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Валентин ТЕТЕРИН

Началась процедура фор-
мирования нового состава 
Избирательной комиссии 
Свердловской области. Из-
вещения о начале приёма 
предложений опубликова-
ны в «Областной газете» за 
19 октября. 

Согласно Избирательно-
му кодексу Свердловской об-
ласти, в состав комиссии вхо-
дят 14 человек с правом ре-
шающего голоса. Семерых из 
них утверждает лично губер-
натор, ещё семь человек вы-
берут депутаты Законода-
тельного собрания на основе 
полученных предложений.

Предлагать кандидатов на 
рассмотрение могут полити-
ческие партии и обществен-
ные объединения, предста-
вители муниципальных обра-

зований, а также члены Цен-
тризбиркома РФ и действую-
щего состава Облизбиркома. 

И губернатор, и депута-
ты обязаны назначить не 
менее половины членов Из-

бирательной комиссии на 
основе предложений от по-
литических партий и не ме-
нее одного члена – на осно-
ве предложений ЦИК Рос-
сии.

Приём заявок для кан-
дидатов в члены комис-
сии, назначаемых губерна-
тором, будет проходить с 25 
октября по 23 ноября в зда-
нии резиденции губернато-
ра Свердловской области с 
понедельника по пятницу с 
10:00 до 12:00 и с 15:00 до 
17:00 по предварительной 
записи.

Для выдвижения, поми-
мо самой заявки, потребует-
ся письменное согласие кан-
дидата, копия его паспорта и 
трудовой, а также справка об 
отсутствии судимостей.

В документе отдельно 
прописано, что с 25 октя-
бря вход в резиденцию бу-

дет осуществляться при на-
личии QR-кода, свидетель-
ствующего о вакцинации 
или о перенесённой коро-
навирусной инфекции. Та-
ким образом, подать доку-
менты смогут только при-
витые или переболевшие 
кандидаты.

Аналогичное извещение 
опубликовало и Законода-
тельное собрание Свердлов-
ской области. Здесь приём до-
кументов для назначения чле-
нами избиркома продлит-
ся с 19 октября по 17 ноября 
по адресу ул. Бориса Ельцина, 
д. 10, каб. 261.

Вопрос о назначении по-
ловины членов Избиратель-
ной комиссии Свердловской 
области рассматривается на 
заседании ЗССО.

Как рассказали «ОГ» в 
пресс-службе Облизбиркома, 
порядок формирования ко-

миссии определяет ст. 18 Из-
бирательного кодекса Сверд-
ловской области. Срок пол-
номочий исчисляется со дня 
первого заседания в новом 
составе (в 2016 году оно со-
стоялось 16 декабря) и со-
ставляет пять лет. Ожидает-
ся, что новый состав регио-
нальной избирательной ко-
миссии будет определён к де-
кабрю, когда закончатся пол-
номочия текущего созыва.

Напомним, что в 2022 го-
ду в Свердловской области 
должны пройти выборы гла-
вы региона.
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Срок действующего состава Избирательной комиссии 
Свердловской области истекает 16 декабря 2021 года
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Опытные парламентарии в числе первых определились с комитетами, где будут работать. 
Например, Аркадий Чернецкий (на первом плане) и Виктор Якимов (крайний слева) вошли 
в состав комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления. 
А Вячеслав Погудин (между ними) снова возглавил комитет по соцполитике

Комитетная логика
Почему в новом созыве Заксобрания нет комитета по культуре, а за финансы отвечает автогонщик? 

Равнение 
на Госдуму?

Традиционно состав ко-
митетов свердловского Зак-
собрания отражает направ-
ления работы, которым об-
ластные власти уделяют осо-
бое внимание. Как пояснили 
в пресс-службе законодатель-
ного органа, решение о том, 
сколько комитетов будет в 
текущем созыве и как они бу-
дут называться, принимают 
сами депутаты после получе-
ния мандатов. Обычно пар-
ламентарии ориентируют-
ся на новые направления ра-
боты Госдумы и региональ-
ных министерств. Так, напри-
мер, в 2016 году из комитета 
по социальной политике вы-
делили в отдельный комитет 
вопросы молодёжной поли-
тики, развития физической 
культуры, спорта и туриз-
ма. Примерно в это же время 
в Свердловской области по-
явился отдельный госорган 
– департамент молодёжной 
политики (правда, просуще-
ствовал он чуть больше двух 
лет). 

В этом созыве количество 
комитетов снова увеличи-
лось на один. Перед первым 
пленарным заседанием депу-
таты на общем собрании ре-
шили, что вопросами аграр-
ной политики и земельных 
отношений и вопросами эко-
логии, природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды будут заниматься разные 
подразделения. Как пояснил 
«Облгазете» председатель 

комитета по вопросам эколо-
гии Сергей Никонов, измене-
ние связано с тем, что куриру-
емой им теме сейчас уделяет-
ся особое внимание на феде-
ральном уровне. 

– В рамках предвыбор-
ной кампании депутаты по-
чувствовали, что избирате-
лей эта тема реально волну-
ет, – пояснил парламентарий. 
– Урал, где сконцентрирова-
но столько промышленных 
производств, как никто дру-
гой заинтересован в чистых 
природных ресурсах. Поэто-
му комитет по экологии соз-
дан и на уровне Госдумы, и на 
уровне Законодательного со-
брания. 

При этом, как пояснили в 
пресс-службе законодатель-
ного органа, несмотря на то, 
что комитетов всего 9, прак-
тически все вопросы, нахо-
дящиеся в ведении област-
ной власти, охвачены. На-
пример, вопросы культу-
ры, СМИ и охраны памят-
ников культурного насле-
дия в прошлых созывах ку-
рировал комитет по соци-
альной политике. А вопро-
сы общественного питания и 
торговли находились в веде-
нии уже упомянутого коми-
тета по аграрной политике, 
природопользованию и охра-
не окружающей среды. В бли-
жайшее время комитеты те-
кущего созыва Заксобрания 
должны закрепить в положе-
нии о комитете направления 
своей работы и за каждым из 
них закрепить конкретного 
депутата. 

«Это же 
не цветочки 
продавать»
По традиции председате-

лями большинства комите-
тов стали опытные депута-
ты, которые занимали свою 
должность и в прошлых со-
зывах. Персональный со-
став формировался исходя из 
предпочтений самих депута-
тов – на общем собрании пар-
ламентарии написали заявле-
ния, в каком комитете хотят 
работать. Председатели ко-
митетов в разговоре с «Обл-
газетой» признаются, что ста-
рались привлечь в комитеты 
коллег, которым тема дей-
ствительно близка. 

– У нас, например, будет 
работать Вячеслав Малых – 
представитель Нижнего Та-
гила, промышленного города, 
экологической ситуации в ко-

тором уделяется особое вни-
мание. В составе комитета 
также доктор экономических 
наук глава технологическо-
го института Национально-
го исследовательского ядер-
ного университета «МИФИ» 
Владимир Рябцун. Я думаю, 
они на своём месте, – пояснил 
Сергей Никонов. 

Ещё один пример: коми-
тет по бюджету, финансам и 
налогам. Председатель Пётр 
Соколюк взял двоих бывших 
коллег – заместителя пред-
седателя Заксобрания канди-
дата экономических наук Ми-
хаила Клименко и Алексея 
Дронова – человека с опытом 
муниципальной службы и ру-
ководства крупным промыш-
ленным предприятием. Сре-
ди новых членов комитета – 
бизнесмен Вячеслав Брозов-
ский и директор по персона-
лу Уральского алюминиевого 

завода (входит в РУСАЛ) Анна 
Соломеина.

– Мы взяли лучших, – за-
верил «ОГ» Пётр Соколюк. – 
Конечно, при формировании 
комитета мы опирались на 
его предыдущий состав. Ста-
бильность – превыше все-
го. Сохранили тех, кто был до 
этого, и добавили новых из 
числа тех, кто имеет опыт за 
спиной. Комитет бюджетный 
— это же не цветочки ходить 
продавать и разговоры разго-
варивать. Тут нужно разби-
раться в финансах.

Любопытно, что при этом 
заместителем председателя 
комитета стал гонщик Сергей 
Карякин. Пётр Соколюк рас-
сказал, что пока его сфера от-
ветственности не определе-
на, но, скорее всего, его заме-
ститель будет курировать во-
просы предоставления нало-
говых льгот. 

– Выбор был сделан в свя-
зи с тем, что я поступил в аспи-
рантуру и буду защищать кан-
дидатскую как раз-таки в об-
ласти финансов, – прояснил 
ситуацию «ОГ»  сам Сергей Ка-
рякин. – И чтобы объединить 
те компетенции, которые уже 
есть, и закрепить их практиче-
скими знаниями, и было при-
нято решение, что это будет 
бюджетный комитет. Я опреде-
лил для себя те сферы, в кото-
рых разбираюсь: когда я зани-
мался ведением своей коман-
ды, я полностью вёл финан-
сы и налоги, так что – цифры 
считать умею. Конечно, здесь 
более высокий уровень, но на 
данный момент в комитете по 
бюджету работают очень гра-
мотные специалисты, которые 
вводят меня в курс дела. 

Кто в ответе 
за молодёжь?

Ещё более необычная си-
туация сложилась в комите-
те по молодёжной политике, 
развитию физкультуры, спор-
та и туризма (который, кста-
ти, полностью обновился). В 
состав самого молодёжного 
комитета вошёл самый воз-
растной депутат Заксобрания 

– представитель КПРФ Нико-
лай Коробейников, которо-
му в начале октября испол-
нилось 73 года. Читатель, ко-
торый обратил внимание на 
этот факт, напомнил корре-
спонденту «Облгазеты», ка-
кой резонанс вызвало назна-
чение на пост председателя 
постоянной комиссии по раз-
витию образования, науки, 
спорта и молодёжной поли-
тики гордумы Екатеринбурга 
73-летней Любови Борковой. 

В ходе подготовки материа-
ла связаться с самим Николаем 
Коробейниковым не удалось. Но 
судя по информации из откры-
тых источников, до выхода на 
пенсию он преподавал в Ураль-
ском горнозаводском колледже 
имени Демидова. Поэтому, воз-
можно, что комитет он выбирал 
исходя из того, что имеет опыт 
работы с молодёжью. 

«ОГ» попросила проком-
ментировать ситуацию пред-
седателя комитета – 37-лет-
него Михаила Зубарева:

– В данном случае вы ви-
дите первую строчку выве-
ски – наш комитет не занима-
ется только лишь одной моло-
дёжью. У нас есть и спорт, и ту-
ризм, и патриотическое воспи-
тание. Николай Петрович вы-

сказал пожелание: почему бы и 
нет? Опыт никогда у нас не ме-
шает молодости. Не вижу пре-
пятствий, чтобы он мог реали-
зоваться в комитете и прино-
сить пользу, работая в нём. На-
пример, на ближайшем коми-
тете мы будем рассматривать 
законопроект, которым в наше 
законодательство добавляет-
ся понятие «сельский туризм». 
Это ещё одно направление, ко-
торое нужно развивать и коор-
динировать.

Какое направление будет 
курировать Николай Коро-
бейников, пока не решено. 

– Вчера избирком распре-
делил вакантный мандат (он 
достался Елене Чечуновой, 
которая в прошлом созыве 
как раз возглавляла комитет 
по молодёжной политике), 
– говорит Михаил Зубарев. – 
Как только прояснится, в ка-
кой комитет попадёт новый 
депутат, мы соберёмся с кол-
легами и обсудим, кому что 
ближе, и решим, кто за что бу-
дет отвечать. 

Сам Михаил Зубарев, кста-
ти, раньше работал в комитете 
по промышленной, инноваци-
онной политике и предприни-
мательству. Комментируя из-
менение сферы своей деятель-
ности, он отметил: «Поступило 
предложение по работе в дру-
гом комитете в качестве пред-
седателя. Я его принял.».

Ещё один молодой предсе-
датель комитета в новом созы-
ве Заксобрания – Дмитрий Жу-
ков. Раньше он работал в соста-
ве комитета по аграрной поли-
тике, а сейчас возглавил коми-
тет по вопросам законодатель-
ства и общественной безопас-
ности. Оперативно получить 
комментарий парламентария 
«Облгазете» не удалось. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

В первых созывах количество комитетов и их названия практически не 
менялись. После выборов в 1994 году депутаты объединились в четы-
ре комитета: 

 по аграрной политике, природопользованию и охране окружаю-
щей среды;

 по вопросам законодательства и местного самоуправления;
 по экономической политике, бюджету, финансам и налогам; 
 по социальной политике. 
В последующих созывах вопросы промышленной политики и хо-

зяйственной деятельности поручили отдельному комитету (его назва-
ние корректировалось). 

После выборов в 2011 году количество комитетов увеличилось до 
семи. Появился новый комитет – по развитию инфраструктуры и жи-
лищной политике. А один из существующих разделили: вопросами за-
конодательства и общественной безопасности и вопросами региональ-
ной политики и развития местного самоуправления начали заниматься 
разные подразделения.

В двух последующих созывах (2016–2021 и 2021–2026) вводилось 
по одному новому комитету. Сейчас их – 9.  

 

Валентин ТЕТЕРИН, Елизавета ПОРОШИНА

После того как в номере за 15.09.2021 года «Областная га-
зета» представила поимённый состав комитетов Законода-
тельного собрания Свердловской области, в редакцию ста-
ли поступать любопытные вопросы от читателей. Напри-
мер, житель Сысерти Алексей попросил выяснить, поче-
му Сергей Карякин, подобно другому уральскому спортсме-
ну-депутату Антону Шипулину, не вошёл в комитет по физ-
культуре и спорту. А ещё одна читательница поинтересова-
лась, почему в Заксобрании нет комитета, отвечающего за 
культуру. 

      ДОКУМЕНТЫ     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

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

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

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области 
 от 18.10.2021 № 1202 «О внесении изменений в приказ Министерства при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области от 02.09.2021 № 1022 
«Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Мини-
стерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области» (номер опу-
бликования 32115).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
от 20.10.2021 № 495 «О внесении изменения в Перечень субсидий на иные 
цели в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для учета операций с 
субсидиями на иные цели, утвержденный приказом Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 26.04.2021 № 196» (номер опублико-
вания 32116).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 

от 20.10.2021 № 573-П «Об утверждении Порядка заключения органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, с правообладателями земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества договоров 
о комплексном развитии территории, на основании которых осуществляется 
комплексное развитие территории по инициативе правообладателей» (номер 
опубликования 32118).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 
от 21.10.2021 «О признании недействующим Постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012 № 130-
ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по элек-
троснабжению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальной 
услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и над-
ворных построек на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 32117).
Информация Избирательной комиссии Свердловской области 
от 21.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств кандидата Меркулова А.А. на выборах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (но-
мер опубликования 32119);
от 21.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств кандидата Ковпака Л.И. на выборах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (но-
мер опубликования 32120);
от 21.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств кандидата Крыловой Н.В. на выборах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (но-
мер опубликования 32121);
от 21.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств кандидата Самутина Н.М. на выборах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (но-
мер опубликования 32122);
от 21.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 

средств кандидата Ионина Д.А. на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер 
опубликования 32123);
от 21.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходова-
нии средств кандидата Гориславцева А.В. на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» 
(номер опубликования 32124);
от 21.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств кандидата Ивачева А.Н. на выборах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (но-
мер опубликования 32125);
от 21.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств Свердловского областного отделения Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва» (номер опубликования 32126).

Обвиняемого в продаже поддельного 
алкоголя отправили на два месяца 
в СИЗО   
В четверг, 21 октября, Чкаловский районный суд Екатеринбурга рас-
смотрел материалы об избрании меры пресечения в отношении Нади�
ра Мамедова и Армена Аветисяна, обвиняемых в торговле контрафакт-
ным алкоголем. Надира Мамедова отправили в СИЗО на два месяца.

Об этом сообщается в официальной группе Чкаловского суда 
«ВКонтакте».

«Суд постановил избрать в отношении Надира Мамедова меру 
пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, т.е. до 
15 декабря 2021 года», – говорится в сообщении.

На момент сдачи номера о решении по мере пресечения в отно-
шении Армена Аветисяна известно не было. Оба мужчины подозре-
ваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 
УК РФ («Хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям 
безопасности жизни и здоровья потребителей, которая повлекла по 
неосторожности смерть двух или более лиц»).

Напомним, что в октябре стало известно о массовом отравле-
нии людей алкоголем в Оренбургской и Свердловской областях. 
Пострадавшие начали поступать в больницы с 7 октября. Погибли 
более 30 оренбуржцев и 18 свердловчан. Возбуждены и расследу-
ются уголовные дела. 

Юрий ПЕТУХОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Олег Дерипаска призвал Центробанк 
заняться криптовалютой всерьёз   
Российский миллиардер Олег Дерипаска (основатель ОК РУСАЛ, ак-
тивы которой есть и в Свердловской области), находящийся под 
санкциями США, выступил с призывом к Банку России не закрывать 
глаза на растущий рынок криптовалют.

Позицией бизнесмен поделился в своём телеграмм-канале. Он, 
ссылаясь на обзор санкций, выпущенный минфином США, сооб-
щил, что рост возможностей финансовых технологий, в том числе 
криптовалюты, может создать угрозу дефолта в США. Более того, 
сейчас часть американских санкций не работает, потому что некото-
рые пользуются альтернативными системами расчёта. 

«За океаном уже давно поняли, что неподконтрольные цифро-
вые платежи способны не только свести на нет эффективность все-
го механизма экономических санкций, на который власти делают 
ставку уже 20 лет подряд, но и обрушить доллар в целом», – напи-
сал Олег Дерипаска. 

Между тем на прошлой неделе в интервью американскому теле-
каналу CNBC Президент России Владимир Путин заявил, что готов 
рассматривать криптовалюты в будущем, но только как средство на-
копления. 

Елизавета ПОРОШИНА


