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www.oblgazeta.ruПчелиный мор добрался до УралаВ разных районах области массово стали гибнуть пчёлы. Мы рискуем остаться без мёда и… урожаяРудольф ГРАШИН, Станислав БОГОМОЛОВ
У сысертского пчеловода 
Игоря  Подкорытова этим 
летом буквально за сутки 
погибли почти все рабочие 
пчёлы на его пасеке. В ре-
гионе зафиксировано уже 
несколько таких случаев. 
Волна мора среди пчели-
ных семей, которая нача-
лась этим летом на юге и в 
центре европейской части 
России, докатилась и до 
Среднего Урала. 

ВИНОВАТ РАПС? В дерев-не Верхняя Боёвка Сысертско-го городского округа пчёл дер-жат многие. Это место нахо-дится вдали от крупных насе-лённых пунктов и промыш-ленных предприятий и будто самой природой создано для медосбора. Но 12 июля стало чёрным днём для местных па-сечников.– Всё началось где-то с по-лудня: на прилётных досках ульев стали появляться мёрт-вые пчёлы. С каждым часом их становилось всё больше, и вскоре они уже горами лежа-ли возле ульев, – рассказывает «Облгазете» пасечник Игорь Подкорытов. – Я не мог понять, в чём дело, позвонил соседу-пчеловоду – оказалось, у него та же картина.По словам Игоря Иванови-ча, в этих местах никогда не было пчелиного мора. Сам он на пенсии, разведением пчёл занимается уже более 20 лет, и у него довольно крупная па-сека – 27 пчелосемей. Теперь в это словосочетание надо вставлять слово «было».Первым делом сысертские пчеловоды подумали, что ви-ной всему химические обработ-ки полей. В последние годы в округе стали появляться рапсо-вые поля, ближайшее находит-ся метрах в трёхстах от Верх-ней Боёвки. Цветущий рапс – 
медонос, который очень нра-
вится пчёлам. И всё бы хо-

рошо, но у этой культуры, в 
последние годы так полю-
бившейся нашим аграриям, 
очень много вредителей, про-
тив которых приходится при-
менять пестициды – сильно-
действующие химические 
препараты. В этом случае фер-меры обязаны заранее преду-преждать пчеловодов об обра-ботках. Но такого предупреж-дения, по словам Игоря Подко-рытова, не было.– Когда мы вызвали поли-цию, то прибежал хозяин по-ля и заявил, что не обрабаты-вал растения пестицидами, а проводил подкормку мине-ральными удобрениями по ли-стьям, – говорит пчеловод. – А в этом случае, дескать, преду-преждать никого не надо.Что стало причиной пчели-ного мора, теперь будут выяс-нять специалисты Россельхоз-надзора. Они возьмут пробы мёда из пострадавших ульев и отправят их в Москву на ана-лиз. Пчеловоды же подсчиты-вают потери: пчёлы погибли, товарного мёда не будет, а за-купка новых пчелосемей вес-ной выльется в десятки и даже сотни тысяч рублей. 

ВСЁ ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНО…– К нам поступило шесть обращений от пчеловодов по 

гибели пчёл. Это пасечники из Сухоложского, Ирбитского, Ту-гулымского и Сысертского го-родских округов, – рассказала «Облгазете» заместитель ру-ководителя территориального управления Россельхознадзора по Свердловской области На-
талья Банникова. – По пред-варительным данным, погибло пятьдесят пчелосемей, но мы пока не выезжали в Тугулым и Сысерть, так что эта цифра яв-но увеличится. Всё очень се-рьёзно. Для анализа мы берём пробы мёда и исследуем мёрт-вых пчёл. Вероятность болез-ни пчёл мы исключили. Скорее всего, пчёлы гибнут от хими-ческих препаратов – пестици-дов и гербицидов. Но точно мы сможем сказать после анализов в лаборатории Всероссийского государственного Центра каче-

ства и стандартизации лекар-ственных средств для живот-ных и кормов в Москве.Скорее всего, в гибели пчёл действительно виноваты хи-микаты. Из-за холодного ле-та время активного медосбо-ра совпало с обработкой по-лей химическими препарата-ми. По действующему зако-
нодательству аграрии долж-
ны предупреждать пчелово-
дов об обработке полей, что-
бы те или вывозили улья по-
дальше, или не выпускали 
пчёл какое-то время. Причём обработку опрыскиванием по-ложено проводить только рано утром или поздно вечером. Как соблюдаются эти правила, сей-час проверяют инспекторы и ветеринары по всей Свердлов-ской области. Проводит про-верки и комиссия министер-

ства агропромышленного ком-плекса и продовольствия обла-сти во главе с министром Дми-
трием Дегтярёвым. После этого все результаты переда-дут в прокуратуру и Роспотреб-надзор. Но уже отмечено, что чаще всего пчёлы гибнут вбли-зи от рапсовых плантаций.В СМИ же гуляет версия, что пчёлы мрут от сильнейших китайских пестицидов, но под-тверждения этому нет. Наши поля от вредителей чаще всего обрабатывают отечественным пестицидом «Ария». Для пчёл он представляет первый класс опасности (почти смертельно), для человека – второй.– Чтобы выявить связь между обработкой полей и гибелью пчёл, мы попросили пчеловодов определить, когда начался массовый медосбор. 

Они могут это сделать по сте-пени заполнения рамок с со-тами. Когда и как обрабаты-вались поля, выясняет комис-сия. Но окончательное слово за анализами, они проводят-ся в течение дней десяти – го-ворит Наталья Банникова. – О масштабах ущерба говорить рано, но судите сами: одна пче-лосемья стоит 5 000–12 000 ру-блей. У одного обратившего-ся пасечника было пять ульев, осталось два. А у другого – 70 ульев, и осталось меньше по-ловины. Все, у кого гибнут пчё-лы, точно не доберут мёда и потратятся на восстановление пчелиного хозяйства.Но то, что мёда в этом году будет меньше во всей стране, ещё полбеды. Хуже другое: ес-ли вымрут пчёлы, то кто будет опылять все плодово-ягодные и другие сельскохозяйствен-ные культуры? В США и Евро-пе давно уже бьют тревогу по этому поводу и запрещают не-которые особо свирепые пе-стициды и гербициды. Там уже установлено, что в массовой гибели пчёл виноваты именно химические вещества. Получа-ется, мор пчёл – прямая угроза продовольственной безопас-ности.       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

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ТЫЛА ВООРУЖЁННЫХ 
СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые военнослужащие и ветераны Тыла Вооружённых Сил 
Российской Федерации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Тыловые службы выполняют важную роль по обеспечению Во-

оружённых Сил всем необходимым, создавая основу боеспособ-
ности армии, внося весомый вклад в достижение всех историче-
ских побед российских армии и флота. Сегодня тыловые службы 
надёжно обеспечивают продовольственное, материальное снабже-
ние военнослужащих, медицинское, торгово-бытовое, санитарное, 
транспортное обслуживание войск.

Свердловская область всегда была «опорным краем Державы», 
её надёжным тылом. В годы Великой Отечественной войны Урал 
производил всё необходимое для нужд армии. Сегодня тысячи 
уральцев трудятся в службах Тыла, профессионально, ответствен-
но и честно выполняя свой воинский долг, решая важные задачи.

Желаю всем военнослужащим, ветеранам и гражданскому пер-
соналу служб Тыла Вооружённых Сил России крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира, добра и новых успехов в службе на 
благо Отечества.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+10 +12 +11 +9 +11 +10
+17 +18 +15 +12 +17 +15

Ю, 4-11 м/с Ю, 6-14 м/с Ю, 5-12 м/с Ю-З, 4-9 м/с Ю, 4-11 м/с Ю-З, 4-10 м/с
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Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области сообщает о 
продлении срока приёма заявлений и документов для 
участия в отборе сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей на предоставление в 2019 году субсидий 
на возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание и (или) модернизацию объектов агропро-
мышленного комплекса (в том числе животноводче-
ских комплексов молочного направления). Документы 
принимаются в срок до 16 августа 2019 года.  4
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После мора ульи приходилось вычищать от мёртвых пчёлЭтим летом из-за гибели пчёл многие пасеки опустели более чем наполовину
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СТА«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – СЕНСАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ!
Счастье – это быть здоровым. Вы согласны? Ибо без здоровья нет сил 
радоваться жизни. И даже для счастья в личной и семейной жизни и 
успеха в работе нам непременно нужно здоровье! Как обрести его, 
знают те, у кого есть «КАРМАННЫЙ ДОКТОР», творящий настоящее 
волшебство!

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»
вернул меня к жизни!

ДЕЛАЕТ ВСЕХ СЧАСТЛИВЫМИ!
Я долгие годы мучилась бо-
лями в коленях и спине. По-
сещение больниц приносило 

лишь временные облегчения, а визиты 
в частные клиники, куда меня возили 
дети, оборачивалось лишь высасывани-
ем денег. Сын влез в кредиты, но боли 
продолжали мучить меня. Два года 
назад сын привёз мне с Московской 
выставки современных технологий 
аппликатор «КАРМАННЫЙ ДОКТОР». 
Приобрёл он его за бешеные деньги 
по совету очень авторитетного врача. 
Держа в руках этот миниатюрный при-
бор, я, честно говоря, не поверила в его 
эффективность. Прикрепила его на ночь 

на колено. Что что-то не так, я поняла 
только утром, когда пошла в магазин. 
Колено не болело! Это просто чудо! За 
1,5 месяца я избавилась от всех болей и 
два года про них не вспоминала.

В.И. Авдюкова, г. Самара

Когда я показала «КАРМАН-
НЫЙ ДОКТОР» соседке, она 
сначала посмеялась. Но я ве-

рила, что он поможет, ведь на то время я 
отдала за него 13 000 рублей и стояла в 
очереди на получение 4 месяца. Когда я 
отказалась от протезирования суставов, 
соседи стали каждый день интересо-
ваться моим здоровьем. Через какое-то 
время я перестала посещать аптеки, 
т.к. меня перестали мучить давление и 
головные боли. После этого половина 
жителей нашего подъезда купили этот 
чудо-аппарат. Вышел он им намного 
дешевле, но я ни о чём не жалею, ведь 
сэкономила кучу денег и времени на 
посещении аптек и больниц.

О.С. Жилина, 67 лет

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» 
всегда при мне. Сколько раз 
он меня выручал в команди-

ровках и на даче, даже не сосчитать! 
Как где-нибудь заболит, приложу его на 
больное место, минут на 40, и боль ухо-
дит! Жаль, что не изобрели его раньше.

В.И. Попов, г. Тобольск

НЕВЕРОЯТНОЕ ЧУДО!
Этот знаменитый прибор просла-

вился своей эффективностью, про-
стотой использования и надёжностью. 
Разве это не чудо, когда, казалось бы, 

больной через 2-3 недели применения 
прибора начинает ходить, улыбаться 
и радоваться жизни. Читая отзывы в 
Интернете, я узнала о том, какие чудеса 
творит «КАРМАННЫЙ ДОКТОР».

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ!
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – это 

физиотерапевтический прибор-апплика-
тор в виде большой латунной таблетки 
на кристаллах с двумя видами терапии: 
магнитное поле и микроток. Его при-
крепляют на больное место и носят 
по несколько часов в день до полного 
восстановления. Магнитное поле и 
микроток усиливают в тканях организма 
лимфодренаж и запускают иммунную 
систему и восстановительные процессы. 
Срок полного восстановления от 3 до 7 
недель. А чтобы снять боль, достаточ-
но прикрепить аппликатор на больное 
место от 40 минут до нескольких часов.  
Срок его эксплуатации более 5 лет. И что 
особенно важно, применение «КАРМАН-
НОГО ДОКТОРА» позволяет сэкономить 
десятки тысяч на посещениях врачей и 
на покупке таблеток, что так важно для 
пенсионеров.  Счастливчики, у которых 
есть «КАРМАННЫЙ ДОКТОР», обходят 
аптеки стороной! А самый большой его 
плюс это размер, который позволяет его 
носить всегда с собой, не заряжая от сети.

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» прошёл 
длительную медицинскую апробацию 
в научных и медицинских учережде-
ниях страны. Его прототип разработан 
ленинградскими оборонщиками ещё в 
советское время и был доступен лишь 
в закрытых медцентрах для правитель-
ственных чиновников и высших чинов 
спецслужб. Этот уникальный прибор 
нельзя было купить нигде. Извест-
ные учёные, а также 10 НИИ и клиник 
С.-Петербурга рекомендовали «КАР-
МАННЫЙ ДОКТОР» к производству.                                                                                   
Исследования учёных и врачей на прак-

тике показали эффективность прибора. 
Улучшает пищеварение, иммунную 
систему, положительно воздействует на 
опорно-двигательный аппарат, сердечно-
сосудистую систему, желудочно-кишеч-
ный тракт, желчный пузырь, головные 
боли, давление, метеозависимость и т. д. 
Активизирует внутренние энергетические 
возможности человека. Кстати, магнитную 
энергию применяли ещё в древнем Египте 
и Китае для обезболивания, лечения ран 
и язв. Магнитный камень на себе носила 
сама Клеопатра, что позволяло сохранять 
её красоту и молодость, а также спасало от 
головных болей. Авиценна лечил магнита-
ми болезни суставов и сердца, а Плиний-
старший лечил магнитами болезни глаз.

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» помога-
ет при широком спектре заболеваний 
и прост в применении. Он помогает 
справляться даже с запущенными случа-
ями заболеваний. Он совершенно без-
опасен: не имеет побочных эффектов. 
Очень надёжен: будет служить не менее 
5 лет. Более того, одним прибором 
могут пользоваться все члены семьи, и 
его свойства при этом не ухудшаются.

Так почему стоит купить «КАР-
МАННЫЙ ДОКТОР»?  Мы тщательно 
исследовали все предложения в России. 
И нам стало очевидно: вам просто не 
удастся найти другой продукт такого 
уровня воздействия – это первое.  Вто-
рое. Сколько должен стоить продукт с 
такими возможностями? Обычные из-
делия, многие из которых технически 
устарели, стоят от 10 тысяч рублей. А за 
якобы секретные или космические тех-
нологии дельцы не стесняются просить 
порядка 30 –70 тысяч рублей. Сколько 
же должен стоить «КАРМАННЫЙ 
ДОКТОР»? И наконец, третье! Хорошая 
новость в том, что его цена 6 000 руб. 
А на выставке для вас «КАРМАННЫЙ 
ДОКТОР» будет стоить всего 4 900 руб. 
И это на самом деле великолепно! 

Цена 
«КАРМАННЫЙ 

ДОКТОР» 
6 000 руб. Только 

на выставке 
4 900 руб.                                                                                                                           

При покупке двух 
аппаратов цена 

9 000 руб.
Количество товара 

ограничено.      

Приглашаем вас приобрести 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» 

на выставке в вашем городе:
НИЖНИЙ ТАГИЛ: 

4 августа (воскресенье) 
с 9 до 10 в филармонии, 

проспект Ленина, 31
ЕКАТЕРИНБУРГ: 

4 августа (воскресенье) 
 с 13 до 14 ДК Сортировочный, 

ул. Соликамская, 4
 с 14 до 15 КЗ Лаврова, 
просп. Космонавтов, 23

 с 15 до 16 Верх-Исетский центр 
культуры и искусств, 
пл. Субботников, 1

5 августа (понедельник)
 с 9 до 10 ДК Горького, 
ул. Первомайская, 24а

 с 11 до 12 ЦК Молодёжный, 
ул. Высоцкого, 22

 с 13 до 14 автошкола (напротив 
южного автовокзала) ул. 8 Марта, 158 

(2-й этаж, аудитория 212)
 с 15 до 16 (Вторчермет) 

аптека «Здоровье», ул. Титова, 26
 с 16 до 17 ДК Химмаш, 

ул. Грибоедова, 13
Тел. для справок: 8 922-1600-915

Самый ценный подарок родным 
и близким это здоровье!!!

Ответственность за рекламный материл несет рекламодатель

Преступлений стало меньше, а уголовных дел столько жеСтанислав МИЩЕНКО
В Уральском следственном 
управлении на транспор-
те СК России подвели ито-
ги работы в первой поло-
вине 2019 года. На расши-
ренном заседании колле-
гии ведомства руководи-
тель управления генерал-
лейтенант юстиции Пётр 
Решетников рассказал об 
успехах в борьбе с преступ-
ностью и планах на буду-
щее.По итогам работы за по-лугодие Уральское след-ственное управление на транспорте признано луч-шим в России среди ана-логичных подразделений 

Следственного комитета РФ. За это время сотрудники 
ведомства зафиксировали 
2 652 преступления – это 
на 23 процента меньше, 
чем в прошлом году. Коли-
чество зарегистрирован-
ных сообщений о престу-
плениях и вовсе снизилось 
на 38 процентов до 1 330. Как отметил Пётр Решетни-ков, это связано с уменьше-нием числа уголовных дел небольшой тяжести и пере-ориентацией управления на расследование тяжких и особо тяжких преступлений, требующих больших усилий и временных затрат. В об-щей сложности сотрудни-ки управления расследова-ли более четверти всех пре-

ступлений, совершённых на транспорте.–  Львиная доля наруше-ний закона коррупционной направленности в Ураль-ском транспортном регио-не расследуется непосред-ственно вашим управлени-ем, – сказал на заседании коллегии заместитель пол-номочного представителя Президента РФ в УрФО Алек-
сандр Калиберда. – Боль-шая часть оконченных уго-ловных дел по преступлени-ям экономической направ-ленности также пришлась на вас. И отрадно, что следова-тели управления не останав-ливались на достигнутом, не оставались равнодушными и доходили до причин совер-

шения преступлений на всех видах транспорта.Несмотря на снижение уровня преступности, чис-ло возбуждённых уголовных дел в целом осталось на том же уровне: за полгода их за-ведено 570. По словам и.о. уральского транспортного прокурора Сергея Забелова, это стало возможным бла-годаря грамотному и содер-жательному наполнению ве-домства профессиональны-ми кадрами, имеющими зна-ния, опыт и высокую моти-вацию.– Наметился ряд поло-жительных тенденций в по-вышении результативно-сти предварительного след-ствия и эффективности ве-

домственного контроля, – подчеркнул Сергей Забелов. – Стало меньше процессу-альных нарушений, сокра-щается время расследова-ния уголовных дел и активи-зировалась работа по возме-щению причинённого ущер-ба. Всё это является законо-мерным итогом работы все-го коллектива управления.Пётр Решетников отме-тил, что приоритетами в ра-боте управления остают-ся расследование уголов-ных дел в сфере транспорт-ной безопасности, экологии и коррупции. В частности, из 527 расследованных за пол-года преступлений более по-ловины составляют имен-но коррупционные наруше-

ния. При этом уголовных дел в сфере безопасности на транспорте было возбуж-дено всего десять, что гово-рит о снижении рисков при эксплуатации поездов, реч-ных и воздушных судов. За-то экологических преступле-ний зарегистрировано око-ло 30. Большая их часть ка-сается служебного подлога при внесении недостовер-ных сведений в документы на экспортируемую лесопро-дукцию, а четыре дела воз-будили по фактам контра-банды лесоматериалов. Опе-ративное сопровождение по этим делам следователям оказывали ФСБ России и та-моженники.

Ректору ФГАУ ВПО «Уральский федеральный
университет им. Б.Н. Ельцина» В.А. Кокшарову

Уважаемый Виктор Анатольевич!
Сердечно поздравляю Вас с 55-летием и уверен, что этот воз-

раст откроет для Вас новую веху в жизни, придаст сил и энергии 
для новых добрых дел и свершений!

Хорошо знаю Вас как грамотного, талантливого, эффективно-
го руководителя, настоящего подвижника науки, умного, эрудиро-
ванного, всегда открытого для получения новых знаний человека. 
Во многом благодаря Вашему энтузиазму, настойчивости, предпри-
имчивости, стратегическому мышлению, а также сформированно-
му под Вашим началом сильному профессорско-преподавательско-
му составу Уральский федеральный университет из года в год укре-
пляет свои позиции в рейтинге лучших университетов мира.

Отмечу, что по итогам 2018 года УрФУ поднялся в этом рей-
тинге почти на полсотни позиций и тем самым продемонстриро-
вал наибольший прогресс среди других высших учебных заведений 
России. Убеждён, что престиж университета ещё больше возрастёт 
после создания крупного межрегионального научно-образователь-
ного центра общими усилиями Свердловской, Челябинской и Кур-
ганской областей. Открытие центра придаст мощный импульс реа-
лизации национального проекта «Наука», развитию региональной 
экономики, проведению прикладных исследований и ускоренно-
му внедрению разработок молодых учёных в производство. Очень 
рассчитываю на то, что Ваш опыт, организаторский талант и ответ-
ственность станут гарантией воплощения этого проекта в жизнь.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, всего 
доброго!
С уважением, губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

 В ТЕМУ
На волне массовой гибели пчёл в стране Министерство сельского хо-
зяйства РФ подготовило законопроект о наделении Россельхознад-
зора полномочиями по контролю за безопасным применением пести-
цидов. До 2011 года это ведомство уже контролировало безопасное 
применение пестицидов. Позднее функцию токсиколого-гигиениче-
ской оценки пестицидов передали Федеральной службе по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Но ни 
одно из ведомств сейчас не занимается контролем над соблюдением 
регламента применения химикатов и борьбой с их фальсификацией. 

  КСТАТИ
Есть ещё один доказанный 
фактор, влияющий на здо-
ровье пчёл – радиоизлуче-
ние от вышек сотовой свя-
зи. Оно сбивает с толку 
природный локатор у этих 
насекомых, и они меня-
ют свои вкусовые пристра-
стия. 

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

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 30.07.2019 № 1935-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;
 от 30.07.2019 № 1979-ПЗС «О даче согласия на внесение изменений в Территориальную 
программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи в Свердловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
 от 30.07.2019 № 1981-ПЗС «О внесении изменений в Регламент Законодательного Со-
брания Свердловской области»;
 от 30.07.2019 № 1982-ПЗС «О Правилах депутатской этики депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области»;
 от 30.07.2019 № 1985-ПЗС «О внесении изменений в Положение о Почетном дипломе 
Законодательного Собрания Свердловской области»;
 от 30.07.2019 № 1986-ПЗС «О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте 
Законодательного Собрания Свердловской области»;
 от 30.07.2019 № 1987-ПЗС «О Почетном знаке «Серебряный знак Законодательного Со-
брания Свердловской области»;
 от 30.07.2019 № 1988-ПЗС «О Почетном знаке «Золотой знак Законодательного Собра-
ния Свердловской области».

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 24.07.2019 № 361-УГ «О награждении С.П. Яценко знаком отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 25.07.2019 № 362-УГ «О награждении В.С. Савосина знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании 
этих средств при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный 
округ № 174.

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

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 30.07.2019 № 1930-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области Карташовой Л.Н.» (номер опубликования 22076);
 от 30.07.2019 № 1931-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области Погадаева А.П.» (номер опубликования 22077);
 от 30.07.2019 № 1977-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в муници-
пальную собственность городского округа Верхняя Пышма государственного имущества 
Свердловской области –сооружения дорожного транспорта «Автомобильная дорога с пу-
тепроводом по ул. Советской в г. Верхняя Пышма» (номер опубликования 22078);
 от 30.07.2019 № 1978-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципаль-
ную собственность города Каменска-Уральского объекта государственной собственности 
Свердловской области – сооружения «Трасса теплоснабжения и горячего водоснабжения 
к жилым домам в микрорайоне IV жилого района «Южный» г. Каменск-Уральский Сверд-
ловской области» (номер опубликования 22079);
 от 30.07.2019 № 1990-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области» (номер опубликования 22080);
 от 30.07.2019 № 1991-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного Со-
брания Свердловской области» (номер опубликования 22081).

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 
 от 30.07.2019№ 29-РА «Об утверждении Положения о системе управления охраной тру-
да (профессиональной служебной деятельности) в Аппарате Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области» (номер опубликования 22082).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 30.07.2019 № 322 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюд-
жету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
31.10.2018 № 485» (номер опубликования 22083).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 25.07.2019 № 1866 «О внесении изменения в Дополнительные требования к работ-
никам государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр госу-
дарственной кадастровой оценки», привлекаемым к определению кадастровой стоимо-
сти, утвержденные приказом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 30.08.2018 № 2105» (номер опубликования 22084).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области 
 от 29.07.2019 № 224 «Об утверждении методических рекомендаций о принятии государ-
ственными казенными учреждениями службы занятости населения Свердловской области 
решений о сохранении (отказе в сохранении) среднего месячного заработка за работника-
ми, уволенными в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или 
штата работников организации» (номер опубликования 22085).


