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 кстати
в четверг на встрече с победителями регионального 
предварительного голосования в смоленске лидер еди-
нороссов владимир путин сообщил, что «реакция некото-
рых коллег из оппозиционных партий» на его предложе-
ние закрепить нормативно обязательное предваритель-
ное голосование для всех политических партий была не-
гативной. премьер российского правительства заявил, 
что «Единая Россия» не будет навязывать введения все-
общего предварительного голосования, даже имея боль-
шинство в парламенте.

«президентский 
резерв» пополнили 
представители  
регионов 
вчера президент России Дмитрий Медве-
дев обновил так называемую «президент-
скую тысячу»  — резерв управленческих 
кадров, находящийся под патронажем гла-
вы государства.

Как сообщает «Интерфакс», в новом 
списке — 550 фамилий, или на 50 чело-
век больше, чем в предыдущем. При этом 
в президентском кадровом резерве сокра-
тилось количество представителей фе-
деральных органов государственной вла-
сти (в новом списке их 139, а в предыду-
щем было 162), зато стало больше выдви-
женцев из региональных органов власти и 
местного самоуправления (было 94, а те-
перь — 165). 

Почти не изменилось количество пред-
ставителей бизнес-организаций (156, а 
было 155). 

90 «резервистов» представляют обще-
ственные организации, учреждения науки 
и образования.

Отмечается также, что с 68 до 80 уве-
личилось количество женщин, а возраст 
104 перспективных управленцев не превы-
шает 35 лет.

Евгений лЕоНиДов

свердловским 
олимпийцам  
окажут поддержку
свыше 220 миллионов рублей из регио-
нальной казны будет направлено до  
2014 года на подготовку свердловских 
спортсменов к летним и зимним олимпий-
ским и паралимпийским играм в лондо-
не и сочи. 

В настоящее время список кандидатов 
для участия в летней Олимпиаде в Лондо-
не 2012 года включает в себя 61 спортсме-
на. На участие в играх в Сочи 2014 года на 
сегодняшний день претендуют около 500 
спортсменов с Урала. Сначала из их числа 
будут отобраны сильнейшие для участия 
в мировых первенствах. Результаты, пока-
занные на этих соревнованиях, станут для 
свердловчан проходным «билетом» в на-
циональную команду для участия в Сочи-
2014.

Кроме того, определён и круг 
спортсменов-паралимпийцев, которые го-
товятся по отдельным индивидуальным 
планам на базе областного спортивного 
клуба инвалидов «Родник».

алексей славиН

Готовность  
к зиме выше,  
чем в прошлом году
в этом году в свердловской области  
подготовка жилищно-коммунального хо-
зяйства к зиме идёт лучше, чем в про-
шлом. 

Сейчас жилищный фонд готов на 82,9 
процента (в 2010 году – 81,4 процента). В 
муниципалитетах заменено 123 километра 
ветхих тепловых и 121 километр водопро-
водных сетей. 

Об этом рассказал и.о. губернатора 
Среднего Урала Анатолий Гредин  на сове-
щании с главами муниципальных образо-
ваний, которое прошло вчера в режиме ви-
деоконференции.

Тем не менее, больше всего критики за 
плохую подготовку к отопительному сезо-
ну досталось главам Белоярского и Талиц-
кого городских округов Александру Прива-
лову и Александру Толкачёву.

– Наиболее проблемным муниципали-
тетам поможем не только финансово, но и 
организационно – туда мы направим пред-
ставителей областного правительства. За-
местители областного министра энергети-
ки и ЖКХ Николай Смирнов и Игорь Чи-
кризов уже «закреплены» за Белоярским и 
Горноуральским городскими округами. Те-
перь мы подключим к этой работе руково-
дителей управленческих округов, которые 
поедут в Красноуральск и Нижние Серги, – 
сказал и.о. губернатора Свердловской об-
ласти.

алёна лЯМЗиНа

в полпредстве 
недовольны 
образованием чиновников
помощник полпреда в УрФо виктор Гузь про-
вёл с ректорами вузов Уральского федераль-
ного округа рабочее совещание, посвящён-
ное дополнительному профессиональному 
образованию госслужащих, сообщает Урал-
полит.RU. 

На совещании обсуждался ряд проблем в 
сфере повышения квалификации госслужа-
щих, которое по закону проводится регуляр-
но, раз в три года. Главные сложности созда-
ёт закон о госзакупках, который заставляет 
в первую очередь учитывать не имеющийся 
опыт вузов-конкурсантов, а цену, за которую 
они согласны исполнить контракт.

Получается, что вузы, которые сбавля-
ют цену, не обеспечивая необходимое каче-
ство услуг, побеждают в конкурсе госзакупок. 
При этом они якобы получают опыт проведе-
ния обучения госслужащих, что даёт им осно-
вание участвовать и побеждать в новых кон-
курсах.

Гузь отметил, что необходимо каким-то 
образом регламентировать образовательную 
деятельность с позиции качества оказывае-
мых услуг и не допускать формального про-
ведения обучения.

пётр иваНов

1 Лишь в 2010 году после принятия федерального за-кона, разрешившего созда-вать местные администра-тивные комиссии и наде-лять их государственным полномочием по борьбе с нарушителями порядка, си-туация изменилась. Законо-датели нашей области при-няли необходимый пакет нормативно-правовых ак-тов, последним из которых стало упомянутое внесение отдельной строкой в бюд-жет области тех самых семи с половиной миллионов ру-блей, которые направляются в местные бюджеты для соз-дания административных комиссий.  Кстати, областное законо-дательство об администра-тивных правонарушениях при его правильном приме-нении может не только ока-зывать позитивное воздей-ствие на решение значитель-ной части вопросов местно-го значения, находящихся в ведении муниципальных об-разований, но и способство-вать в какой-то степени на-полняемости местных бюд-жетов.Ведь согласно части пер-вой статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федера-ции, взысканные за админи-стративные правонаруше-ния денежные штрафы за-числяются в местные бюд-жеты по месту нахождения органа, наложившего штраф. А это очень важно в нынеш-них условиях, когда даже Президент страны вынуж-ден был признать что «наши муниципалитеты до сих пор не имеют значительных до-ходных источников».Казалось бы, дело теперь за местными властями и за теми людьми, которым пору-чено принимать решения в составе административных комиссий. Хотя надеяться на ре-шение проблемы наполне-ния местных бюджетов од-ними административными штрафами было бы наивно, уже есть примеры позитив-ных результатов примене-ния новых законодательных мер. Охрана общественно-го порядка и общественной безопасности, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство террито-рий, охрана окружающей среды и использование по назначению земель, обеспе-чение населения услугами связи, общественного пита-ния, торговли, бытового об-служивания — все эти во-просы муниципалитетам те-перь решать будет значи-тельно легче. Об этом сви-детельствует опыт тех ре-гионов, где местные адми-нистративные комиссии уже воссозданы. 

Что же касается нашей области... –Состав административ-ной комиссии нашего му-ниципального образова-ния давно определён, её ру-ководитель назначен, – со-общил «Областной газете» глава администрации Рев-динского городского окру-га Александр Коршакевич. – Но приступить к работе ко-миссия не может, так как от-сутствуют документы, опре-деляющие порядок её рабо-ты, права и обязанности её членов.  Примерно такой же от-вет мы услышали и от главы Талицкого городского окру-га Александра Толкачева. А руководитель пресс-службы городской администрации Каменска-Уральского Еле-на Шеремет на вопрос о соз-дании комиссии ответила встречным вопросом: –Как можно создавать то, что не ясно каким образом будет работать? Ведь област-ное правительство не приня-ло порядок деятельности ад-министративных комиссий. Думаю, что во всех муни-ципалитетах то же замеша-тельство, что и у нас. А ведь ещё 23 мая губер-натор Александр Мишарин подписал изменения в об-ластной закон о наделении муниципальных образова-ний полномочиями по соз-данию административных комиссий. Этим документом определено, что изменения в закон вступают в силу че-рез десять дней после опу-бликования (в «Областной газете» они опубликованы 25 мая), а «статус, порядок создания и деятельности административных комис-сий устанавливаются пра-вительством Свердловской области».  Тому минуло три месяца. Мы попытались выяснить, почему положение о стату-се и порядке деятельности  административных комис-сий до сих пор не поступи-ло в муниципальные обра-зования и где этот документ можно найти. Исполняющий обязанности начальника управления по взаимодей-ствию с органами местного самоуправления губернато-ра Свердловской области Ан-дрей Бабиков сообщил, что курировать вопрос создания административных комис-сий в муниципалитетах по-ручено заместителю пред-седателя областного прави-тельства — министру про-мышленности и науки Алек-сандру Петрову. В приёмной вице-премьера ответили, что Александр Юрьевич в слу-жебной командировке, а без него никто не может объяс-нить, почему постановление правительства до сих пор не поступило в муниципальные образования...

А штраф  и ныне там...

Георгий ОРЛОВ
Как рассказала «Об-
ластная газета», группа 
депутатов областного 
Законодательного Со-
брания вышла с пред-
ложением о досрочном 
прекращении с 1 дека-
бря этого года полно-
мочий нынешнего со-
става регионального 
парламента. 
В четверг эту иници-
ативу обсудили и под-
держали члены коми-
тетов по вопросам за-
конодательства и мест-
ного самоуправления 
Палаты Представите-
лей  и областной Ду-
мы. Решение о саморо-
спуске будет принято 
на совместном заседа-
нии обеих палат 30 ав-
густа. Прокомментиро-
вать решение депута-
тов мы попросили по-
литолога Константина  
УСТИЛОВСКОГО:  –Инициатива депутатов Законодательного Собрания о самороспуске не лишена оснований и находится  в 

основном тренде совершен-ствования политической си-стемы региона. Здесь важно отметить несколько момен-тов.Первый: на законода-тельном уровне уже приня-ты решения о модерниза-ции законодательной вла-сти области и переходе к однопалатному парламен-ту. Замечу, что Свердлов-ская область фактически последний регион в России, который переходит на од-нопалатную систему. Двух-палатных парламентов ни в одном субъекте не осталось. И сама жизнь, практика за-конодательной работы по-казала, что это достаточно компактная и эффективная система принятия законов и обеспечения интересов жи-телей региона. Второй момент: количе-ство депутатов. Устав Сверд-ловской области сформули-рован таким образом, что возникла ситуация, когда та-ких депутатов может быть либо 50, как определено в Уставе, либо 64, поскольку у 14 депутатов ещё не исте-кают сроки полномочий.  Гу-

бернатор Александр Миша-рин с самого начала своей работы на посту главы обла-сти проводит одну идею: за-конодательная власть долж-на быть как можно более ра-ботоспособной, эффектив-ной и продуктивной. С этой точки зрения и год тому назад, и сейчас он пред-принимает усилия по стиму-лированию повышения эф-фективности деятельности Заксобрания. Это делается с 

помощью такого набора ин-струментов, как развитие политической конкуренции, регулярные встречи с лиде-рами всех политических пар-тий, вовлечение всех поли-тических структур и полити-ческих сил в деятельность по социально- экономическому развитию региона, широкое  публичное обсуждение стра-тегии развития области, в котором, между прочим, при-няли участие все основные политические партии в Зако-нодательном Собрании. Таким образом, вопрос: будет в областном парла-менте  50 или 64 депутата – это внутренний вопрос За-конодательного Собрания. И здесь окончательное ре-шение – за депутатами.Если излагать мою, как политолога, точку зрения, то я считаю, что любая по-стоянная конструкция луч-ше временной. И учитывая, что в Уставе закреплено, как говорится, на десятилетия, что парламент состоит из 50 депутатов, и есть возмож-ность перейти к этому коли-честву оперативно, то имеет смысл это сделать. 

Во-первых, здесь не стра-дают интересы жителей, ко-торые отдают голоса за ту или иную партию, посколь-ку и новый состав Заксобра-ния – уже однопалатного – пройдёт через выборы, ко-торые состоятся в декабре. Во-вторых, это менее за-тратный способ, поскольку  позволяет сэкономить бюд-жетные средства и сразу пе-рейти к Заксобранию в со-ставе 50 депутатов.  Есть и третье обстоя-тельство, которое касается того, что работа Заксобра-ния – это люди, это их вза-имоотношения, политиче-ские позиции и взгляды. И когда избирается парламент на весь срок, то складыва-ются определённые пози-ции, определённое общение, которые позволяют прини-мать качественные законы. Когда есть часть депутатов, которые знают, что они до-рабатывают последние ме-сяцы, это не лучшим обра-зом отражается на деловом климате в Заксобрании. Поэтому с этих точек зрения я не вижу минусов в идее самороспуска област-

ного парламента. Это со-вершенно легитимная процедура, и коль депу-таты пришли к консоли-дированной точке зре-ния большинством голо-сов, что это целесообраз-но сделать, то пусть так и будет. А то, что есть по-зиция меньшинства – противников механиз-ма самороспуска, то это – нормально, это поли-тическая дискуссия, та-кая точка зрения тоже имеет право на существова-ние. Но она не имеет под со-бой серьёзных аргументов, ведь депутаты в большин-стве своем склоняются к то-му, чтобы этот механизм за-пустить. Я думаю, что страсти уля-гутся, а регион в ближайшие месяцы получит качествен-ный законодательный ор-ган, избранный на весь срок полномочий Законодатель-ного Собрания, который ак-тивно включится в рабо-ту по развитию и решению социально-экономических задач, стоящих перед Сверд-ловской областью.     

Когда улягутся страстиПереход к однопалатному парламенту лежит через самороспуск Заксобрания  

константин Устиловский: 
«окончательное решение –  
за депутатами»
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Мария ДРОжЕВСКАЯ
В Свердловской обла-
сти продолжается про-
цедура предварительно-
го общенародного голо-
сования по отбору кан-
дидатов в депутаты об-
ластной Думы Законода-
тельного Собрания об-
ласти. –Работа рутинная и в то же время напряжённая, – признается председатель Счётной комиссии  Леонид Софьин. – Ведь это большая ответственность, что требу-ет особой концентрации и внимания. Наша задача –  ор-ганизовать людей, сформи-ровать процесс регистрации и кандидатов, и выборщи-ков. И самое главное – под-считать голоса. Всё должно быть сделано оперативно и по-честному.  Счётная комиссия утверж-дена решением Координаци-онного совета Общероссий-ского народного фронта. В её составе 28 человек. Форма ра-боты и структура сохранена и остаётся такой же, как и на предварительном голосова-нии за кандидатов в депута-ты Госдумы.  Комиссия поде-лена на семь групп по четыре человека. Это равное количе-ство представителей от пар-тии «Единая Россия» и обще-ственных организаций. Такой состав максимально исклю-чает возможность изменить счёт голосов в сторону того или иного кандидата.Работа проходит так же, как на госдумовских прайме-риз – на 25 площадках. Един-ственное отличие – количе-ство фамилий в бюллетене сократилось в разы. 

–Сейчас подсчёт голо-сов происходит вдвое бы-стрее, поскольку количество кандидатов уменьшилось. В бюллетене лишь те фами-лии, кто заявился участво-вать на конкретной площад-ке. При голосовании в Госду-му могли выступить все за-явленные кандидаты по спи-ску, а их было 118 человек. На некоторых площадках – в Сысерти, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле – выступило максимальное количество. Причём, основное условие –  выступить не менее, чем на пяти встречах.А вот кандидаты в депу-таты областного парламента выступают лишь на площад-ке той территории, от кото-рой они выдвигаются. Прав-да, по словам председателя Счётной комиссии, некото-рые кандидаты записались на все двадцать пять площа-док. Руководитель депутат-ской группы «Единая Россия» в Палате Представителей За-конодательного Собрания Свердловской области Вик-тор Шептий в общенародном голосовании путем тайного выбора кандидатов участво-вал впервые. –Я уже был участником праймериз, но там голосова-ние было открытым. Здесь же я увидел полную репетицию выборов. Восточный округ, по которому я баллотировал-ся, включает в себя шесть му-ниципальных образований. Некоторым выборщикам, на-пример, из Табаринского рай-она, нужно было проехать 250 километров, кому-то 100 ки-лометров, чтобы выслушать кандидата, оценить его рабо-ту, перспективы и проголо-

совать. Это люди отнюдь не равнодушные. И им действи-тельно важно, как изменится их жизнь после выборов и кто ее будет менять. Я восемь лет работаю в этом округе. Лю-ди меня знают, мою работу видят. Однако всё равно вол-нуюсь в ожидании результа-тов голосования, – поделился Виктор Шептий. Восточный округ, город Ирбит, где проходило предва-рительное голосование – ли-дер по явке выборщиков: из 280 заявленных участие в го-лосовании приняли 218.–Время для выступлений ограничено, поэтому многое из своей предвыборной про-граммы рассказать не успева-ешь, – поделился Виктор Шеп-тий. – Но лучшая агитация, как ни крути – это результат твоих дел. Многолетний опыт работы в округе сформировал мою индивидуальную систе-му отчётности перед жителя-ми, перед избирателями. Во всех моих депутатских при-ёмных представлены отчёты о проделанной работе. Каж-дое полугодие, каждый квар-тал в письменном виде ин-формация распространяется по муниципальным образо-ваниям. И в этот раз после пред-

варительного голосования депутат  уехал с кипой обра-щений жителей Восточно-го округа. Они, в частности, просят построить аэродром, стадион на территории об-разовательной школы №1, отремонтировать рентген-кабинет в Слободо-Туринской больнице. Участники предвари-тельного голосования пред-ставляют реальные проек-ты и программы, которые на-правлены, в том числе, на ре-шение проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве, ка-чества автомобильных дорог, касаются вопросов образова-ния и здравоохранения. При-чем, если в ходе праймериз в Госдуму на площадках обсуж-дались вопросы совершен-ствования законодательной базы, то программы кандида-тов в депутаты регионально-го парламента направлены, в основном, на развитие терри-торий, муниципальных обра-зований.В связи с большим количе-ством участников Координа-ционный совет Общероссий-ского народного фронта при-нял решение продлить проце-дуру предварительного голо-сования до 19 сентября. 

И стадион, и аэродромВ ходе предварительного голосования в областную Думу жители передали кандидатам много наказов 

Уральцы не только 
активно участвуют 
в предварительном 
голосовании  
за кандидатов  
в депутаты,  
но и подали 
более 10 тысяч 
предложений 
в Народную 
программу и 
Народный бюджетАН

д
Ре

й
 я

Л
О

Ве
ц

  таким обра-
зом, вопрос: будет 
в областном пар-
ламенте  50 или 
64 депутата – это 
внутренний во-
прос Законода-
тельного собра-
ния. и здесь окон-
чательное реше-
ние – за депута-
тами.


