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полпреды президента 
РФ займутся выборами 
губернаторов
об этом шла речь на встрече Дмитрия Мед-
ведева со своими полномочными представи-
телями, сообщает газета «коммерсант».

Глава государства поставил перед свои-
ми представителями задачи, связанные с из-
менённым выборным законодательством. Им 
придётся проследить, чтобы профильное ре-
гиональное законодательство было приве-
дено в соответствие с федеральным, а так-
же контролировать исполнение этих нововве-
дений. По сути, полномочные представите-
ли в федеральных округах займутся реализа-
цией закона о выборах губернаторов. В част-
ности, отслеживать, чтобы через президент-
ский фильтр не просочились, как высказал-
ся Дмитрий Медведев, проходимцы, афери-
сты, «городские сумасшедшие и деревенские 
дурачки».

Напомним, с 2005 по 2008 год у полпре-
дов были подобные функции, пока выборы 
глав регионов не были отменены и не введе-
на система их назначения. Фактически прези-
дент вернул своим представителям возмож-
ность влиять на политическую жизнь регио-
нов.

анна осипова

александр Мишарин 
находится с рабочим 
визитом в Москве
он принимает участие в заседании попечи-
тельского совета комплексного инвестици-
онного проекта «Урал промышленный – Урал 
полярный», сообщает департамент информа-
ционной политики губернатора.

В повестке заседания под председатель-
ством полпреда Президента РФ в УрФО Ев-
гения Куйвашева – итоги реализации проекта 
в 2011 году и приоритетные направления де-
ятельности корпорации на 2012–2013 годы. 
Истощение минерально-сырьевой базы для 
металлургического комплекса является одной 
из важнейших проблем дальнейшего разви-
тия 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 водо-
пропускных сооружений, 11 крупных и поч-
ти сотни малых и средних мостов потребуется 
большое количество строительных материа-
лов, железобетонных изделий и цемента. Все 
они производятся в Свердловской области.

Средний Урал готов усилить и участие ма-
шиностроительных предприятий в реализа-
ции проекта: производить грузовые локомо-
тивы и подвижной состав для работы в усло-
виях Севера, широкую номенклатуру электро-
технической продукции, устройств контактной 
сети, трансформаторов тока, сигнальной ап-
паратуры и средств связи и другого оборудо-
вания. Уральскими предприятиями освоены 
также новые виды импортозамещающей про-
дукции для нефтегазового сектора.

андрей ЯРЦЕв

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 12 апреля 2012 г.                 № 11/69 

   Екатеринбург

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 Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской об-
ласти» 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 зареги-
стрированного списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ 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 зареги-
стрированного списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», Ушакову Геннадию 
Владимировичу (Кировская территориальная группа, № 1).

3. Вручение удостоверения об избрании Ушакова Г.В. де-
путатом Законодательного Собрания Свердловской области 
осуществить после опубликования настоящего постановления 
в «Областной газете».

4. Направить настоящее постановление органам государ-
ственной власти Свердловской области, органам местного са-
моуправления, 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 воз-
ложить на секретаря Комиссии  Райкова В.И.

Председатель 
Избирательной комиссии
Свердловской области  В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области  В.И. Райков.

Валентина  СМИРНОВА
Посылом для законо-
дательной инициати-
вы свердловских парла-
ментариев стали пробле-
мы исполнителей экспе-
риментальных проектов 
по комплексной застрой-
ке муниципальных тер-
риторий.Наглядный пример – «РЕНОВА-СтройГруп», ве-дущая проектирование и строительство нового жи-лого района, расположен-ного на юго-западе Ека-теринбурга. Сегодня это крупнейший проект в Рос-сии и Европе. Новый район станет органичной частью мегаполиса и сосредото-чит в себе большое количе-ство жилых объектов, тор-говой и офисной недвижи-мости, образовательных и медицинских учреждений, спортивных и культурно-досуговых центров. Для застройщика это первый опыт комплексного освое-ния территории. При этом организация столкнулась с очень серьёзным разнобо-ем в требованиях разных законодательных актов.Вот пример. Договор на приобретение без про-ведения торгов земельно-го участка под строитель-ство заключается сроком 

на пять лет. Но если сра-зу после этого в течение шести месяцев не получе-но разрешение на строи-тельство на этом участ-ке, договор расторгается. Однако законодательство по комплексному освое-нию городских террито-рий формировалось позд-нее Земельного кодек-са РФ. Согласно постанов-лению правительства РФ  № 265 эксперименталь-ные проекты застрой-ки могут реализовывать-ся на протяжении и деся-ти лет. А последние изме-нения в Градостроитель-ном кодексе РФ установи-ли: муниципалитеты обя-заны принять программы развития своих террито-рий, согласно которым да-ётся разрешение на стро-ительство дорог, комму-нальных сетей, социаль-ных объектов. И далеко не всегда все эти согласо-вания – приобретение за-стройщиком земельного участка, получение разре-шения на его застройку и принятие программы раз-вития города или района – совпадают по срокам. Бо-лее того, после создания муниципального проекта планировки того же рай-она Академический вы-яснилось: многоэтажные дома могут возводиться и на участках, находящих-

ся в муниципальной соб-ственности, и на участках с не разграниченной соб-ственностью, и на участ-ках, ранее переданных частным лицам под ма-лоэтажную индивидуаль-ную застройку, и на участ-ках, принадлежащих за-стройщику. Начались но-вые проблемы, связанные с отсрочкой разрешитель-ных документов на строи-тельство.Как отметили депута-ты комитета по аграрной политике, природопользо-ванию и охране окружаю-щей среды Законодатель-ного Собрания, на засе-дании которого и обсуж-далась законодательная инициатива по измене-ниям в Земельный кодекс РФ, речь идёт не о точеч-ной застройке Екатерин-бурга и иных населённых пунктов области. Для этих целей выделено уже нема-ло земельных участков. Не на всех из них своевремен-но начато возведения жи-лья, и в этих случаях дей-ствующие требования по срокам оформления доку-ментов на строительство, наверное, применимы. А изменения в федеральное законодательство предла-гаются для применения к тем застройщикам, кото-рые приобретают не ме-нее одного миллиона ква-

дратных метров земли для освоения их в течение де-сяти лет. Иначе сложивша-яся практика, если учесть аналогичные проблемы и других строительных ор-ганизаций, ведущих ком-плексное строительство в муниципальных образова-ниях, будет и дальше тор-мозить процесс выделения земельных участков, ска-зываться на объёмах сдачи жилья, на снижении стои-мости квадратного метра.Депутаты комитета ре-шили поддержать прось-бу строителей об отмене требований получать раз-решение на строительство на всех без исключениях его этапах в течение ше-сти месяцев после заклю-чения договора о приобре-тении земельного участ-ка на срок свыше пяти лет. Министерство строитель-ства и ЖКХ Свердловской области разделяет эту точ-ку зрения и поддерживает инициативу депутатов по внесению в Государствен-ную Думу России проекта закона о данном измене-нии в закон «О введении в действие Земельного ко-декса Российской Федера-ции». Участники заседа-ния парламентского коми-тета надеются на понима-ние со стороны федераль-ных коллег.

Метр в квадратеДепутаты областного Заксобрания  предложили изменить Земельный кодекс РФ

- А в чём смысл пере-
распределения полномо-
чий, что кому «положено» 
и что от этого мы выигра-
ем?- Приведу пример: с уров-ня муниципалитета мы за-брали на областной уровень полномочие по обеспече-нию деятельности системы здравоохранения. И это счи-таю правильным, поскольку у субъекта РФ больше воз-можностей для модерниза-ции здравоохранения. А вот, к примеру, вопросы целост-ности государства, его обо-роноспособности, основ-ные права и свободы людей должны оставаться под кон-тролем Федерации.

- Когда подписывался 
Федеративный договор о 
разграничении полномо-
чий, существовало мне-
ние, и не безоснователь-
ное, о том, что он ущем-
ляет интересы областей, 
ставя их в неравное поло-
жение с автономиями.  - Сейчас это различие сглажено и продолжает сглаживаться. Наш реги-он, в частности, стал силь-нее, окрепли и его бюджет, и налоговая составляющая. Мы знаем, сколько должны иметь, чтобы развиваться.Сегодня мы та область, которая достаточно спокой-но прошла период финан-сового кризиса. В 2010 году мы получили в бюджет до-полнительные доходы, ко-

торые направлялись на ре-шение социальных проблем. Депутаты думали о разви-тии, принимая законы, под-держивающие сферу мало-го и среднего бизнеса, ин-новационной деятельности. Приняли закон об уменьше-нии налога на прибыль для предприятий, зарегистри-рованных в 2010 году и по-следующие годы, и у кого складочный капитал более 10 миллионов рублей. Этим мы стремились привлечь инвесторов в наш регион. И сегодня законодатели об-ласти делают все, чтобы на-ша «Титановая долина» ста-ла полноценной свободной экономической зоной и за-работала в полную силу, укрепились Уралвагонза-вод, НТМК, другие промыш-ленные предприятия. Без соответствующих полномо-чий вряд ли удалось бы до-биться таких результатов.У нас принята программа социально-экономического развития области. В зако-не о бюджете предусмотре-но финансирование 21 це-левой программы, в том числе по развитию сети до-школьных учреждений, фи-нансовая поддержка кото-рой из областного бюджета составит три миллиарда ру-блей. На решение вопросов здравоохранения выделяет-ся более 36 миллиардов ру-блей, на образование — 34 миллиарда рублей. Мы реа-лизуем те новации, которые были предложены на феде-ральном уровне.

- И это при дефицитном 
бюджете?- Дефицит бюджета, к со-жалению, есть. Мы предпо-лагаем, что он сохранится и на 2013–2015 годы, поэтому принимаем только те соци-альные законы, которые га-рантированно будут профи-нансированы из областно-го бюджета. Ведём строгий контроль за расходами об-ластной казны. Конечно, по-ступают иногда популист-ские, финансово нереаль-ные предложения, законо-проекты от некоторых на-ших коллег. И здесь нам не-обходимо взвешенно при-нимать решения, исходя из возможностей региональ-ного бюджета.

- Главная проблема Рос-
сии сегодня, по общему 
мнению, коррупция, врос-
шая в систему государ-
ственного управления. Это 
то, что мешает стране раз-
виваться в целом и каждо-
му её субъекту в отдель-
ности. Что может сделать 
здесь региональный пар-
ламент?-  На предыдущем засе-дании Законодательного Собрания депутаты внесли изменения в областной за-кон о противодействии кор-рупции. Например, отны-не каждый комитет, прежде чем вынести на обсужде-ние парламента законопро-ект, представляет документ о том, что он прошёл анти-коррупционную экспертизу. Мы провели ревизию всех законодательных и норма-

тивных актов предыдущих лет.Ну, и с самих себя ответ-ственности не снимаем. Со-гласно федеральному за-конодательству, депутаты обязаны подавать сведе-ния о своих доходах, имуще-ственных обязательствах. К сожалению, не успели до первого апреля принять из-менения в закон о статусе депутата, но я своим распо-ряжением определила де-путатов, ответственных за приём сведений о доходах, имуществе и имуществен-ных обязательствах своих коллег. И обязательно про-ведена проверка по каждо-му факту предоставления недостоверных сведений.Кстати, 4 декабря 2011 года депутаты — в связи с выборами — такие сведе-ния за 2010 год представи-ли в облизбирком.
- А как вы оцениваете 

пользу от ввода налога на 
роскошь? Некоторые эко-
номисты уже подсчита-
ли, что одни регионы бу-
дут иметь доход, а другие 
— убыток.- Ну пока ведь только об-суждаются подходы к этому законопроекту. И, действи-тельно, существуют поляр-ные мнения по этому вопро-су. Любой закон, который за-трагивает интересы отдель-ного гражданина, подверга-ется критике, сомнению, об-суждению. И это правиль-но, потому что нужно учесть все недоработанные меха-низмы, которые могут отри-

цательно повлиять на кон-кретного человека. Тем бо-лее, что сегодня граждан-ское общество стало весьма активным. Наш регион эко-номически развит, у нас есть граждане достаточно состо-ятельные. Но насколько их состояние может быть от-несено к роскоши, не пред-ставляю. Я не знаю ещё фор-мата рассмотрения этого за-конопроекта.
- Законодательное Со-

брание активно расши-
ряет межпарламентскую 
деятельность. Насколь-
ко известно, вы собира-
етесь заключить согла-
шение о сотрудничестве 
с Московской городской 
Думой?- Да, межпарламентским связям мы придаём серьёз-ное значение. Они помога-ют вырабатывать единые и наиболее верные подхо-ды для развития торгово-экономических отношений между регионами. При этом мы работаем рука об руку с губернатором, областным министерством междуна-родных и внешнеэкономи-ческих связей. Бывает, что депутаты первыми прояв-ляют инициативу, а в дру-гих случаях, наоборот — уже подписаны экономиче-ские договоры, а мы нала-живаем связи для их под-держки. Всего у нас таких документов тринадцать — с парламентами других го-сударств, областей Ураль-ского федерального округа, Украины.

Москва — сильный ре-гион, развитие экономиче-ских и торговых отношений с которым пойдёт нам на пользу. Поэтому есть наме-рение подписать протокол о сотрудничестве и с Москов-ской городской Думой. Я хо-рошо знакома с её предсе-дателем, Владимиром Пла-тоновым. Это очень умный, активный профессионал, знаю его по выступлениям на президиуме Совета зако-нодателей при Совете Феде-рации России.
- Людмила Валентинов-

на, 100 дней работы об-
ластного парламента по-
зади. Что впереди?- Сейчас депутаты ра-ботают над внесением из-менений в план работы на текущий год. Изменения в основном связаны с те-ми задачами, которые бы-ли поставлены перед обще-ством в программных ста-тьях Владимира Путина. В Государственную Думу Рос-сии уже внесён пакет зако-нов по совершенствованию политической системы, ли-берализации партийно-го строительства, выборам глав субъектов, ужесточе-нию антикоррупционного законодательства. По всем этим вопросам предстоит принять решение и на ре-гиональном уровне —  вно-сить изменения в Устав, Из-бирательный кодекс и ряд других областных законов. Портфель законопроектов у нас очень весомый.

Законный интерес
1 

Ст
АН

И
Сл

АВ
 С

АВ
И

Н

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера на официальном сайте 
Кремля опубликованы све-
дения об имущественном по-
ложении и доходах за 2011 
год Президента России Дми-
трия Медведева, его супру-
ги Светланы и сына Ильи, а 
также о доходах и имуществе 
федеральных государствен-
ных служащих Администра-
ции Президента РФ, их су-
пругов и несовершеннолет-
них детей.Согласно опубликованным данным, в 2011 году глава на-шего государства заработал 3 миллиона 371 тысячу 353 ру-бля. Совместно с супругой он владеет квартирой площадью 367,8 квадратных метра и име-ет 15 счетов в банках Россий-ской Федерации на общую сум-му 5 миллионов 178 тысяч ру-блей. Президенту принадле-жат два легковых автомобиля: ГАЗ-М20 «Победа» 1948 года и ГАЗ-21 «Волга» 1962 года вы-пуска.В собственности Светла-ны Медведевой кроме доли в квартире, которой она владе-ет совместно с мужем, имеется легковой автомобиль «Фоль-ксваген Гольф» 1999 года вы-пуска и два гаражных машино-места площадью 32,5 квадрат-ных метра.Надо сказать, что у феде-ральных государственных слу-жащих Администрации Прези-дента России доходы сопоста-вимы по размеру с годовым за-работком главы государства. Например, наша землячка Ла-риса Мишустина, которая сей-час работает старшим референ-том Президента России, за год заработала 3 миллиона 417 ты-сяч рублей, то есть всего лишь на 46 тысяч больше, чем Дми-трий Медведев. Личный авто-мобиль, которым владеет Ми-шустина, того же класса, что и машина супруги президента — «Тойота Аурис».Не слишком отличаются от президентских и доходы дру-гих высших чиновников его администрации. Первый заме-ститель руководителя админи-страции Вячеслав Володин за-работал за год 3 миллиона 990 тысяч рублей, полпред Прези-дента России в УрФО Евгений Куйвашев — 3 миллиона 754 тысячи, помощник Дмитрия Медведева Аркадий Дворкович — чуть более 4 миллионов.Правда, в семье Аркадия Дворковича главный добыт-чик — его жена Зумруд Руста-мова, доход которой за про-шлый год превысил 45 милли-онов рублей. 

Поболее других чиновни-ков президентской админи-страции заработал Уполномо-ченный по правам ребёнка Па-вел Астахов (29 миллионов ру-блей), советники Президента РФ Олег Марков (45,5 миллио-на) и Михаил Абызов (98 мил-лионов). Астахову дополни-тельный доход приносит его творческая деятельность на телевидении, Марков разбога-тел в связи с продажей какого-то своего имущества, а бывший топ-менеджер РАО ЕЭС России Абызов, как можно предполо-жить, тоже живет не на одну скромную зарплату президент-ского советника.Среди полномочных пред-ставителей главы государства самый состоятельный — пол-пред по Северо-Кавказскому федеральному округу Алек-сандр Хлопонин, указавший в своей декларации несопоста-вимую с доходами других гос-служащих сумму в 484 миллио-на рублей. Это на 480 с лишним миллиона превышает годовой заработок его уральского кол-леги Евгения Куйвашева и пол-преда по Северо-Западному фе-деральному округу Николая Винниченко.До отъезда в Санкт-Петербург, напомним, Винни-ченко тоже долгое время ра-ботал в Уральском федераль-ном округе. Но дело тут, конеч-но, не в географическом распо-ложении федеральных окру-гов. Просто Евгений Куйвашев и Николай Винниченко — чи-новники карьерные, служаки, как говорили раньше, а Алек-сандр Хлопонин — бывший ге-неральный директор ОАО «Но-рильский никель». Кроме мно-гомиллионных доходов, чета Хлопониных располагает  жи-лым домом в 677 квадратных метров, бассейном, 23 земель-ными участками площадью 2,8 гектара в России, да ещё и в Италии земельным участ-ком в восемь тысяч квадрат-ных метров и жилым домом в 818 квадратных метров. Спи-сок движимого имущества, ко-торым располагает семья севе-рокавказского полпреда, спо-собен вызвать зависть даже у весьма состоятельных толсто-сумов: автомобили «Мерседес- Бенц СL 65», «Бентли-Арнаж-Р», «Ягуар-Даймлер», мотоцикл «Харлей-Дэвидсон», моторная яхта «Фантом-46»…Впрочем, главное, что чи-новники всё это не скрывают от соотечественников, а зна-чит, своё имущество они обре-ли законным путём, и у нас нет почвы для досужих пересудов и сплетен.

Вся президентская рать... в рубляхДмитрий Медведев — не самый высокооплачиваемый чиновник
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


