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 РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

 СОГЛАШЕНИЕ 

 В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

 НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Министр общего и профессио-
нального образования Свердлов-
ской области Сергей Черепанов 
напомнил, что по программе пред-
полагается ввести почти 50 тысяч 
дополнительных мест в дошколь-
ных образовательных учреждениях. 
К концу октября текущего года было 
создано почти десять тысяч допол-
нительных мест в дошкольных об-
разовательных учреждениях Сред-
него Урала, которые вводились как 
за счёт регулирования предельной 
наполняемости групп, так и за счёт 
вновь открываемых групп.

Анатолий Гредин выделил ряд 
муниципалитетов, которые слабо 
участвуют в реализации этой про-
граммы. Например, в Шалинском 
городском округе из 40 заплани-
рованных мест в детских садах вве-
дено только 20. В числе отстающих 
– Кировградский и Сосьвинский 
городские округа, муниципальное 
образование город Алапаевск.

Заместитель областного ми-
нистра строительства и архитек-
туры Виктор Киселев отметил, 
что в соответствии с программой 
реконструкции и строительства 
дошкольных учреждений бюд-
жетные средства направляются 
в форме субсидий муниципали-
тетам на основании соглашений, 
заключаемых с областным мини-
стерством строительства и архи-
тектуры. Субсидии перечислены 
в бюджеты Екатеринбурга, Пер-
воуральска и Каменска-Уральско-
го. 

Анатолий Гредин отметил, что 
главы муниципалитетов, которые 
активно взялись за реализацию 
программы по развитию сети до-
школьных учреждений,  получат 
поддержку.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Десять тысяч мест
создано в детских садах Среднего Урала

2 ноября на оперативном совещании правительства Свердловской 
области, которое провёл глава областного кабинета министров 
Анатолий Гредин, был рассмотрен ход выполнения областной 
государственной целевой программы «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Свердловской области» на 
2010–2014 годы, находящейся на особом контроле губернатора 
Александра Мишарина. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА                 ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2010 г. № 177-СПП
г. Екатеринбург
О назначении членов комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы 
Администрации города Екатеринбурга
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании представления Губернатора Свердловской области 
Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы Администрации города Екате-
ринбурга:

Лашманкина Вячеслава Евгеньевича, руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области;

Пересторонина Сергея Валентиновича, первого заместителя руководителя Администрации Губернатора Свердловской 
области;

Шинкаренко Сергея Николаевича, директора департамента государственной службы, кадров и наград Губернатора Сверд-
ловской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель       Председатель
Областной Думы       Палаты Представителей
Е.В.Чечунова.       Л.В.Бабушкина.

Напомним, Владимир Романов 
был выбран атаманом 30 октября 
на внеочередном казачьем круге. 

Нового лидера уральского ка-
зачества Александр Мишарин по-
здравил с избранием на этот ответ-
ственный пост.

В Свердловской области разви-
вается сеть казачьих клубов и клас-
сов, которые объединяют свыше 
850 воспитанников. Казаки сегодня 
помогают  охранять порядок, со-
действуют возрождению духовных 
святынь Урала, участвуют в военно-
патриотическом воспитании под-
растающего поколения.

«Мы договаривались, что важ-
нейшим направлением вашей 
деятельности станет патриоти-
ческое воспитание молодёжи. 
Мы этот вопрос должны вынести 
в рамки отдельной региональной 
программы. Вопросу патриотиче-
ского воспитания граждан долж-
но уделяться серьёзное внима-

ние», – отметил губернатор.
Владимир Романов сообщил, 

что по поручению губернатора со-
ответствующая программа в об-
ласти была разработана. Атаман 
сообщил, что программа преду-
сматривает выделение в период с 
2011 по 2015 год на цели патриоти-
ческого воспитания 785 миллионов 
рублей.

Отметим, что летом 2008 года 
Президент РФ Дмитрий Медведев 
утвердил концепцию государствен-
ной политики РФ по отношению к 
российскому казачеству, в которой 
намечен стратегический курс раз-
вития казачьего движения. А губер-
натор Свердловской области Алек-
сандр Мишарин в 2010 году принял 
решение о создании казачьего ка-
детского корпуса в Карпинске.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Казаки сильны 
патриотизмом

О том, что важнейшим направлением деятельности уральского 
казачества в Свердловской области должно стать патриотическое 
воспитание молодёжи, сказал 2 ноября губернатор Александр 
Мишарин на встрече с новым атаманом Оренбургского казачьего 
войска Владимиром Романовым.

Губернатор Свердловской 
области Александр 
Мишарин и президент 
ОАО «Нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов 
подписали соглашение о 
социально-экономическом 
сотрудничестве между 
правительством Свердловской 
области и компанией. 

Хоть действие этого документа 
ограничивается 2013 годом, само 
сотрудничество между сторонами 
рассчитано на более продолжи-
тельный период – об этом и о  со-
держании договорённостей после 
подписания Александр Мишарин и 
Вагит Алекперов рассказали жур-
налистам на кратком брифинге. 

Так, Вагит Алекперов назвал 
данное событие «стартом нового 
периода в отношениях» между его 
компанией (напомним, «ЛУКОЙЛ» 
– одна из крупнейших междуна-
родных вертикально интегриро-
ванных нефтегазовых компаний по 
разведке и добыче углеводородов, 

вторая в мире – по размеру дока-
занных находящихся в собствен-
ности запасов углеводородов) и 
мощнейшим промышленно раз-
витым регионом России. В связи с 
этим стоит напомнить, что в 2008 
году между сторонами было за-
ключено подобного рода соглаше-
ние, к настоящему времени срок 
действия которого истёк.   

Вагит Юсуфович вкратце изло-
жил суть взятых обязательств. «ЛУ-
КОЙЛ» наладит поставки в Сверд-
ловскую область качественных 
нефтепродуктов, природного газа, 
предоставит сопутствующие услу-
ги. Компания готова увеличивать 
поставки и расширять номенкла-
туру продукции для  предприятий 
области, участвовать в разработке 
и реализации программы разви-
тия объектов дорожного сервиса 
на автомобильных дорогах общего 
пользования Среднего Урала.

«ЛУКОЙЛ» будет привлекать 
на тендерной основе производ-
ственные, научные, проектные и 

подрядные организации Сверд-
ловской области для осущест-
вления деятельности компании 
и реализации инвестиционных 
проектов, направленных на раз-
витие экономического потенциа-
ла области.

Со своей стороны областное 
правительство окажет содей-
ствие в предоставлении земель-
ных участков для размещения на 
них многотопливных заправоч-
ных комплексов «ЛУКОЙЛа» и 
других объектов обеспечения 
нефтепродуктами.

Александр Мишарин обратил 
внимание журналистов на то, как 
важно сотрудничество с такими 
мощными компаниями. Например, 
тот же «ЛУКОЙЛ» – крупнейший 
заказчик продукции уральских 
предприятий, и не только машино-
строительных. 

Так же важно, по мнению гла-
вы региона, и то, что эта нефтя-
ная компания обеспечит поставки 
на Средний Урал топлива марок 

«Евро-4» и «Евро-5», в чём регион 
остро нуждается. 

Губернатор коснулся и соци-
ального аспекта соглашения: по 
его словам, размеры инвестиций 
«ЛУКОЙЛа» в социальную сферу 
на территории Свердловской об-
ласти составят 170 миллионов ру-
блей. Так, договорённости пред-
усматривают участие компании в 

различных культурных проектах, 
в частности, оказании благотво-
рительной помощи Свердловской 
филармонии. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: В. Алекперов и 

А. Мишарин: соглашение под-
писано.

Фото Станислава САВИНА.

Сотрудничество с «ЛУКОЙЛом» – 
на новый уровень

12 октября этого года депутаты 
Екатеринбургской городской Думы 
утвердили изменения в Устав му-
ниципального образования, уза-
конив введение должности главы 
администрации Екатеринбурга. 

В соответствии с действующим 
законом № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» должна быть сфор-
мирована конкурсная комиссия, 
треть членов которой дано право 
избрать Законодательному Со-
бранию Свердловской области на 
основании представления губер-
натора.

 Александр Мишарин напра-
вил в Законодательное Собрание 
для обсуждения список из трёх 
человек – руководителя админи-
страции губернатора, члена об-
ластного правительства Вячеслава 
Лашманкина, первого заместителя 
руководителя администрации гу-
бернатора Сергея Пересторонина 
и директора департамента госу-
дарственной службы, кадров и на-
град губернатора Сергея Шинка-
ренко.

Представлял депутатам и защи-
щал эти кандидатуры  начальник 
управления по связям с палатами 
Законодательного Собрания гу-

бернатора и правительства Сверд-
ловской области Сергей Найму-
шин.

–Все они  длительное время 
живут в Екатеринбурге, имеют не-
обходимый стаж государственной 
службы, в том числе работы на ру-
ководящих должностях, – сказал 
Сергей Наймушин.

Ранее этот состав будущей 
конкурсной комиссии обсуждал-
ся членами комитета по вопросам 
законодательства, общественной 
безопасности и местного само-
управления областной Думы, от 
имени которых о поддержке пред-
ставленных губернатором кан-
дидатур сообщила заместитель 
председателя комитета Галина Ар-
темьева. О его одобрении Палатой 
Представителей заявил замести-
тель её председателя Владимир 
Никитин.

Владимир Никитин с сожалени-
ем отметил, что отдельные депу-
таты областной Думы, возможно, 
недостаточно чётко изучили из-
менённый Устав Екатеринбурга, 
из-за чего и возникло намерение, 
в частности, коммунистов, не под-
держивать кандидатуры, пред-
ставленные губернатором. Такое 
решение принято из-за опасений, 
что конкурсная комиссия в данном 

составе может выбрать на долж-
ность главы администрации чело-
века, не компетентного в опреде-
лении перспективного развития 
города.

–Согласно федеральному за-
кону об общих принципах местного 
самоуправления, вопросы пер-
спективного развития определяет 
городская Дума, это же записано в 
уставе Екатеринбурга, – напомнил 
коллегам Владимир Никитин. 

В поддержку представленных 
губернатором Александром Ми-
шариным кандидатур Вячеслава 
Лашманкина, Сергея Пересто-
ронина и Сергея Шинкаренко на 
должность членов конкурсной 
комиссии высказались руководи-
тель фракции «Единая Россия» в 
областной Думе, председатель 
комитета по промышленной, 
аграрной политике и природо-
пользованию Владимир Машков, 
руководитель региональной об-
щественной приёмной В.В. Пути-
на Анатолий Сухов, заместитель 
председателя комитета по вопро-
сам законодательства и местного 
самоуправления Палаты Предста-
вителей Виктор Шептий.

Проект совместного постанов-
ления палат Законодательного 
Собрания Свердловской области  
о назначении членов комиссии по 
проведению конкурса на замеще-
ние должности главы администра-
ции Екатеринбурга одобрен боль-
шинством голосов.

Валентина СМИРНОВА.

Депутаты областной Думы и Палаты Представителей на 
совместном заседании, состоявшемся вчера, решили 
поддержать определённые губернатором Александром 
Мишариным кандидатуры для включения в комиссию по 
проведению конкурса на замещение должности главы 
администрации Екатеринбурга. 

Сити-менеджера подберут 
по конкурсу


