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 БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

—Валерий Борисович, парт-
школа создаётся только в 
Свердловской области?

–Институт современного об-

разования «Урал» создаётся в 

рамках общероссийской систе-

мы партийного обучения, которая 

будет состоять из трёх уровней 

– федерального, регионального 

и местного. Наш институт совре-

менного образования – регио-

нальный. В некоторых регионах, 

например, в Московском, такие 

партшколы уже работают.

–И каковы основные задачи 
вашего института?

–Дать членам и сторонникам 

«Единой России» современную 

базу знаний, помочь им вырабо-

тать практические навыки, необхо-

димые для достижения стратеги-

ческих целей партии, обеспечения 

высокой конкурентоспособности 

на политическом поле.  

–Кто же будет студентами 
ИСО «Урал»?

–Секретари и руководители 

исполкомов, члены контрольно-

ревизионных комиссий, идео-

логический актив местных от-

делений. Разработаны также 

программы обучения предста-

вителей партии в органах госу-

дарственной власти и местного 

самоуправления, кандидатов в 

депутаты регионального законо-

дательного и местных предста-

вительных органов. Предусмо-

трены образовательные модули 

для сторонников партии и даже 

для блогеров, работающих в Ин-

тернете.

Первыми у нас пройдут обу-

чение секретари, руководители 

исполкомов и партийные активи-

сты местных отделений «Единой 

России» от тех муниципальных 

образований, в которых весной 

состоятся выборы. А также канди-

даты в главы городских округов, в 

депутаты местных Дум, которые 

пойдут на муниципальные выборы 

по спискам нашей партии. Всего 

около 50 человек.

– Значит, партшкола совсем 
скоро откроется? 

–Мы выработали алгоритм 

действий, согласно которому до 

конца декабря сформируем и 

утвердим состав наблюдательно-

го и экспертного советов, а также 

ректора ИСО. Затем согласуем 

содержание первых четырёх об-

разовательных модулей и прове-

дём первый набор слушателей по 

модулю «Организация эффектив-

ных избирательных технологий» 

на первый семестр 2011 года. В 

середине января планируем на-

чать занятия.

–Кто будет ректором, пре-
подавателями, кто войдёт в 
состав перечисленных вами 
советов?

Партийцы, в школу 
собирайтесь!

На прошедшей 22 октября конференции Свердловского 

регионального отделения партии «Единая Россия» губернатор 

Александр Мишарин заявил о целесообразности создания 

в Свердловской области партийной школы или партийного 

института. 

После этого инициативная группа разработала концепцию 

создания партийной школы «Единой России» – «Института 

современного образования (ИСО) «Урал», которая 30 ноября 

была утверждена  региональным политсоветом. 

Об особенностях создаваемого учебного заведения нашему 

корреспонденту рассказал автор и руководитель проекта, 

член президиума политсовета Свердловского регионального 

отделения партии «Единая Россия» Валерий САВЕЛЬЕВ. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2010 г. № 488-ПОД

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской

области «О внесении 

изменений в статьи 5 и 6 

Областного закона

«О Счетной палате» 

(проект № ПЗ-701)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в статьи 5 и 6 Областного закона «О Счетной палате» 

(проект  № ПЗ-701). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в статьи 5 и 6 Областного закона «О Счетной палате» для 

одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области.

3. Поручить председателю Областной Думы Чечуновой Е.В. 

в случае неназначения нового председателя Счетной палаты 

до 9 декабря 2010 года и при условии вступления в силу За-

кона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 

5 и 6 Областного закона «О Счетной палате» продлить до на-

значения на должность нового председателя Счетной палаты, 

но не более чем на один год, срочный служебный контракт с Из-

моденовым А.К., заключенный в соответствии с постановлением 

Областной Думы от 13.12.2006 г. № 182-ПОД.

Председатель Областной Думы         Е.В.Чечунова.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статьи 5 и 6 Областного закона 
«О Счётной палате» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 5 и 6 Областного закона «О Счётной палате», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти 30 ноября 2010 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в статьи 5 и 6 Областного закона «О Счётной палате» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в статьи 5 и 6 Областного закона «О Счётной 
палате» в Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области         А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
8 декабря 2010 года
№ 1267-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 5 и 6 

Областного закона «О Счетной палате»
Принят Областной Думой  30 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1

Внести в статьи 5 и 6 Областного закона от 26 мая 

1997 года № 35-ОЗ «О Счетной палате» («Областная газе-

та», 1997, 3 июня, № 81) с изменениями, внесенными За-

конами Свердловской области от 22 февраля 2002 года 

№ 11-ОЗ («Областная газета», 2002,  27  февраля, № 43-44), от 24 

ноября  2006 года № 72-ОЗ («Областная газета», 2006, 25 ноября, 

№ 396-397) и от 15 июля 2010 года № 64-ОЗ («Областная газета», 

2010, 19 июля, № 253-261), следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 5 дополнить частью второй следующего со-

держания:

«Председатель Счетной палаты, срок полномочий которого 

истек, продолжает выполнять обязанности председателя Счетной 

палаты до назначения на должность нового председателя Счетной 

палаты, но не более одного года.»;

2) пункт 2 статьи 5 дополнить частью второй следующего со-

держания:

«Заместитель председателя Счетной палаты, срок полномочий 

которого истек, продолжает выполнять обязанности заместителя 

председателя Счетной палаты до назначения на должность нового 

заместителя председателя Счетной палаты, но не более одного 

года.»;

3) часть вторую пункта 3 статьи 5 исключить;

4) часть первую пункта 1 статьи 6 после слов «Законодательным 

Собранием Свердловской области» дополнить словами «по пред-

ставлению председателя Счетной палаты»;

5) пункт 1 статьи 6 после части первой дополнить частью сле-

дующего содержания:

«Аудитор Счетной палаты, срок полномочий которого истек, 

продолжает выполнять обязанности аудитора Счетной палаты до 

назначения на должность нового аудитора Счетной палаты, но не 

более одного года.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу 9 декабря 2010 года.

Губернатор Свердловской области          А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург

8 декабря  2010 года

№ 103-ОЗ

–Фамилию ректора узнае-

те после 10 декабря, для 

проведения занятий будем 

приглашать профессорско-

преподавательский состав Ураль-

ского федерального университе-

та, Уральских государственных 

педагогического и экономиче-

ского университетов, других 

ведущих вузов Екатеринбурга, 

а также учёных академических 

исследовательских институтов. 

А в состав наблюдательного и 

экспертного советов войдут рек-

торы этих вузов, руководители 

регионального политсовета и ис-

полкома партии, другие уважае-

мые в области люди. Надеюсь, 

что губернатор нашей области 

Александр Мишарин тоже даст 

согласие на включение его в на-

блюдательный совет. 

–Где разместится ваш ин-

ститут и на какие средства он 

будет существовать?

—Хотелось бы сразу пресечь 

любые кривотолки, поэтому сна-

чала отвечу на вторую часть во-

проса. Институт современного 

образования «Урал» — учреж-

дение негосударственное, соз-

даётся и будет работать только 

на средства партии «Единая 

Россия» и на частные пожертво-

вания. Что же касается разме-

щения, то постоянной площадки 

у партшколы не будет, занятия 

будут проводиться в аудиториях 

тех университетов, которые вы-

разили желание сотрудничать с 

нами.

—Коллектив «Областной 

газеты» также готов сотруд-

ничать с Институтом совре-

менного образования «Урал». 

Желаем вам успеха в работе!

Беседовал 
Леонид ПОЗДЕЕВ.

 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Необходимость реформирования 
схемы муниципального управле-
ния в Талицком округе подстегнули 
нерешаемые в течение многих лет 
проблемы в городском хозяйстве. 
Особенно много вопросов к работе 
предприятий ЖКХ в зимний период, 
подготовку к которому они постоянно 
срывают. Эта ситуация, а также кри-
минальный передел сфер влияния 
в Талицком ГО стали поводом для 
обращения местных депутатов к гу-
бернатору, в правительство области 
и прокуратуру. В результате тогдаш-
ний глава ГО Сергей Горбунов подал 
в отставку, не дожидаясь окончания 
срока своих полномочий, которые он 
должен был сложить в 2011 году.   

Следующим шагом в рефор-
мировании системы управления 

Талицким округом должно стать 
назначение главы администрации 
ГО, иначе говоря, сити-менеджера, 
который будет отвечать за обеспе-
чение деятельности муниципаль-
ного хозяйства. Эта должность 
также вводится согласно измене-
ниям в Устав городского округа, 
принятым осенью этого года. Кто 
получит пост главы администра-
ции, будет известно после прове-
дения конкурса на замещение этой 
должности. После этого Талицкий 
округ займёт своё место в списке 
из более двух десятков территорий 
Свердловской области, которые 
перешли на «двуглавую» модель 
муниципального управления.

Анатолий ГОРЛОВ. 

На свежую «голову»
Вчера депутаты Думы Талицкого городского округа (ГО) 
избрали нового главу муниципального образования. Им стал 
председатель Думы Александр  Толкачёв, за кандидатуру которого 
проголосовали 18 из 19 народных избранников. Теперь, согласно 
изменениям в Устав ГО, он будет совмещать две должности. 

 ОФИЦИАЛЬНО

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Постановление городской Думы о назначении на должность главы 
администрации Екатеринбурга Александра Якоба было опубликовано 8 
декабря.

«Поздравляю Александра Эдмундовича с утверждением в должности 
главы городской администрации. Желаю ему на этом ответственном посту 
удачи, решения всех поставленных задач, чтобы город становился краше, 
жить в нем было бы комфортнее», – сказал Александр Мишарин. Губерна-
тор также пожелал новому сити-менеджеру исправной работы жилищно-
коммунального хозяйства города, чистых дорог и гордости горожан за 
свою малую Родину.

«Уверен, у Александра Эдмундовича есть все необходимые профес-
сиональные качества для решения в срок всех городских проблем, а мы 
ему в этой части будем помогать», – отметил губернатор.

НАША СПРАВКА: Александр Эдмундович Якоб родился в Свердловске в 
1958 году. Окончил Свердловский монтажный техникум, Свердловский юри-
дический институт и академию народного хозяйства при правительстве РФ. 
С 1975 года работал на Свердловском заводе электроавтоматики. Позднее 
возглавлял Свердловский завод электромедицинской аппаратуры. С 1995 
по 2006 год занимал должности начальника управления ЖКХ, заместителя 
главы, а затем и главы администрации Верх-Исетского района Екатерин-
бурга. С октября 2006 года являлся первым заместителем главы города.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Успехов на новой 
должности!

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин пожелал 
Александру Якобу, чья кандидатура была утверждена накануне 
Екатеринбургской городской Думой на пост главы администрации 
областного центра, удачи и решения всех поставленных перед ним задач.


