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

После того как в номере за 15.09.2021 года «Областная газета» представила поимённый состав комитетов Законодательного собрания Свердловской области, в редакцию стали поступать любопытные вопросы от читателей. Например, житель Сысерти Алексей попросил выяснить, почему Сергей Карякин, подобно другому уральскому спортсмену-депутату Антону Шипулину, не вошёл в комитет по физкультуре и спорту. А ещё одна читательница поинтересовалась, почему в Заксобрании нет комитета, отвечающего за
культуру.

Равнение
на Госдуму?
Традиционно состав комитетов свердловского Заксобрания отражает направления работы, которым областные власти уделяют особое внимание. Как пояснили
в пресс-службе законодательного органа, решение о том,
сколько комитетов будет в
текущем созыве и как они будут называться, принимают
сами депутаты после получения мандатов. Обычно парламентарии
ориентируются на новые направления работы Госдумы и региональных министерств. Так, например, в 2016 году из комитета
по социальной политике выделили в отдельный комитет
вопросы молодёжной политики, развития физической
культуры, спорта и туризма. Примерно в это же время
в Свердловской области появился отдельный госорган
– департамент молодёжной
политики (правда, просуществовал он чуть больше двух
лет).
В этом созыве количество
комитетов снова увеличилось на один. Перед первым
пленарным заседанием депутаты на общем собрании решили, что вопросами аграрной политики и земельных
отношений и вопросами экологии, природопользования
и охраны окружающей среды будут заниматься разные
подразделения. Как пояснил
«Облгазете»
председатель

комитета по вопросам экологии Сергей Никонов, изменение связано с тем, что курируемой им теме сейчас уделяется особое внимание на федеральном уровне.
– В рамках предвыборной кампании депутаты почувствовали, что избирателей эта тема реально волнует, – пояснил парламентарий.
– Урал, где сконцентрировано столько промышленных
производств, как никто другой заинтересован в чистых
природных ресурсах. Поэтому комитет по экологии создан и на уровне Госдумы, и на
уровне Законодательного собрания.
При этом, как пояснили в
пресс-службе законодательного органа, несмотря на то,
что комитетов всего 9, практически все вопросы, находящиеся в ведении областной власти, охвачены. Например, вопросы культуры, СМИ и охраны памятников культурного наследия в прошлых созывах курировал комитет по социальной политике. А вопросы общественного питания и
торговли находились в ведении уже упомянутого комитета по аграрной политике,
природопользованию и охране окружающей среды. В ближайшее время комитеты текущего созыва Заксобрания
должны закрепить в положении о комитете направления
своей работы и за каждым из
них закрепить конкретного
депутата.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКСОБРАНИЯ

Валентин ТЕТЕРИН, Елизавета ПОРОШИНА

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

«Это же
не цветочки
продавать»

тором уделяется особое внимание. В составе комитета
также доктор экономических
наук глава технологического института Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»
Владимир Рябцун. Я думаю,
они на своём месте, – пояснил
Сергей Никонов.
Ещё один пример: комитет по бюджету, финансам и
налогам. Председатель Пётр
Соколюк взял двоих бывших
коллег – заместителя председателя Заксобрания кандидата экономических наук Михаила Клименко и Алексея
Дронова – человека с опытом
муниципальной службы и руководства крупным промышленным предприятием. Среди новых членов комитета –
бизнесмен Вячеслав Брозовский и директор по персоналу Уральского алюминиевого

По традиции председателями большинства комитетов стали опытные депутаты, которые занимали свою
должность и в прошлых созывах. Персональный состав формировался исходя из
предпочтений самих депутатов – на общем собрании парламентарии написали заявления, в каком комитете хотят
работать. Председатели комитетов в разговоре с «Облгазетой» признаются, что старались привлечь в комитеты
коллег, которым тема действительно близка.
– У нас, например, будет
работать Вячеслав Малых –
представитель Нижнего Тагила, промышленного города,
экологической ситуации в ко-

завода (входит в РУСАЛ) Анна
Соломеина.
– Мы взяли лучших, – заверил «ОГ» Пётр Соколюк. –
Конечно, при формировании
комитета мы опирались на
его предыдущий состав. Стабильность – превыше всего. 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 разговаривать. Тут нужно разбираться в финансах.
Любопытно, что при этом
заместителем председателя
комитета стал гонщик Сергей
Карякин. Пётр Соколюк рассказал, что пока его сфера ответственности не определена, но, скорее всего, его заместитель будет курировать вопросы предоставления налоговых льгот.

В первых созывах количество комитетов и их названия практически не
менялись. После выборов в 1994 году депутаты объединились в четыре комитета:
 по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды;
 по вопросам законодательства и местного самоуправления;
 по экономической политике, бюджету, финансам и налогам;
 по социальной политике.
В последующих созывах вопросы промышленной политики и хозяйственной деятельности поручили отдельному комитету (его название корректировалось).
После выборов в 2011 году количество комитетов увеличилось до
семи. Появился новый комитет – по развитию инфраструктуры и жилищной политике. А один из существующих разделили: вопросами законодательства и общественной безопасности и вопросами региональной 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.
– Выбор был сделан в связи с тем, что я поступил в аспирантуру и буду защищать кандидатскую как раз-таки в области финансов, – прояснил
ситуацию «ОГ» сам Сергей Карякин. – И чтобы объединить
те компетенции, которые уже
есть, и закрепить их практическими знаниями, и было принято решение, что это будет
бюджетный комитет. Я определил для себя те сферы, в которых разбираюсь: когда я занимался ведением своей команды, я полностью вёл финансы и налоги, так что – цифры
считать умею. Конечно, здесь
более высокий уровень, но на
данный момент в комитете по
бюджету работают очень грамотные специалисты, которые
вводят меня в курс дела.

Кто в ответе
за молодёжь?

Ещё более необычная ситуация сложилась в комитете по молодёжной политике,
развитию физкультуры, спорта и туризма (который, кстати, полностью обновился). В
состав самого молодёжного
комитета вошёл самый возрастной депутат Заксобрания

Свердловский избирком сменит состав: от кандидатов
просят QR-коды

Валентин ТЕТЕРИН

Согласно Избирательному кодексу Свердловской области, в состав комиссии входят 14 человек с правом решающего голоса. Семерых из
них утверждает лично губернатор, ещё семь человек выберут депутаты Законодательного собрания на основе
полученных предложений.
Предлагать кандидатов на
рассмотрение могут политические партии и общественные объединения, представители муниципальных обра-

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Началась процедура формирования нового состава
Избирательной комиссии
Свердловской области. Извещения о начале приёма
предложений опубликованы в «Областной газете» за
19 октября.

Срок действующего состава Избирательной комиссии
Свердловской области истекает 16 декабря 2021 года
зований, а также члены Центризбиркома РФ и действующего состава Облизбиркома.

ДОКУМЕНТЫ

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 природных ресурсов и экологии Свердловской области от 02.09.2021 № 1022
«Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области» (номер опубликования 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 социальной политики Свердловской области от 26.04.2021 № 196» (номер опубликования 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).

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

бирательной комиссии на
основе предложений от политических партий и не менее одного члена – на основе предложений ЦИК России.
Приём заявок для кандидатов в члены комиссии, назначаемых губернатором, будет проходить с 25
октября по 23 ноября в здании резиденции губернатора Свердловской области с
понедельника по пятницу с
10:00 до 12:00 и с 15:00 до
17:00 по предварительной
записи.
Для выдвижения, помимо самой заявки, потребуется письменное согласие кандидата, копия его паспорта и
трудовой, а также справка об
отсутствии судимостей.
В документе отдельно
прописано, что с 25 октября вход в резиденцию бу-

Информация Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
от 21.10.2021 «О признании недействующим Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012 № 130ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальной
услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Свердловской области» (номер опубликования 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 Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32119);
от 21.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании
средств кандидата Ковпака Л.И. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32120);
от 21.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании
средств кандидата Крыловой Н.В. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32121);
от 21.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании
средств кандидата Самутина Н.М. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32122);
от 21.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании

дет осуществляться при наличии QR-кода, свидетельствующего о вакцинации
или о перенесённой коронавирусной инфекции. Таким образом, подать документы смогут только привитые или переболевшие
кандидаты.
Аналогичное извещение
опубликовало и Законодательное собрание Свердловской области. Здесь приём документов для назначения членами избиркома продлится с 19 октября по 17 ноября
по адресу ул. Бориса Ельцина,
д. 10, каб. 261.
Вопрос о назначении половины членов Избирательной комиссии Свердловской
области рассматривается на
заседании ЗССО.
Как рассказали «ОГ» в
пресс-службе Облизбиркома,
порядок формирования ко-
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Российский миллиардер Олег Дерипаска (основатель ОК РУСАЛ, активы 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, сообщил, 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 некоторые пользуются альтернативными системами расчёта.
«За океаном уже давно поняли, что неподконтрольные цифровые платежи способны не только свести на нет эффективность всего механизма экономических санкций, на который власти делают
ставку уже 20 лет подряд, но и обрушить доллар в целом», – написал Олег Дерипаска.
Между тем на прошлой неделе в интервью американскому телеканалу CNBC Президент России Владимир Путин заявил, что готов
рассматривать криптовалюты в будущем, но только как средство накопления.
Елизавета ПОРОШИНА

миссии определяет ст. 18 Избирательного кодекса Свердловской области. Срок полномочий исчисляется со дня
первого заседания в новом
составе (в 2016 году оно состоялось 16 декабря) и составляет пять лет. Ожидается, что новый состав региональной избирательной комиссии будет определён к декабрю, когда закончатся полномочия текущего созыва.
Напомним, что в 2022 году в Свердловской области
должны пройти выборы главы региона.
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
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Обвиняемого в продаже поддельного
алкоголя отправили на два месяца
в СИЗО
В четверг, 21 октября, Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрел материалы об избрании меры пресечения в отношении Нади
ра Мамедова и Армена Аветисяна, обвиняемых в торговле контрафактным 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 отношении Армена Аветисяна известно не было. Оба мужчины подозреваются 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 отравлении людей алкоголем в Оренбургской и Свердловской областях.
Пострадавшие начали поступать в больницы с 7 октября. Погибли
более 30 оренбуржцев и 18 свердловчан. Возбуждены и расследуются уголовные дела.
Юрий ПЕТУХОВ

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
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функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.



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.
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подлежат обязательной сертификации,
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государственными учреждениями Свердловской
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Олег Дерипаска призвал Центробанк
заняться криптовалютой всерьёз

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 расходовании средств кандидата Гориславцева А.В. на выборах депутатов Государственной 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 Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32125);
от 21.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании
средств Свердловского областного отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва» (номер опубликования 32126).
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– представитель КПРФ Николай Коробейников, которому в начале октября исполнилось 73 года. Читатель, который обратил внимание на
этот факт, напомнил корреспонденту «Облгазеты», какой резонанс вызвало назначение на пост председателя
постоянной комиссии по развитию образования, науки,
спорта и молодёжной политики гордумы Екатеринбурга
73-летней Любови Борковой.
В ходе подготовки материала связаться с самим Николаем
Коробейниковым не удалось. Но
судя по информации из открытых источников, до выхода на
пенсию он преподавал в Уральском горнозаводском колледже
имени Демидова. Поэтому, возможно, что комитет он выбирал
исходя из того, что имеет опыт
работы с молодёжью.
«ОГ» попросила прокомментировать ситуацию председателя комитета – 37-летнего Михаила Зубарева:
– В данном случае вы видите первую строчку вывески – наш комитет не занимается только лишь одной молодёжью. У нас есть и спорт, и туризм, и патриотическое воспитание. Николай Петрович вы-

сказал пожелание: почему бы и
нет? Опыт никогда у нас не мешает молодости. Не вижу препятствий, чтобы он мог реализоваться в комитете и приносить пользу, работая в нём. Например, на ближайшем комитете мы будем рассматривать
законопроект, которым в наше
законодательство добавляется понятие «сельский туризм».
Это ещё одно направление, которое нужно развивать и координировать.
Какое направление будет
курировать Николай Коробейников, пока не решено.
– Вчера избирком распределил вакантный мандат (он
достался Елене Чечуновой,
которая в прошлом созыве
как раз возглавляла комитет
по молодёжной политике),
– говорит Михаил Зубарев. –
Как только прояснится, в какой комитет попадёт новый
депутат, мы соберёмся с коллегами и обсудим, кому что
ближе, и решим, кто за что будет отвечать.
Сам Михаил Зубарев, кстати, раньше работал в комитете
по промышленной, инновационной политике и предпринимательству. Комментируя изменение сферы своей деятельности, он отметил: «Поступило
предложение по работе в другом комитете в качестве председателя. Я его принял.».
Ещё один молодой председатель комитета в новом созыве Заксобрания – Дмитрий Жуков. Раньше он работал в составе комитета по аграрной политике, а сейчас возглавил комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности. Оперативно получить
комментарий парламентария
«Облгазете» не удалось.
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