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ИЗВЕЩЕНИЕ
9 декабря 2011 года созывается Законодательное Собрание Сверд-

ловской области для проведения первого заседания.
Начало первого заседания Законодательного Собрания Свердловской 

области в 12.00 часов в зале заседаний на 6-м этаже здания Законода-
тельного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10.

Дмитрий Медведев 
проведёт встречу  
с руководителями  
всех партий
Глава государства сообщил об 
этом на встрече с председателем 
Центризбиркома владимиром Чуровым 
в подмосковных Горках, в ходе которой 
были обсуждены итоги выборов в 
Государственную Думу.

Как сообщил Владимир Чуров, его про-
гнозы результатов голосования оказались са-
мыми точными среди десятка прогнозов со-
циологических компаний. «Вы же волшебник 
почти. Вас так некоторые лидеры партий на-
зывают», — ответил на это Дмитрий Медве-
дев. «Я не волшебник, я только учусь», — от-
шутился глава ЦИК. Он признал, что в органи-
зации голосования есть недостатки, но «все 
они на контроле Центризбиркома и комиссий 
субъектов Федерации». Нет серьёзных пре-
тензий и со стороны международных наблю-
дателей.

Президент потребовал тщательно разо-
браться с выявленными нарушениями. А ком-
ментируя появление различных роликов в со-
циальных сетях об имевшихся, якобы, нару-
шениях, заявил, что «в лучшем случае это 
лишь материалы для рассмотрения», а в худ-
шем — это провокации и технологические 
уловки, к которым прибегали различные пар-
тии.

Глава государства сообщил, что по ито-
гам выборов в Госдуму он намерен встре-
титься с руководителями всех партий, пар-
ламентских и непарламентских, чтобы об-
судить с ними предложения по совершен-
ствованию законодательства, поскольку 
считает, что «наша демократия развиваю-
щаяся и не идеальная». В частности, по его 
словам, можно вернуться к разговору о не-
обходимости возврата к смешанной систе-
ме выборов.

Евгений полЕЕв

президентский совет 
готов защитить  
мирные собрания
президентский совет по правам человека 
готовит специальное заседание по 
вопросам соблюдения прав человека в ходе 
парламентских выборов, сообщил вчера 
журналистам глава совета Михаил Федотов.

Такое решение совет принял в связи 
с событиями последних дней в Москве и 
Санкт- Петербурге, когда сотни людей ока-
зались задержанными за участие в несогла-
сованных с властями массовых акциях про-
теста против нарушений закона в ходе вы-
боров и подсчёта голосов избирателей. «Мы 
намерены сделать всё возможное для того, 
чтобы митинговая активность вошла в за-
конные рамки, и одновременно, чтобы кон-
ституционное право граждан собираться 
мирно и без оружия не ущемлялось», — ци-
тирует «Интрерфакс» заявление Михаила 
Федотова.

Сообщается, что в заседании совета при-
мут участие представители общественных 
организаций, журналисты, которые стали 
свидетелями нарушений избирательного за-
конодательства, руководство Центральной 
избирательной комиссии, Генеральной про-
куратуры, Следственного комитета, ряда ми-
нистерств и ведомств, а также представите-
ли политических партий, которые участвова-
ли в выборах.

Напомним, что в Екатеринбурге вече-
ром 6 декабря несколько десятков моло-
дых людей также провели пикет против ре-
зультатов выборов в областное Законода-
тельное Собрание и Госдуму. Полицейские 
задержали несколько участников акции 
протеста. Как сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД по Свердловской области, в отно-
шении одного из протестующих составлен 
протокол об административном правона-
рушении.

леонид поЗДЕЕв

владимир путин  
подал документы  
на регистрацию  
в качестве кандидата  
в президенты России
председатель правительства РФ владимир 
путин подал вчера в Центризбирком 
документы для регистрации в качестве 
кандидата в президенты России, сообщает 
«интерфакс».

Документы, поданные премьером, будут 
рассматриваться в течение пяти дней, после 
чего на ближайшем заседании ЦИК рассмо-
трит три вопроса — о регистрации уполномо-
ченных представителей политической партии, 
выдвинувшей кандидата, регистрации упол-
номоченных представителей по финансовым 
вопросам и о разрешении на открытие спе-
циального избирательного счета, чтобы мож-
но было приступить к формированию изби-
рательного фонда, пояснила заместитель ру-
ководителя рабочей группы, член ЦИК Нина 
Кулясова.

Напомним, выборы Президента РФ на-
значены на 4 марта 2012 года, а кандида-
тура Владимира Путина на высший госу-
дарственный пост была выдвинута на съез-
де партии «Единая Россия» 27 ноября 2011 
года.

леонид поЗДЕЕв

Анна ОСИПОВА
Федеральный центр про-
должает курс на децен-
трализацию власти. Оче-
редной «пакет» полномо-
чий, передаваемых из цен-
тра в регионы, предложи-
ли вице-премьеры россий-
ского правительства Дми-
трий Козак и Александр 
Хлопонин. В докладе, пред-
ставленном Президенту РФ 
Дмитрию Медведеву, они 
выделили более сотни та-
ких полномочий.О необходимости децен-трализации власти прези-дент заявил в июне этого го-да, тогда же он подписал со-ответствующее распоряже-ние. Часть федеральных пол-номочий планируется пере-дать субъектам РФ и орга-нам местного самоуправле-ния к маю 2012 года. Именно в мае будет формироваться 

структура федеральных орга-нов исполнительной власти. Дмитрий Козак готовил пред-ложения по правовым вопро-сам, а Александр Хлопонин прорабатывал межбюджет-ные отношения, финансовые и налоговые вопросы.По словам Дмитрия Коза-ка, на текущий момент раз-работаны конкретные пред-ложения о передаче регионам более ста различных полно-мочий. Все они будут способ-ствовать увеличению само-стоятельности субъектов Фе-дерации. Кроме того, если эти предложения будут реализо-ваны, существенно сократит-ся численность бюрократи-ческой структуры. Передача полномочий приведет к пере-подчинению 505 территори-альных органов, где работа-ют более 220 тысяч человек, уверен Дмитрий Козак. При этом он предлагает не лик-видировать эти органы  сра-

зу, а предоставить возмож-ность решить их судьбу субъ-ектам РФ.- Это должны сделать ре-гионы, исходя из собствен-ных потребностей, штатной численности, которая необ-ходима для реализации этих полномочий, — заявил вице-премьер.Передача некоторых феде-ральных функций будет спо-собствовать созданию благо-приятных условий для пред-принимателей и инвестици-онного климата в регионах и в муниципалитетах.Александр Хлопонин со-общил Дмитрию Медведеву, что при подготовке разде-лов доклада по межбюджет-ным отношениям использо-вались предложения из ре-гионов, поступающих в пра-вительство в большом ко-личестве. Существенная их часть связана с переходом на единую субвенцию феде-

рального бюджета при пе-редаче полномочий из цен-тра в территории. Руково-дители регионов предлага-ют также индексировать эту субвенцию, исходя из теку-щей ситуации. Иначе говоря, субъекты РФ хотят гаранти-рованного финансового со-провождения при выполне-нии тех функций, которые им предоставят.Ещё один вопрос связан с льготами по региональным налогам, которые устанавли-ваются на федеральном уров-не: - Это огромная сумма, бо-лее 200 миллиардов рублей, — рассказал Александр Хло-понин. — И есть понимание, как по этому налогу, в какой период по этим льготам мы будем двигаться. Это огром-ные деньги, которые регионы получат для реализации сво-ей компетенции, своих пол-номочий.

Третий момент, на ко-торый обратил внимание вице-премьер российско-го правительства, касает-ся права регионов устанав-ливать свои собственные сборы и штрафы. Тут очень важно, с одной стороны, предоставить субъектам необходимый регулятор, с другой — не допустить про-извола и появления десят-ков новых сборов местного уровня.

Обсуждение процесса де-централизации власти, по словам Дмитрия Медведе-ва, необходимо продолжить в расширенном формате, вме-сте со всеми членами россий-ского правительства. После этого все предложения будут внесены на обсуждение в Го-сударственную Думу. Глава государства планирует сде-лать это до конца нынешне-го года.

Центр поделится властью с регионамиБолее сотни федеральных полномочий передадут в территории
 МнЕниЕ

константин ильиЧЕв, глава верхнесалдинского городского 
округа:

- Важно, чтобы все полномочия были переданы в регионы и му-
ниципалитеты вместе с финансами. Ведь когда услуга, так сказать, 
приближена к человеку, а я как глава муниципального образования 
на месте отвечаю за её предоставление, то вопрос финансирования 
играет здесь значительную роль. В этом случае у муниципальной 
власти появляется гораздо больше возможностей оказать эту услу-
гу с высоким качеством. Поэтому я за распределение полномочий 
именно на таких условиях.

Премьер ответил  на БАзовый  вопрос
1 декабря в стратегиче-ски важный для страны го-род прибыл губернатор Алек-сандр Мишарин и сообщил его жителям, что вопросы развития алюминиевого ком-плекса Урала в ближайшие два-три месяца будут рассмо-трены на заседании комиссии по модернизации при Прези-денте Российской Федерации, что завод будет развиваться – с участием или без ОК «Ру-сал».И ещё о возможности на-логовых преференций алю-миниевому комплексу от ре-гиональных властей.–Но только под новую инвестиционную програм-му. У нас принят закон о г о с уд а р с т в е н н о - ч а с т н о м партнёрстве, и мы можем присвоить проекту развития предприятия статус приори-тетного, – уточнил губерна-тор.Уже находясь в больнице после аварии, Александр Ми-шарин предложил сделать проект создания уральского алюминиевого кластера пар-тийным проектом «Единой России».Это поручение губер-натора стало темой высту-пления руководителя обще-ственной приёмной, пред-седателя партии «Единая Россия» в Свердловской об-ласти Анатолия Сухова на встрече с Владимиром Пу-тиным, состоявшейся 6 но-ября в Москве. Он говорил о том, что в координаци-онный совет Общероссий-ского народного фронта отправлено обращение от коллектива и регионально-го координационного цен-тра ОНФ, но, несмотря на это, ситуация не меняется – БАз в подвешенном состоя-нии, а это вызывает трево-гу и у ряда других предпри-ятий, в том числе по добы-че бокситов, где работают 7,5 тысячи человек. О том, что под угрозой весь алю-миниевый комплекс на Ура-ле, который уже даёт конеч-ный продукт – для вагоно- и локомотивостроения, ави-ации. О том, что тарифы на электро-энергию действи-тельно высокие и составля-ют 45 процентов себестои-мости продукции алюмини-евого комплекса региона.–Вы в своё время очень мощно помогли Уралу и Ниж-нему Тагилу: там сегодня ра-ботают люди, тысячи людей, и достойная заработная пла-та. Просьба к вам – помочь нам ещё с алюминиевым про-изводством, – обратился Ана-толий Сухов к Владимиру Пу-тину.–Я обязательно посмо-трю. А кто там собствен-ник? – мгновенно отреаги-ровал глава правительства России.И добавил, узнав, что соб-ственник Дерипаска, а так-

же задав ещё ряд конкретных вопросов о возрасте предпри-ятия, количестве работаю-щих на нём людей, об объяв-ленном сроке закрытия БАза: «Я сегодня же узнаю».–После встречи со всеми руководителями региональ-ных общественных приём-ных я был приглашён на от-дельный разговор с Влади-миром Владимировичем, во время которого этот вопрос обсуждался более детально. Премьер-министр связывал-ся по телефону с собствен-никами БАза. А также взял у меня письмо нашего регио-нального координационно-го совета ОНФ, наложил на него резолюцию и назначил на 8 декабря совещание, на которое приглашены пред-ставители правительства Свердловской области, ак-ционеров ОК «Русал», руко-водства и профсоюзного ко-митета БАза. Просил пере-дать трудовому коллективу и городу, что решение будет найдено. Представители БА-за уже вылетели в Москву, – рассказал на следующий день на пресс-конференции в Екатеринбурге Анатолий Сухов.На вопрос корреспон-дента «Областной газеты» о том, каким конкретно ему представляется решение правительства страны, Ана-толий Сухов сказал следую-щее:–Губернатор чётко из-ложил своё видение по этой проблеме в письме к Президенту России, с кото-рым согласны и координа-ционный совет ОНФ, и тру-довой коллектив, и над ре-ализацией которого рабо-тает правительство обла-сти. Это урегулирование тарифов на электроэнер-гию. Премьер- министр по-обещал обсудить это в пра-вительстве в ближайшее время. Но собственнику со своей стороны необходи-мо действовать активнее, чтобы сохранить алюми-ниевое производство у нас на Урале. Свои внутрен-ние резервы для того, что-бы продукция БАза не бы-ла убыточной, он далеко не исчерпал. Нужна модер-низация производства за счёт собственных ресурсов объединённых компаний «Русал».Вчера, 7 декабря, трудовой коллектив повторно прислал обращение в адрес губерна-тора области Александра Ми-шарина, в котором вновь со-общает о том, что собствен-ник не оставил намерения со-кратить в декабре часть про-изводств. В письме выража-ется надежда на помощь гу-бернатора в спасении Богос-ловского алюминиевого за-вода. Подписи краснотурьин-цев под это обращение про-должают поступать факсом и сегодня.
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Партийцы определились со своими депутатами
Уральских либерал-демо-кратов в законодательном Со-брании по всей видимости будут представлять Максим Ряпасов, Михаил зубарев, Никита Ми-крюков и Дмитрий Костылев.Среди сюрпризов прошед-шей избирательной кампании — неожиданное усиление фрак-ции эсеров, которые теперь пре-тендуют не только на руковод-ство комитетом, но и на одно из кресел вице-спикера. Не на поль-зу единороссам будет и непро-хождение в новый состав реги-онального парламента таких из-вестных в нашей области поли-тиков, как бывший вице-спикер областной Думы Наиль Шаймар-данов и председательствовав-шие в ведущих думских коми-тетах Владимир Машков и Ни-колай Воронин. Не получит, ви-димо, мандата и многоопытный Евгений Артюх, бывший член фракции коммунистов, кото-рый незадолго до выборов всту-пил в Общероссийский народ-ный фронт. Он утверждает, что «вошёл в команду губернатора, чтобы поднять процент партии в Первоуральске, и справился с этой задачей вместе с Ефимом Гришпуном». Но Гришпуну ме-сто в парламенте обеспечено, а вот что касается Артюха, то ...он уже заявил о готовности идти на выборы в марте, когда будут пе-реизбираться органы местно-го самоуправления 60 муници-пальных образований области.  Как сообщил председа-тель Избирательной комис-сии Свердловской области Вла-димир Мостовщиков, оконча-тельно список депутатов зако-нодательного Собрания будет утверждён сегодня к исходу ра-бочего дня. До этого времени ещё возможны какие-то изме-нения.Но в любом случае, завтра в 10 часов в областном Доме пра-вительства (Октябрьская пло-щадь, 1) состоится торжествен-ная церемония вручения вновь избранным свердловским пар-ламентариям депутатских ман-датов, и завтра же в 12 часов они приступят к работе — собе-рутся на первое заседание.

Известно, что в повестку дня предполагается включить не-сколько вопросов: принятие де-путатской присяги, выборы председателя законодательного Собрания, рассмотрение в пер-вом чтении областного бюдже-та. Возможно, что уже на первом заседании депутатам придётся определиться — кто из них бу-дет трудиться в парламенте на общественных, так сказать, на-чалах, без отрыва от другой дея-тельности (или бизнеса), а кто — на постоянной (за соответствую-щую заработную плату) основе. Таких, согласно Уставу области, должно быть не менее половины списочного состава депутатов, то есть не менее 25 человек, но каж-дый депутат, желающий рабо-тать в законодательном Собра-нии на постоянной основе, обя-зан заявить об этом письменно.
От депутатского 
кресла отказалисьНа вчерашнем расширен-ном заседании президиума по-литсовета Свердловского реги-онального отделения партии «Единая Россия» рассматри-вался один вопрос — итоги вы-боров. Члены политсовета, до-веренные лица депутатов, вы-движенцы из Народного фрон-та  глубоко вздыхали и были не-многословными в то время, как руководство партии оценивало набранные проценты. Лучший результат показала Богдано-вичская территориальная груп-па — 42,06 процента голосов за «Единую Россию».Надо заметить, что получив-ший преимущественное право на включение в список депута-тов заксобрания глава Богдано-вича Андрей Быков отказался от своего мандата в пользу ку-ратора регионального отделе-ния «Молодой гвардии» Алек-сея Коробейникова. А ректор Уральского государственного педагогического университета Борис Игошев отказался от де-путатского кресла в пользу ру-ководителя регионального ис-полнительного комитета пар-тии Сергея Никонова. В поли-тике Никонов уже больше де-сяти лет. С 2000 по 2005 год он работал на руководящих долж-

ностях в исполнительном ко-митете регионального отделе-ния партии, в 2006-м был на-значен на должность управляю-щего делами губернатора и об-ластного правительства. Через два года вернулся в исполком. В депутаты законодательного Собрания избирался по Ревдин-ской территориальной группе, где за правящую партию про-голосовали 30,5 процента изби-рателей. Это не худший резуль-тат. Хуже всего проголосовали за «Единую Россию» в Октябрь-ском районе Екатеринбурга.Все результаты голосова-ния 4 декабря руководство пар-тии намерено в течение меся-ца проанализировать и сделать соответствующие выводы. Эти выводы тем более важны пото-му, что сейчас начинается под-готовка к очередному избира-тельному процессу — в марте наряду с президентскими вы-борами пройдут выборы глав и депутатов представительных органов местного самоуправле-ния в ряде муниципальных об-разований Свердловской обла-сти. 
Чернецкий  
не хочет  
в ЗаксобраниеМежду тем разворачивает-ся интрига вокруг депутатско-го мандата Аркадия Чернецко-го. Дело в том, что экс-мэр Ека-теринбурга, который по списку «Единой России» баллотировал-ся в законодательное Собрание Свердловской области и по ито-гам выборов проходит в депу-таты регионального парламен-та, одновременно является и се-натором в Совете Федерации от Свердловской области. Интрига заключается вот в этой колли-зии: как только областной из-бирком объявит пофамильный список депутатов заксобрания, что должно произойти сегодня, Чернецкий автоматически те-ряет статус сенатора. Продол-жить работу в Совете Федера-ции, где Аркадий Чернецкий за-нимает должность первого за-местителя председателя ко-митета по жилищной полити-ке и ЖКХ, он может в случае, ес-ли депутаты заксобрания боль-

шинством голосов выдвинут его в Совет Федерации. Сам Ар-кадий Михайлович настроен на работу именно в верхней пала-те российского парламента.- Я настраивался продол-жить работу в Совете Федера-ции. Если коллеги по заксобра-нию меня поддержат, я буду за-ниматься тем, чем занимался в последние годы, – пояснил Аркадий Чернецкий агент-ству Накануне. RU.Он сообщил также, что, возможно, вопрос о пред-ставителе заксобрания в Совфеде будет обсуждаться на первом заседании регио-нального парламента.Однако в повестке пер-вого заседания зС, назна-ченного на 9 декабря, этот вопрос не значится. Откры-тым остаётся и вопрос о том, сколько времени будет ожи-дать Аркадий Чернецкий ре-шения депутатов. В этой свя-зи вспоминается история с «ко-мандировкой» Юрия Осинцева в Совфед, его дорога туда оказа-лась довольно длинной и дол-гой.Не исключено также, что при изменяющемся сегодня раскладе политических сил вместо Чернецкого может по-явиться другая кандидатура в члены Совета Федерации. Как развернётся ситуация, а она, наверняка, будет весьма захва-тывающей, покажут ближай-шие дни. Во всяком случае ин-тересным будет уже то, что на первом заседании обновлённо-го законодательного Собрания Аркадию Чернецкому придётся голосовать за кандидатуру спи-кера заксобрания. Кто это будет — тоже интрига. Учитывая, что каждая из парламентских фрак-ций претендует на то, чтобы по-садить своего представителя в кресло спикера, то борьба мо-жет быть захватывающей. К то-му же и фракцию «Единой Рос-сии» в областном парламенте не стоит рассматривать как нечто монолитное, поскольку каждый из её депутатов выражает инте-ресы различных групп влияния. В таком случае мы можем стать свидетелями весьма интригую-щих событий.
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  среди сюр-
призов прошед-
шей избиратель-
ной кампании — 
неожиданное уси-
ление фракции 
эсеров, которые 
теперь претенду-
ют не только на 
руководство ко-
митетом, но и на 
одно из кресел 
вице-спикера.

Депутаты 
прежнего созыва 
Заксобрания 
сдают свои 
удостоверения... 
Мандаты вновь 
избранным 
депутатам вручат  
9 декабря


