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      ДОКУМЕНТЫ

ВЫБОРЫ-2019 / ИНФОРМАЦИЯ
Предвыборные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу №11

Публикация предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу №11 осуществляется безвозмездно 
в соответствии с частью 1 ст. 65 Закона Свердловской области от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» по итогам жеребьёвки, проведённой 05 августа 2019 г. Материалы предоставлены зарегистрированными кандидатами.

12 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 09.08.2019 № 188 «О внесении изменений в состав Комиссии по рас-
смотрению заявок на заключение Соглашения об осуществлении деятель-
ности на территории опережающего социально-экономического развития, 
созданной на территории монопрофильного муниципального образова-
ния (моногорода) Свердловской области, утвержденный приказом Мини-
стерства инвестиций и развития Свердловской области от 07.11.2016 
№ 166» (номер опубликования 22282).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 08.08.2019 № 494-П «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления Министерством строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области государственной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории муниципального образования «город Екате-
ринбург», утверждённый приказом Министерства строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области от 07.05.2019 № 306-П» (но-
мер опубликования 22283);
 от 08.08.2019 № 495-П «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления Министерством строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области государственной услуги «Выдача разре-
шения на строительство объектов капитального строительства, располо-
женных на территориях двух и более муниципальных образований (му-
ниципальных районов, городских округов), в границах особо охраняемой 
природной территории (за исключением лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов) регионального значения, а также автомобильных до-
рог регионального и межмуниципального значения», утверждённый при-
казом Министерства строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области от 07.05.2019 № 307-П » (номер опубликования 22284);
 от 08.08.2019 № 496-П «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления Министерством строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области государственной услуги «Выдача 
разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории муниципального образования«город 
Екатеринбург», утверждённый приказом Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области от 07.05.2019 № 305-П» 
(номер опубликования 22285);
 от 08.08.2019 № 497-П «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления Министерством строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области государственной услуги «Выдача 
разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территориях двух и более муниципальных обра-
зований (муниципальных районов, городских округов), в границах особо 
охраняемой природной территории (за исключением лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов) регионального значения, а также автомо-
бильных дорог регионального и межмуниципального значения», утверж-
дённый приказом Министерства строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области от 07.05.2019 № 302-П » (номер опубликова-
ния 22286);

 от 08.08.2019 № 498-П «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления Министерством строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области государственной услу-
ги «Внесение изменений в разрешение на строительство объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории муниципально-
го образования«город Екатеринбург», утверждённый приказом Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
07.05.2019 № 303-П » (номер опубликования 22287);
 от 08.08.2019 № 499-П «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления Министерством строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области государственной услуги «Внесение 
изменений в разрешение на строительство объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территориях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов), в границах 
особо охраняемой природной территории (за исключением лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов) регионального значения, а также ав-
томобильных дорог регионального и межмуниципального значения», ут-
верждённый приказом Министерства строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области от 07.05.2019 № 304-П» (номер опубли-
кования 22288). 

13 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 12.08.2019 № 345 «О переименовании государственного авто-
номного учреждения социального обслуживания населения Сверд-
ловской области «Центр социальной помощи семье и детям города 
Верхняя Пышма» и утверждении Устава государственного автоном-
ного учреждения социального обслуживания Свердловской области 
«Центр социальной помощи семье и детям города Верхняя Пышма» 
(номер опубликования 22289).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 09.08.2019 № 505-П «Об утверждении формы заявки на участие 
в отборе и состава комиссии по проведению отбора муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из об-
ластного бюджета на софинансирование мероприятий по внесению 
изменений в документы территориального планирования и прави-
ла землепользования и застройки, предусмотренных в муниципаль-
ных программах, реализуемых за счет средств местных бюджетов, в 
рамках реализации подпрограммы «Осуществление градостроитель-
ной деятельности» государственной программы Свердловской обла-
сти «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (но-
мер опубликования 22290).

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АО «ЕВРАЗ КГОК» совместно с администрацией муниципаль-
ного образования Качканарский городской округ, администра-
цией муниципального образования Нижнетуринский городской 
округ и администрацией муниципального образования городской 
округ «Город Лесной» Свердловской области объявляет о на-
чале процесса общественных обсуждений материалов: «Оценка 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятель-
ности АО «ЕВРАЗ КГОК» по эксплуатации объекта I категории, 
оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, 
в течение периода действия комплексного экологического раз-
решения» (далее – материалы ОВОС). 

Краткие сведения о намечаемой деятельности: АО «ЕВРАЗ 
КГОК» разрабатывает Гусевогорское месторождение титаномаг-
нетитовых железных руд. Добыча руды производится в четырёх 
карьерах: Главном, Западном, Северном, а также в карьере Южная 
залежь. Обогащение руды ведётся путём сухого дробления и по-
мола, а далее мокрой магнитной сепарацией без использования 
каких-либо химических реагентов. Необходимость проведения 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) обусловлена 
намерениями АО «ЕВРАЗ КГОК» получить комплексное экологи-
ческое разрешение. На предстоящий период действия комплексно-
го экологического разрешения (7 лет) не планируется изменений в 
технологии добычи и обогащения, а также мощности комбината.

Заказчик: АО «ЕВРАЗ КГОК». Адрес: 624356, Свердловская 
область, г. Качканар, ул. Свердлова, 2, тел. +7 (34341) 6-46-64, 
е-mail: kgok@evraz.com.

Исполнитель работ по подготовке материалов ОВОС: ООО 
«ФРЭКОМ». Адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, 
д. 18, стр. 1, тел.:  +7 (495) 280-06-54.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация муниципального образования 
Качканарский городской округ, администрация муниципального 
образования Нижнетуринский городской округ и администрация 
муниципального образования городской округ «Город Лесной» 
Свердловской области.

Ориентировочный срок проведения оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС): август 2019 г. – октябрь 2019 г.

На начальном этапе, в соответствии с законодательством РФ, на 
обсуждение общественности представляется проект Технического 
задания на проведение ОВОС.

Форма общественных обсуждений по проекту Техническо-
го задания: регистрация мнения общественности в письменном 
виде в общественных приёмных.

Материалы доступны в общественных приёмных с 15 августа 
2019 г. по следующим адресам:

– Свердловская область, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 8 
(здание администрации Качканарского городского округа), каб. 
318. Режим работы: пн. – чт.: 8:00 – 17:15, перерыв на обед: 12:30 
– 13:30; пт.: 8:00 – 16:00, перерыв на обед: 12:30 - 13:30; сб., вс. 
– выходные дни. Тел.: +7 (34341) 6-97-31;

– Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8 
(здание администрации МО городской округ «Город Лесной»), 
каб. 22. Режим работы: пн. – чт.: 8:30 – 17:30, перерыв на обед: 
13:00 - 14:00; пт.: 8:30 – 16:30, перерыв на обед: 13:00 - 14:00; сб., 
вс. – выходные дни. Тел.: +7 (34342) 6-87-85;

– Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 
2а (здание администрации Нижнетуринского городского округа), 
2-й этаж, холл. Режим работы: пн. – чт.: 8:15 – 17:30, перерыв на 
обед: 12:30 - 13:30; пт.: 8:15 – 16:15, перерыв на обед: 12:30 - 13:30; 
сб., вс. – выходные дни. Тел.: +7 (34342) 2-77-22.

В общественных приёмных представлен проект Технического 
задания на проведение ОВОС, а также журнал для регистрации 
предложений и замечаний общественности, в котором заинтере-
сованные представители общественности могут оставлять свои 
отзывы и комментарии.

Приём предложений и замечаний к проекту Технического 
задания будет осуществляться до 13 сентября 2019 г. Тех-
ническое задание будет доступно общественности в течение 
всего времени проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду.
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Евгений Ройзман: 
ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ. 

РАДИ РОДНОГО УРАЛМАША – 

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ДМИТРИЯ ГОЛОВИНА – 

ОН ДОЛЖЕН ПОБЕДИТЬ!

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Рудольф ГРАШИН
Министр строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области Ми-
хаил Волков вручил вчера, 
13 августа, ключи детям-си-
ротам, которые заедут в но-
вый дом на проспекте Ака-
демика Сахарова в Екате-
ринбурге. Как сообщили в департа-

менте информационной по-литики Свердловской обла-сти, в доме получат кварти-ры 179 выпускников детских домов.Михаил Волков поздра-вил новосёлов от имени гу-бернатора и правительства области, отметил, что квар-тиры построены в современ-ном молодёжном микрорай-оне Екатеринбурга передо-выми компаниями, пожелал, 

чтобы новосёлам в этом доме жилось тепло и уютно.– Планируется, что до кон-ца года в Свердловской об-ласти квартиры получат бо-лее 900 семей в 34 муниципа-литетах. Согласно региональ-ной программе, строитель-ство домов и покупка квар-тир детям-сиротам преиму-щественно финансируется из бюджета Свердловской обла-сти. Только в нынешнем го-

ду на эти цели предусмотре-но более миллиарда рублей. Около 200 миллионов посту-пает из федерального бюдже-та, – сказал министр.В 2018 году Свердловская область заняла второе место в России по числу детей-сирот, получивших квартиры. На се-годняшний день очередь со-ставляет 5,5 тысячи человек, и она стала сокращаться. 

Дом в Екатеринбурге заселили 179 детей-сирот


