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Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 23.08.2019 № 441-РП «Об организации работы по подготовке, сбо-
ру и представлению информации для расчета индекса качества город-
ской среды муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, и показателей, составляющих индекс каче-
ства жилищно-коммунальных услуг Свердловской области» (номер опу-
бликования 22380).

Приказ Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области 
 от 27.05.2019 № 58 «О признании утратившим силу приказа от 
21.01.2013 № 8 «О наградах Управления делами Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской области» (номер опублико-
вания 22381).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 26.08.2019 № 351 «О внесении изменения в приложение № 1 к По-
рядку применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об-
ласти, утвержденному приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 31.10.2018 № 485» (номер опубликования 22382).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области – 
Шалинского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 21.08.2019 № 47 «Об утверждении порядка сообщения государ-
ственными гражданскими служащими Свердловской области, замещаю-
щими должности в Территориальном отраслевом исполнительном орга-
не государственной власти Свердловской области – Шалинском управ-
лении агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприяти-
ями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации» (номер опублико-
вания 22383).

Уральским городам присвоят индекс качества городской среды Юлия БАБУШКИНА
Правительство Свердлов-
ской области распоряди-
лось организовать в реги-
оне сбор информации для 
расчёта индекса качества 
городской среды в муни-
ципалитетах (соответству-
ющий документ был опу-
бликован вчера на портале 
правовой информации об-
ласти www.pravo.gov66.ru). 
Зачем нужен этот индекс 
и что он даст муниципаль-
ным образованиям, разби-
ралась «Облгазета». Индекс качества город-ской среды необходим для выявления конкурентных преимуществ городов и огра-ничений, препятствующих их развитию, говорится в рас-поряжении российского пра-вительства за номером 510-р (от 23.03.2019). Ему и следу-ют региональные власти.Индекс представляет со-бой цифровое значение (в баллах) состояния городской среды в конкретном окру-ге и высчитывается, исходя из нескольких показателей. 

Это доля населения, прожи-вающего в аварийном жилье; разнообразие жилой застрой-ки; загруженность автомо-бильных дорог и доступность остановок общественного транспорта; уровень озелене-ния территории и освещения улиц. На определение индек-са также влияет разнообра-зие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры 

муниципалитета, обеспече-ние жилфонда услугами теп-ло-, водо- и электроснабже-ния и даже количество ДТП и погибших в них жителей. Об-щий перечень показателей насчитывает 36 пунктов.По совокупности этих све-дений определяется уровень качества городской среды: благоприятный (если коли-чество набранных баллов со-

ставляет более 50 процентов от их максимального количе-ства), либо неблагоприятный (если – менее 50 процентов). На основании муниципаль-ных индексов качества город-ской среды будет сформиро-ван единый региональный (иначе – индекс субъекта РФ). Планируется, что индексы бу-дут обновляться ежегодно, в соответствии с федеральным распоряжением.В Свердловской области ответственными за сбор ин-формации для расчёта индек-са городской среды назначе-ны структурные подразделе-ния правительства: минстрой, минЖКХ, минсоцполитики, департамент по труду и заня-тости населения и другие ве-домства. Отметим, что индек-сы муниципалитетов и реги-она будут учитываться при определении размера субси-дий из федерального бюджета на поддержку государствен-ных программ и муниципаль-ных программ формирования современной городской сре-ды, реализуемых в рамках на-ционального проекта.
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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.

Орджоникидзевский район – 
территория развития 

8 сентября – единый день голосования. В Екатеринбурге пройдут 
довыборы в Законодательное Собрание Свердловской области. 
Владимир Смирнов, кандидат в депутаты по Орджоникидзевско-
му одномандатному избирательному округу №11, поделился с 
корреспондентом своими идеями и планами.

Корреспондент: У каждого 
кандидата есть предвыборная 
программа. Есть такая про-
грамма и у вас. Без заумных 
канцелярских слов, чего вы 
хотите как депутат?

Владимир Смирнов: Я хочу, 
чтобы Орджоникидзевский 
район был не просто «спаль-
ным районом», куда жители 
приезжают после работы, а 
территорией развития.

Корр.: Территорией раз-
вития чего?

В.С.: На сегодняшний день в 
Екатеринбурге работает более 
123 000 предприятий малого и 
среднего бизнеса, которые соз-
дают рабочие места почти для 
413 000 жителей. Казалось бы, 
цифры большие, но для полу-

торамиллионного города этого недостаточно. Предпринимательство 
в городе нужно развивать. И наш район должен стать территорией 
развития деловой активности. Для этого необходимо создать все 
условия: устранить необоснованные административные барьеры, 
привлекать предприятия малого и среднего бизнеса к реализации 
проектов и программ развития Екатеринбурга и Свердловской об-
ласти, выстроить механизм конструктивного диалога между предста-
вителями органов местного самоуправления и предпринимателями, 
создать информационную платформу для начинающих бизнесменов 
и многое другое. Важно понимать, что развитие бизнеса не только 
обеспечивает увеличение темпов экономического роста, но и имеет 
важное социальное значение: способствует росту доходов населе-
ния, повышению занятости, снижению социальной напряжённости, 
увеличению рождаемости. 

Корр.: Кроме деловой активности, что ещё необходимо развивать 
в Орджоникидзевском районе?

В.С.: Как я уже сказал, мне бы хотелось, чтобы наш район вышел 
за рамки «спального». Орджоникидзевский обладает значитель-
ным потенциалом, который сегодня не реализован в полной мере. 
Администрация района, депутаты, представители деловой сферы и 
общественные организации – все мы должны активно работать над 
тем, чтобы наш район стал центром притяжения бизнеса, квалифици-
рованных кадров, социально-культурной деятельности. Району нужно 
ставить перед собой амбициозные цели.

Корр.: Хотите, чтобы Орджоникидзевский район стал центром? 
В.С.: В этом необходимости нет. У центра свои задачи. Но есть 

вещи, которые можно получать здесь в районе, в шаговой доступ-
ности. Какие основные потребности у жителя района: повседневные 
бытовые вопросы, образование, медицинские услуги, отдых, спорт 
и т.д. Для этого недостаточно лишь детских садов, школ и поликли-
ник – обычный набор «спальных районов» – нужны магазины, кафе 
и рестораны, места отдыха, прогулок и занятий спортом, культурные 
и досуговые центры. Та инфраструктура, те общественные простран-
ства, за которыми жители «спальных районов» едут в центр. Но многое 

может быть создано и организовано здесь. Необходимо создавать для 
людей комфортные общественные пространства и точки притяжения.  

Корр.: Например? 
В.С.: Например, таким общественным пространством может быть 

хорошо спланированный торгово-развлекательный центр или парк, 
наполненный культурной жизнью и разнообразным функционалом. 
Создав такой парк, мы не только предоставим жителям комфортное 
место для прогулок, семейного отдыха, занятий физической культурой 
и развлечений, но и сможем привлечь сюда гостей из других районов 
города. Ещё одной точкой притяжения могут быть спортивные центры. 
Мода на здоровый образ жизни привела к тому, что в России стали 
появляться многофункциональные комплексы, в которых особой по-
пулярностью и спросом пользуются объекты спортивной инфраструк-
туры. Такой подход позволяет внедрить в старую застройку актуальные 
городские тенденции. Появление спортивных центров, площадок, 
кортов – фактор, способный повлиять на несколько сфер жизни 
горожан. Как минимум решить вопрос досуга подростков и детей.  

Корр.: Вы большое внимание уделяете развитию детского спорта. 
В.С.: Я знаю, что такое «трудный» подростковый возраст, когда 

уровень родительского авторитета снижается, а уровень гормонов по-
вышается и хочется почувствовать себя крутым парнем… В этот период 
«спасательным кругом» от многих проблем может быть именно спорт. 
Очень важно направить энергию детей и подростков в нужное русло. 
Вовлечь молодых ребят, особенно из социально неблагополучных 
семей, в регулярные занятия спортом значит помочь им изменить 
жизненный сценарий. В 2016 году я стал одним из инициаторов и 
спонсоров социального проекта «Футбол в каждый двор». За эти годы 
более чем у 20 дворовых кортов района появились шефы, больше 
половины площадок отремонтировали и реконструировали – на них 
открылись бесплатные детские секции. Занятия с ребятами на обще-
ственных началах ведут опытные инструкторы, бывшие спортсмены, 
среди которых ветераны местных клубов. Проводятся соревнования, 
чемпионаты местного значения. «Футбол в каждый двор» – это воз-
рождение дворового футбола, из которого вышли многие великие 
советские и российские спортсмены.

Корр.: Замечательно, что сегодня начали уделять внимание во-
просам воспитания молодёжи. Учитывает ли ваша стратегия развития 
района интересы старшего поколения?   

В.С.: 26 мая я участвовал в праймериз и, набрав 64% голосов, 
победил. Как думаете, большая часть проголосовавших за меня 
избирателей – это кто? Это люди старшего поколения. Со всей от-
ветственностью могу сказать, наше старшее поколение отличает не 
только опыт и мудрость, но и активная жизненная позиция в решении 
самых разных вопросов. Моя стратегия развития района не только 
учитывает интересы наших ветеранов, но и по многим вопросам опира-
ется на их мнение. Например, сегодня в планах адаптация городского 
пространства под потребности пожилых людей – создание доступной 
среды. Это архитектурная, транспортная, информационная доступ-
ность, доступность услуг, дорожной инфраструктуры. Это должно 
учитываться в развитии района. И мнение старшего поколения очень 
важно здесь. Необходимо соединить все компоненты здорового, 
удобного для жизни пространства, чтобы люди старшего возраста 
чувствовали себя комфортно и безопасно.  

Корр.: Не слишком идеальная получилась картинка? Орджони-
кидзевский – территория райской жизни.

В.С.: Территория комфортной жизни. Все большие дела начинают-
ся с мечты. А чтобы мечта осуществилась, рецепт простой – работать. 
Дорогу, как известно, осилит идущий. Когда я только начинал зани-
маться бизнесом, мой отец говорил: «если у тебя что-то не получается, 
усиль нагрузку». Так что трудности меня не пугают!
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Евгений Ройзман: 
ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ. 

РАДИ РОДНОГО УРАЛМАША – 

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ДМИТРИЯ ГОЛОВИНА – 

ОН ДОЛЖЕН ПОБЕДИТЬ!
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При расчёте индекса будет также учитываться и уровень 
внешнего оформления городского пространства


