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 ПРАВОПОРЯДОК 

 НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

 ИЗВЕЩЕНИЯ

14-15 декабря 2010 года созывается Областная Дума Законода-

тельного Собрания Свердловской области для проведения очередно-

го двенадцатого заседания.

Начало работы 14 декабря в 10.00 часов в зале заседаний Област-

ной Думы на 6 этаже здания Законодательного Собрания Свердлов-

ской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть сле-

дующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской обла-

сти;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-698 «Об утверж-

дении заключения Соглашения между Правительством Свердловской 

области (Российская Федерация) и Правительством Республики Аб-

хазия о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 

сотрудничестве»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-704 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по определению перечня долж-

ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 

области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-708 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, располо-

женных на территории Свердловской области, государственными 

полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, относящихся к государ-

ственной собственности Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-709 «О признании 

утратившей силу части второй пункта 5 статьи 7 Закона Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления муници-

пальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственными полномочиями Российской Федерации 

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-705 «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирую-

щие жилищные отношения и отношения в сфере управления государ-

ственным жилищным фондом Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-703 «О потреби-

тельской корзине в Свердловской области на 2011-2015 годы»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-616 «О внесении 

изменения в пункт 3 статьи 6 Областного закона «О бюджетном про-

цессе в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-675 «О внесении 

изменений в статьи 25 и 34 Закона Свердловской области «О статусе 

и депутатской деятельности депутатов палат Законодательного Со-

брания Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-677 «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области о государ-

ственной гражданской службе Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-685 «О внесении 

изменений в статью 8 Закона Свердловской области «Об особенно-

стях муниципальной службы на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-662 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-697 «Об организа-

ции на территории Свердловской области регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным 

транспортом пригородного и межмуниципального сообщения»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-682 «О внесении 

изменения в статью 54-7 Закона Свердловской области «Об особен-

ностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-

ловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-683 «О внесении 

изменения в статью 2 Областного закона «Об установлении на терри-

тории Свердловской области налога на имущество организаций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-676 «О призна-

нии утратившей силу статьи 27 Областного закона «О Правительстве 

Свердловской области»;

- О даче согласия на отчуждение относящегося к государственной 

казне Свердловской области объекта – доли Свердловской области 

в праве общей долевой собственности на здание административно-

торгового центра с подземной автостоянкой в городе Екатеринбурге 

(продолжение рассмотрения вопроса).

- О даче согласия на утверждение Территориаль-

ной программы государственных гарантий оказания граж-

данам Российской Федерации, проживающим в Сверд-

ловской области, бесплатной медицинской помощи на 

2011 год;

- О внесении изменения в постановление Областной Думы от 

06.04.2010 г. № 50-ПОД «О даче согласия на передачу в залог закры-

тому акционерному обществу «Коммерческий банк «ГЛОБЭКС» от-

носящихся к государственной казне Свердловской области объектов 

– обыкновенных именных акций открытого акционерного общества 

«Центральный стадион»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях 

государственной гражданской службы Свердловской области» в ча-

сти проведения конкурсов на замещение вакантных должностей госу-

дарственной гражданской службы Свердловской области;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской 

области» в части бесплатного предоставления в собственность граж-

дан земельных участков, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О предельной 

численности лиц, зарегистрированных на части территории населен-

ного пункта, в котором проводятся публичные слушания по проекту 

генерального плана поселения или генерального плана городского 

округа, в случае разделения его территории на части»;

- О постановлении Областной Думы от 15.12.2009 г. № 1343-ПОД 

«Об исполнении Закона Свердловской области «О документах терри-

ториального планирования муниципальных образований, располо-

женных на территории Свердловской области»;

- О внесении изменений в Регламент Областной Думы Законода-

тельного Собрания Свердловской области;

- О Примерном перечне законопроектных работ Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области на 2011 год;

- О плане проведения Областной Думой Законодательного Собра-

ния Свердловской области контрольных мероприятий на первое по-

лугодие 2011 года;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области.

*  *  *

16 декабря 2010 года созывается Палата Представителей Законо-

дательного Собрания Свердловской области для проведения очеред-

ного тридцать второго заседания.

Начало очередного тридцать второго заседания Палаты Предста-

вителей в 10.00 часов в зале заседаний Палаты Представителей на 6 

этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмо-

треть следующие вопросы:

- Об Уставе Свердловской области;

- О Законе Свердловской области «О ветеранах труда Свердлов-

ской области»;

- Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки 

исполнения бюджета Артемовского городского округа за 2009 год;

- Об информации Счетной палаты о результатах внешней провер-

ки исполнения бюджета Камышловского муниципального района за 

2009 год;

- Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки 

исполнения бюджета Туринского городского округа за 2009 год;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки исполь-

зования средств областного бюджета, выделенных Нижнесергинско-

му муниципальному району на строительство клуба в селе Аракаево;

- О постановлении Палаты Представителей от 19.11.2009 г. № 

251-ППП «Об информации Счетной палаты о результатах внешней 

проверки исполнения бюджета муниципального образования город 

Алапаевск за 2008 год»;

- О постановлении Палаты Представителей от 19.11.2009 г. № 253-

ППП «Об информации Счетной палаты о результатах внешней провер-

ки исполнения бюджета Ирбитского муниципального образования за 

2008 год»;

- О постановлении Палаты Представителей от 11.06.2009 г. № 203-

ППП «Об исполнении Областного закона «Об образовании в Сверд-

ловской области» в части организации начального профессионально-

го образования»;

- О плане проведения Палатой Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области контрольных мероприятий на пер-

вое полугодие 2011 года;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области.

На тренировку военные при-

гласили журналистов, один из 

которых спросил: «Неужели 

сегодня рассматривается ре-

альная возможность нападе-

ния террористов на армейские 

склады даже здесь, на Ура-

ле?». Командующий войсками 

Центрального военного окру-

га генерал-лейтенант Влади-

мир Чиркин ответил, что такая 

возможность не исключается, 

потому что террористы всег-

да стремились заполучить не-

обходимые им оружие и бое-

припасы. Но склады воинских 

частей сегодня находятся под 

усиленной охраной не только 

вооружённых часовых, но и са-

мых современных технических 

средств. Поэтому, по замыслу 

тренировки, преступники, ока-

завшиеся в ловушке, примени-

ли свою излюбленную тактику 

– захватили безоружных залож-

ников и потребовали предоста-

вить им деньги, транспорт и 

возможность беспрепятствен-

но покинуть территорию стра-

ны.

Тренировка прошла успешно, 

заложников освободили, терро-

ристов разоружили и пленили. 

Со своими задачами справи-

лись и снайперы группы огневой 

поддержки, и военнослужащие 

группы блокирования, и специа-

листы группы психологического 

К борьбе с «чумой XXI века» 
готовы

«Группа террористов предприняла попытку прорыва на территорию склада службы 
вооружения воинской части. Получив достойный отпор, террористы, преследуемые 
подразделением усиления, захватили клуб части и взяли в заложники нескольких 
находившихся там военнослужащих», – так руководитель учения комментировал 
легенду прошедшей в Екатеринбурге на территории 32 военного городка совместной 
практической тренировки антитеррористических подразделений Центрального 
военного округа (ЦВО) с подразделениями спецназа внутренних войск МВД.

воздействия, и бойцы штурмо-

вых групп спецназа внутренних 

войск. Все действовали сла-

женно и чётко, хотя кроме пе-

речисленных, в операции был 

задействован ещё целый ряд 

подразделений – группы за-

хвата, досмотра и фильтрации, 

радиационной, химической, 

биологической и инженерной 

разведки, пиротехническая 

группа, медицинское отде-

ление, пожарная команда…

Обеспечить их взаимодей-

ствие на небольшом участ-

ке территории в ограни-

ченное время — дело очень 

непростое.

Конечно, следует иметь 

в виду, что к тренировке 

её участники тщатель-

но готовились, так как 

занятие было показа-

тельным, проводилось 

в рамках оперативно-

мобилизационного сбора 

командующих объедине-

ниями, командиров частей 

и соединений, начальников 

военных учреждений ЦВО.

–Такие сборы в соот-

ветствии с планом боевой 

и оперативной подготовки 

войск проводятся в пер-

вые дни каждого учебного 

года, – пояснил генерал-

лейтенант В. Чиркин. – В 

войсках 1 декабря начался 

новый учебный год, а цель 

этого сбора – выработать 

у руководящего состава еди-

ное понимание задач, единых 

взглядов на формы и способы 

ведения тех или иных видов 

военных действий, доведение 

требований командующего во-

йсками округа и вышестоящих 

органов военного руковод-

ства. В ходе сбора проводятся 

инструкторско-методические, 

показные и контрольные за-

нятия как на учебном по-

лигоне, так и в учебных 

классах. Сегодняшнее 

занятие посвящено борь-

бе с чумой ХХI века – тер-

роризмом. Офицерам и 

генералам были показаны спо-

собы борьбы с терроризмом, 

а также порядок организации 

занятий по этой тематике, ко-

торые они должны регулярно 

проводить в своих соединени-

ях и частях. 

«Учениками», для которых 

проводилась показная трени-

ровка, были более 200 офицеров 

и генералов. Ведь в новый 

учебный год Центральный 

военный округ вступил в 

новом составе – к частям 

и соединениям бывшего 

Приволжско-Уральского 

военного округа добави-

лись соединения и части 

2-го командования ВВС и 

ПВО, 41-й общевойсковой 

армии бывшего Сибир-

ского военного округа, не-

сколько отдельных бригад 

железнодорожных войск.

На занятии также при-

сутствовал командующий 

войсками Уральского ре-

гионального командова-

ния внутренних войск МВД 

России генерал-лейтенант 

Александр Порядин.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: гене-

рал-лейтенант В. Чир-
кин; эпизоды учебного 
боя.

Фото 
Станислава САВИНА.

Всё началось с «олимпийской зарядки»
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Церемония открытия по уже установившейся 

традиции завершилась VIP-заплывом, в котором 

приняли участие объединённая команда прави-

тельства Свердловской области (во главе с за-

местителем председателя правительства Сверд-

ловской области, министром социальной защиты 

населения Владимиром Власовым) и Федерации 

плавания, команда ветеранов и сборная олимпий-

цев. Первое место, как и следовало ожидать, за-

няла «олимпийская сборная» во главе с Алексан-

дром Поповым, который хоть и закончил карьеру 

действующего спортсмена ровно шесть лет назад, 

до сих пор находится в великолепной форме. 

И тут не обошлось без прибауток. «А можно 

ли выполнить по итогам этого заплыва норматив 

мастера спорта», – поинтересовался Сергей Че-

пиков, причём сделал он это с таким серьёзным 

выражением лица, как будто он действительно 

мечтал об этом всю жизнь. «Если только вы, Сер-

гей Владимирович, поплывёте с винтовкой», – не 

менее серьёзно ответил прославленному биатло-

нисту, а ныне – депутату областной Думы его кол-

лега по Заксобранию Александр Серебренников.    

– Большое спасибо Александру Попову и его дру-

зьям, которые в очередной раз приехали в Екатерин-

бург. Соревнования на Кубок Александра Попова – 

это новый виток развития плавания в Екатеринбурге 

и Свердловской области, – отметил на предшество-

вавшей стартам пресс-конференции заместитель 

главы администрации Екатеринбурга Михаил Мат-

веев. – В прошлом году мы закончили разработку 

документации на строительство в Екатеринбурге 

Дворца  водных видов спорта. В городском бюдже-

те на будущий год заложены средства для начала 

строительства. Конечно же, в одиночку нам его не 

потянуть, так что мы ждём поддержки и со стороны 

Федерации плавания, и со стороны области. В сле-

дующем году начнётся разработка документации на 

строительство двухзального (с бассейном) ФОКа в 

Ленинском районе, также начинаем реконструкцию 

КОСКа «Россия», который передан одной из ДЮСШ, 

там тоже будет 25-метровый бассейн.  

В нынешних соревнованиях будут разыграны 

тридцать два комплекта медалей, в том числе за 

выступления в индивидуальных дисциплинах и 

эстафетах, а также специальные призы за победу 

на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем. 

Кроме того, будут награждены лучшие тренеры.

Вчера вечером в помещении Екатеринбургско-

го цирка состоялась шоу-программа «Олимпийцы 

– детям!». А сегодня свои мастер-классы проведут 

гости турнира – пловцы Александр Попов, Влади-

мир Сельков, Владислав Куликов, Юрий Мухин, 

Владимир Немшилов, Юрий Прилуков, боксёр 

Олег Саитов, гимнаст Алексей Немов, «художни-

ца» Ирина Зильбер, гандболисты Игорь Тучкин и 

Александр Лавров, биатлонист Сергей Чепиков, 

конькобежец Николай Гуляев, борцы Александр 

Карелин и Мурат Карданов.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКАХ:  Александр Попов: «Спасибо 

всем, кто помогает нам проводить эти сорев-
нования»; показательные выступления коман-
ды по синхронному плаванию; юные пловцы 
вышли на старт.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

В Свердловской области 
начали уничтожать игровые 
автоматы.

Вчера в столице Среднего 

Урала состоялась необычная 

игра. Период – тридцать ми-

нут. Участники – один бульдо-

зер и пятьдесят два игровых 

автомата. Победитель – за-

кон. На Широкореченском по-

лигоне ЕМУП «Спецавтобаза» 

прошла акция по уничтожению 

конфискованных аппаратов. 

В Свердловской области это 

первый случай, когда органи-

зация незаконных азартных 

игр заканчивается подобным 

образом. Конец этим играм по-

ложили первоуральские право-

охранительные органы. Летом 

этого года в Первоуральске 

УВД совместно с прокуратурой 

города и налоговой службой 

области изъяли более полу-

сотни действующих автоматов. 

Все пятьдесят два электрон-

ных агрегата располагались в 

одном клубе, пользующемся у 

первоуральцев популярностью. 

Изымали электронную аппара-

туру в два этапа. В первый раз 

вывезли более сорока игровых 

автоматов. На время это оста-

новило игру. Но клуб бездей-

ствовал недолго, и вскоре пра-

воохранительные органы вновь 

изымали их. 

Вне игры

Владельца автоматов, со-

гласно Кодексу об админи-

стративных правонарушени-

ях, ждёт штраф в размере от 

сорока до пятидесяти тысяч 

рублей. Много это или мало? 

Оцените. По сведениям об-

ластной прокуратуры, на днях 

в Екатеринбурге был обнару-

жен нелегальный игровой клуб 

«Мемфис». Сотрудники про-

куратуры изымали автоматы 

приблизительно с двух часов 

дня. К этому времени, то есть, 

за полдня, в автоматах уже 

скопилось около восьмидеся-

ти тысяч рублей...

Такой куш буквально толка-

ет владельцев на риск – пре-

ступить закон, запрещающий  

организацию азартных игр в 

России. Напомним, согласно 

федеральному закону № 244 

«О государственном регулиро-

вании деятельности по орга-

низации и проведению азарт-

ных игр», с 1 июля 2009 года 

казино, рулетка, игровые авто-

маты запрещены. Сыграть на 

деньги в России теоретически 

можно лишь в одной из четы-

рёх специальных игровых зон: 

в Приморье, Краснодарском 

и Алтайском краях и Калинин-

градской области. Первоу-

ральской игровой зоны зако-

нодатель не предусмотрел. 

С таким положением дел со-

гласны далеко не все предпри-

имчивые люди. По сведениям 

областной прокуратуры, в на-

шем регионе с 1 июля 2009-го 

закрыто 270 заведений, свя-

занных с незаконной игорной 

деятельностью, изъято более 

двух с половиной тысяч игро-

вых автоматов, возбуждено 

более 250 административных 

дел по статье 14.1 КоАП (Осу-

ществление предприниматель-

ской деятельности без госу-

дарственной регистрации или 

без специального разрешения 

/лицензии). Однако, несмотря 

на такие показатели, подобная 

акция проводится впервые. В 

чём причина?

– Процедура достаточно 

длительная. Сначала право-

охранительные органы со-

вместно с налоговой службой 

выявляют места незаконной 

игровой деятельности, изыма-

ют автоматы. Затем суд дол-

жен принять решение о при-

влечении к ответственности 

организаторов незаконной 

игры и о конфискации авто-

матов. Прежде чем вступить в 

силу, это решение, как прави-

ло, проходит несколько про-

цедур обжалования. Затем 

начинают действовать судеб-

ные приставы, которые пере-

дают аппараты в управление 

Федерального агентства по 

управлению госимуществом. 

Так автоматы становятся госу-

дарственной собственностью. 

Далее – экспертиза и вывод 

о том, что подобное государ-

ственное имущество подле-

жит уничтожению, – объясня-

ет заместитель руководителя 

территориального управления 

Росимущества Алексей Рогов.

Запрет на азартные игры 

действует уже полтора года. 

За это время специалисты хо-

рошо поработали. До конца 

этого года будет уничтожена 

как минимум ещё одна пар-

тия игровых автоматов. На 

этот раз из Североуральска. 

Осталось лишь завершить 

формальности. Специалисты 

территориального управления 

Росимущества прогнозируют 

вал подобных мероприятий на 

следующий год. Ведь из двух 

с половиной тысяч изъятых 

игровых автоматов более пя-

тисот суд признал конфиско-

ванными. Это означает, что их 

игра, скорее всего, закончится 

также на спецполигоне.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: игра оконче-

на.
Фото автора.


