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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 27.05.2019 № 263-УГ «О внесении изменения в Порядок на-
значения и выплаты единовременного пособия для лиц, награж-
денных знаком отличия Свердловской области «Совет да лю-
бовь», утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 04.03.2011 № 141-УГ»;
 от 27.05.2019 №264-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 21.04.2014 № 202-УГ «Об оценке на-
селением эффективности деятельности руководителей органов 
местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, унитарных предпри-
ятий и учреждений, действующих на региональном и муниципаль-
ном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций ко-
торых находится в собственности Свердловской области или в му-
ниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг на-
селению муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области»;
 от 27.05.2019 №267-УГ «О награждении Ю.А. Девина знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» III степени»;
 от 27.05.2019 №268-УГ «О награждении В.Я. Куликова знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 30.05.2019 № 314-ПП «Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов, предоставление которых предусмо-
трено государственной программой Свердловской области «Управ-
ление государственными финансами Свердловской области до 
2024 года», из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на стимулирование муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, в 2019 году»;
 от 30.05.2019 № 317-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве образования и молодежной политики Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.02.2019 № 91-ПП»;
 от 30.05.2019 № 318-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 844-ПП 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по по-
вышению значений показателей доступности для инвалидов объ-
ектов и услуг в Свердловской области»;
 от 30.05.2019 № 319-ПП «О внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Свердловской области в целях обе-
спечения возможности предоставления мер социальной поддерж-
ки с использованием Единой социальной карты»;
 от 30.05.2019 № 332-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 29.01.2014 № 37-ПП 
«Об утверждении Порядка проведения мониторинга технического 
состояния многоквартирных домов, расположенных на территории 
Свердловской области»;
 от 30.05.2019 № 334-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 27.02.2019 № 138-ПП 
«Об утверждении Положения об организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования лиц 
предпенсионного возраста».

Постановление Уставного суда Свердловской области
 от 28 мая 2019 года «По делу о проверке соответствия Уста-
ву Свердловской области пункта 3 статьи 13 Закона Свердловской 
области от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной деятель-
ности на территории Свердловской области» в связи с запросом 
гражданки С.А. Фарленковой».

Решение Свердловского областного суда 
 от 27 ноября 2018 года по делу № За-386/2018 «По администра-
тивному исковому заявлению общества с ограниченной ответ-
ственностью «Генезис» о признании нормативного правового акта 
недействующим в части».

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

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области 
 от 23.05.219 года № 214 «О внесении изменений в инвестицион-
ную программу в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами общества с ограниченной ответственностью «ТБО «Эко-
сервис» на 2019–2021 годы, утвержденную приказом Министер-
ства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области от 26.09.2018 № 383» (номер опубликования 21507). 

Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области 
 от 29.05.2019 № 137 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства инвестиций и развития Свердловской области от 25.03.2019 
№ 71 «Об утверждении Порядка сообщения государственными 
гражданскими служащими Свердловской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в Министерстве инвестиций и развития Свердловской об-
ласти, о получении подарка в связи с протокольными мероприяти-
ями, служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, ре-
ализации (выкупа)и зачисления средств, вырученных от его реали-
зации» (номер опубликования 21508);
 от 29.05.2019 № 138 «О создании конкурсной комиссии по про-
ведению конкурса на предоставление субсидий из областного 
бюджета некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию 
проектов и мероприятий в сфере туризма» (номер опубликования 
21509).

3 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 30.05.2019 № 311-ПП «О внесении изменений в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской об-
ласти и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 25.10.2018 № 729-ПП» (номер опубликования 21515);
 от 30.05.2019 № 312-ПП «О реорганизации государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «УРАЛ-2018» (но-
мер опубликования 21516);
 от 30.05.2019 № 315-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 06.12.2018 № 866-
ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам, предоставление которых предусмотре-
но государственной программой Свердловской области «Разви-
тие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области, в 2019 году» (номер опубликова-
ния 21517);
 от 30.05.2019 № 316-ПП «Об утверждении Положения о кон-
курсе среди частных образовательных организаций и националь-
но-культурных автономий, реализующих этнокультурные образо-
вательные проекты в Свердловской области» (номер опубликова-
ния 21518);
 от 30.05.2019 № 320-ПП «О внесении изменений в отдельные 
правовые акты Правительства Свердловской области в сфере со-
циального обслуживания» (номер опубликования 21519);
 от 30.05.2019 № 321-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено подпрограммой 2 «Комплексное развитие 
человеческого капитала» государственной программы Свердлов-
ской области «Совершенствование социально-экономической по-
литики на территории Свердловской области до 2024 года», меж-
ду муниципальными образованиями, расположенными на терри-
тории Свердловской области, в 2019 году» (номер опубликования 
21520);
 от 30.05.2019 № 322-ПП «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления регионального государственного надзора в обла-
сти технического состояния и эксплуатации самоходных машин и 

других видов техники на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 21521);
 от 30.05.2019 № 323-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 15.02.2017 № 76-
ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на содей-
ствие достижению целевых показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного комплекса, внесении из-
менений в постановление Правительства Свердловской области от 
29.01.2013 № 110-ПП и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Свердловской области» (номер опу-
бликования 21522);
 от 30.05.2019 № 324-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния грантов в форме субсидий из областного бюджета некоммер-
ческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, 
на реализацию проектов и мероприятий на территории иностран-
ных государств по поддержке соотечественников, проживающих 
за рубежом, в 2019 году» (номер опубликования 21523);
 от 30.05.2019 № 325-ПП «О создании государственного автоном-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Меди-
цинский информационно-аналитический центр» путем изменения 
типа существующего государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Медицинский информа-
ционно-аналитический центр» (номер опубликования 21524);
 от 30.05.2019 № 326-ПП «О создании государственного автоном-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Ала-
паевская городская больница» путем изменения типа существую-
щего государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Алапаевская городская больница» (номер 
опубликования 21525);
 от 30.05.2019 № 327-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий между бюджетами муниципальных районов (городских окру-
гов) на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских по-
селений Свердловской области, и лучшим работникам муници-
пальных учреждений культуры, находящихся на территориях сель-
ских поселений Свердловской области, в 2019 году» (номер опу-
бликования 21526);
 от 30.05.2019 № 328-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 24.12.2007 № 1330-
ПП «Об установлении ставок платы за единицу объема лесных ре-
сурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, нахо-
дящегося в собственности Свердловской области» (номер опубли-
кования 21527);
 от 30.05.2019 № 329-ПП «Об изменении границ особо охраняе-
мых природных территорий областного значения «Железнодорож-
ный лесной парк», «Калиновский лесной парк», «Лесной парк Ле-
соводов России», «Уктусский лесной парк», «Шарташский лес-
ной парк», «Шувакишский лесной парк», «Юго-Западный лесной 
парк», «Южный лесной парк» и внесении изменений в перечень 
лесных парков Свердловской области, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-
ПП» (номер опубликования 21528);
 от 30.05.2019 № 330-ПП «О внесении изменения в документ пла-
нирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по межмуниципальным маршрутам Сверд-
ловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.12.2016 № 869-ПП» (номер опублико-
вания 21529);
 от 30.05.2019 № 331-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-
ПП» (номер опубликования 21530);
 от 30.05.2019 № 333-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии из областного бюджета некоммерческому частно-
му образовательному учреждению дополнительного профессио-
нального образования «Учебно-методический центр профсоюзов 
Свердловской области» на возмещение части расходов по подго-
товке специалистов по вопросам социального партнерства в 2019 
году» (номер опубликования 21531);

(Окончание на IV стр.).
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О проведении годового общего собрания акционеров 
публичного акционерного общества

«Ревдинский завод по обработке цветных металлов»

Уважаемый акционер ПАО «РЗ ОЦМ»!
Совет директоров ПАО «РЗ ОЦМ» на своём заседании 

21 мая 2019 года принял решение провести годовое общее 
собрание акционеров Публичного акционерного общества 
«Ревдинский завод по обработке цветных металлов» 25 июня 
2019 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: 
собрание, то есть совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания: Свердловская область, г. 
Ревда, улица Комбинатская, дом 1, заводоуправление ПАО 
«РЗ ОЦМ» (учебный класс).

Начало собрания в 11:00. Начало регистрации лиц, участву-
ющих в общем собрании, в 10:00.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО 
«РЗ ОЦМ»:

1.Утверждение годового отчёта ПАО «РЗ ОЦМ» за 2018 
год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 
2018 год.

2.Распределение прибыли и убытков по результатам от-
чётного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3.Избрание членов Совета директоров ПАО «РЗ ОЦМ».
4.Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «РЗ ОЦМ».
5.Утверждение аудитора ПАО «РЗ ОЦМ».
6.Предоставление согласия на последующее одобрение 

сделки между ПАО «РЗ ОЦМ» и АО «АЛЬФА-БАНК», одо-
бренной ранее как крупная сделка.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имею-
щие право на участие в годовом общем собрании акционеров 
ПАО «РЗ ОЦМ» - 01 июня 2019 года. По вопросам повестки 
дня годового общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» 
имеют право голоса лица, владеющие обыкновенными имен-
ными акциями ПАО «РЗ ОЦМ».

ВНИМАНИЕ!
С информацией (материалами), подлежащей предоставле-

нию при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров, Вы можете ознакомиться с 05 июня 2019 года в 
рабочие дни с 15:00 до 17:00 по адресу:  

Свердловская область, г. Ревда, ул. Комбинатская, дом 1, 
заводоуправление ПАО «РЗ ОЦМ», ком. 212.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь па-
спорт, а представителям акционеров также доверенность, 
оформленную надлежащим образом. 

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемни-
ков и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании (их копии, засвидетель-
ствованные нотариально), передаются осуществляющему 
функции счётной комиссии регистратору при регистрации 
этих лиц для участия в общем собрании.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также 
итоги голосования в форме отчёта об итогах голосования 
доводятся до сведения лиц, включённых в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании акционеров, путем 
направления отчёта каждому лицу, указанному в списке лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
заказными письмами.

Совет директоров ПАО «РЗ ОЦМ»

Энергосбытовая организация Общество с 
ограниченной ответственностью «Нефтехим-
ЭнергоТрейд», ИНН 6623066650, сообщает о 
том, что информация о деятельности организации, 
годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность, 
основные условия договора купли-продажи элек-
трической энергии, а также иная информация, 
подлежащая раскрытию согласно ст. 12, 45 по-
становления Правительства РФ от 21.01.2004 г. 
№ 24, размещена на сайте Сетевого издания 
«Центр раскрытия корпоративной информации» 
информационного агентства «Интерфакс» в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.
ru/portal/fi les.aspx?id=35385&type=12.
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      ДОКУМЕНТЫ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Служебное удостоверение № 548 со сроком действия по 13.09.2021 
на имя Ананьева Сергея Петровича, помощника депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 880 со сроком действия по 13.09.2021 
на имя Гилева Владислава Викторовича, помощника депутата Законо-
дательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 859 со сроком действия по 13.09.2021 
на имя Кудрина Вячеслава Анатольевича, помощника депутата Законо-
дательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 249 со сроком действия по 13.09.2021 
на имя Приходько Юлии Равилевны, помощника депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 488 со сроком действия по 13.09.2021 
на имя Шмалева Вячеслава Игоревича, помощника депутата Законо-
дательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
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Глава региона Евгений Куйвашев (слева на фото) садит рябину 
в Преображенском парке в Академическом

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский помогает юному 
горожанину при посадке саженцев

В День защиты детей в парке появились порядка 500 молодых 
деревьевТридцать скверов в годГлава региона и мэр Екатеринбурга задали темпы озеленения уральской столицыАнна ПОЗДНЯКОВА

На волне народных обсуж-
дений сквера у Театра дра-
мы, благоустройства Зелё-
ной рощи и сохранения бе-
рёзовой рощи в Красноле-
сье муниципальные и ре-
гиональные власти все-
рьёз озаботились пробле-
мой озеленения Екатерин-
бурга. В первый день лета 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
вместе с горожанами по-
участвовал в закладке Пре-
ображенского парка в цен-
тре микрорайона «Акаде-
мический». Второго июня 
глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский совер-
шил рейд по паркам и скве-
рам города, которые сейчас 
благоустраиваются. 
Ко Дню города в этом году 
появится более 10 обнов-
лённых общественных зон, 
заявил он. 

«Зелёный» стартПреображенский парк в Академическом только соз-

даётся: сейчас на площадке отсыпаны холмы, имитиру-ющие Уральские горы, поя-вился пруд с плотиной и арт-объект «Серебряное копыт-це». В ближайшее время там обустроят пешеходные и ве-лосипедные дорожки, игро-вые площадки и зоны отды-ха (в будущем рядом с пар-ком построят Дворец едино-борств и Академию тенниса, в том числе за счёт частных инвестиций).Первого июня жители Академического вышли на посадку деревьев в будущем парке. К ним присоединился губернатор региона Евгений Куйвашев. – Приятно участвовать в таком знаковом событии не только для микрорайона «Академический», но и для всего города. Сегодня мы вме-сте воплотили важную идею – заложили парк, который бу-дет служить на радость детям и взрослым долгие годы, – выступил перед горожанами глава области. В Преображенском парке вместе с горожанами он вы-садил несколько саженцев 

рябины и ели. Всего на тер-ритории парка сейчас растёт порядка 5 тысяч деревьев, со временем их число увеличит-ся до 16 тысяч. Горожане бу-дут гулять под кедрами, липа-ми, соснами, елями, листвен-ницами, яблонями, сиренью, рябинами и облепихой. В церемонии закладки парка принял участие и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, он высаживал деревья вместе с детьми ми-крорайона. 
Увеличиваем 
темпыПока в Академическом только ведутся работы по созданию парка, в каждом районе Екатеринбурга вов-сю кипят работы по благо-устройству уже существую-щих. Мэр Екатеринбурга по-

ставил перед главами райо-
нов конкретный срок окон-
чания работ – 10 скверов и 
парков должны быть сда-
ны ко Дню города (до 17 ав-
густа). По его словам, в 2020 году число благоустроенных зелёных территорий должно 

вырасти до 15–20 скверов и парков в год, в последующие годы – до 30. На набережной Исети, где благоустройство идёт с про-шлого года, Высокинский раскритиковал ряд дизайнер-ских решений: – Меня пугают конструк-ции «под ржавчину», исполь-зуемые в благоустройстве. Я вырос в промышленном крае, и все, кто тут живут, пони-мают, если металл ржавый – значит не покрашен. Для нас это слишком смелый экспе-римент. Как и засыпанный щебнем газон. Потому что этот щебень зимой будет тя-жело убирать. Это проблема, с которой нужно разбирать-ся, потому что полёт идей ди-зайнеров и архитекторов – это одно, а дальнейшая экс-плуатация объектов – другое. Далее проектирование набе-режной будем вести в грани-те, – прокомментировал Вы-сокинский. На бульваре по улице Гри-боедова на Химмаше рабо-ты пройдут в несколько эта-пов. Главная задача – убрать аварийные деревья, но при 

это не навредить зелёной зо-не, сказал глава. В скором вре-мени там появятся молодые яблони и липы. По проекту сквер будет разбит на три зо-ны, на площадках для отды-ха разобьют цветники из зла-ковых культур и установят двухуровневые вазоны с од-нолетними цветами.Горожане, живущие около КДЦ «Дружба», во время рей-да обратились к мэру с прось-бой обустроить спортивные и детские площадки, а также организовать зону выгула со-бак.– По площадке для выгу-ла собак договариваемся так: мы её делаем, через год – про-веряем. Если за животными не убирают, то площадку де-монтируем и оставляем га-зон, – сказал Высокинский. По итогам рейда в от-стающие «записали» Верх-Исетский и Орджоникидзев-ский районы – там темпы благоустройства нужно на-ращивать, заявил глава Ека-теринбурга. Остальные рай-оны успевают сдать объекты ко Дню города. – Будем уходить в благо-

устройстве от деревянных конструкций, тем более со-сновых. Либо нам нужно их менять ежегодно, что доро-го, либо мы ставим пропитан-ную корабельную доску или пластик, чтобы обеспечить длительную и дешёвую экс-плуатацию. По городу в пар-ках и скверах будут установ-лены единые светильники, чтобы, в случае необходимо-сти, можно было сразу же их заменить, – подчеркнул мэр. 
Ближе к августу мест-

ные власти пообещали про-
вести ещё один рейд по го-
родским паркам и скверам, 
а также организовать до-
полнительный объезд соци-
альных и дорожных объек-
тов, которые должны стать 
подарком жителям ко Дню 
города. «Облгазета» надеет-ся, что все заявления властей не останутся пустыми обеща-ниями. Последние месяцы на-глядно показали, что пробле-ма озеленения города особен-но волнует население. А зна-чит, за действиями мэрии в ближайшее время будут сле-дить особенно пристально. 

231 млн рублей – 

на Шарташский лесопарк

Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области объявило конкурс на бла-
гоустройство Шарташского лесного парка. 
На эти цели из регионального бюджета выделе-
но 230,7 миллиона рублей.

В ходе работ в парке планируют оборудовать 
детские городки, спортивные площадки, камено-
ломню и лодочную пристань, а также проложить 
тропу здоровья протяжённостью 5,6 км.

Как следует из документации, опубликован-
ной на портале госзакупок, аукцион по определе-
нию подрядчика состоится 21 июня. Победитель 
торгов должен будет завершить работы не позд-
нее 20 декабря 2020 года.

Ирина ПОРОЗОВА

В Первоуральске 

название города «напишут» 

живыми цветами

В Первоуральске появится название города, вы-
полненное из живых цветов. Необычная клумба 
будет радовать жителей до конца сентября. 

По данным пресс-службы администрации 
Первоуральска, название города выложат из раз-
ноцветных петуний и бархатцев. Яркий цветник 
будет разбит на улице Ленина. Его площадь со-
ставит порядка 60 квадратных метров.

В этом году власти Первоуральска заплани-
ровали высадить более 150 тысяч цветов. На эти 
цели из городского бюджета выделили 1,8 млн 
рублей. Высадка цветов уже началась на про-
спекте Ильича напротив школы №32. До 10 июня 
клумбы появятся в сквере имени Данилова, у 
стелы «Европа-Азия», на центральной площади и 
у здания мэрии. 

Евгения СКАЧКОВА


