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 мнения
наиль Шаймарданов, 

заместитель председателя 
областной думы:

–Изменения в Устав по-
зволяют в соответствии с 
федеральным законодатель-
ством совмещать выборы ре-
гионального и общероссий-
ского уровней. В результате 
нам удастся уйти от «множе-
ственности» избирательных 
кампаний, а как следствие 
— сэкономить бюджетные 
средства.

Галина артемьева,  за-
меститель председателя ко-
митета областной думы по 
вопросам законодательства, 
общественной безопасности 
и местного самоуправления:

–Это закон, абсолютно 
адекватно отражающий тре-
бования жизни. Я не вижу в 
нём той остроты темы, ко-
торая была поднята в сред-
ствах массовой информа-
ции, когда журналисты гово-
рили о каких-то «нарушени-
ях устоев». Мы просто при-
вели основной закон Сверд-
ловской области в соответ-
ствие со всеми нормами фе-
дерального законодатель-
ства, и теперь система про-
ведения выборов будет бо-
лее гибкой. 

  в проекте за-
кона  устанав-
ливается форма 
поддержки граж-
дан, пострадав-
ших от деятель-
ности недобросо-
вестных застрой-
щиков, содержит-
ся  реестр граж-
дан, пострадав-
ших от деятель-
ности недобросо-
вестных застрой-
щиков, зафикси-
рованы условия 
включения граж-
дан в этот список.

Указ 
гУбернатора  

СвердловСкой облаСти
О назначении членов Избирательной комиссии 

Свердловской области  с правом решающего голоса

В целях проведения демократических и свободных выборов 
на территории Свердловской области, в соответствии со статья-
ми 22 и 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17 и 18 
Избирательного кодекса Свердловской области от 29 апреля 2003 
года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с из-
менениями, внесёнными законами Свердловской области от 27 ноября  
2003 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274-275),  
от 25 декабря 2003 года № 61-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря,  
№ 303-305), от 27 января 2004 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2004,  
30 января, № 20-21), от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ («Об-
ластная газета», 2004, 11 декабря, № 336-337), от 25 марта 2005 
года № 6-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 
20 февраля 2006 года № 4-ОЗ («Областная газета», 2006, 22 фев-
раля, № 50-51), от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), от 27 апреля 2007 года  
№ 39-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 12 июля 2007 года  
№ 79-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 октября  
2007 года № 104-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375),  
от 16 ноября 2007 года № 142-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 
ноября, № 400), от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ («Областная га-
зета», 2008, 11 июня, № 190), от 19 ноября 2008 года № 102-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 ноября, № 363), от 6 марта 2009 
года № 13-ОЗ («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68-70),  
от 2 июля 2009 года № 44-ОЗ («Областная газета», 2009, 3 июля, № 190),  
от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ («Областная газета», 2009, 28 ноября,  
№ 364-365), от 27 ноября 2009 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2009,  
28 ноября, № 364-365), от 19 февраля 2010 года № 14-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56-57), от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230) и от 23 декабря 2010 
года № 112-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить членами Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти с правом решающего голоса:

Бастрикову Ирину Викторовну;
Бекленищева Владимира Леонидовича;
Буртова Игоря Анатольевича;
Гричука Анатолия Григорьевича;
Краснопёрова Сергея Михайловича;
Райкова Владимира Ивановича;
Яркину Любовь Васильевну.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области                               А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
23 мая 2011 года
№ 428-УГ

Ирина ОШУРКОВА
Государство планиру-
ет выделить 460 милли-
ардов рублей на здраво-
охранение и дополни-
тельно 20 миллиардов в 
фонд ЖКХ на его капита-
лизацию.Напомним, что во вторник российский премьер в Пскове провёл заседание президиума Совета по развитию местно-го самоуправления. «Для лю-бого человека базовые вещи – это дом, в котором мы живём, двор, в котором дети гуляют. И от того, в каком состоянии они находятся, во многом за-висит мироощущение людей, их социальное самочувствие. К сожалению, большая часть наших граждан живёт далеко не в лучших условиях», – ска-зал Владимир Путин.А между тем по всей Рос-сии 700 тысяч детей стоят в очереди в детсады. Треть жилфонда страны (более одного миллиарда квадрат-ных метров) требует капре-монта. Коммунальная инфра-структура изношена на 65-90 

процентов (в зависимости от территории). – Обновление жилищно-коммунального хозяйства не должно ложиться на пле-чи граждан, – сказал премьер, уточнив, что необходимо не превышать установленную на этот год планку роста комму-нальных платежей в 15 про-центов, а в дальнейшем сни-жать темпы роста тарифов до уровня инфляции. Таким об-разом, глава правительства признал, что «тарифный» по-тенциал финансирования ин-вестиционных программ ЖКХ исчерпан ещё до формально-го выхода на 100-процентную оплату гражданами жилищно-коммунальных услуг. Глава правительства кон-статировал: на ремонт жи-лого фонда и модернизацию ЖКХ РФ требуется около 10 триллионов рублей (три с по-ловиной – на имеющийся жи-лой фонд и шесть – на инфра-структуру). При этом госуча-стие в расходах на ЖКХ будет скромным  – 20 миллиардов рублей. Эти средства станут дополнением к 340 милли-ардам бюджетных средств и 

средств от приватизации ак-тивов ЮКОСа. Поэтому одна из основных ставок идёт на привлечение в отрасль частного капитала. Кстати, по словам Владимира Путина, за последние два го-да, даже несмотря на кризис, доля коммерческих органи-заций в коммунальном ком-плексе возросла до 70 процен-тов. Судя по всему, бизнес про-являет интерес к этой сфере деятельности.Муниципалитетам, ко-торые также являются соб-ственниками коммунальных сетей и на которые Белый дом перекладывает часть рас-ходов на модернизацию ЖКХ, обещаны и источники допол-нительных доходов. Одним из них станет налог на недви-жимость, как сказал премьер-министр, пообещав при этом очень тщательно продумать границы ставок и вычетов, чтобы в результате реформы не пострадали социально уяз-вимые граждане. Также в бли-жайшее время будут приня-ты поправки в Налоговый ко-декс в части патентной систе-мы, что в результате должно 

привести к тому, что 90 про-центов поступлений останут-ся на местах. В бюджеты му-ниципалитетов, по оценке Путина, должны поступить «миллиарды рублей, что в де-сятки и сотни раз больше, чем сейчас». Таким образом, опла-чивать продолжение рефор-мы ЖКХ в муниципальной её части по-прежнему будет на-селение — точнее, наиболее экономически активная его часть: инвентаризация жило-го фонда проводится именно с целью уточнения налоговой базы плательщиков налога на недвижимость.К слову, на встрече с пред-ставителями общественных организаций Псковской обла-сти, глава российского прави-тельства рассказал о том, как любой житель может поуча-ствовать в составлении пла-нов по развитию своего по-сёлка, города, региона или да-же страны, внести собствен-ные предложения и прокон-тролировать ход исполне-ния работ. Именно для этого, по инициативе Путина, соз-даётся  Общероссийский на-родный фронт (ОНФ) – не-

формальное небюрократи-ческое объединение. Как он будет работать, можно по-нять на примере интернет-сообщества «Убитые дороги Пскова», которое функцио-нирует только как группа со-циальной сети «Вконтакте» (именно её лидер первым на прошедшей встрече заинте-ресовался членством в «На-родном фронте»).– Когда я говорил о созда-нии всероссийского народно-го фронта, я имел в виду, пре-жде всего, отсутствие лишней бюрократии. И, на мой взгляд, неважно, зарегистрирована ли у вас организация или нет. Важно, что она занимается конкретным живым делом, – пояснил премьер. – Кроме то-го, важно, чтобы вы в регио-нальные законодательные со-брания продвигали своих лю-дей, которые бы не только по дорогам ездили и информа-цию об их состоянии в Интер-нет сливали, но чтобы имели возможность прямо на уровне регионального Заксобрания следить за тем, сколько денег и на что выделяется.Во время рабочего визи-

та премьер-министр пооб-щался и с местными жителя-ми, ответил на их вопросы. В частности, псковичей (как, наверно, и вообще всех рос-сиян, имеющих несовершен-нолетних детей) интересова-ло, насколько правдивы слу-хи о том, что школьное обра-зование в стране скоро станет платным. «Нет, ну что вы, это полная ерунда. У нас по Кон-ституции образование бес-платное», – сказал россий-ский премьер.По словам Путина, в бли-жайшие годы правительство намерено выделить миллиар-ды рублей на модернизацию школ, а местные бюджеты по-лучат возможность пустить сэкономленные средства на повышение заработной пла-ты учителей.Глава российского прави-тельства также сообщил, что государство собирается выде-лить 460 миллиардов рублей на программу модернизации здравоохранения. Эти день-ги позволят почти на треть повысить зарплату медицин-ским работникам.

Тарифы снизить, несогласным «надавать по рукам»Владимир Путин учит муниципальные власти управлять бюджетными потоками

Андрей ЯЛОВЕЦ
Сегодня «Областная га-
зета» публикует полный 
текст изменений, вне-
сённых в Устав Сверд-
ловской области, а так-
же поправки в законода-
тельные акты, связан-
ные с принятием редак-
ции основного закона 
Среднего Урала.Они в первую очередь ка-саются принципа формиро-вания областного парламен-та и срока полномочий депу-татов, а также изменений в отдельные законы Свердлов-ской области, связанные с го-сударственной собственно-стью, программами социаль-но – экономического разви-тия Среднего Урала.Напомним, что на встрече с губернатором Свердловской области Александром Мишар-ным лидеры региональных отделений политических пар-тий, представленных в Зако-нодательном Собрании Сверд-ловской области, поддержа-ли поправки в региональный Устав. Так, пятого мая в хо-де диалога Александра Ми-шарина и депутатов  «Комму-нистической партии Россий-ской Федерации», «Справед-ливой России», «Либерально-демократической  партии России» и «Единой России» одной из самых обсуждаемых тем стала дата выборов депу-татов нового созыва в Зако-нодательное Собрание Сверд-ловской области.Тогда по итогам обсужде-ния лидеры региональных отделений политических партий, представленных в региональном Заксобрании, высказались за предложен-ный вариант переноса вы-боров депутатов парламента Свердловской области с мар-та 2012 года на декабрь 2011 года. Они также поддержа-ли некоторые положения пе-реходного периода, установ-ленные в базовом правовом документе региона и связан-ные с формированием  одно-

Новые уставные отношения Опубликованы поправки  в главный документ  Свердловской области

палатного парламента. На-помним, что теперь это  бу-дет Законодательное Собра-ние Свердловской области, а областная Дума и Палата Представителей остаются в прошлом. Кроме того, лиде-ры отделений политических партий на встрече с главой области поддержали идею о  необходимости сокраще-ния срока полномочий де-путатов, избранных в марте 2008 года – с марта 2012 года до декабря 2011 года, чтобы начать формирование ново-го состава Законодательного Собрания.
(Измененеия в Устав  

Свердловской области  
публикуются на 10 стр.) Георгий ОРЛОВ  

Территориальная 
сметно-нормативная ба-
за (ТСНБ) ценоообразо-
вания в капитальном 
строительстве стала до-
ступна на официаль-
ном сайте министерства 
строительства и архи-
тектуры Свердловской 
области. Прежде такие 
сведения на сайте мини-
стерства отсутствовали, 
и представителям стро-
ительной отрасли при-
ходилось через коммер-
ческие структуры поку-
пать ТСНБ по 70 и более 
тысяч рублей.    Это одна из причин завы-шения расценок в капиталь-ном строительстве, а также  возможность для соверше-ния коррупционных сделок. 

Известно, что бюджетные затраты в строительстве прямо зависят от ценообра-зования, которое в свою оче-редь зависит, в том числе, и от достоверности сметных расчётов. Бюджетные рас-ходы государства должны быть обоснованы, затраты оптимальными и эффектив-ными. Достоверность расце-нок и прозрачность расходо-вания выделяемых средств чрезвычайно важные факто-ры, когда речь идёт о финан-сировании строительства за счёт казны. Составление сметной до-кументации на возведение капитальных объектов со-гласно постановлению  пра-вительства РФ должно осу-ществляться на основа-нии новой официально вве-дённой ТСНБ ценообразо-вания в строительстве, ко-

торая размещается на сай-те органов исполнительной власти субъектов федера-ции и является обязатель-ной к применению. В Сверд-ловской области разработа-ли и утвердили новые тер-риториальные сметные нор-мативы, но воспользовать-ся ими строители не могли, поскольку эти сведения на сайте регионального мин-строя отсутствовали. Пред-ставители строительной от-расли обратились к депу-тату Государственной Ду-мы от Свердловской области Виктору Якимову, который вместе со своим коллегой  – представителем Башкорто-стана в российском парла-менте Иршатом Фархутди-новым направил запрос ми-нистру строительства и ар-хитектуры Свердловской об-ласти Михаилу Жеребцову с 

просьбой сделать ТСНБ мак-симально доступной и раз-местить её в сети Интернет как наиболее для. –Мы работаем над запро-сом депутатов Госдумы, – со-ощил «Областной газете» на-чальник отдела координации строительства министроя Свердловской области Руслан Нитченко. – Часть информа-ции по ТСНБ уже размещена на нашем официальном сай-те. Есть пока трудности с раз-мещением тех документов, текст которых  составляет сотни страниц, но это связа-но с техническими возможно-стями нашего сайта. Инфор-мация будет постепенно по-полняться – над этим сейчас работают наши специалисты, и в ближайшее время полные данные по ТСНБ появятся в открытом доступе.

Базу данных «открыли» депутатыМинстрой разместил в Интернете сведения  о ценообразовании в своей отрасли  

Евгений ХАРЛАМОВ 
В областную Думу Зако-
нодательного Собрания 
Свердловской области 
внесён проект областно-
го закона «О поддержке 
граждан, пострадавших 
от деятельности юриди-
ческих лиц по привлече-
нию денежных средств 
граждан, связанному с 
возникновением у граж-
дан права собственно-
сти на жилые помеще-
ния в многоквартирных 
домах». Этот документ 
разработан по инициа-
тиве губернатора Алек-
сандра Мишарина и по-
зволит решить пробле-
мы дольщиков, которые 
пострадали от действий 
мошенников.Законопроект был раз-работан в связи с многочис-

ленными обращениями граж-дан, пострадавших от дей-ствий недобросовестных за-стройщиков. Существующие  механизмы не обеспечивают участникам долевого стро-ительства гарантии получе-ния оплаченных ими жилых помещений или возврата де-нежных средств.  Для реше-ния проблемы в нашем реги-оне была  создана координа-ционная комиссия по защи-те прав обманутых дольщи-ков, которая  пришла к вы-воду о необходимости зако-нодательного регулирования отношений в сфере поддерж-ки таких граждан. В проекте закона, в част-ности,  устанавливается фор-ма поддержки граждан, по-страдавших от деятельности недобросовестных застрой-щиков, содержится  реестр граждан, пострадавших от де-ятельности недобросовест-

ных застройщиков, зафикси-рованы условия включения граждан в этот список.Для реализации принято-го закона Свердловской об-ласти «О поддержке граждан, пострадавших от деятельно-сти юридических лиц по при-влечению денежных средств граждан, связанному с воз-никновением у граждан пра-ва собственности на жилые помещения в многоквартир-ных домах»  потребуется вне-сти изменения в закон Сверд-ловской области «Об особен-ностях регулирования зе-мельных отношений на тер-ритории Свердловской об-ласти». Это позволит предо-ставлять земельные участ-ки, находящиеся в государ-ственной или муниципаль-ной собственности, бесплат-но тем застройщикам, кото-рые передадут жильё  обма-нутым дольщикам  в соот-

ветствии с соглашения-ми,  заключёнными с ор-ганами государственной власти или местного са-моуправления.– До конца 2011 го-да мы намерены решить проблемы дольщиков: часть из них обзаведёт-ся жильём уже в этом го-ду,  остальные получат гарантии того, что въе-дут в собственные квар-тиры в обозримом буду-щем. Новый закон позво-лит нам решить пробле-му тех дольщиков, кото-рые пострадали от дей-ствий откровенных мо-шенников, за счёт предо-ставления земельных участ-ков инвесторам на опреде-лённых условиях, – заявил председатель правительства Свердловской области Ана-толий Гредин.

Дольщиков защитит закон Он разработан по инициативе губернатора

с экрана – объективно 
вчера александр мишарин принял участие в 
совещании с руководителями филиалов все-
российской государственной телерадиоком-
пании (вГтрк) в субъектах российской Феде-
рации, входящих в Уральский федеральный 
округ. оно прошло в екатеринбурге под руко-
водством полномочного представителя пре-
зидента россии в УрФо николая винниченко.

В своём выступлении Александр Миша-
рин говорил о тесном сотрудничестве орга-
нов госвласти Свердловской области с ураль-
ским филиалом ВГТРК – государственной те-
левизионной и радиовещательной компани-
ей «Урал».  Примером такого конструктивного 
взаимодействия является специальная еже-
месячная телепрограмма «Губернские вести» 
с регулярным  участием в ней главы Сверд-
ловской области, с комментариями по поводу 
наиболее важных и актуальных вопросов ре-
гионального развития, с ответами на вопросы 
телезрителей. Это позволяет донести до каж-
дого жителя области информацию о социаль-
но – экономическом развитии региона.  

Органы власти в Свердловской обла-
сти ведут постоянный мониторинг новостных 
программ ГТРК «Урал». По выявляемым жур-
налистами фактам нерадивости руководите-
лей, бюрократического произвола или иным 
формам нарушения прав граждан принима-
ются конкретные меры. Губернатор подчер-
кнул, что оперативное реагирование на крити-
ческие сюжеты СМИ является обязанностью 
органов государственной власти.  

        На совещании отмечалось, что начи-
нается наиболее важный этап, связанный с 
предстоящими выборами депутатов Государ-
ственной Думы РФ, а затем Президента Рос-
сии. Возникает необходимость создания бо-
лее позитивной информационной повестки. 
«Считаю  целесообразным в новостных сю-
жетах и программах больше показывать кон-
кретные результаты, достигнутые в регио-
не в развитии социальной сферы и реально-
го сектора экономики. В этом направлении 
мы готовы усиливать наше взаимодействие с 
ВГТРК в целом и с ГТРК «Урал» в частности», 
– заявил Александр Мишарин.

В Свердловской области активно фор-
мируется единая информационная полити-
ка. В рамках этого направления деятельно-
сти в департаменте информационной полити-
ки губернатора Свердловской области ежене-
дельно проходят встречи с редакторами ве-
дущих региональных и муниципальных СМИ. 
В ходе таких встреч у журналистов есть воз-
можность оперативно получить информацию 
о предстоящих событиях  в жизни региона, а 
также задать интересующие вопросы.

павел Блик

язык дружбы  
до киева доведёт   
вчера губернатор александр мишарин в со-
ставе делегации Уральского федерально-
го округа отправился в киев, где в эти дни от-
крывается второй форум регионов Урала и 
Украины.

Первый Урало-Украинский форум прошёл в 
Екатеринбурге в октябре прошлого года и стал, 
по сути,   первым серьёзным шагом восстанов-
ления межрегиональных связей. Планируется, 
что в ходе визита в Украину Александр Мишарин 
встретится с руководством администрации Ки-
ева, посетит выставку регионов-участников фо-
рума, где также представлен и стенд Свердлов-
ской области. 

По данным регионального министерства 
международных и внешнеэкономических свя-
зей, среди стран СНГ – партнёров Среднего Ура-
ла Украина занимает второе место по объёму 
взаимной торговли. В 2010 году внешнеторго-
вый оборот Свердловской области с Украиной 
превысил 477 миллионов долларов США. Осе-
нью прошлого года на Урале начал работать кон-
сул по экономическим вопросам, налажено пря-
мое авиасообщение между Киевом и Екатерин-
бургом. 

андрей ярЦев
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в главный документ свердловской области внесены важные 
поправки, которые во многом изменят жизнь уральцев


