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Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 05.08.2019 № 160-Д «О внесении изменений в приказ Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области от 19.11.2018 № 553-Д 
«Об утверждении Административного регламента по исполнению государственной 
функции по контролю за деятельностью государственных учреждений Свердлов-
ской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осущест-
вляются Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области» (номер опубликования 22205).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 05.08.2019 № 1495-п «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления Министерством здравоохранения Свердловской области государствен-
ной услуги «Оценка качества оказания социально ориентированной некоммерче-
ской организацией общественно полезных услуг» (номер опубликования 22206).

7 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области:
 от 06.08.2019 № 502-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотре-
но государственной программой Свердловской области «Развитие системы обра-
зования в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образо-
ваниями, расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году на 
осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 06.12.2018 № 866-ПП» (номер опубликова-
ния 22217);
 от 06.08.2019 № 503-ПП «О системе персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 22218);
 от 06.08.2019 № 504-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП» (номер опубликования 22219);
 от 06.08.2019 № 505-ПП «О создании автономной некоммерческой организации 
«Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области» (номер 
опубликования 22220);
 от 06.08.2019 № 506-ПП «Об утверждении распределения объема субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области 
от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», по итогам II квартала 2019 года» (номер опубликова-
ния 22221);
 от 06.08.2019 № 507-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП» (номер опубликования 
22222);
 от 06.08.2019 № 508-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» на создание условий для оказания ме-
дицинской помощи населению в рамках реализации территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования в 2019 году» (номер опубликования 
22223);
 от 06.08.2019 № 509-ПП «Об областном стандарте стоимости жилищно-комму-
нальных услуг на 2019 год» (номер опубликования 22224);
 от 06.08.2019 № 510-ПП «О внесении изменений в Краткосрочный план реализа-
ции Региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области на 2018–2020 годы на территории Сверд-
ловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 31.08.2017 № 643-ПП» (номер опубликования 22225);
 от 06.08.2019 № 512-ПП «Об изменении и установлении границ земель, на кото-
рых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах, на территории Бе-
резовского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 22226);
 от 06.08.2019 № 513-ПП «Об изменении границ государственного зоологическо-
го охотничьего заказника областного значения «Камышловский» и внесении из-
менений в Положение о государственном зоологическом охотничьем заказни-
ке областного значения «Камышловский», утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 27.03.2007 № 254-ПП» (номер опубликования 
22227);
 от 06.08.2019 № 514-ПП «О внесении изменения в Порядок установления и ис-
пользования полос отвода автомобильных дорог регионального значения, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 12.01.2011 № 
6-ПП» (номер опубликования 22228);
 от 06.08.2019 № 515-ПП «Об утверждении Стратегии развития малого и средне-
го предпринимательства в Свердловской области на период до 2035 года» (номер 
опубликования 22229);
 от 06.08.2019 № 516-ПП «Об утверждении расчетного количества работников, 
осуществляющих первичный воинский учет в органах местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, на территориях которых отсутствуют военные комиссариаты, на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» (номер опубликования 22230).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 02.08.2019 № 1944 «Об утверждении административных регламентов предостав-
ления Министерством по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области государственных услуг, внесении изменений в приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 12.12.2017 
№ 2584 «Об утверждении административных регламентов» (номер опубликова-
ния 22231).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 01.08.2019 № 1478-п «О внесении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 23.05.2018 № 833-п «Об организации оказания 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи на терри-
тории Свердловской области» (номер опубликования 22232).

Приказ Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 05.08.2019 № 409 «О признании утратившим силу приказа Управления го-
сударственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 
13.03.2018 № 68 «Об утверждении границ территории выявленного объекта архе-
ологического наследия «Культурный слой г. Екатеринбурга середины XIX – начала 
XX столетий по адресу: ул. Вайнера, 11», расположенного в г. Екатеринбурге, 
ул. Вайнера, 11» (номер опубликования 22233).
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Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 31.07.2019 № 1470-п «О совершенствовании работы женских консультаций на 
территории Свердловской области на основе внедрения организационных «береж-
ливых» технологий» (номер опубликования 22237).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 05.08.2019 № 207 «О внесении изменений в приказ Департамента по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области 
от 22.12.2014 № 312 «Об утверждении административных регламентов по предо-
ставлению государственных услуг» (номер опубликования 22238).
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Указы Губернатора Свердловской области 
 от 07.08.2019 № 386-УГ «О территориальных исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области и внесении изменения в Указ Губернатора 
Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Свердловской об-
ласти и исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(номер опубликования 22239);
 от 07.08.2019 № 387-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 28.02.2018 № 117-УГ «Об автоматизированной информационной 
системе управления проектной деятельностью в Свердловской области» (номер 
опубликования 22240);
 от 07.08.2019 № 388-УГ «О внесении изменения в схему и программу развития 
электроэнергетики Свердловской области на период 2020–2024 годов, утвержден-
ные Указом Губернатора Свердловской области от 26.04.2019 № 214-УГ» (номер 
опубликования 22241);
 от 07.08.2019 № 389-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 24.08.2018 № 396-УГ «О реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (номер опублико-
вания 22242);
 от 07.08.2019 № 390-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 22243);
 от 07.08.2019 № 391-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубли-
кования 22244);
 от 07.08.2019 № 392-УГ «Об утверждении Порядка направления запросов при 
осуществлении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных граж-
данами, претендующими на замещение муниципальных должностей и должностей 
глав местных администраций по контракту в муниципальных образованиях, распо-
ложенных на территории Свердловской области, и лицами, замещающими муници-
пальные должности и должности глав местных администраций по контракту в му-
ниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 22245);
 от 07.08.2019 № 393-УГ «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению отдельных государственных гражданских служащих Свердловской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 22246).

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 07.08.2019 № 179-РГ «О признании утратившим силу распоряжения Губерна-
тора Свердловской области от 01.09.2017 № 208-РГ «О создании межведомствен-
ной рабочей группы для выработки подходов по формированию программы разви-
тия цифровой экономики в Свердловской области» (номер опубликования 22247).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 07.08.2019 № 336 «Об утверждении типовой формы соглашения о предостав-
лении из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов на социально-
экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территори-
ях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере ис-
пользования атомной энергии, в 2019 году» (номер опубликования 22248).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 07.08.2019№ 337 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного и автоном-
ного учреждения, подведомственного Министерству социальной политики Сверд-
ловской области» (номер опубликования 22249);
 от 07.08.2019 № 341 «О внесении изменений в Положение о порядке выплаты 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государствен-
ной гражданской службы Свердловской области, премии за выполнение особо 
важных и сложных заданий, ежемесячного денежного поощрения, единовремен-
ного денежного поощрения, единовременной выплаты при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска и материальной помощи государственным граж-
данским служащим Свердловской области, замещающим должности руководите-
лей территориальных отраслевых исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области – управлений социальной политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области, утвержденное приказом Министерства 
социальной политики Свердловской области от 05.10.2015 № 567» (номер опубли-
кования 22250);
 от 08.08.2019 № 342 «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотре-
нию вопросов предоставления субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 21.01.2015 № 6» (номер опубликования 22251);
 от 08.08.2019 № 343 «О переименовании государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания населения Свердловской области «Ирбит-
ский центр социальной помощи семье и детям» и утверждении Устава государ-
ственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской 
области «Ирбитский центр социальной помощи семье и детям» (номер опубли-
кования 22252).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области 
 от 06.08.2019 № 319 «О внесении изменений в приказ Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 10.06.2019 № 
220 «Об утверждении Порядка сообщения государственными гражданскими слу-
жащими Свердловской области, замещающими должности государственной граж-
данской службы Свердловской области в Министерстве агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (вы-
купа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (номер опубликова-
ния 22253).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 07.08.2019 № 299 «Об утверждении Положения о кадровом резерве Мини-
стерства общественной безопасности Свердловской области» (номер опубликова-
ния 22254).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 05.08.2019 № 1500-п «О внесении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 28.11.2018№ 2110-п «Об утверждении поряд-
ка оказания медицинской помощи детям, занимающимся физической культурой и 
спортом, на территории Свердловской области» (номер опубликования 22255).

Приказы Сысертского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 09.08.2019 № 45 «Об утверждении Порядка получения разрешения представи-
теля нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной 
организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в 
том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в 
государственном органе), жилищным, жилищно-строительным, гаражным коопе-
ративом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управ-
ления государственными гражданскими служащими Свердловской области, заме-
щающими должности государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти в Сысертском управлении агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 22256);
 от 09.08.2019 № 46 «О внесении изменений в приказ территориального отрасле-
вого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Сы-
сертского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
от 18.06.2019 № 38» (номер опубликования 22257).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 08.08.2019 № 414 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия федерального значения «Дом Басаргина Николая Васильевича, в кото-
ром он жил с 1836 по 1840 гг.», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Туринск, ул. Декабристов, д. 39, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 22258);
 от 08.08.2019 № 415 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Школа, в которой учился пионер-герой П. Мо-
розов», расположенного по адресу: Свердловская область, д. Герасимовка, и режи-
ма использования данной территории» (номер опубликования 22259);
 от 08.08.2019 № 416 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Могила братьев Морозовых. Памятник Павлику 
Морозову», расположенного по адресу: Свердловская область, д. Герасимовка, и 
режима использования данной территории» (номер опубликования 22260);
 от 08.08.2019 № 417 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Церковь Святого Прокопия Устюжского», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, с. Прокопьевская Салда, ул. Сенян-
ского, д. 40 «В», и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 22261);
 от 08.08.2019 № 418 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Церковь Рождества Христова», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, с. Дерябино, ул. Советская, д. 6 «А», и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 22262);
 от 08.08.2019 № 419 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Завод Нижнетуринский железоделательный: 
заводоуправление», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, ул. Советская, д. 2, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 22263);
 от 08.08.2019 № 420 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Памятник на месте, где стоял дом, в котором 
родился пионер-герой П. Морозов», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, д. Герасимовка, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 22264);
 от 08.08.2019 № 421 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия федерального значения «Дом Ивашева Василия Петровича, в котором он 
жил с 1836 по 1840 гг.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ту-
ринск, ул. Революции, д. 11, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 22265);
 от 08.08.2019 № 422 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия федерального значения «Могила Ивашева Василия Петровича (1794–
1840)», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Туринск, городское 
кладбище, и режима использования данной территории» (номер опубликования 
22266);
 от 08.08.2019 № 423 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Корпус винокуренного завода», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Мизерова, д. 66, и режи-
ма использования данной территории» (номер опубликования 22267);
 от 08.08.2019 № 427 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Часовня Спасская», расположенного по адре-
су: Свердловская область, с. Красногорское, ул. Малышева, д. 5 «Б», и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 22268);
 от 08.08.2019 № 428 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Церковь Спасская», расположенного по адресу: 
Свердловская область, с. Красногорское, ул. Малышева, д. 5, и режима использо-
вания данной территории» (номер опубликования 22269);

 от 08.08.2019 № 429 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Церковь Спасская», расположенного по 
адресу: Свердловская область, с. Красногорское, ул. Малышева, д. 5, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 22270).

Приказ Верхотурского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 01.08.2019 № 60 «О внесении изменений в приказ территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
– Верхотурского управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области от 24.01.2019 № 7 «Об утверждении Порядка получения государственны-
ми гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Свердловской области в территориальном 
отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской об-
ласти - Верхотурском управлении агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области, разрешения представителя нанимателя на участие на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческими организациями» (номер опубли-
кования 22271).

ВЫБОРЫ-2019 / ИНФОРМАЦИЯ
Предвыборные агитационные материалы зарегистрированных 

кандидатов на дополнительных выборах депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу Свердловская область – Серовский одномандатный 

избирательный округ №174

Публикация предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный 
избирательный округ №174 осуществляется безвозмездно в соответствии с частью 2 ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» по итогам жеребьёвки, 
проведённой 05 августа 2019 г. Материалы предоставлены зарегистрированными кандидатами.

Уважаемые избиратели! Дорогие уральцы! Уже много лет я последовательно, ежедневно защищаю ваши 
интересы, интересы нашего региона. Именно в этом состоит суть и смысл моей политической деятельности. 

Экология и социальные вопросы, вопросы военно-патриотического воспитания и комплексного развития 
территорий – вот неполный перечень тем, которые постоянно находятся в сфере моего внимания. Труд боль-
шого коллектива единомышленников, экспертов и добровольцев, объединённых мною в единую партийную 
команду, принёс ощутимые результаты и даст ещё много полезного нашей области. Могу упомянуть и работу 
по нормализации ситуации с прудом в городе Полевском, и активное участие в борьбе за снижение тарифов 
на вывоз ТКО, и многолетнюю работу по улучшению экологической ситуации в городе Асбесте (c регулярным 
выездом на предприятия и встречами с населением и трудовыми коллективами), и многое-многое другое.

 Почему я ставлю акцент на своей роли в партийной работе и на своём личном участии в делах партийной 
команды, работающей в Свердловской области?  Потому, что главным в работе депутата является не умение 
громко выступать в период выборов или нравиться большому количеству избирателей опять же только в пе-
риод выборов. Главное – это честное, добросовестное и компетентное служение вам, дорогие избиратели! 
Служение, выражающееся в постоянной защите ваших интересов, в умении грамотно и системно определить 
болевые точки конкретного муниципального образования, возможности роста и негативные моменты.  

Необходимо понимать баланс между насущной необходимостью развития производств и увеличения рабочих 
мест и соблюдением прав населения на здоровую окружающую среду и благополучную достойную жизнь.

Я успешно противостою как корыстным и недалеким предпринимателям, готовым ради сиюминутной выгоды 
уничтожить тот хрупкий и прекрасный мир уральской природы, в котором мы живём, так и  эко-экстремистам, 
требующим закрыть все предприятия и бездумно игнорирующим жизненные потребности людей в работе, 
достатке и благах цивилизации.

Депутат должен быть компетентен. Проблемы избирательного округа должны быть ему понятны и у депу-
тата должны существовать механизмы решения проблем и улучшения ситуации в регионе. В качестве примера 
грамотного и системного подхода к решению проблем Свердловской области в целом и территории Серов-
ского избирательного округа в частности могу привести мой доклад «О мерах по улучшению экологической 
обстановки в Свердловской области», озвученный на заседании общественно-политического совета при 
губернаторе Свердловской области ещё в 2015 году. Сделанный без копейки бюджетного финансирования 
доклад был высоко оценен всеми политиками, присутствовавшими на заседании, и стал основой для целого 
ряда поручений министерствам и ведомcтвам Свердловской области. 

Депутат должен быть независим от власть имущих и зависим от своей совести и от своих избирателей.  Скажу 
прямо, за годы своей работы неоднократно сталкивался с активным противодействием со стороны местных 
«элит» как административного, так и бизнес–кругов.

Каждый из вас прекраcно понимает, какие колоссальные скрытые «айсберги неприкасаемости» я разбу-
дил, занимаясь вышеперечисленными мною проблемами в нашей области. И никогда я не торговал ни своей 
совестью, ни вашими интересами. Что дает силы? Ваша поддержка.  Уральцы – грамотные и неравнодушные 
люди, готовые бескорыстно и мужественно бороться за правду и достойную жизнь. 

Какие направления своей деятельности в качестве депутата я вижу ключевыми и наиболее полез-
ными для вас и развития нашего региона?  

1. Повышение качества жизни, доходов и доступности социальной инфраструктуры для людей. 
2. Активная работа в качестве депутата по привлечению бюджетных средств из центра на территорию.
3. Включение промышленных городов (Серов, Качканар, Карпинск, Волчанск, Верхняя Салда и т. д.) в 

федеральные программы и нацпроекты с целью обновления основных средств производства и развития как 
производственной, так и городской инфраструктуры.

4. Комплексное освоение территорий, включая традиционно недофинансируемые территории (Тавда, Та-
боры, Гари, Ивдель).

5. Развитие транспортной инфраструктуры и восстановление горизонтальных хозяйственных связей (меж-
территориальная кооперация).

6. Применение самых высоких экологических стандартов к любому производственному процессу и к де-
ятельности муниципальных властей по благоустройству, к строительным и иным проектам инвестиционного 
характера. И это далеко не полный перечень направлений предстоящей работы.

ПОДДЕРЖИТЕ МЕНЯ НА ВЫБОРАХ, 
ГОЛОС КАЖДОГО ИЗ ВАС СТАНЕТ КЛЮЧЕВЫМ!

C глубочайшим уважением, один из вас и много лет борющийся за вас
Рузаков Игорь Олегович.

      ДОКУМЕНТЫ
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Долг за ТКО? Компенсации приостановят! Анна ПОЗДНЯКОВА
В редакцию «Облгазеты» 
приехал житель посёлка Са-
гра Евгений Смирнов. Муж-
чина – инвалид I группы по 
зрению. Ему пришло уве-
домление от администра-
ции городского округа Верх-
няя Пышма о том, что у него 
имеется задолженность по 
оплате вывоза ТКО, и если 
он её не погасит, с 1 октября 
выплата компенсаций будет 
приостановлена.  Мужчина 
не согласен оплачивать дан-
ную услугу, так как считает, 
что не получает её должным 
образом, но и без положен-
ных льгот остаться не хочет.

– Согласно областному и федеральному законода-тельству выплата субсидий и компенсаций при возник-новении задолженностей за отдельные виды комму-нальных услуг ограничи-вается, – пояснил замгла-вы администрации ГО Верх-няя Пышма по вопросам жи-лищно-коммунального хо-зяйства, транспорта и свя-зи Николай Невструев. – Поскольку возникла задол-женность за вывоз твёрдых коммунальных отходов, вы-плата субсидий и компен-саций может быть приоста-новлена, но она будет воз-обновлена после того, как 

должник подтвердит, что произвёл оплату. Раньше выставлением счетов зани-мался «Энергосбыт Плюс», теперь с 1 июля счета вы-ставляет сама «Спецавто-база». Если нет возможно-сти подойти самому в эту организацию, то можно об-ратиться к старосте в насе-лённом пункте, после чего платёжные документы бу-дут переданы главе посел-ковой администрации, а затем их передадут и в от-дел субсидий, чтобы возоб-новить приостановленные выплаты. По словам Николая Не-вструева, уведомления, ка-

кое, в частности, получил Евгений Смирнов, напоми-нают жителям, что в случае неоплаты коммунальной услуги (больше двух меся-цев подряд) компенсации по остальным выплатам за коммунальные услуги бу-дут приостановлены. С претензиями и поже-ланиями по поводу мест установки контейнерных площадок Николай Не-вструев советует обращать-ся в поселковую админи-страцию или администра-цию городского округа – будет рассмотрена возмож-ность их переноса.

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В Берёзовском ищут кандидатуру на должность мэраОльга КОШКИНА
В Берёзовском городском 
округе запущены конкурс-
ные процедуры по отбо-
ру претендентов на долж-
ность главы муниципали-
тета. Конкурс был объявлен в июне этого года в связи с тем, 

что в этом году заканчивается срок полномочий нынешнего главы – Евгения Писцова.Конкурсная комиссия для отбора кандидатур уже сфор-мирована. В «муниципаль-ной» половине – четыре берё-зовских депутата: Алексей Го-
ревой, Светлана Колпакова, 
Тамара Метельникова, Фа-
рит Набиуллин.

В «региональную» поло-вину комиссии вошли первый замруководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Вадим 
Дубичев, заместитель руко-водителя аппарата губерна-тора и правительства регио-на Игорь Ромшин, замдирек-тора департамента по мест-ному самоуправлению Ната-

лья Соколова и заместитель управляющего администра-цией Южного управленческо-го округа Сергей Бовт.С 26 по 30 августа комиссия будет принимать документы от кандидатов и рассматривать их с 3 по 16 сентября. Затем пре-тендентов на кресло мэра ждут конкурсные испытания.


