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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 20.08.2019 № 413-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» 
(номер опубликования 22357).

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 20.08.2019 № 191-РГ «О создании рабочей группы по вопросам 
применения кадастровой стоимости для налогообложения» (номер 
опубликования 22358).

Приказ Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 20.08.2019 № 304 «Об установлении размера прогнозного уров-
ня инфляции для проведения индексации минимального размера 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Свердловской области на 2020 год и осу-
ществлении индексации минимального размера взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Свердловской области на 2020 год» (номер опубликования 
22359). 

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 20.08.2019 № 368 «О размере компенсации расходов на авто-
мобильное топливо» (номер опубликования 22360).

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

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 20.08.2019 № 35 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области от 22.04.2019 № 17 «О создании координационного проект-
ного офиса в Министерстве международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области» (номер опубликования 22361).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 20.08.2019 № 1376 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 
12.07.2017 № 777 «Об утверждении Административного регламен-
та осуществления регионального государственного экологического 
надзора» (номер опубликования 22362).

Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 19.08.2019 № 462 «О внесении изменений в отдельные приказы 

Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области об утверждении границ территорий объектов 
культурного наследия и режимов использования данных террито-
рий» (номер опубликования 22363);
 от 19.08.2019 № 463 «О внесении изменений в отдельные приказы 
Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области об утверждении границ территорий выявлен-
ных объектов археологического наследия и режимов использования 
данных территорий» (номер опубликования 22364).

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

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 22.08.2019 № 345 «Об утверждении Положения о конкурсной 
комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств и физи-
ческих лиц на право получения гранта «Агростартап» и состава кон-
курсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств 
и физических лиц на право получения гранта«Агростартап» (номер 
опубликования 22365).

Приказ Министерства экономики 
и территориального развития 
Свердловской области
 от 20.08.2019 № 55 «О внесении изменений в перечень видов ре-
гионального государственного контроля (надзора) и исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области, уполно-
моченных на их осуществление, утвержденный приказом Министер-
ства экономики и территориального развития Свердловской области 
от 29.11.2017 № 96» (номер опубликования 22366).

Приказы Управления архивами 
Свердловской области
 от 22.08.2019 № 27–01–33/136 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления государственными архива-
ми Свердловской области государственной услуги «Предоставление 
архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информа-
ционных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод 
граждан», утвержденный приказом Управления архивами Свердлов-
ской области от 31.05.2019 № 27–01–33/92» (номер опубликования 
22367);
 от 22.08.2019 № 27–01–33/137 «О внесении изменений в приказ 
Управления архивами Свердловской области от 31.05.2019 № 27–
01–33/89 «Об утверждении Административного регламента осущест-
вления Управлением архивами Свердловской области контроля за 
соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Фе-
дерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердлов-
ской области об архивном деле» (номер опубликования 22368);
 от 22.08.2019 № 27–01–33/138 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления государственными архива-
ми Свердловской области государственной услуги «Обеспечение до-
ступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к 

ним в читальном зале архива», утвержденный приказом Управления 
архивами Свердловской области от 31.05.2019 № 27–01–33/91» (но-
мер опубликования 22369).

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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 22.08.2019 № 418-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 04.04.2013 № 172-УГ «О Совете при Гу-
бернаторе Свердловской области по развитию местного самоуправ-
ления в Свердловской области».

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 16.08.2019 № 189-РГ «О присуждении премии Губернатора Сверд-
ловской области для учащихся общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, проявивших 
выдающиеся способности в интеллектуальной, спортивной, социально 
значимой и творческой деятельности, за 2018/2019 учебный год».

Информация Избирательной комиссии 
Свердловской области
 Сведения о поступлении средств в избирательные фонды канди-
датов и расходовании этих средств (на основании данных, предо-
ставленных ПАО Сбербанк). Дополнительные выборы депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 
Свердловская область – Серовский (№174). 

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

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 22.08.2019 № 414-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 13.12.2017 № 644-УГ «О Координацион-
ной комиссии по защите прав потребителей в Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 22372);
 от 22.08.2019 № 416-УГ «О внесении изменений в состав Коорди-
национного совещания по обеспечению правопорядка в Свердлов-
ской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 13.12.2010 № 1277-УГ» (номер опубликования 22373);
 от 22.08.2019 № 417-УГ «О внесении изменений в состав Совета 
общественной безопасности Свердловской области, образованного 
Указом Губернатора Свердловской области от 27.11.1995 № 47» (но-
мер опубликования 22374);
 от 22.08.2019 № 419-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 09.01.2018 № 1-УГ «Об утвержде-
нии Положения об общественных советниках Первого Заместите-
ля Губернатора Свердловской области и заместителей Губернатора 
Свердловской области» (номер опубликования 22375).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 22.08.2019 № 435-РП «О внесении изменений в состав совета 

по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Свердлов-
ской области, утвержденный распоряжением Правительства Сверд-
ловской области от 22.01.2015 № 25-РП» (номер опубликования 
22376);
 от 22.08.2019 № 440-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 31.03.2016 № 239-РП «Об 
утверждении состава коллегии Министерства социальной политики 
Свердловской области» (номер опубликования 22377).

Приказ Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области
 от 20.08.2019 № 191-Д «Об Общественном совете по проведению 
независимой оценки качества условий осуществления образователь-
ной деятельности организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, расположенными на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 22378).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области – 
Богдановичского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 22.08.2019 года № 66 «О внесении изменений в приказ терри-
ториального отраслевого исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области – Богдановичского управления аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти от 02.07.2019 № 48 «Об утверждении Порядка сообщения го-
сударственными гражданскими служащими Свердловской обла-
сти, замещающими должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в территориальном отраслевом испол-
нительном органе государственной власти Свердловской области – 
Богдановичском управлении агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выру-
ченных от его реализации» (номер опубликования 22379).
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АЛЕКСЕЙ КОРОВКИН: «Уважаемые земляки! Я 
призываю вас прийти на выборы и голосовать, 
как велят ваши совесть и здравый смысл»

8 СЕНТЯБРЯ У ЖИТЕЛЕЙ УРАЛА — ИЗБИРАТЕЛЕЙ СЕРОВСКОГО ОКРУГА №174 — ЕСТЬ 
РЕАЛЬНЫЙ ШАНС ВЫБРАТЬ СВОЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ. 
НАДО НЕ ПРОПУСТИТЬ ЭТОТ ШАНС, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЙТИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ И ГОЛОСОВАТЬ ЗА АЛЕКСЕЯ КОРОВКИНА — НАШЕГО, ЗЕМЛЯКА, ГОТОВОГО 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОКРУГА И 
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ.

Это наша земля, мы здесь живем, и никто, 
кроме нас, не решит нашу судьбу и судьбу нашей 
родины. 

Только сами, только сообща мы сможем изме-
нить её к лучшему.

Я иду на выборы с целью сохранить здраво-
охранение, особенно его первичное звено — по-
ликлиники, амбулатории, фельдшерско-аку-
шерские пункты, службу скорой и неотложной 
медицинской помощи... Я хочу, чтобы в каждом 
городе вновь заработали родильные дома. 

Я настаиваю на том, что здравоохранение 
должно стать действительно доступным и удоб-
ным для всех граждан, независимо от места жи-
тельства, возраста, достатка.

Состояние здравоохранения — это вопрос  
жизни и личной безопасности каждого из нас. 
Состояние здравоохранения — это и отражение 
всей социальной сферы, нашей с вами жизнен-
ной среды, социальной справедливости, сбере-
жения народа. Ведь народ — это мы и есть. 

Получить свое — без унижений и оговорок, 
не выпрашивая каждый раз то, что положено по 
закону у «барина» или заезжего гастролера как 
подачку, — наше неотъемлемое право. 

Самостоятельность выбора, самоуважение — вот что всегда отличало жителей Урала. Будем же 
верны сами себе! Мои оппоненты рассчитывают на нашу усталость от бесконечных, бесконтрольных 
и, как кажется, необратимых, «реформ»  — здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, «му-
сорной»…  Что усталые, разочарованные люди не придут на избирательные участки, что, сбитые с 
толку пустыми обещаниями, не смогут проголосовать единым фронтом. Покажем и докажем себе, 
Уралу и всей стране, что мы способны сделать самостоятельный, осознанный выбор в пользу луч-
шей судьбы для себя и своих детей, в пользу достойного настоящего, надежного будущего! 

КОРОВКИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ. Фельдшер выездной бригады Скорой медицинской помощи. Родился, 
живет и работает городе Новая Ляля Свердловской области. Стаж работы в должности — 22 года. Канди-
датом в депутаты Государственной Думы Алексей Сергеевич Коровкин выдвинут Политической партией 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

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.  
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Уважаемые коллеги, 
школьники, студенты, учащиеся, их родители и 
близкие!

Приближается новый учебный год. Я сердечно 
поздравляю вас с Днём знаний! Желаю, чтобы 
знания приносили вам радость открытия, уве-
ренность в будущем. Пусть учёба даётся вам с 
усердием, но без особых трудностей. Уютных 
современных кабинетов, добрых товарищей, а 
главное – хороших, внимательных, заботливых 
педагогов. Своим коллегам желаю отзывчивых 
учеников и единодушия в коллективе. Всем, кто 
считает этот праздник своим – удачи и успехов!

Сегодня образование испытывает немало про-
блем: недостаток финансирования, отсутствие 
мотивации к образованности в обществе, не-
ясные перспективы. Кому как не нам взяться за 
их решение?

Выбирайте 8 сентября в Государственную Думу 
учителя, меня – Скачкову Ирину Викторовну. Кто 
живёт вместе с вами вашими проблемами, тот 
скорее начнёт их решать!

Скачкова Ирина – 
ваш голос в Государственной Думе.

Я смогу:
- заявить о проблемах образования на самом высоком 

уровне;
- предложить программы развития образования на вашей 

территории;
- последовательно работать над повышением зарплаты учи-

телям, врачам и другим бюжетникам;
- требовать перераспределения бюджета в пользу строи-

тельства новых школ и снабжения их современным оборудо-
ванием;

- обеспечить контроль расходования средств;
- быть на связи и оперативно реагировать на возникшие 

проблемы.


