р. Чусовую на км 4+334 автомобильной дороги с. Сулем – д. Илим на терри-
тории города Нижний Тагил» (номер опубликования 21361);

 от 21.05.2019 № 335-П «О внесении изменений в проект межевания террито-
рии для линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального зна-
чения «Строительство мостового перехода через р. Уфу на км 24+035 авто-
мобильной дороги р.п. Ачит – с. Месягутово на территории городского округа 
Красноуфимск» (номер опубликования 21362).

24 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 23.05.2019 № 186 «О размере компенсации расходов на автомобильное 
топливо» (номер опубликования 21363).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области 
 от 23.05.2019 № 821 «О внесении изменений в Административный регла-
мент по предоставлению Министерством природных ресурсов и экологии 
Свердловской области государственной услуги по согласованию расчета раз-
мера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью фи-
зических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате ава-
рии гидротехнического сооружения, расположенного на территории Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства природных ресур-
сов и экологии Свердловской области от 13.11.2018 № 1340» (номер опубли-
кования 21364).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области 
 от 20.05.2019 № 132 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления Департаментом по труду и занятости населения Свердловской об-
ласти государственной услуги по оценке качества оказания общественно полез-
ных услуг» (номер опубликования 21365).

Приказ Департамента государственных закупок 
Свердловской области 
 от 22.05.2019 № 71-ОД «О внесении изменений в типовое условие, утверж-
денное приказом Департамента государственных закупок Свердловской обла-
сти от 04.09.2018 № 148-ОД» (номер опубликования 21366).

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 20.05.2019 № 233 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Двухэтажное каменное здание бывших 
воинских казарм», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Орджоникидзе, д. 61, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 21367).

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 23.05.2019 № 11/50 «О форме списка кандидатов по одномандатным из-
бирательным округам и форме протокола об итогах сбора подписей при прове-
дении 08 сентября 2019 года дополнительных выборов депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатно-
му избирательному округу № 11» (номер опубликования 21377).
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В соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической 

энергии» ООО «ТГ-2» раскрывает информацию 

за 2018 год, подлежащую раскрытию на офици-

альном сайте организации: http://ооотг-2.рф/

index.php/raskrytie-informatsii.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУСО СО 
«КЦСОН города Лесного» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового 

и розничных рынков электрической энергии» ЗАО 

Межотраслевой концерн «Уралметпром» рас-

крывает информацию за 2018 год, подлежащую 

раскрытию на официальном сайте организации:  

http://уралметпром.рф/raskryitie_informatsii.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Чкаловского района г. Екатеринбурга» публи-
кует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».  4
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«ЦСПСиД г. Красноуфимска и Красноуфимского района» 
публикует отчёт о результатах деятельности государственно-
го автономного учреждения и об использовании закреплённо-
го за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Багаряков Роман Александрович – 

номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 0296; страховой номер 
индивидуального лицевого счёта в системе обязательного 
пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) 
028-269-166 70; почтовый адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. 
Чайковского, д. 16, оф. 4; адрес электронной почты roman.
bagaryakov@gmail.com; контактный телефон 89049810459 – 

выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0513078:116, располо-
женного: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Родник», 
уч. 116. Заказчиком кадастровых работ является Рябченко 
Татьяна Юрьевна, конт. тел. 89122609836. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 1) К№ 66:41:0513078:115, местопо-
ложение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Родник», 
уч. 115;

выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0511006:90, располо-
женного: Свердловская обл., г. Екатеринбург, к/с «Марс» 
в/ч 47051, уч. А90. Заказчиком кадастровых работ является 
Пьянков Степан Юрьевич, конт. тел. 89043817545. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 1) К№ 66:41:0511006:92, 
местоположение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т 
«Марс», уч. А92; 2) К№ 66:41:0511007:166, местоположение: 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Лесной», уч. 166;

выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0610041:15, располо-
женного: Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Зырянский, 
дом 7. Заказчиком кадастровых работ является Булынин Ми-
хаил Семёнович, конт. тел. 89126390301. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы: 1) К№ 66:41:0610041:14, местопо-
ложение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Охотский, 
дом 3;

выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0513078:144, располо-
женного: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Родник», 
уч. 144. Заказчиком кадастровых работ является Васильева 
Нина Сергеевна, конт. тел. 89193812864. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 1) К№ 66:41:0513078:145, местопо-
ложение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Родник», 
уч. 145;

выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0513078:31, располо-
женного: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Родник» 
АО «Уралэластотехника», уч. 31. Заказчиком кадастровых 
работ является Козин Вячеслав Владимирович, конт. тел. 
89041799438. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: 
1) К№ 66:41:0513078:32, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, с/т «Родник», уч. 32; 2) К№ 66:41:0513078:30, 
местоположение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т 
«Родник», уч. 30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 620142, г. Ека-
теринбург, ул. Чайковского, д. 16, оф. 4, «25» июня 2019 г. в 
10:00. С проектами межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 
16, оф. 4, тел. 89049810459. Обоснованные возражения по про-
ектам межевых планов и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «27» мая 2019 г. по «25» июня 2019 г. по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 16, оф. 4, тел. 89049810459. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «Североуральский ПНИ» публикует отчёт о результа-
тах деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственно-
го имущества 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 имуще-
ства» ГАУ «СРЦН Ленинского района города Нижний 
Тагил» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании иму-
щества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2018 год 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 имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Таборинского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция 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 Артинского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

Кушва реализует свою стратегию к 300-летиюЕлизавета МУРАШОВА
В Свердловском Заксобрании 
прошла очередная презен-
тация в рамках «Дней муни-
ципальных образований». На 
этот раз свой потенциал пред-
ставил Кушвинский ГО. В зда-
нии областного парламента 
ключевые местные предпри-
ятия рассказали о своей про-
дукции, а творческие коллек-
тивы выступили с подготов-
ленными номерами. Как рассказал депутатам глава муниципалитета Миха-
ил Слепухин, в состав город-ского округа входит 12 насе-лённых пунктов. Каждый на-шёл своё отражение в страте-гии развития до 2035 года – именно в этом году Кушве ис-полнится 300 лет. До этого предстоит масштабное обнов-ление социальной и комму-нальной инфраструктуры, ре-ализация инвестпроектов на крупнейших предприятиях – в частности, модернизация на Кушвинском заводе прокат-ных валков и на предприятии «Молочная благодать», осво-ение новых видов продукции на Кушвинском заводе транс-

портного оборудования. Из до-стижений последних лет глава привёл в пример реконструк-цию спорткомплекса «Синего-рец» и строительство мини-стадиона «Локомотив», сдачу двух многоквартирных домов и двух детсадов в Кушве и Ба-ранчинском.– Мы пониманием, что по-тенциал региона складывает-ся из потенциала муниципали-тетов. Сегодня местные пред-приятия вносят существен-ный вклад в развитие Сверд-ловской области. Инвестируя в производство, они обеспечи-вают перспективы для своего развития, и уверена, это отра-зится на поступлениях в мест-ный бюджет, – отметила пред-седатель Заксобрания Люд-
мила Бабушкина. – В ходе вы-ставки руководители предпри-ятий лично рассказали нам о металлургическом производ-стве, молочной продукции, ди-зайне цветов. Я осталась по-ражена. В течение этого года мы продолжим проводить та-кие встречи с муниципальны-ми образованиями. Наше вза-имодействие даёт свои резуль-таты.  

Конкуренции быть?Новый замгубернатора призвал малый и средний бизнес активнее участвовать в госзакупках и кооперироватьсяЕлизавета МУРАШОВА
Перечень задач по итогам 
встречи с представителя-
ми малого и среднего биз-
неса на дискуссионной пло-
щадке «Точка кипения» в 
Ельцин Центре сформули-
ровал для себя замгуберна-
тора Олег Чемезов. За пол-
тора часа он ответил более 
чем на 20 вопросов и просьб. 
Большая часть из них каса-
лась трёх тем, в которых по 
итогам встречи хотел разо-
браться сам чиновник. Напомним, за новым зам-губернатора закрепили мини-стерство экономики и терри-ториального развития обла-сти, РЭК, департамент госзаку-пок, департамент информати-зации и связи. – Я пришёл сюда с желани-ем получить ответы на три во-проса, которые у меня возник-ли после назначения на долж-ность, – ответил Олег Чеме-зов на вопрос одного из участ-ников. – Во-первых, почему вы не кооперируетесь с круп-ным бизнесом? Во-вторых, по-чему не участвуете в госзакуп-ках? Коэффициент конкурен-
ции при госзакупках – 1,4, а 
значит, на каждый тендер в 
среднем заявляется менее 
двух организаций. И в-третьх, как вы вообще взаимодейству-ете с органами власти и ока-зывает ли малый и средний бизнес влияние на чиновни-ков? Чиновники – это лишь 
инструмент в умелых руках 
бизнеса, всё зависит от ваше-
го желания. Проблема участия в госза-купках оказалась актуальной и для присутствующих. Один из участников встречи даже рас-

сказал, что на встрече с губер-натором предложил ему соз-дать систему уполномоченных служб технического заказчика, чтобы решить проблему недо-статочного качества докумен-тов, которые выставляются на тендерную площадку. По сло-вам Олега Чемезова, такая про-блема действительно есть. А для того чтобы её решать, не-обходимо прописывать техза-дание таким образом, чтобы на тендер могло заявиться не ме-нее пяти компаний. Вопрос о взаимодействии бизнеса и чиновников воз-ник в ходе беседы с директо-ром Невьянского инструмен-тального механического заво-да Юрием Стрельцовым. – Та ситуация, которая складывается для малых и средних предприятий в маши-ностроении – страшная. Я за 20 лет работы не потерял ни од-ного сотрудника, а за послед-ний год их количество умень-шилось вдвое. Мы хотим при-

гласить вас к себе выяснить, насколько мы нужны эконо-мике региона, и понять: закры-ваться нам или дальше рабо-тать? – сказал директор. – Как чиновник я должен уговорить вас работать. Как человек, который работал в бизнесе, я бы задал несколь-ко принципиальных вопро-сов: как обстоят дела с произ-водительностью труда, с вне-дрением инноваций и так да-лее. Если показатели растут – нужно оставаться, – париро-вал Олег Чемезов. – У нас есть региональная программа под-держки предприятий, заложе-но 140 млн рублей, мы готовы заключить соглашения со 150 предприятиями, но заявилось в программу только 29. В ходе ответов на вопро-сы замгубернатора поделил-ся своим опытом организации кооперационных процессов МСБ и крупных предприятий в Тюменской области, где рань-ше работал:

– У нас был опыт, когда на уровне правительства области мы проводили совещание меж-ду заказчиками и подрядчика-ми по определённой тематике. Например, крупное предприя-тие собирало несколько мел-ких поставщиков и рассказы-вало о потенциальных услови-ях, на которых может заказать им работу. Промышленность не входит в сферу моей ответ-ственности, но я предложил коллегам эту тему. Ещё один вопрос, который оказался для Олега Чемезова удивительным, был связан с работой подконтрольного ему подразделения – Региональ-ной энергетической комиссии. Один из участников встречи сообщил, что это «очень закры-тая организация» и поинтере-совался, будет ли она более от-крытой и будут ли документы РЭК проходить оценку регули-рующего воздействия. Замгу-бернатора тут же направил ав-тора вопроса к сидящему в кон-це зала советнику и попросил сформулировать ему задачу, подчеркнув, что РЭК закрытой организацией быть не должна. – Я бы присоединился к вы-ступлению. Я вхожу в состав их общественного совета и хочу оттуда выйти, – включился в беседу модератор встречи, пре-зидент Уральской ТПП Андрей 
Беседин. – За два года РЭК ни разу не собрала очный консуль-тативный совет: мне постоян-но присылают документы и просят проголосовать заочно. – Вы пока не уходите, – от-реагировал Олег Чемезов. – Нужно разобраться, почему это происходит. Следующий консультативный совет про-ведём при моём участии. 
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В соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической 

энергии» ООО «ТГ-1» раскрывает информацию 

за 2018 год, подлежащую раскрытию на офици-

альном сайте организации: http://ооотг-1.рф/

index.php/raskrytie-informatsii.
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Уведомляем собственников земельных участ-
ков ПСК «Шиловский» и земель, находящихся с 
левой стороны от ПСК «Шиловский», являющихся 
территорией КП «Европа-2», о том, что СНТ «Сокол» 
и собственники земельных участков обращаются 
в Чкаловский районный суд города Екатеринбурга 
Свердловской области с исковым заявлением о при-
знании недействительными решений общего собрания 
собственников, оформленных протоколом от 2 марта 
2019 года. С дополнительной информацией можно 
ознакомиться на сайте http://sokol-snt.ru/


