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полпреды президента
РФ займутся выборами
губернаторов

Вчера на официальном сайте
Кремля опубликованы сведения об имущественном положении и доходах за 2011
год Президента России Дмитрия Медведева, его супруги Светланы и сына Ильи, а
также о доходах и имуществе
федеральных государственных служащих Администрации Президента РФ, их супругов и несовершеннолетних детей.

Согласно опубликованным
данным, в 2011 году глава нашего государства заработал 3
миллиона 371 тысячу 353 рубля. Совместно с супругой он
владеет квартирой площадью
367,8 квадратных метра и имеет 15 счетов в банках Российской Федерации на общую сумму 5 миллионов 178 тысяч рублей. Президенту принадлежат два легковых автомобиля:
ГАЗ-М20 «Победа» 1948 года и
ГАЗ-21 «Волга» 1962 года выпуска.
В собственности Светланы Медведевой кроме доли в
квартире, которой она владеет совместно с мужем, имеется
легковой автомобиль «Фольксваген Гольф» 1999 года выпуска и два гаражных машиноместа площадью 32,5 квадратных метра.
Надо сказать, что у федеральных государственных служащих Администрации Президента России доходы сопоставимы по размеру с годовым заработком главы государства.
Например, наша землячка Лариса Мишустина, которая сейчас работает старшим референтом Президента России, за год
заработала 3 миллиона 417 тысяч рублей, то есть всего лишь
на 46 тысяч больше, чем Дмитрий Медведев. Личный автомобиль, которым владеет Мишустина, того же класса, что и
машина супруги президента —
«Тойота Аурис».
Не слишком отличаются от
президентских и доходы других высших чиновников его
администрации. Первый заместитель руководителя администрации Вячеслав Володин заработал за год 3 миллиона 990
тысяч рублей, полпред Президента России в УрФО Евгений
Куйвашев — 3 миллиона 754
тысячи, помощник Дмитрия
Медведева Аркадий Дворкович
— чуть более 4 миллионов.
Правда, в семье Аркадия
Дворковича главный добытчик — его жена Зумруд Рустамова, доход которой за прошлый год превысил 45 миллионов рублей.

Поболее других чиновников президентской администрации заработал Уполномоченный по правам ребёнка Павел Астахов (29 миллионов рублей), советники Президента
РФ Олег Марков (45,5 миллиона) и Михаил Абызов (98 миллионов). Астахову дополнительный доход приносит его
творческая деятельность на
телевидении, Марков разбогател в связи с продажей какогото своего имущества, а бывший
топ-менеджер РАО ЕЭС России
Абызов, как можно предположить, тоже живет не на одну
скромную зарплату президентского советника.
Среди полномочных представителей главы государства
самый состоятельный — полпред по Северо-Кавказскому
федеральному округу Александр Хлопонин, указавший в
своей декларации несопоставимую с доходами других госслужащих сумму в 484 миллиона рублей. Это на 480 с лишним
миллиона превышает годовой
заработок его уральского коллеги Евгения Куйвашева и полпреда по Северо-Западному федеральному округу Николая
Винниченко.
До отъезда в СанктПетербург, напомним, Винниченко тоже долгое время работал в Уральском федеральном округе. Но дело тут, конечно, не в географическом расположении федеральных округов. Просто Евгений Куйвашев
и Николай Винниченко — чиновники карьерные, служаки,
как говорили раньше, а Александр Хлопонин — бывший генеральный директор ОАО «Норильский никель». Кроме многомиллионных доходов, чета
Хлопониных располагает жилым домом в 677 квадратных
метров, бассейном, 23 земельными участками площадью
2,8 гектара в России, да ещё и
в Италии земельным участком в восемь тысяч квадратных метров и жилым домом в
818 квадратных метров. Список движимого имущества, которым располагает семья северокавказского полпреда, способен вызвать зависть даже у
весьма состоятельных толстосумов: автомобили «МерседесБенц СL 65», «Бентли-Арнаж-Р»,
«Ягуар-Даймлер», мотоцикл
«Харлей-Дэвидсон», моторная
яхта «Фантом-46»…
Впрочем, главное, что чиновники всё это не скрывают
от соотечественников, а значит, своё имущество они обрели законным путём, и у нас нет
почвы для досужих пересудов
и сплетен.

СтАНИСлАВ САВИН

Дмитрий Медведев — не самый
высокооплачиваемый чиновник
Леонид ПОЗДЕЕВ

Метр в квадрате
Депутаты областного Заксобрания
предложили изменить Земельный кодекс РФ

Валентина
СМИРНОВА

Посылом для законодательной инициативы свердловских парламентариев стали проблемы исполнителей экспериментальных проектов
по комплексной застройке муниципальных территорий.

Наглядный пример –
«РЕНОВА-СтройГруп», ведущая проектирование и
строительство нового жилого района, расположенного на юго-западе Екатеринбурга. Сегодня это
крупнейший проект в России и Европе. Новый район
станет органичной частью
мегаполиса и сосредоточит в себе большое количество жилых объектов, торговой и офисной недвижимости, образовательных и
медицинских учреждений,
спортивных и культурнодосуговых центров. Для
застройщика это первый
опыт комплексного освоения территории. При этом
организация столкнулась с
очень серьёзным разнобоем в требованиях разных
законодательных актов.
Вот пример. Договор
на приобретение без проведения торгов земельного участка под строительство заключается сроком

на пять лет. Но если сразу после этого в течение
шести месяцев не получено разрешение на строительство на этом участке, договор расторгается.
Однако законодательство
по комплексному освоению городских территорий формировалось позднее Земельного кодекса РФ. Согласно постановлению правительства РФ
№ 265 экспериментальные проекты застройки могут реализовываться на протяжении и десяти лет. А последние изменения в Градостроительном кодексе РФ установили: муниципалитеты обязаны принять программы
развития своих территорий, согласно которым даётся разрешение на строительство дорог, коммунальных сетей, социальных объектов. И далеко
не всегда все эти согласования – приобретение застройщиком земельного
участка, получение разрешения на его застройку и
принятие программы развития города или района –
совпадают по срокам. Более того, после создания
муниципального проекта
планировки того же района Академический выяснилось: многоэтажные
дома могут возводиться
и на участках, находящих-
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- А в чём смысл перераспределения полномочий, что кому «положено»
и что от этого мы выиграем?
- Приведу пример: с уровня муниципалитета мы забрали на областной уровень
полномочие по обеспечению деятельности системы
здравоохранения. И это считаю правильным, поскольку
у субъекта РФ больше возможностей для модернизации здравоохранения. А вот,
к примеру, вопросы целостности государства, его обороноспособности,
основные права и свободы людей
должны оставаться под контролем Федерации.
- Когда подписывался
Федеративный договор о
разграничении полномочий, существовало мнение, и не безосновательное, о том, что он ущемляет интересы областей,
ставя их в неравное положение с автономиями.
- Сейчас это различие
сглажено и продолжает
сглаживаться. Наш регион, в частности, стал сильнее, окрепли и его бюджет,
и налоговая составляющая.
Мы знаем, сколько должны
иметь, чтобы развиваться.
Сегодня мы та область,
которая достаточно спокойно прошла период финансового кризиса. В 2010 году
мы получили в бюджет дополнительные доходы, ко-

торые направлялись на решение социальных проблем.
Депутаты думали о развитии, принимая законы, поддерживающие сферу малого и среднего бизнеса, инновационной деятельности.
Приняли закон об уменьшении налога на прибыль для
предприятий, зарегистрированных в 2010 году и последующие годы, и у кого
складочный капитал более
10 миллионов рублей. Этим
мы стремились привлечь
инвесторов в наш регион.
И сегодня законодатели области делают все, чтобы наша «Титановая долина» стала полноценной свободной
экономической зоной и заработала в полную силу,
укрепились
Уралвагонзавод, НТМК, другие промышленные предприятия. Без
соответствующих полномочий вряд ли удалось бы добиться таких результатов.
У нас принята программа
социально-экономического
развития области. В законе о бюджете предусмотрено финансирование 21 целевой программы, в том
числе по развитию сети дошкольных учреждений, финансовая поддержка которой из областного бюджета
составит три миллиарда рублей. На решение вопросов
здравоохранения выделяется более 36 миллиардов рублей, на образование — 34
миллиарда рублей. Мы реализуем те новации, которые
были предложены на федеральном уровне.

- И это при дефицитном
бюджете?
- Дефицит бюджета, к сожалению, есть. Мы предполагаем, что он сохранится и
на 2013–2015 годы, поэтому
принимаем только те социальные законы, которые гарантированно будут профинансированы из областного бюджета. Ведём строгий
контроль за расходами областной казны. Конечно, поступают иногда популистские, финансово нереальные предложения, законопроекты от некоторых наших коллег. И здесь нам необходимо взвешенно принимать решения, исходя из
возможностей регионального бюджета.
- Главная проблема России сегодня, по общему
мнению, коррупция, вросшая в систему государственного управления. Это
то, что мешает стране развиваться в целом и каждому её субъекту в отдельности. Что может сделать
здесь региональный парламент?
- На предыдущем заседании
Законодательного
Собрания депутаты внесли
изменения в областной закон о противодействии коррупции. Например, отныне каждый комитет, прежде
чем вынести на обсуждение парламента законопроект, представляет документ
о том, что он прошёл антикоррупционную экспертизу.
Мы провели ревизию всех
законодательных и норма-

тивных актов предыдущих
лет.
Ну, и с самих себя ответственности не снимаем. Согласно федеральному законодательству, депутаты
обязаны подавать сведения о своих доходах, имущественных обязательствах.
К сожалению, не успели до
первого апреля принять изменения в закон о статусе
депутата, но я своим распоряжением определила депутатов, ответственных за
приём сведений о доходах,
имуществе и имущественных обязательствах своих
коллег. И обязательно проведена проверка по каждому факту предоставления
недостоверных сведений.
Кстати, 4 декабря 2011
года депутаты — в связи с
выборами — такие сведения за 2010 год представили в облизбирком.
- А как вы оцениваете
пользу от ввода налога на
роскошь? Некоторые экономисты уже подсчитали, что одни регионы будут иметь доход, а другие
— убыток.
- Ну пока ведь только обсуждаются подходы к этому
законопроекту. И, действительно, существуют полярные мнения по этому вопросу. Любой закон, который затрагивает интересы отдельного гражданина, подвергается критике, сомнению, обсуждению. И это правильно, потому что нужно учесть
все недоработанные механизмы, которые могут отри-

ся в муниципальной собственности, и на участках
с не разграниченной собственностью, и на участках, ранее переданных
частным лицам под малоэтажную индивидуальную застройку, и на участках, принадлежащих застройщику. Начались новые проблемы, связанные
с отсрочкой разрешительных документов на строительство.
Как отметили депутаты комитета по аграрной
политике, природопользованию и охране окружающей среды Законодательного Собрания, на заседании которого и обсуждалась
законодательная
инициатива по изменениям в Земельный кодекс
РФ, речь идёт не о точечной застройке Екатеринбурга и иных населённых
пунктов области. Для этих
целей выделено уже немало земельных участков. Не
на всех из них своевременно начато возведения жилья, и в этих случаях действующие требования по
срокам оформления документов на строительство,
наверное, применимы. А
изменения в федеральное
законодательство предлагаются для применения к
тем застройщикам, которые приобретают не менее одного миллиона ква-

Пятница, 13 апреля 2012 г.

дратных метров земли для
освоения их в течение десяти лет. Иначе сложившаяся практика, если учесть
аналогичные проблемы и
других строительных организаций, ведущих комплексное строительство в
муниципальных образованиях, будет и дальше тормозить процесс выделения
земельных участков, сказываться на объёмах сдачи
жилья, на снижении стоимости квадратного метра.
Депутаты комитета решили поддержать просьбу строителей об отмене
требований получать разрешение на строительство
на всех без исключениях
его этапах в течение шести месяцев после заключения договора о приобретении земельного участка на срок свыше пяти лет.
Министерство строительства и ЖКХ Свердловской
области разделяет эту точку зрения и поддерживает
инициативу депутатов по
внесению в Государственную Думу России проекта
закона о данном изменении в закон «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации». Участники заседания парламентского комитета надеются на понимание со стороны федеральных коллег.

Если изменения,
которые
предлагают
внести в закон
свердловские
депутаты, вступят
в силу, процесс
выделения
земельных
участков
будет ускорен,
увеличатся объёмы
строительства
жилья и снизится
его стоимость

об этом шла речь на встрече Дмитрия Медведева со своими полномочными представителями, сообщает газета «коммерсант».
Глава государства поставил перед своими представителями задачи, связанные с изменённым выборным законодательством. Им
придётся проследить, чтобы профильное региональное законодательство было приведено в соответствие с федеральным, а также контролировать исполнение этих нововведений. По сути, полномочные представители в федеральных округах займутся реализацией закона о выборах губернаторов. В частности, отслеживать, чтобы через президентский фильтр не просочились, как высказался Дмитрий Медведев, проходимцы, аферисты, «городские сумасшедшие и деревенские
дурачки».
Напомним, с 2005 по 2008 год у полпредов были подобные функции, пока выборы
глав регионов не были отменены и не введена система их назначения. Фактически президент вернул своим представителям возможность влиять на политическую жизнь регионов.
анна осипова

александр Мишарин
находится с рабочим
визитом в Москве
он принимает участие в заседании попечительского совета комплексного инвестиционного проекта «Урал промышленный – Урал
полярный», сообщает департамент информационной политики губернатора.
В повестке заседания под председательством полпреда Президента РФ в УрФО Евгения Куйвашева – итоги реализации проекта
в 2011 году и приоритетные направления деятельности корпорации на 2012–2013 годы.
Истощение минерально-сырьевой базы для
металлургического комплекса является одной
из важнейших проблем дальнейшего развития промышленности Свердловской области.
Реализация проекта «Урал промышленный –
Урал Полярный» обеспечит формирование
новой горнорудной базы для промышленных
предприятий региона и всей страны, уверен
губернатор Александр Мишарин.
Реализация мегапроекта создаст ёмкий
внутренний рынок для уральской индустрии.
Например, для строительства более 900 водопропускных сооружений, 11 крупных и почти сотни малых и средних мостов потребуется
большое количество строительных материалов, железобетонных изделий и цемента. Все
они производятся в Свердловской области.
Средний Урал готов усилить и участие машиностроительных предприятий в реализации проекта: производить грузовые локомотивы и подвижной состав для работы в условиях Севера, широкую номенклатуру электротехнической продукции, устройств контактной
сети, трансформаторов тока, сигнальной аппаратуры и средств связи и другого оборудования. Уральскими предприятиями освоены
также новые виды импортозамещающей продукции для нефтегазового сектора.
андрей ЯРЦЕв

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 апреля 2012 г.

№ 11/69
Екатеринбург

цательно повлиять на конкретного человека. Тем более, что сегодня гражданское общество стало весьма
активным. Наш регион экономически развит, у нас есть
граждане достаточно состоятельные. Но насколько их
состояние может быть отнесено к роскоши, не представляю. Я не знаю ещё формата рассмотрения этого законопроекта.
- Законодательное Собрание активно расширяет межпарламентскую
деятельность. Насколько известно, вы собираетесь заключить соглашение о сотрудничестве
с Московской городской
Думой?
- Да, межпарламентским
связям мы придаём серьёзное значение. Они помогают вырабатывать единые
и наиболее верные подходы для развития торговоэкономических отношений
между регионами. При этом
мы работаем рука об руку с
губернатором, областным
министерством
международных и внешнеэкономических связей. Бывает, что
депутаты первыми проявляют инициативу, а в других случаях, наоборот —
уже подписаны экономические договоры, а мы налаживаем связи для их поддержки. Всего у нас таких
документов тринадцать —
с парламентами других государств, областей Уральского федерального округа,
Украины.

Москва — сильный регион, развитие экономических и торговых отношений
с которым пойдёт нам на
пользу. Поэтому есть намерение подписать протокол о
сотрудничестве и с Московской городской Думой. Я хорошо знакома с её председателем, Владимиром Платоновым. Это очень умный,
активный
профессионал,
знаю его по выступлениям
на президиуме Совета законодателей при Совете Федерации России.
- Людмила Валентиновна, 100 дней работы областного парламента позади. Что впереди?
- Сейчас депутаты работают над внесением изменений в план работы на
текущий год. Изменения
в основном связаны с теми задачами, которые были поставлены перед обществом в программных статьях Владимира Путина. В
Государственную Думу России уже внесён пакет законов по совершенствованию
политической системы, либерализации
партийного строительства, выборам
глав субъектов, ужесточению антикоррупционного
законодательства. По всем
этим вопросам предстоит
принять решение и на региональном уровне — вносить изменения в Устав, Избирательный кодекс и ряд
других областных законов.
Портфель законопроектов
у нас очень весомый.

О передаче мандата депутата Законодательного
Собрания Свердловской области кандидату в депутаты,
состоящему в зарегистрированном списке кандидатов,
выдвинутом избирательным объединением
«Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Свердловской области»
Рассмотрев постановление Законодательного Собрания
Свердловской области от 13.03.2012 № 215-ПЗС «О досрочном
прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания
Свердловской области Новосельцева А.С., избранного 4 декабря
2011 года», Решение Совета Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» от 22 марта 2012 г. № 97.1 СРО, руководствуясь пунктами
2 и 3 статьи 95, пунктами 2, 3 и подпунктом 6 пункта 6 статьи 96
Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная
комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я Е т:
1. Исключить Новосельцева Андрея Сергеевича из зарегистрированного списка кандидатов, выдвинутого избирательным
объединением «Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», допущенного к
распределению депутатских мандатов в Законодательном
Собрании Свердловской области (Кировская территориальная
группа, № 2).
2. Передать депутатский мандат кандидату в составе зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным
объединением «Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», Ушакову Геннадию
Владимировичу (Кировская территориальная группа, № 1).
3. Вручение удостоверения об избрании Ушакова Г.В. депутатом Законодательного Собрания Свердловской области
осуществить после опубликования настоящего постановления
в «Областной газете».
4. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, органам местного самоуправления, избирательным объединениям, территориальным
избирательным комиссиям, средствам массовой информации,
опубликовать на официальном 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.

