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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 30.05.2019 № 313-ПП «Об отчете об исполнении областного 
бюджета за первый квартал 2019 года»;
 от 30.05.2019 № 335-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 07.03.2018 № 117-ПП «О 
вводе в эксплуатацию Информационной системы в сфере закупок 
Свердловской области и утверждении Порядка ее функционирова-
ния и использования»;
 от 30.05.2019 № 336-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвен-
ций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по организа-
ции проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных собак». 

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

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области 
 от 03.06.2019 № 22-РА «О признании утратившим силу распоря-
жения Руководителя Администрации Губернатора Свердловской об-
ласти от 05.06.2014 № 13-РРАГ «Об Экспертной группе при Адми-
нистрации Губернатора Свердловской области» (номер опубликова-
ния 21552).

Приказы Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 27.05.2019 № 231-И «Об организации и проведении регио-
нального этапа Всероссийского конкурса сочинений в Свердлов-
ской области в 2019 году» (номер опубликования 21553);
 от 30.05.2019 № 240-Д «Об утверждении перечня малокомплект-
ных образовательных организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, реализующих основные общеобразователь-
ные программы» (номер опубликования 21554).
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация городского округа Краснотурьинск и ООО 
«Краснотурьинск-Полиметалл» уведомляют о проведении 
общественных обсуждений по материалам оценки воздей-
ствия на окружающую среду (далее — ОВОС) и проектной 
документации «Строительство обогатительного комплекса для 
переработки цинковых и медно-цинковых руд».

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: стро-
ительство и эксплуатация обогатительной фабрики для пере-
работки золотосодержащих, цинковых и медно-цинковых руд 
с применением флотационной технологии.

Месторасположение намечаемой хозяйственной де-
ятельности: Свердловская область, ГО Краснотурьинск, в 
3,5 км на юго-восток от п. Рудничный и 3,5 км на восток от п. 
Воронцовка. 

Наименование и адрес заказчика: ООО «Красноту-
рьинск-Полиметалл», 624440, РФ, Свердловская область, г. 
Краснотурьинск, ул. Фрунзе, 51, оф. 205; тел: 8 (343) 356 5055

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация городского округа Красноту-
рьинск.

Форма общественного обсуждения: сбор замечаний и 
предложений общественности к проектной документации и 
предварительному варианту материалов ОВОС, проведение 
общественных слушаний. 

Замечания и предложения принимаются в письменном виде 
в журнале учёта замечаний и предложений.

Предварительный вариант материалов ОВОС, проектная 
документация «Строительство обогатительного комплекса 
для переработки цинковых и медно-цинковых руд», журнал 
учёта замечаний и предложений доступны с 10.06.2019 г. в 
здании администрации городского округа Краснотурьинск 
по адресу: РФ, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. 
Молодёжная, 1, каб. 222 (Управление по архитектуре, градо-
строительству и землепользованию), в рабочие дни с 08:00 до 
17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00.

Общественные слушания состоятся 12.07.2019 г., начало 
в 16:00, по адресу: РФ, Свердловская область, г. Красноту-
рьинск, ул. Молодёжная, 1, каб. 316. 
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Завершён монтаж сборных лестничных ступеней между 
этажами здания

На площадке конгресс-центра побывали Людмила Бабушкина, 
первый замгубернатора Алексей Орлов (справа от неё), первый 
зампред ЗССО Виктор Шептий (крайний справа), а также другие 
депутаты и члены правительства области
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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 го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «ЦСПСиД Чкаловского района города Екатерин-
бурга» публикует отчёт о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения и об использовании 
закреплённого за ним государственного имущества за 
2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офици-
альная 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 СО СШ им. Назмутдиновых публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным 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 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» ГАУК СО 
«Свердловская государственная детская филармония» 
публикует отчёт о деятельности государственного авто-
номного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учрежде-
нием, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В целях информирования общественности согласно 
федеральному закону № 174-ФЗ от 23.11.95 г. «Об эколо-
гической экспертизе» и в соответствии с требованиями «По-
ложения об оценке  воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на  окружающую среду в РФ», утверж-
дённого приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. 
№ 372  Общество с ограниченной ответственностью «ГРК 
«Евразия» извещает  о проведении общественных обсуж-
дений (в форме общественных слушаний) материалов обо-
снования изменения границ особо охраняемой природной 
территории областного значения Карасье-Озёрского 
лесного парка в районе 10-го км автодороги Екатеринбург-
Кольцово, включая Раздел ОВОС, в связи с размещением 
водозаборной скважины хозяйственно-питьевого, произ-
водственно-технического водоснабжения гостинично-раз-
влекательного комплекса.

Цель: изменение границ особо охраняемой природной 
территории областного значения Карасье-Озёрского лес-
ного парка в районе 10-го км автодороги Екатеринбург 
- Кольцово.

Местоположение: Карасье-Озёрский лесной парк в рай-
оне 10-го км автодороги Екатеринбург - Кольцово.

Заказчик: ООО «ГРК «Евразия», юридический адрес: 
620034 г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 23, контактный 
телефон +7(343) 203-45-63.

Проектная организация: ООО «Купава», юридический 
адрес: 620023, г. Екатеринбург, ул. Рощинская, 46-44, кон-
тактный тел. 89122003377.

Дата и место проведения общественных обсуждений: 
12.07.19 г. в 14:00 в здании администрации города Екате-
ринбурга, пер. Банковский, 1, каб. 316. 

Сроки и место доступности материалов: ознакомиться с 
материалами общественных обсуждений можно в течение 30 
дней с даты публикации в рабочие дни с 9 до 17 ч.  по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Радищева, 28, каб. 1506, контактный 
телефон 8(343) 203-46-23, факс 203-46-50.

Форма представления замечаний и предложений: пись-
менно с отметкой в журнале регистрации обращений граж-
дан и организаций, либо по эл. почте lvg.landuse@gmail.com

Орган, ответственный за проведение общественных 
обсуждений: администрация города Екатеринбурга в лице 
Комитета по экологии и природопользованию: 620014, г. 
Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, тел. 8(343) 304-30-79, каб. 
267.

Ответственные организаторы от проектной организации: 
разработчик проекта – Фомина Мария Валерьевна.

Юлия БАБУШКИНА
В минувшую пятницу в ре-
дакцию «Облгазеты» позво-
нила жительница посёлка 
Восточного (Сосьвинский го-
родской округ) Оксана Су-
ворова. Женщина сообщи-
ла, что ещё 21 мая на её ули-
це Почтовой вышла из строя 
колонка, снабжающая водой 
несколько десятков домов. 
Со слов Суворовой, колон-
ку обещали починить за два-
три дня, но она не работает 
до сих пор. – Мы живём в частных до-мах – брали воду из этой ко-лонки, из новых благоустро-енных домов к нам тоже при-езжали. Сейчас вынуждена брать воду у соседей. Сосе-дям с маленькими детьми, ба-бушкам-пенсионеркам прихо-дится ходить за водой на дру-гую колонку – она далеко. Не 

у всех же есть колодцы. Неко-торые у нас держат скот, это сколько воды надо принести? Подвоз воды не организован. Когда закончится это безобра-зие? – возмущалась женщина по телефону. Вышедшая из строя ко-лонка долгое время находи-лась в аварийном состоянии, 

пояснила Суворова. Когда во-доснабжение прекратилось, женщина вместе с соседя-ми обратилась за помощью к местным депутатам. – Пообещали решить. В ито-ге 26 мая приехали какие-то ре-монтники, выдернули старую трубу, сказали, что не подле-жит восстановлению, и уехали. 

До сих пор сидим без воды, ко-лонка открыта, а на дворе уже 4 июня, – говорит Суворова. «Облгазета» связалась с главой Сосьвинского город-ского округа Геннадием Ма-
каровым. Выяснилось, что он несколько дней отсутствовал на рабочем месте – был на со-вещаниях в Пелыме. О ситуа-ции с колонкой в Восточном мэр узнал от журналистов и пообещал взять вопрос под личный контроль. – Это плановый ремонт ко-лонки, до этой пятницы всё сделаем. Колонка восстановле-нию подлежит. Ремонт будем делать за счёт средств местно-го бюджета – заменим насос и трубы. Вода на территории по-сёлка есть – работают другие колонки, – резюмировал мэр.«Облгазета» продолжает следить за ситуацией в посёл-ке Восточном.

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬЕсть колонка – нет воды
Третью неделю жители посёлка Восточного Сосьвинского ГО 
ждут, когда на улице Почтовой починят колонку
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Елизавета МУРАШОВА
Свердловское Заксобрание 
одобрило первую в этом го-
ду корректировку регио-
нального бюджета: прогноз 
по доходной части увели-
чен на 4,5 млрд рублей, по 
расходам – на 11 млрд ру-
блей. При этом 3,2 млрд ру-
блей зарезервированы для 
повышения зарплат бюд-
жетников – работников 
сфер образования, здраво-
охранения, культуры, спор-
та и соцучреждений. Как пояснила замгубер-натора – министр финансов 
Галина Кулаченко, доход-ная часть бюджета  вырос-ла за счёт возврата от субси-дий прошлых лет, доходов по акцизам на нефтепродукты, а главное – за счёт поступле-ний из федерального бюдже-та. Речь идёт о целевых по-ступлениях на лекарственное обеспечение льготных кате-горий граждан, на строитель-ство и реконструкцию дорог, на реализацию программы по переселению граждан из вет-хого и аварийного жилья. Среди дополнительных расходов, которые заплани-рованы в законе о бюджете после корректировки – око-ло 420 млн рублей, которые планируют потратить на пре-доставление жилья много-детным семьям. Кроме то-го, средства будут направле-ны на строительство шко-лы в Берёзовском и возведе-ние центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге.– При рассмотрении до-полнительных расходов об-ластного бюджета основное внимание было уделено реа-лизации национальных про-ектов, – отметила председа-тель Заксобрания Людмила 
Бабушкина. – Важно и то, что 
1,4 миллиарда рублей будут 
направлены в муниципаль-
ные образования, большая 
часть – на реализацию про-
граммы «Пятилетка раз-
вития». В частности, Ниж-
ний Тагил получит допол-

нительно 500 млн рублей на 
строительство моста через 
Нижнетагильский пруд. Комментируя поправки, председатель комитета по бюджету, финансам и нало-гам Владимир Терешков со-общил, что сегодня в регио-не прослеживается рост ин-декса промпроизводства, объёма отгруженной про-дукции и других экономиче-ских показателей, что под-тверждает устойчивое со-стояние экономики и воз-можность пополнения бюд-жета дополнительными до-ходами. При этом он отме-тил, что в связи со снижени-ем цен на стальную продук-цию, цинк и медь, льготами по инвестпроектам, сниже-нием поступлений по акци-зам на пиво, упрощённым на-логообложением размер за-числяемых в областную каз-ну средств уменьшился. По-этому прогноз по росту дохо-дов при корректировке бюд-жета на порядок скромнее, чем по росту расходов. Вопросов к докладу зам-губернатора у депутатов практически не возникло. 
Александр Коркин поинтере-совался процентом решений согласительной комиссии, ко-торые были учтены при кор-ректировке бюджета. По сло-вам Галины Кулаченко, ча-стично были учтены пожела-ния по ремонту дорог и до-полнительным расходам, вы-деляемым на развитие Екате-ринбурга. А Михаил Зубарев и вовсе поблагодарил замгу-бернатора за доклад и пред-ложил: – Давайте корректиро-вать бюджет чаще! – Хорошее предложение, осталось определиться с до-полнительными источника-ми доходов, – ответила Гали-на Кулаченко. – А вы, Галина Максимов-на, возьмите Михаила Вале-рьевича к себе заместителем, пусть попробует найти их бы-стрее, – пошутила Людмила Бабушкина. 

Бюджет области прирос на 4,5 млрд 

Анна ПОЗДНЯКОВА
В Екатеринбурге прошла 
первая встреча рабочей 
группы по вопросу организа-
ции опроса горожан о стро-
ительстве храма Святой Ека-
терины. Среди прочих в неё 
вошли глава Екатеринбурга 
Александр Высокинский, спи-
кер местной думы Игорь Во-
лодин и депутаты, секретарь 
Епархиального совета Екате-
ринбургской епархии Вени-
амин Райников, а также де-
сять представителей от со-
общества «Парки и скверы». 
При этом только пятеро из 
них имеют право голоса.Первая встреча имела ско-рее ознакомительный харак-тер – на ней мэр Екатеринбурга Александр Высокинский под-вёл промежуточные итоги под-готовки к опросу. Напомним, за 10 дней приёма заявок по пло-щадкам под возведение собора 

от жителей горожан поступило более 11 тыс предложений.– В день обрабатываем око-ло 1,5–2 тысяч обращений. По-ка в топе находятся: перекрё-сток улиц Белинского – Фур-манова, недостроенная гости-ница «Дели», пустырь за Мака-ровским мостом, заброшенная больница скорой медпомощи в Зелёной роще, площадь Тру-да, сквер у Театра драмы, аква-тория Городского пруда, – сооб-щил мэр.Он также попросил рабо-чую группу дать неделю на об-суждение перечня площадок с градостроителями и фондом «Святой Екатерины». После че-го будет готов список не менее чем из пяти площадок, кото-рые могут быть вынесены для обсуждения. Дальше рабочая группа определит механизмы голосования за них. – Мы провели встречу с градостроителями, определи-ли критерии для будущей пло-

щадки под храм. Она должна быть в центральной части го-рода (в границах улиц Москов-ская, Челюскинцев, Восточ-ная и Ткачей). Объект должен быть архитектурной доминан-той в том месте, где он появит-ся. Площадка должна быть ли-бо в госсобственности, либо в муниципальной, либо долж-на быть возможность выку-па этой площадки, – напомнил Высокинский.Долгие споры вызвало за-явление депутата Константи-
на Киселёва и общественницы 
Полины Ивановой исключить из списка для голосования все скверы, парки и общественные пространства.– Один из критериев, ко-торый рекомендовали градо-строители, заключается в том, что новые площадки не долж-ны вызывать новых протестов. Нам кажется, что исключение парков, скверов и обществен-ных пространств как раз соот-

ветствует данному критерию, – объяснила Иванова.  Александр Высокинский подчеркнул, что неправиль-но убирать площадку сквера, из-за которой и начался кон-фликт. По поводу остальных территорий общественных пространств он пообещал по-советоваться с градостроите-лями: «Может, и уберём. Поче-му нет?»– Если от горожан поступи-ли предложения включать ту или иную площадку, в том чис-ле скверы и парки, то её нужно включать. Горожане на опросе сами выберут место под стро-ительство – давайте действо-вать в рамках демократии, – вступил в дискуссию депутат 
Михаил Вечкензин. Следующая встреча рабо-чей группы, где будут обсуж-даться площадки для голосо-вания, состоится 10 июня в 14:00. 

Назван день, когда озвучат итоговый список площадок под Храм Святой Екатерины

Елизавета МУРАШОВА
На площадке конгресс-цен-
тра «Екатеринбург-ЭКСПО» 
завершаются строительные 
работы. Вчера там побыва-
ли сразу две «экспедиции» 
– депутаты свердловского 
Заксобрания вместе с члена-
ми правительства и ураль-
ские журналисты. Как по-
обещал присутствовавшим 
Тимур Уфимцев – гендирек-
тор компании «Синара-Де-
велопмент» осуществляю-
щей строительство – разре-
шение на ввод в эксплуата-
цию компания планирует 
получить 17 июня. Уже на подъезде к тради-ционной площадке проведе-ния выставки «ИННОПРОМ» привлекает внимание четы-рёхэтажное здание с огром-ным медиафасадом. Площадь конструкции, где будут транс-лировать анонсы мероприя-тий, рекламу и видеоролики – 2,9 тысячи квадратных ме-тров. Сейчас вокруг здания завершаются работы по обу-стройству прилегающей тер-ритории: монтируются бор-дюры, укладывается гра-нитная плитка, совсем скоро здесь появятся шлагбаумы и даже паркоматы. А на входе в 

конгрессник уже установлено пропускное оборудование.– Когда на ИННОПРОМ приезжал Владимир Путин, он отметил, что выставка до-стигла высокого международ-ного уровня, но прилегающая территория к месту её прове-дения оставляет желать луч-шего. Тогда у нас произошла корректировка проекта, и нам предложили включить в него около 20 гектаров прилегаю-щих территорий и отсыпать гектар нового паркинга вза-мен существующих парковоч-ных мест, – рассказал Тимур Уфимцев. Затем, по его словам, про-ект строительства конгресс-центра корректировался ещё два раза. Второй раз – после проведённой экспертизы – тогда из-за провалов, которые создавали сложности для ав-томобилистов, было решено построить водоотводной ка-нал – работы выполнены на 90 процентов. Третья коррек-тировка прошла после визита представителей Росконгресса – они посетили Екатеринбург после того, как Владимир Пу-тин анонсировал проведение форума GMIS в Екатеринбурге, и высказали свои пожелания по инженерным и архитектур-ным решениям. 

– Приведу пример: до объ-явления Екатеринбурга сто-лицей GMIS у нас в проекте было 12 переговорных, по-сле него стало 39. И это не просто комнаты для ведения переговоров, а многофунк-циональные залы с муль-тимедийным оборудовани-ем с возможностью синхрон-ного перевода с восьми язы-ков – поменялась и архитек-тура, и оснащение, – сооб-щил Тимур Уфимцев. По его словам, после всех коррек-
тировок стоимость проек-
та возросла с 4 до 10,7 млрд 
рублей. Как уже писала «Облгазе-та», ожидается, что на GMIS прибудут главы десяти госу-дарств. Поэтому в центре обо-рудовали помещения для раз-мещения федеральной служ-бы охраны – сейчас часть по-мещений уже оборудована ме-белью и сдана ФСО. Изюминка проекта – мно-гофункциональный зал, ко-торый вмещает четыре тыся-чи человек. Для больших кон-цертов часть кресел можно убрать и организовать фан-зону – тогда общая вмести-мость зала увеличится до пя-ти тысяч человек. В зале уже установлено всё необходимое световое и звуковое оборудо-

вание: колонки, саббуферы, светильники, ведётся уста-новка кресел. Сцену планиру-ют установить через две не-дели. Обойдя объект общей пло-щадью 41,6 тысячи квадрат-ных метров, депутаты были удовлетворены. – Мы в своё время поддер-жали предложение прави-тельства Свердловской обла-сти и губернатора по возве-дению этого объекта. Побы-вав здесь, мы ощутили мас-штабность реализованного проекта. Это многофункци-ональный объект, который будет использоваться и для различных форумов, и для спортивных мероприятий, и для концертных программ, и для многих других меро-приятий. Здесь огромный зал. Впечатляют возможно-сти акустики, технического оснащения сцены, огромные экраны, которые позволят с любого места в зрительном зале видеть то или иное дей-ствие. Сегодня все депута-ты говорили о том, что Ека-теринбург, Свердловская об-ласть достойны такого объ-екта, – подчеркнула предсе-датель ЗССО Людмила Ба-бушкина.

«Область достойна такого объекта»Строительство конгресс-холла для GMIS практически завершено. Его сдадут 17 июня

КСТАТИ
Депутаты и члены 
правительства 
обсудили 
перспективы  
развития 
«Екатеринбург-
ЭКСПО» 
в ближайшие 
годы. В частности, 
рассматривается 
вариант 
строительства 
на площадке 
современного отеля

Дмитрий Медведев 

утвердил план 

по «регуляторной 

гильотине»

С 1 января 2021 года на смену старым кон-
трольным нормам должны прийти новые тре-
бования проверок предпринимателей с учё-
том риск-ориентированного подхода и совре-
менного уровня технологического развития. 
Соответствующий план по реализации меха-
низма «регуляторной гильотины» подписал 
премьер-министр России Дмитрий Медведев. 

План предусматривает подготовку ново-
го закона о контрольно-надзорной деятель-
ности и создание новой структуры норма-
тивного регулирования. В частности, пред-
полагается, что проект федерального за-
кона «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» должен поступить в пра-
вительство уже в июне, планируется, что в 
сентябре его рассмотрят депутаты Госду-
мы. В результате принимаемых изменений 
предприниматели должны быть избавлены 
от лишних проверок. 

Отметим, пересмотреть устаревшие 
нормативные акты в сфере контроля и над-
зора в ходе послания Федеральному Собра-
нию поручил президент Владимир Путин.

Елизавета МУРАШОВА


