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У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Порядок возбуждения 
ходатайств о награждении знаками отличия 

Свердловской области и ходатайств о присвоении 
почетных званий Свердловской области, внесения  

и рассмотрения представлений к награждению знаками 
отличия Свердловской области и представлений  

к присвоению почетных званий Свердловской области, 
утвержденный указом Губернатора Свердловской 

области от 23 августа 2006 года № 766‑УГ  
«О Порядке возбуждения ходатайств о награждении 

знаками отличия Свердловской области и ходатайств 
о присвоении почетных званий Свердловской области, 

внесения и рассмотрения представлений к награждению 
знаками отличия Свердловской области и представлений  
к присвоению почетных званий Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 
года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 
19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок возбуждения ходатайств о награждении знаками 
отличия Свердловской области и ходатайств о присвоении почетных 
званий Свердловской области, внесения и рассмотрения представлений 
к награждению знаками отличия Свердловской области и представлений 
к присвоению почетных званий Свердловской области, утвержденный 
указом Губернатора Свердловской области от 23 августа 2006 года 
№ 766‑УГ «О Порядке возбуждения ходатайств о награждении знаками 
отличия Свердловской области и ходатайств о присвоении почетных 
званий Свердловской области, внесения и рассмотрения представлений 
к награждению знаками отличия Свердловской области и представлений 
к присвоению почетных званий Свердловской области» («Областная 
газета», 2006, 29 августа, № 282–283) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 16 ноября 2007 года 
№ 1176‑УГ («Областная газета», 2007, 24 ноября, № 411–412) и от 4 
сентября 2009 года № 809‑УГ («Областная газета», 2009, 9 сентября, 
№ 264), следующие изменения:

1) в подпункте 3 части первой пункта 7 слова «Уполномоченного по 
правам человека Свердловской области» заменить словами «Уполномо‑
ченного по правам человека в Свердловской области, Уполномоченного 
по правам ребенка в Свердловской области»;

2) главу 2 дополнить пунктом 7‑1 следующего содержания:
«7‑1. Порядок реализации собственной инициативы, предусмо‑

тренной в подпункте 2 части первой пункта 7 настоящего Порядка, а 
также рассмотрения предложений, указанных в подпунктах 3 и 4 части 
первой пункта 7 настоящего Порядка, определяется Законодательным 
Собранием Свердловской области.

Порядок реализации собственной инициативы, предусмотренной 
в подпункте 3 части второй пункта 7 настоящего Порядка, а также 
рассмотрения предложений, указанных в подпунктах 4 и 5 части вто‑
рой пункта 7 настоящего Порядка, устанавливается Правительством 
Свердловской области.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
И.о. Губернатора
Свердловской области   А.Л. Гредин.

г. Екатеринбург
16 мая 2011 года
№ 416‑УГ

6 мая в Волгограде Вла-димир Путин высказал идею о создании Общероссийско-го народного фронта (ОНФ). Уже на следующий день мы провели заседание коорди-национного совета ОНФ. 11 и 12 мая председатель пра-вительства провёл ещё ряд мероприятий, посвящённых созданию народного фрон-та. То есть, идея не просто высказана, она находится в стадии воплощения в жизнь. Могу сказать, что интерес в обществе к ОНФ огромный. Значит, эта идея востребова-на, своевременна.   Прежде всего, задача ОНФ – консолидация обще-ства. В партии «Единая Рос-сия» состоит около двух миллионов человек, ещё примерно миллион явля-ются нашими сторонника-ми. И мы по праву гордимся тем, что мы – действительно самая массовая партия. Но кроме партий, в России су-ществует огромное количе-ство общественных органи-заций. Только зарегистриро-ванных  – около 120 тысяч. Понятно, что они разные. Есть небольшие, а есть та-кие, которые отражают ин-тересы целых слоёв населе-ния. В совокупности такие организации  охватывают интересы десятков милли-онов наших граждан. Имен-но поэтому у партии парла-ментского большинства за-ключён целый ряд соглаше-ний о сотрудничестве и вза-имодействии с обществен-ными организациями. Сегодня мы хотим сде-лать следующий шаг: при-влечь наших партнёров к на-писанию программы, что-бы как можно больше обще-ственных объединений и ор-ганизаций могли бы предло-жить свои идеи по дальней-шему развитию нашей стра-ны. Совместная подготовка нового программного доку-мента, который будет при-нят на съезде, станет пер-вым этапом в работе ОНФ. Кроме того, мы предлага-ем общественным организа-циям принять участие в от-боре кандидатов в избира-тельный список от партии «Единая Россия» на выборах депутатов Государственной Думы. Речь идёт не об ав-томатическом включении в список, а о предоставлении возможности «завоевать» в нём места, приняв участие в процедуре предварительно-го голосования. Этот «двой-ной отбор» кандидатов су-щественно расширит нашу практику предварительных голосований и станет вто-рым этапом в работе ОНФ. А третьим этапом станет наша совместная депутатская ра-бота с представителями об-щественных организаций, участвующих в ОНФ, по реа-лизации программных уста-новок. Предстоящие выборы в Государственную Думу, вы-боры Президента РФ стали мощным стимулом для ро-ста общественной актив-ности. Но мы создаём ОНФ не только для выборов. Мы говорим о долгосрочной программе, о Стратегии-2020. Для нас главное, что-бы в составе ОНФ объеди-нились единомышленни-ки. У нас у всех есть базо-вые ценности, на основе ко-торых и происходит объеди-нение. Это укрепление суве-ренитета страны, это устой-чивое развитие без потря-сений, это любовь к своей истории, культуре, это по-нимание того, что многона-циональный состав народа – это не проблема, а преиму-щество России. Только на та-кой основе и только вместе можно добиваться успехов в социально-экономическом развитии и последовательно улучшать жизнь граждан на-шей страны. 

Борис ГРЫЗЛОВ, председатель  Государственной Думы  Объединить общество!
Валентина СМИРНОВА

Центральный военный 
округ выполняет про-
грамму по утилизации 
старых боеприпасов. 
Это стало причиной кон-
фликта военных с на-
селением в городском 
округе Верхняя Пышма. 
Его жители также пожа-
ловались главному фе-
деральному инспектору 
в Свердловской области 
аппарата полномочно-
го представителя Пре-
зидента РФ в УрФО Вик-
тору Миненко на дли-
тельные перебои в пода-
че горячей воды в лет-
нее время.Как обстоят дела на са-мом деле – лучше разбирать-ся на месте. И вот мы в селе Мостовское, расположенном рядом с военным полигоном. Обстановка мирная, хотя зву-ки  взрывов слышны отчётли-во, но ударной волны не ощу-щается вовсе.–Особое беспокойство людей взрывы вызывали до февраля этого года, потом, после жалоб, военные значи-тельно снизили мощность за-рядов, –  рассказала глава Мо-стовской сельской админи-страции Александра Яковле-ва. Отдельные разрушения жилья селян действитель-но имели место. У Нины Пе-тровны Лебедевой, к приме-ру, пошли трещины по фун-даменту дома и сломалась кирпичная труба. При осмо-тре её хозяйства кто-то из администрации, по её сло-

вам, сказал, что фундамент был заложен неправильно. Возможно это и так, но дом простоял 11 лет – и ничего. Может, стоило всё же пред-ложить материальную по-мощь дочери и сестре по-гибших фронтовиков, начав-шей свою трудовую биогра-фию подростком на заводе, выпускавшем снаряды для танков? Однако такого пред-ложения не поступило ни от местной власти, ни от пред-ставителей Минобороны. Приехавшая дочь Людмила как могла залила трещины в фундаменте монтажной пе-ной и забелила известью. А всё же их очень видно, как и порушенную трубу.Побывав здесь и в ста-реньком доме другой труже-ницы тыла – Евдокии Нико-лаевны Первушиной, где от-валилась значительная часть штукатурки потолка, глав-ный федеральный инспектор твёрдо пообещал в присут-ствии главы городского окру-га Надежды Мамаевой и за-местителя начальника инже-нерных войск Центрального военного округа полковника Андрея Виноградова компен-сировать восстановление жи-лья. Для этого всем постра-давшим нужно лишь подать письменные заявления в му-ниципалитет.Военным же, которые на-мерены закончить реализа-цию программы по уничто-жению старых боеприпасов в течение пяти месяцев, реко-мендовано продумать систе-му обязательного предупре-ждения перед началом каж-дой серии взрывов, чтобы на-

селение было готово и не пу-галось неожиданного шума, особенно дети и пожилые лю-ди. А что касается второй, ж и л и щ н о - ко м м у н а л ь н о й категории жалоб, то пере-бои с горячей водой в пери-од опрессовок, очевидно, для этого городского округа не случайное явление. Семь ме-сяцев назад в Верхней Пыш-ме состоялось совещание с участием администрации му-ниципального образования, представителей областных министерств. Обсуждались проблематичные стороны социально-экономического развития городского округа – сфера ЖКХ, малое и среднее предпринимательство, а так-же профилактика наркома-нии и алкоголизма.По данным главного фе-дерального инспектора, ни в одной сфере ситуация не улучшилась. Уровень безра-ботицы хотя и снизился, но превышает среднеобластной показатель. Долги за тепло-энергетические ресурсы по состоянию на 1 мая составля-ют почти 150 миллионов ру-блей, увеличившись за пол-года на пятую часть. Установ-ленный на сентябрь прошло-го года износ основных фон-дов ЖКХ округа в размере от 40 до 60 процентов не умень-шен. Очень медленно выпол-няется адресная программа ремонта 70 жилых домов, при-нятая на 2009 – 2011 годы.И по-прежнему не появи-лась обещанная специализи-рованная антинаркотическая служба.Виктор Миненко вменил в 

Без предупреждения не взрыватьГлавный федеральный инспектор разбирается с жалобами верхнепышминцев

обязанность главе городско-го округа Верхняя Пышма до пятого числа каждого месяца направлять в его адрес под-робную информацию о дей-ствиях администрации по ре-
конструкции и модернизации объектов ЖКХ, развитию ма-лого и среднего предпринима-тельства, профилактике нар-комании и алкоголизма. 
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Необходимо принять фе-
деральные законы об 
общественной эксперти-
зе, общественном кон-
троле и о нормативных 
актах в РФ. Все эти зако-
нопроекты должны со-
держать нормы, направ-
ленные на борьбу с кор-
рупцией. Такое предложение вы-сказала председатель Пала-ты Представителей Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области Людмила Ба-бушкина, которая участвова-ла в заседаниях президиума Совета законодателей и Сове-та по взаимодействию Сове-та Федерации РФ с законода-тельными (представительны-ми) органами государствен-ной власти регионов, состояв-шихся в Москве. Основная тема, предло-женная для обсуждения Со-ветом законодателей, каса-лась общественного контро-ля в сфере противодействия коррупции – как на федераль-ном, так и на региональных уровнях.–Совет впервые проходил в режиме видеоконферен-ции, в которой приняли уча-стие представители всех ре-гионов России, – рассказала 

«ОГ» Людмила Валентиновна, выступившая на заседании с основным докладом. Были обсуждены очень се-рьёзные темы, в том числе во-просы общественного кон-троля в сфере противодей-ствия коррупции. Отмечалось, что нормативно-правовая ба-за, направленная на борьбу с коррупцией, сформирова-на во всех субъектах РФ. Тем не менее без общественного контроля, без привлечения институтов гражданского об-щества проблему мздоимства не решить.–Выступая на Совете, я рассказала, как мы в Сверд-ловской области привлекаем общественность к этой рабо-те. Рассказала, что у нас дей-ствует общественная пала-та, в которую входят пред-ставители ветеранских, куль-турных, национальных орга-низаций, деятели культуры и науки, – поделилась пред-седатель ППЗС. –Обсуждение  важнейших нормативных до-кументов, принимаемых в Свердловской области, про-ходят при их непосредствен-ном участии. Например, так было при обсуждении феде-ральных законопроектов «О полиции», «Об образовании» и других. Члены Обществен-ной палаты предложили мно-го серьёзных, обоснованных 

Работаем всем миромЗаконодательным опытом Свердловской области  заинтересовались на федеральном уровне

евдокия первушина 
хватается за голову 
от последствий 
утилизации 
боеприпасов

ветерану –  
от губернатора
александр мишарин подписал указ о на-
граждении знаком отличия «За заслуги перед 
свердловской областью» III степени председа-
теля совета ветеранов войны, труда вооружен-
ных сил и правоохранительных органов города 
Заречный ивана сединкина.

Иван Алексеевич родился 1 июня 1921 
года в курганской области. Окончил курган-
ский сельскохозяйственный институт. награж-
ден орденом ленина, орденами Великой Оте-
чественной войны I и II степени, двумя десят-
ками медалей, в том числе «За боевые заслу-
ги», благодарственными письмами Законода-
тельного собрания свердловской области, по-
четной грамотой президиума Всероссийского 
совета ветеранов. Иван сединкин – почетный 
гражданин городского округа Заречный, лауре-
ат форума «Общественное признание», зане-
сен в книгу почета областной ветеранской ор-
ганизации.

Иван Алексеевич создал мощную ветеран-
скую организацию: при нем из трех разрознен-
ных малочисленных ветеранских организаций 
появилось 35, объединяющих более шести ты-
сяч пожилых людей. При участии Ивана се-
динкина в свет вышел четырехтомник «Пом-
нит гвардия седая» о ветеранах города. непо-
средственное участие глава ветеранской орга-
низации принял в создании краеведческого му-
зея Заречного – материалы зала боевой славы 
были собраны именно ветеранским активом. 
Аллея славы, памятник строителям Белоярской 
АЭс, монумент чекистам – все это сделано по 
его инициативе.

сергей симаков
(Указ публикуется сегодня на 13-й стр.)

кто маленький —  
тот главный
вчера завершилось очередное заседание об-
ластной Думы, в ходе которого депутаты в 
трёх чтениях приняли закон свердловской об-
ласти «об организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей».

Главная цель закона, инициированного ко-
митетом областной думы по социальной по-
литике, заключается в том, чтобы девчонки и 
мальчишки смогли полноценно отдохнуть, в 
том числе в областных санаториях, туристиче-
ских, краеведческих и экологических лагерях, 
развить свой творческий потенциал. Основной 
принцип обеспечения отдыха детей, заложен-
ный в законе, заключается в том, что организа-
циям, расположенным на территории средне-
го Урала и занимающимся вопросами отдыха 
и оздоровлением детей, могут предоставлять-
ся субсидии из регионального бюджета. кро-
ме того,  финансирование затрат, связанных 
с организацией отдыха детей в каникулярное 
время, может осуществляться за счёт средств 
бюджетов муниципальных районов и город-
ских округов.

андрей ЯловеЦ

поправок, которые были на-правлены в Государственную Думу, и большинство из них учтены. Спикер ППЗС также сооб-щила коллегам, что на  Сред-нем Урале действует Совет об-щественной безопасности при губернаторе, где обсуждаются в том числе вопросы противо-действия коррупции. Все ма-териалы размещаются в сети Интернет, каждый гражданин может познакомиться с до-кументами и направить свои 

предложения по поводу того или иного законопроекта.Людмила Бабушкина предложила на Совете при-нять федеральные законы об общественной экспертизе, об-щественном контроле и о нор-мативных актах в РФ, направ-ленных на противодействие коррупции. Коллеги – депу-таты из других регионов под-держали эту  идею.  Ещё одно предложение председателя ППЗС  заключа-ется в том, чтобы разработать 

меры поддержки обществен-ных инициатив в сфере борь-бы с коррупцией, учредить гранты для активных участ-ников борьбы с этим злом.А на президиуме Совета за-конодателей, членом которо-го является Людмила Вален-тиновна, обсуждался вопрос «О совершенствовании зако-нодательства субъектов Рос-сийской Федерации в сфере за-щищённости пожарных и спа-сателей». Суть в том, что льго-ты, предоставляемые сотруд-никам региональных отрядов, зачастую не соответствуют об-щероссийским нормативам. Людмила Бабушкина предло-жила, чтобы субъекты РФ пе-ресмотрели свои законы в сто-рону усиления социальной за-щиты сотрудников региональ-ных отрядов МЧС. Как это сде-лано в Свердловской области, где льготы для этой катего-рии сотрудников отрядов МЧС, финансируемых из областно-го бюджета, предоставляют-ся в полной мере. Кроме того, с ними заключены договоры на страхование жизни и здоровья. Как заявила Людмила Ба-бушкина, есть уверенность в том, что опыт Свердловской области будет использован при разработке нормативно-правовых актов на федераль-ном уровне.

людмила Бабушкина знает, как взаимодействовать  
с общественностью
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