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Ещё лет 10 назад отстав-ка мэра до окончания срока его полномочий была сродни грому среди ясного неба. На-род был уверен – с чиновни-ком что-то случилось. И толь-ко обстоятельства непре-одолимой силы (проблемы со здоровьем, переезд с семьёй в другой город и пр.) вынуди-ли его бросить свою террито-рию. Конечно, бывали случаи, когда глава шёл на повыше-ние в областное правитель-ство, но таких – единицы. 
Конфликты с думой 
и жителямиСегодня «рулевые» муници-палитетов стали меняться регулярно. И совсем по дру-гим причинам. На первый план вышли политические конфликты, нередко спрово-цированные самим градона-чальником. Претензии депу-татов местных дум, протест-ные акции жителей и неспо-собность мэров к компро-миссу выливаются в громкие скандалы.  
l Показательный пример – Артёмовский. Бывший гла-ва территории Андрей Само-

чёрнов не смог найти обще-го языка с депутатами горду-мы. Парламентарии обвиня-ли его в экономическом про-вале территории, а мэр их – в некомпетентности. В итоге в конфликт вмешались област-ные власти. Самочёрнов в ав-густе 2020-го написал заявле-ние об уходе по собственному желанию. А в октябре выбра-ли нового мэра – Константи-
на Трофимова, бывшего спи-кера думы и одного из ярых оппонентов Самочёрнова. 
l В конфликте с думой по-страдал и бывший глава Атига 

Сергей Мезенов. По итогам ра-боты за 2018 год депутаты по-ставили мэру «неуд» из-за низ-кого исполнения доходной ча-сти бюджета. Мезенов крити-ку коллег не воспринял, за-

нял оборонительную позицию и даже пожаловался в право-охранительные органы. Раз-борки продолжались до весны 2020 года, и снова в ситуацию вмешалась область. Мезенов ушёл с поста, а должность мэ-ра заняла Татьяна Горнова. 
l Но, пожалуй, самую скандальную репутацию за-работал бывший глава Мах-нёвского МО Александр Лыз-

лов. Он вошёл в жёсткий кон-фликт с жителями своей же территории. В 2017 году за его отставку даже собирались подписи – они были направ-лены Президенту России. Сельчане утверждали, что из-за бездействия мэра муници-

палитет не вошёл в област-ные программы. Не решались проблемы с местной больни-цей, детским садом. Кроме то-го, жители обвинили главу в… пьянстве на рабочем ме-сте. А в региональных СМИ даже появилась информация, что чиновник в Крещение бе-гал голышом (!) вокруг про-руби – в нетрезвом виде. Пи-кантности ситуации добавил тот факт, что ранее господин Лызлов был судьёй в Алапа-евском городском суде!В итоге в декабре 2020-го новым мэром Махнёво стал 
Алексей Корелин. При этом Лызлов участвовал в предвы-борной гонке, снова пытаясь занять пост главы.  
Претензии 
прокуратурыНесколько глав покинули пост из-за претензий проку-ратуры.
l Так, в декабре пришло-го года неожиданно ушёл в отставку глава Байкаловско-

го района Алексей Жуков. Он стал мэром округа в 2009 го-ду и продержался в кресле почти три срока. Как выясни-лось, причиной внезапной от-ставки стал конфликт инте-ресов, в которым замешан за-меститель Жукова по район-ному хозяйству Сергей Кан-
тышев. Этого сотрудника прокуратура якобы уличила в покровительстве бизнесу же-ны (её фирма стабильно по-лучала муниципальные под-ряды). Официальных заявле-ний от правоохранительных органов не было. Сам Жуков в телефонном разговоре с нами сказал одну фразу: «Я не счи-таю себя виноватым». Сейчас Байкаловский район ждёт но-вого главу. – Приём документов от кандидатов завершился, в конкурсе участвуют четыре человека, ждём результатов проверки их документов. Хо-телось бы до конца марта уже определиться с главой, – со-общила спикер районной ду-мы Галина Губина. 
l В январе этого года слу-чилась отставка мэра Сред-неуральска Андрея Зашля-

пина (он, кстати, продержал-ся на посту всего год; а изби-раются мэры на 5 лет). Ини-циатором выступила област-ная прокуратура. Официаль-ных разъяснений опять же не было, но, по информации го-родских СМИ, претензии над-зорного органа были связаны со строительными компания-ми, которыми раньше владел Зашляпин. Конкурс на нового главу округа уже идёт. Жур-налисты делают ставки на 
Александра Ковальчика, ко-торый сейчас исполняет обя-занности мэра. 

l Труднее всего пришлось Тугулыму – этот округ про-жил в безвластии почти год. Прошлой весной главе тер-ритории Сергею Селивано-
ву было предъявлено об-винение в получении взят-ки в особо крупном размере. По версии следствия, ещё в 2016 году Селиванов потре-бовал от местного директо-ра МКУ «Административно-хозяйственное управление Тугулымского ГО» взятку за общее покровительство по службе, а также за ежегодное продление трудового кон-тракта и увеличение объёма финансирования предприя-тия. Опасаясь расторжения трудовых отношений, дирек-тор МКУ согласилась на эти требования и передала ему денежные средства в сумме  2 миллиона рублей, не считая имущества. Пока шло следствие, обя-занности главы округа ис-полнял Константин Кизе-
ров, заместитель Селивано-ва по социальным вопросам. Местной думе было запреще-но предпринимать какие-ли-бо действия, в том числе объ-являть конкурс на нового  мэра. – Ситуация сдвинулась с мёртвой точки месяц назад – Селиванов написал заявле-ние об уходе, до конца февра-ля его дело должны передать в суд, – рассказала председа-тель Тугулымской думы Ма-
рия Коркина. – Конкурс на пост главу объявлен, претен-дуют 7 человек, в том числе Кизеров, к началу марту рас-считываем избрать главу. Год жили в подвешенном состоя-нии – было очень трудно. Выход есть всегда – истины Сергея НосоваЮлия БАБУШКИНА

Сегодня 60-летний юби- 
лей отмечает губернатор 
Магаданской области,  
экс-глава Нижнего Тагила  
Сергей Носов. Два с полови-
ной года назад Сергей Кон-
стантинович покинул Сред-
ний Урал, чтобы начать ра-
боту на посту главы далё-
кого северного региона. 
Но мы по-прежнему на свя-
зи, что очень радует. В день 
своего рождения Носов рас-
крыл для нас несколько 
жизненных правил.Жёсткий, амбициозный, неудобный своей прямотой – таким Сергея Константино-вича видели его коллеги по администрации Нижнего Та-гила. А для простых людей он подчас был единствен-ным чиновником, кто помо-гал реально – не словом, а де-лом. Наш тагильский спец-кор Галина Соколова вспо-минает:– Он всегда выходил в на-род, публичность его не пу-гала. Бабушки его буквально за руку водили, рассказывали о своих проблемах. И он слу-шал, советовал, решал. Авто-ритет Носова был очень боль-шим потому, что в нём не бы-ло двуличности – с трибуны он говорил именно то, что мы реально думали. Конечно, его 

обожали женщины – он вы-сокий, красивый. До сих пор остались «фанатки», которые следят за его успехами по но-востям и соцсетям.Сам Сергей Константино-вич с большой теплотой вспо-минает годы работы в Сверд-ловской области (см. большое 
интервью с ним в «Облгазе-
те» № 236 от 21.12.2019 г.).  И уверенно следует своим принципам, осваивая Мага-данскую.
l СНАЧАЛА УЗНАТЬ, ПО-

ТОМ ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ– Ехал работать с настрое-нием, что Колыма – это что-то 

тягостное, мягко говоря. Уви-дел людей, у которых долгое время не решались пробле-мы. И первое желание было – поговорить с ними, воспри-нять, понять их жизненный настрой. Первые две недели прошли трудно – акклимати-зация, белые ночи, солнце – непонятно, когда спать, а ког-да работать… Потом втянул-ся. Жителей узнал. Открыл для себя красоту Колымы. И показал её всем делегациям, в том числе правительствен-ным, которые побывали у нас. Видел реакцию федеральных 

руководителей – почувство-вал гордость и радость.
l ОТДАВАТЬСЯ ДЕЛУ 

ПОЛНОСТЬЮ– Всё, что происходит в Магаданской области, в Ма-гадане – для меня не пустой звук. Искренне переживаю за регион и стараюсь макси-мально погрузиться в про-блемы, чтобы их решить. Иначе ничего не получится – уверен в этом, необходимо от-даваться делу полностью. В этом плане я на 100% – мага-данец.

l РАБОТАТЬ С ПРИЦЕ-
ЛОМ НА БУДУЩЕЕ– В процессе работы нуж-но не только выполнять по-ставленные задачи, но и пом-нить, что каждый день учит нас чему-то новому. И мо-лодые кадры, которые сей-час работают над проблема-ми нашего региона, в том чис-ле в составе правительства, – они трудятся на своё буду-щее, будущее колымчан, на свой профессиональный рост. Сейчас мы обучаем специа-листов, используя практики лучших компаний и корпора-ций страны, из регионов, где внедряют современные мето-ды управления, включая бюд-жетные процессы. Радует, что отдача есть, люди растут про-

фессионально, и территория – тоже. В 2018 году область была на 80-м месте в различ-ных рейтингах российских регионов, а сейчас мы подня-лись в середину, ближе к пер-вой тридцатке, а по некото-рым показателям ещё выше.
l ВЫХОД ЕСТЬ ВСЕГДА– Тупиковые, критические ситуации только мотивиру-ют. Никогда не надо сдавать-ся. Выход есть всегда. Такие моменты, как правило, дают оригинальные и эффектив-ные решения. И профессиона-лизм управленца измеряется как раз этим – уметь быстро сориентироваться в пробле-ме и разрешить её.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Губернатору Магаданской области
С.К. Носову

Уважаемый Сергей Константинович!
Сердечно поздравляю Вас с 60-летием!
С большим уважением отношусь к Вам как к талантливому ру-

ководителю, профессионалу высокого класса, сильному, целе- 
устремлённому человеку, не боящемуся принимать трудные реше-
ния, брать на себя ответственность за результат.

С теплом вспоминаю время нашей совместной работы и благо-
дарю за большой личный вклад в комплексное развитие Нижнего 
Тагила, существенное повышение качества жизни людей.

Желаю Вам успехов на посту Губернатора Магаданской обла-
сти, достижения всех поставленных целей, счастья, благополучия и 
крепкого здоровья!

С уважением, Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

В 2003 году Сергей Носов 
получил учёную степень  
доктора технических наук
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Сергей НОСОВ родился в 1961 году в Магнитогорске. Продолжатель 
семейной династии металлургов (его дед – Григорий Носов, советский 
инженер-металлург, лауреат двух Сталинских премий). Окончил Маг-
нитогорский горно-металлургический институт (инженер-металлург) 
и Академию народного хозяйства РФ при Правительстве РФ (менед-
жер высшей категории). Прошёл трудовой путь от подручного стале-
вара на Магнитогорском металлургическом комбинате до вице-пре-
зидента по технической политике ООО «ЕвразХолдинг». С 2006-го по 
2012 год работал на промышленных предприятиях в Москве. В 2012 
году одержал разгромную победу над конкурентами на выборах гла-
вы Нижнего Тагила, набрав 92 процента голосов. Проработал на этом 
посту до 2017 года. В мае 2018 года указом Президента РФ назначен 
врио губернатора Магаданской области. А в сентябре 2018 года из-
бран губернатором, набрав почти 82 процента голосов. Член Высшего 
совета ВПП «Единая Россия».

       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

12 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
l от 19.11.2020 № 537 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 30.11.2017 № 460 «Об ут-
верждении инвестиционной программы Екатеринбургского муниципального унитарного 
предприятия водопроводно-канализационного хозяйства на 2019–2025 годы (развитие 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения)» (номер опубликования 29232).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
l от 10.02.2021 № 238-п «Об утверждении типовой формы административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Прием заявок (запись) на вызов врача 
на дом в медицинской организации, участвующей в реализации территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи» (номер опубликования 29233).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
l от 10.02.2021 № 96-П «О принятии решения о подготовке внесения изменений в проект 
межевания территории для линейного объекта транспортной инфраструктуры региональ-
ного значения «Строительство автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участ-
ке автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодо-
роги «Урал», III пусковой комплекс автодорога Екатеринбург – Полевской – автодорога 
Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал» (номер опубликования 29234).

15 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
l от 15.02.2021 № 64-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режи-
ма повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 29268).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
l от 12.02.2021 № 53 «О внесении изменений в Типовую форму соглашения о предо-
ставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, утвержденную приказом Ми-
нистерства финансов Свердловской области от 30.01.2020 № 39» (номер опубликова-
ния 29256).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом  
Свердловской области 
l от 11.02.2021 № 359 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 26.01.2017 № 112 «Об утверж-
дении схемы размещения рекламных конструкций в границах полосы отвода и придо-
рожных полос автомобильной дороги Р-242 Пермь – Екатеринбург» (номер опублико-
вания 29257).

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей  
Свердловской области 
l от 12.02.2021 № 10 «О внесении изменений в Административный регламент Мини-
стерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области от 26.09.2019 № 43» (номер опубликования 29258).

Приказы Министерства образования и молодёжной политики  
Свердловской области
l от 21.09.2017 № 415-Д «Об утверждении Порядка получения разрешения представи-
теля нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной ор-
ганизацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гараж-
ным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским коопе-
ративом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного ис-
полнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления 
государственными гражданскими служащими Министерства общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области» (номер опубликования 29259);
l от 01.02.2021 № 29-Л «О внесении изменений в Положение о Комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области и урегули-
рованию конфликта интересов, утвержденное приказом Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области от 19.08.2010 № 262-л» (номер опубли-
кования 29260);
l от 08.02.2021 № 93-Д «О внесении изменений в приказ Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской области от 21.09.2017 № 415-Д «Об ут-
верждении Порядка получения разрешения представителя нанимателя на участие на 
безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политиче-
ской партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садовод-
ческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом соб-
ственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхож-
дения в состав их коллегиальных органов управления государственными граждански-
ми служащими Министерства общего и профессионального образования Свердлов-
ской области» (номер опубликования 29261).

Приказы Министерства природных ресурсов и экологии  
Свердловской области 
l от 12.02.2021 № 178 «О внесении изменений в Административный регламент по пре-
доставлению Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти государственной услуги по согласованию расчета размера вероятного вреда, кото-
рый может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и 
юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, расположенно-
го на территории Свердловской области, утвержденный приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области от 13.11.2018№ 1340» (номер опу-
бликования 29262);
l от 12.02.2021 № 179 «Об утверждении Порядка подачи государственными граждан-
скими служащими Свердловской области, замещающими должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве природных ресурсов 
и экологии Свердловской области, уведомления о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вы-
рученных от его реализации» (номер опубликования 29263).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры  
Свердловской области 
l от 11.02.2021 № 98-П «О признании не подлежащим применению проекта межева-
ния для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального 
(межмуниципального) значения «Строительство мостового перехода через р. Ак-Тай на 
км 2+400 автомобильной дороги р.п. Баранчинский – р.п. Синегорский на территории 
Кушвинского городского округа», утвержденного приказом Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области от 20.12.2018 № 729-П, в части 
перевода земельных участков из состава земель лесного фонда в земли иных катего-
рий» (номер опубликования 29264).

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
l от 11.02.2021 № 37 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и 
развития Свердловской области от 06.06.2016 № 75 «Об утверждении Положения об 
Общественном совете при Министерстве инвестиций и развития Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 29265).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
l от 11.02.2021 № 241-п «О внесении изменений в перечень публичных обязательств 
перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме государ-
ственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Свердлов-
ский областной медицинский колледж», утвержденный приказом Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 17.12.2020 № 2354-п «Об осуществлении госу-
дарственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Сверд-
ловский областной медицинский колледж» полномочий Министерства здравоохране-
ния Свердловской области по исполнению публичных обязательств перед физически-
ми лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения 
их осуществления» (номер опубликования 29266).

Информация Региональной энергетической комиссии  
Свердловской области
l от 15.02.2021 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
за январь 2021 года» (номер опубликования 29267).

16 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
l от 12.02.2021 № 60-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 23.05.2017 № 287-УГ «О проведении в Свердловской области регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (номер опублико-
вания 29269);
l от 12.02.2021 № 61-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 31.10.2017 № 546-УГ «О программе «Пятилетка развития Свердловской обла-
сти» на 2017–2021 годы» (номер опубликования 29270);
l от 12.02.2021 № 62-УГ «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению отдельных государственных гражданских 
служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, утвержден-
ное Указом Губернатора Свердловской области от 07.08.2019 № 393-УГ» (номер опу-
бликования 29271).
Распоряжения Правительства Свердловской области
l от 12.02.2021 № 49-РП «О внесении изменений в состав территориальной комис-
сии Кировского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
30.03.2015 № 302-РП» (номер опубликования 29272);
l от 12.02.2021 № 50-РП «О создании согласительной комиссии по проекту «Внесение 
изменений в Схему территориального планирования Свердловской области» (номер 
опубликования 29273);
l от 12.02.2021 № 51-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 21.03.2017 № 264-РП «О Комиссии по приоритетным инве-
стиционным проектам Свердловской области» (номер опубликования 29274).
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Выражаем соболезнования родным, близким, друзьям, 
коллегам в связи с кончиной 

Валентины Тихоновны 
СВЕРДЛОВОЙ. 

Почти вся жизнь и трудовая биография Валентины Тихонов-
ны связана с государственной банковской системой. Общий 
стаж её работы в Госбанке составляет более 33 лет, из них 
14 лет (с 1970 по 1984 г.) Валентина Тихоновна возглавляла 
Городское управление Свердловской областной конторы 
Госбанка СССР.

За время работы в государственной банковской системе 
Валентина Тихоновна отмечена многочисленными благодар-
ностями, почётными грамотами, награждена медалью «За 
доблестный труд», за особые заслуги в области банковского 
дела – нагрудным значком «Отличник Госбанка».

Валентина Тихоновна, даже находясь на пенсии, продолжа-
ла трудиться. Её всегда отличали высокий профессионализм, 
доброжелательность, мудрость, отзывчивость и скромность. 

Коллектив Уральского ГУ Банка России

Чистка кадровКаждый пятый мэр уходит в отставку досрочно. Почему?
МНЕНИЯ

Анатолий ГАЙДА, уральский политолог, доктор философских наук, советник губернатора 
Свердловской области: 

– Я думаю, причина в том, что в последнее время усилились требо-
вания к муниципальной власти. И не все мэры эти требования выдер-
живают. Жизнь стала сложнее, а им как главам приходится непосред-
ственно общаться с жителями, быть в гуще событий на местах и опера-
тивно решать проблемы. С одной стороны, мэрам, конечно, не позави-
дуешь. Но есть и  другой момент: если ты профессионал – ты справишь-
ся. А если нет... Другими словами, сейчас на посту главы муниципалите-
та сможет удержаться только профи.

Андрей МОЗОЛИН, директор уральского исследовательского центра «Аналитик»:
– Как мне кажется, здесь несколько проблем. Во-первых, отсут-

ствие в области системы подготовки кадров – будущих глав муници-
палитетов. Её по факту нет. Во-вторых, правовая база, регламентиру-
ющая работу мэров, стала другой, нежели 20 лет назад. В том числе в 
отношении избрании глав. Если раньше мэра выбирал народ, то у гла-
вы была моральная ответственность перед людьми – доработать на по-
сту. Сейчас мэра выбирает дума, а за ней нередко стоят совсем другие 
люди, к примеру, представители градообразующих предприятий, кото-
рые реально принимают решения. А в-третьих, денег в муниципалите-
тах больше-то не стало. А проблемы на многих территориях не реша-
лись десятилетиями. И чтобы это исправить, нужно несколько муници-
пальных бюджетов сразу. И такое «хозяйство» достаётся многим, кто 
приходит на пост главы. И многие с этим не справляются. 

 

Мутная история
В августе прошлого года силовыми ведомствами был задержан мэр Богдановича Павел 

Мартьянов. В рабочем кабинете и дома у главы прошли обыски. По данным местных СМИ, 
Мартьянова подозревали в махинациях с землёй (речь шла о выделении земли без конкурсных 
процедур в деревне Паршино – под расширение базы отдыха). В итоге мэра отпустили под под-
писку о невыезде. А на следующий день он вышел на работу в мэрию. В следственном управ-
лении СКР по Свердловской области отказались комментировать ситуацию. Городские жур-
налисты предположили, что имела место «подстава» со стороны некоторых частных фирм. 

Юлия БАБУШКИНА
За последние два года в Свердловской об-
ласти досрочно ушли со своих постов 17 
глав муниципальных образований. Это пя-
тая часть всех территориальных чиновни-
ков (всего в регионе 94 мэра). Столь мас-
штабные кадровые потери нас, журна-
листов, настораживают. Особенно если 
учесть, что поводом для них всё чаще ста-
новятся скандалы и судебные разбиратель-
ства. 

Из 17 мэров, 
досрочно 

сложивших  
свои  

полномочия, 
только  

трое ушли  
на повышение 

в структуры 
областной  

власти.
 
 

Глава  
Ивделя  

Пётр  
Соколюк,  

который стал 
депутатом  

Заксобрания 
региона 

Мэр 
Каменска-

Уральского 
Алексей  

Шмыков,  
ставший 

заместителем 
губернатора 

Свердловской 
области

Глава 
Екатеринбурга 

Александр 
Высокинский, 

который 
стал первым 

заместителем 
губернатора 

Свердловской 
области

Полный 
перечень 
вопросов, 
которые 
обязан решать  
глава 
муниципального 
образования, 
прописан  
в Федеральном 
законе 
«Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации» 
№131-ФЗ  
от 06.10.2003 г. 
Найти его можно  
в интернете  
на сайте 
Президента 
России  
(kremlin.ru)  
и на портале 
правовой 
информации РФ 
(pravo.gov.ru).

Больше всего кадровых перестановок произошло в Восточном 
управленческом округе (8 муниципалитетов). Управляющий админи-
страцией округа Николай Клевец так прокомментировал ситуацию:

– Частая смена глав муниципалитетов – это, конечно, плохо. И 
прежде всего для жителей. Поэтому сейчас особенно тщательно 
стараемся следить за обстановкой в территориях. Но утверждать, 
что именно в Восточном округе дела идут хуже всех, нельзя. Про-
сто в состав нашего округа входит больше всего муниципальных 
образований – 32. В Горнозаводском округе их, например, всего 
11. Поэтому кадровые перестановки выглядят так заметно. 

Муниципалитеты, где за последние два года 
мэры ушли в досрочную отставку

Ивдель

Махнёво

Нижняя Салда

Верхняя Салда

ЕКАТЕРИНБУРГ

Рефтинский
Артёмовский

Тугулым

Байкалово

Баженовское
Краснополянское

Реж

Каменск-Уральский
Атиг

Новоуральск

Среднеуральск

Свободный

ПРИЧИНЫ УХОДА
l конфликты с думой 
    и жителями
l претензии прокуратуры
l ушёл на повышение
l по собственному желанию
l по болезни (своей или родственников)
l скончался
l выход на пенсию


