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александр Мишарин 
отказался  
от депутатского  
мандата
Глава свердловской области александр Ми-
шарин, находящийся на лечении в Герма-
нии, направил в Центризбирком России за-
явление об отказе от мандата депутата Го-
сударственной Думы, сообщили вчера в де-
партаменте информационной политики гу-
бернатора.

Напомним, что на выборах 4 декабря 
Александр Мишарин возглавил региональ-
ную часть списка кандидатов в депутаты Гос-
думы РФ от партии «Единая Россия». По ре-
зультатам голосования свердловские едино-
россы получили четыре депутатских манда-
та. После отказа от мандата лидера списка на 
места в парламенте страны претендуют Алек-
сандр Петров, Валерий Якушев, Отари Аршба 
и Игорь Баринов.

Вчера же свердловский Облизбирком 
утвердил в статусе депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области 
либерал-демократов Игоря Торощина и Де-
ниса Сизова, которые займут в региональном 
парламенте места, предназначавшиеся Вла-
димиру Жириновскому и Никите Микрюко-
ву, избранным по спискам ЛДПР, но отказав-
шимся от своих мандатов.

леонид поЗДЕЕв

владимира 
Жириновского  
выдвинули  
в президенты РФ
такое решение принято вчера в Москве 
на съезде представителей либерально-
демократической партии, где собрались око-
ло 200 делегатов из 83 региональных отде-
лений либерал-демократов.

Делегаты выдвинули заместителя пред-
седателя Государственной Думы России с 
2000 года, бессменного лидера ЛДПР Влади-
мира Жириновского кандидатом в Президен-
ты России. 

В марте 2012 года председатель ЛДПР бу-
дет бороться за право занять пост Президента 
страны с лидерами «Единой России» Владими-
ром Путиным и «Справедливой России» – Сер-
геем Мироновым. КПРФ намерена провести 
съезд по выдвижению своего кандидата 17 де-
кабря. Кандидаты-самовыдвиженцы, которые 
заявили о желании участвовать в выборах 4 
марта 2012 года, должны собрать два миллио-
на подписей избирателей в свою поддержку.

валентина стЕпанова

Анна ОСИПОВА
У областного бюджета поя-
вится дополнительный ис-
точник дохода, правда весь-
ма скромный — рекламные 
сооружения, расположен-
ные вдоль свердловских 
дорог. На вчерашнем засе-
дании правительство обла-
сти утвердило порядок про-
ведения торгов на право 
установки и эксплуатации 
таких конструкций.Вопрос о законности уста-новки рекламных конструк-ций, расположенных на по-лосах отчуждения вдоль до-рог, поднимался в прави-тельстве в конце прошлого года. Тогда в региональном кабинете министров зашла речь о том, что нередко при-дорожные рекламные щи-ты устанавливаются произ-вольно, без какого бы то ни было согласования и разре-шения. Между тем земля эта, как и сами дороги, принадле-жит Свердловской области. В региональном министер-стве по управлению государ-ственным имуществом раз-работали положение о торгах на право установки и эксплу-атации этих рекламных соо-ружений, учли также послед-ние изменения в федераль-ном законе «Об автомобиль-ных дорогах и дорожной де-ятельности». В августе про-ект положения был согласо-ван в администрации губер-натора. Согласно документу, с 2012 года право размеще-ния рекламных конструкций будет определяться через от-крытые аукционы, которые предстоит проводить мини-стерству по управлению гос-имуществом. Договоры с ре-кламодателем поручено за-ключать управлению авто-мобильных дорог — как не-посредственному собствен-нику рекламного места. Все доходы от этой деятельно-сти пойдут в областную каз-ну. Правда, рассчитывать на серьезную прибыль не при-

ходится, речь идёт лишь о нескольких миллионах ру-блей, ведь рекламные соору-жения вдоль дорог занимают весьма незначительную пло-щадь.Вторым пунктом в по-вестке заседания правитель-ства значился вопрос об огра-ничении времени розничной продажи алкоголя с содержа-нием этилового спирта более 15 процентов. Федеральный закон разрешает розничную продажу напитков с содержа-нием этилового спирта не бо-лее 16,5 процента в нестаци-онарных торговых объектах, если там оказывают услуги общественного питания. Про-ще говоря, ночью в различ-ных летних кафе, если опи-раться только на федераль-ное законодательство, вы-

пить рюмку-другую слабоал-когольного можно.В Свердловской обла-сти вскоре это сделать будет нельзя. Напомним, тот же фе-деральный закон позволя-ет регионам вводить свои до-полнительные ограничения вплоть до полного запрета на торговлю спиртным. Област-ное правительство утверди-ло поправки в региональный закон, которые ограничива-ют время продажи алкого-ля, в том числе пива и напит-ков на его основе, в нестаци-онарных заведениях с 23-х до восьми часов. На такой шаг региональные власти пошли, образно выражаясь, не от хо-рошей жизни. Ведь, как пра-вило, летние кафе распола-гаются возле жилых домов и круглосуточная торговля ал-

коголем в этих местах ставит под угрозу покой и безопас-ность жителей.Согласно областному за-кону, ограничивается и ноч-ная продажа алкоголя в ре-креационных зонах (парки, скверы, зоны отдыха и т.д.). Стоит отметить, что закон предусматривает переходный период и ограничение прода-жи не будет резким. Запрет на торговлю в этих местах пи-вом с содержанием этилово-го спирта более 5 процентов с 23.00 до 08.00 начнёт дей-ствовать с 1 июля 2012 года, с содержанием этилового спир-та 5 процентов и меньше — с 1 января 2013 года.На заседании правитель-ства выступил заместитель председателя правительства Свердловской области — ми-

нистр социальной защиты населения Свердловской об-ласти Владимир Власов. Он сообщил, что в нынешнем го-ду объём государственной поддержки общественных организаций вырос в 3,3 раза. На их финансирование выде-лено 56,2 миллиона рублей. Причём в 2012 году эту сумму планируется увеличить. Бла-годаря возрастающей господ-держке общественных объе-динений в Свердловской об-ласти с каждым годом всё ак-тивнее развивается благотво-рительная деятельность. Уже традиционными стали дни милосердия, растет добро-вольческое движение.На заседании кабинета министров обсуждался и ак-туальный для нашей обла-сти вопрос утилизации твер-

дых бытовых отходов. Нико-лай Смирнов, министр энер-гетики и ЖКХ Свердловской области, сообщил, что сегод-ня на территории Среднего Урала числится 533 объек-та размещения твердых бы-товых отходов. Но количе-ство мусора постоянно ра-стёт: если в 2009 году его бы-ло 40 миллионов тонн, то в прошлом году — 46 милли-онов тонн. Используется же ежегодно лишь около 300 ты-сяч тонн отходов. В некото-рых муниципалитетах пыта-ются решить эту проблему по-своему. Например, предо-ставляют льготы по налого- обложению для организаций и индивидуальных предпри-нимателей, которые занима-ются сбором, сортировкой, использованием и безопас-ным размещением отходов. Исполняющий обязанности губернатора Анатолий Гре-дин поручил Николаю Смир-нову разработать предложе-ния по увеличению штрафов за несанкционированные свалки, а также программу по переработке твердых быто-вых отходов и их использова-нию в промышленности.На заседании правитель-ства министры также обсу-дили вопросы охраны труда. В этом году в Свердловской области произошло 479 не-счастных случаев, в которых погибли 107 человек. Госу-дарственная инспекция тру-да предложила создать про-грамму улучшения условий и охраны труда. Необходимо предусмотреть бюджетные средства на проверку знаний требований охраны труда и аттестацию рабочих мест ор-ганизаций. При этом Анато-лий Гредин подчеркнул, что избежать роста травматизма на производстве можно толь-ко при сотрудничестве бизне-са, общественных организа-ций, профсоюзов и областно-го правительства.

Проценты и градусыВ правительстве решили заработать на рекламе и ограничить продажу алкоголя

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 декабря 2011 года   № 33/214

Екатеринбург

О передаче мандатов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области кандидатам в депутаты,  

состоящим в зарегистрированном списке кандидатов,  
выдвинутом избирательным объединением  

«Свердловское региональное отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России» 

Рассмотрев представленный в Избирательную комиссию Сверд-
ловской области протокол заседания Координационного Совета 
Свердловского регионального отделения ЛДПР от 09 декабря 2011 
года, с учетом постановления Избирательной комиссии Свердловской 
области от 08 декабря 2011 года № 32/212 «О заявлениях Жиринов-
ского Владимира Вольфовича и Микрюкова Никиты Александровича 
в Избирательную комиссию Свердловской области» и руководствуясь 
пунктами 2 и 3 статьи 95 и пунктом 2 статьи 96 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Избирательная комиссия Свердловской области 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Передать депутатские мандаты с учетом очередности и распре-
деления депутатских мандатов внутри списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого из-
бирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
политической партии «Либерально-демократическая партия России», 
кандидатам Торощину  Игорю Андреевичу (Верх-Исетская группа ЛДПР, 
№ 1) и Сизову Денису Васильевичу (Кировградская группа ЛДПР, № 1) 
соответственно. 

2. Предложить кандидатам Торощину И.А. и Сизову Д.В., избран-
ным депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, 
не позднее 14 декабря 2011 года представить в Комиссию документы, 
предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской области, 
о прекращении полномочий, несовместимых со статусом депутата За-
конодательного Собрания Свердловской области. 

3. Вручение удостоверений об избрании Торощина И.А. и Сизова Д.В. 
депутатами Законодательного Собрания Свердловской области осуще-
ствить после опубликования настоящего постановления в «Областной 
газете» и представления ими документов, предусмотренных в пункте 3 
статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области.

4. Направить настоящее постановление органам государственной 
власти Свердловской области, органам местного самоуправления, 
избирательным объединениям, территориальным избирательным 
комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать на офи-
циальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области и в 
«Областной газете».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря Комиссии  Райкова В.И.

Председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области  В.Д. Мостовщиков.
Секретарь 
Избирательной комиссии 
Свердловской области  В.И. Райков.

Андрей ЯРЦЕВ
Награждение прошло 12 
декабря в Доме правитель-
ства на праздничном со-
брании, посвящённом Дню 
Конституции.
Среди отмеченных награ-
дами — рабочие, техниче-
ские работники, руководи-
тели предприятий, меди-
ки, учёные, представители 
культуры, тренеры, спор-
тсмены…Указом Президента РФ медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-ни удостоены Сергей Калу-гин, слесарь-ремонтник от-крытого акционерного об-щества «Уралэлектромедь», а также Григорий Рудой, ди-ректор по горному произ-

водству общества с ограни-ченной ответственностью «УГМК-Холдинг».Знака отличия «За заслу-ги перед Свердловской об-ластью» II степени удостоен Виктор Суруда, генеральный директор управляющей ком-пании «Уралэнергострой». Он первый житель области, награждённый этим знаком второй степени.В числе награжденных зна-ком отличия «За заслуги пе-ред Свердловской областью» III степени — Михалина Лы-сова, спортсмен-инструктор Центра паралимпийской и сурдолимпийской подготов-ки спортивных сборных ко-манд Свердловской области «Родник», заслуженный ма-стер спорта, чемпионка Пара-лимпийских игр. Организаци-

онный комитет «Сочи-2014» присвоил Михалине Лысовой титул «Свой чемпион», при-знав её самым авторитетным спортсменом Свердловской области. Ей также вручён ди-плом Организационного ко-митета «Сочи-2014».Выступая на церемонии вручения наград, исполня-ющий обязанности губерна-тора Свердловской области Анатолий Гредин заявил: са-мое жизненно необходимое сейчас — это единство. Толь-ко объединив усилия на осно-ве конструктивного диало-га, можно привести регион и страну к процветанию. Для этого есть все возможности.А, главное, конечно, есть люди, которые эти возможно-сти создают.

И на заводе,  и в академии...Пятнадцать уральцев получили государственные награды и знаки отличия Свердловской области

начальник организационного управления областного правительства владимир корзинин (слева) 
награждён знаком отличия «За заслуги перед свердловской областью» III степени, а проректор 
Уральской государственной медицинской академии ольга ковтун (справа) указом президента 
РФ удостоена звания «Заслуженный врач Российской Федерации»
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Рекламные деньги могут пригодиться и для ремонта дорог, вдоль которых стоят билборды

УКАЗ  
гУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О первом заседании Законодательного Собрания 
Свердловской области 

В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 44 и частью второй 
пункта 8 статьи 121 Устава Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать Законодательное Собрание Свердловской области на 

первое заседание 20 декабря 2011 года в 10 часов.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

И.о. Губернатора
Свердловской области    А.Л. Гредин.

г. Екатеринбург
7 декабря 2011 года
№ 1132-УГ

1 Ведь Президент РФ счита-ет, что, «если говорить о реор-ганизации, то это процедуры в целом хотя и сложные, но до-статочно быстрые, а если гово-рить об изменении законода-тельства о бюджете, то здесь, конечно, должен быть пере-ходный период и период, ко-торый будет исчисляться с мо-мента принятия, публикации закона, для того, чтобы все подготовились».По мнению Дмитрия Мед-ведева, изменения в бюдже-те, необходимые для реализа-ции новых законодательных положений о передаче власт-ных полномочий на места, «то-же нужно будет ещё обсудить, когда это делать: с середины следующего года, через год, то есть это должно быть понятно 

нам с точки зрения формиро-вания бюджета и уплаты нало-гов, которые установлены дей-ствующим налоговым законо-дательством».О том, что в России необхо-димо перераспределение бюд-жетных доходов в пользу орга-нов местного самоуправления и повышение качества контро-ля за ними считают и другие участники встречи. По их мне-нию, в нашей стране сохраня-ется немало проблем в обла-сти управления муниципаль-ными финансами и развития муниципального финансового контроля, именно из-за финан-совой необеспеченности му-ниципальных образований и сильной их зависимости от до-таций из бюджетов вышестоя-щего уровня. Ситуацию здесь необходимо кардинально ме-нять, прежде всего путём пере-распределения бюджетных до-

ходов в пользу органов мест-ного самоуправления.Собственно, об этом речь шла и в Бюджетном послании Президента Федеральному Собранию России. В нём Дми-трий Медведев призвал обе-спечить эффективную децен-трализацию полномочий меж-ду уровнями публичной власти в пользу субъектов РФ и мест-ного самоуправления и выра-ботать меры по увеличению доли доходов региональных и местных бюджетов в структу-ре консолидированного бюд-жета РФ, соответствующие но-вому распределению полномо-чий. «При необходимости нуж-но внести изменения в струк-туру налоговой системы и в бюджетное законодательство РФ», — подчеркивалось в Бюд-жетном послании.

Не властью единой

Cергей СИМАКОВ
Рабочую группу, которая бу-
дет координировать дея-
тельность правительства 
Свердловской области, адми-
нистрации Екатеринбурга, 
федеральных органов вла-
сти и международных экс-
пертов по продвижению Ека-
теринбурга в качестве потен-
циальной столицы  
ЭКСПО-2020 возглавит губер-
натор Александр Мишарин.Такое решение было при-нято 13 декабря в ходе перво-го рабочего совещания, в кото-ром участвовали все заинтере-сованные стороны.«У нас на федеральном уровне есть организационный комитет, у нас есть заявочный комитет, и мы предлагаем соз-дать здесь рабочую группу, ко-торую возглавит губернатор, потому что сегодня переходим от подготовительного этапа к активной стадии: нам предсто-ит проделать огромный пласт 

работы по подготовке Зая-вочной книги, сформировать определенный план деятель-ности примерно на два года — до того времени, когда прой-дет голосование», — заявил генеральный директор авто-номной некоммерческой орга-низации «Заявочный комитет  ЭКСПО-2020» Эрик Бугулов.В частности, рабочая груп-па призвана стать координи-рующим центром по подготов-ке Заявочной книги Екатерин-бурга, организации инспекци-онных визитов представите-лей Всемирного бюро выста-вок, которые могут состояться уже весной 2012 года.Международные экспер-ты уверены, что Екатеринбур-гу предстоит непростая борь-ба за голоса участников голо-сования. Город пока слабо из-вестен, а нужно будет убедить представителей 157 стран ми-ра, что ЭКСПО-2020 должна принять именно столица Сред-него Урала.Планируется, что пред-

ложенный россиянами девиз выставки «Глобальный раз-ум. Объединяя человечество в едином диалоге» станет об-щим слоганом всей кампании по продвижению.В современном высокотех-нологичном мире благодаря средствам связи в масштаб-ных мероприятиях, подобных ЭКСПО, могут принимать уча-стие не только наиболее эко-номически развитые государ-ства, но и абсолютно все стра-ны. Екатеринбург и выставка в 2020 году могут стать цен-тром, где получит рождение первый в истории человече-ства глобальный опрос обще-ственного мнения.Люди из сотен государств выскажут свое мнение по не-скольким универсальным во-просам, например, определят основные проблемы и вызо-вы современности. На ЭКСПО эти данные обобщат, что в ито-ге позволит сформулировать «мнение вида».

Грядёт глобальный опросАлександр Мишарин возглавит рабочую группу  по продвижению Екатеринбурга на ЭКСПО-2020


