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Андрей ЯЛОВЕЦ
Обратившись к коллегам 
со словами: «Добрый день, 
дамы и господа», глава го-
сударства заметил: «Дам у 
нас, к сожалению, немно-
го, но есть». А затем зачи-
тал тексты 28 указов, кото-
рыми назначены семь за-
местителей председателя 
правительства (в том числе 
один первый) и 21 министр 
(о составе нового кабмина 
«ОГ» подробно рассказала 
вчера).Кстати, женщин в новом правительстве действитель-но мало – это министр здра-воохранения Вероника Сквор-цова и вице-премьер Ольга Голодец, которая на своём по-сту будет отвечать за реше-ние вопросов социальной по-литики.Огласив весь список, Вла-димир Путин пожелал чле-нам правительства успехов и сказал слова, которые мож-но считать своего рода напут-ствием:«Работа сложная, предель-но конкретная. Ситуация, в которой находится мировая экономика, неопределённая, очень много факторов не-определённости. В этих усло-виях вам придётся осущест-влять программу развития России, не останавливаясь на достигнутом. Сделано было немало в последнее время, но не всё, что мы планировали, завершено, не всё реализова-но, и предстоит сделать ещё больше».Помимо определения кон-кретных персоналий на ми-нистерских постах, глава го-сударства в этот же день под-писал указ о структуре феде-ральных органов исполни-тельной власти.Согласно указу, структу-ра правительства РФ остает-ся трёхуровневой: министер-ства–службы–агентства.При этом прежнее мин-здравсоцразвития разделено на два – министерство здра-воохранения и министерство труда и социальной защиты. За минздравом остаётся глав-ное – выработка и реализа-ция государственной поли-тики и нормативно-правовое регулирование в сфере здра-воохранения. А министер-ству труда и социальной за-щиты переданы функции по 

выработке и реализации го-сударственной политики и нормативно-правовому регу-лированию в сфере демогра-фии, труда, уровня жизни и доходов, оплаты труда, пен-сионного обеспечения, соци-ального страхования, усло-

вий и охраны труда, социаль-ного партнерства и трудовых отношений, занятости и без-работицы, трудовой мигра-ции, альтернативной граж-данской службы, социальной защиты и социального обслу-живания населения, опеки и 

попечительства, а также ре-абилитации инвалидов, про-ведения медико-социальной экспертизы.Кроме того, образовано министерство РФ по разви-тию Дальнего Востока. Отны-не глава этого министерства 

одновременно является пол-номочным представителем Президента Российской Фе-дерации в Дальневосточном федеральном округе. Он ко-ординирует деятельность по реализации государственных программ, управляет феде-ральным имуществом (за ря-дом исключений), контроли-рует осуществление органа-ми государственной власти регионов полномочий Рос-сийской Федерации, передан-ных им в соответствии с зако-нодательством.Ещё одно новшество свя-зано с образованием фе-дерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, которому передана часть функций министерства ре-гионального развития (в том числе управление государ-ственным имуществом в сфе-ре строительства).Кстати, минрегионразви-тия очень серьёзно усилива-ется. В его состав будет до-полнительно введено восемь должностей заместителя ми-нистра регионального разви-тия РФ – по числу федераль-ных округов.Министерство спорта, ту-ризма и молодежной полити-ки стало министерством спор-та, передав функции, связан-ные с молодежной полити-кой, нравственным и патри-отическим воспитанием мо-лодежи, министерству обра-зования и науки. А координа-цией деятельности по реали-зации приоритетных направ-лений государственного ре-гулирования туристской дея-тельности отныне занимает-ся министерство культуры.Интересные полномочия появились у министерства сельского хозяйства. Теперь, помимо прочего, на него воз-ложена ответственность за государственную политику в сфере рыболовства.Руководство федераль-ными министерствами, феде-ральными службами и феде-ральными агентствами чёт-ко закреплено как за Прези-дентом, так и за председате-лем правительства РФ (см. та-блицу).Кроме того, к федераль-ным службам и федеральным агентствам, руководство дея-тельностью которых осущест-вляет правительство, отнесе-ны антимонопольная служба, 

служба государственной ста-тистики, миграционная служ-ба, служба по надзору в сфере защиты прав потребителей, служба по оборонному заказу, служба по регулированию ал-когольного рынка, таможен-ная служба, служба по тари-фам, служба по финансовым рынкам, служба по экологи-ческому, технологическому и атомному надзору, космиче-ское агентство и агентство по обустройству государствен-ной границы Российской Фе-дерации.В тот же день премьер- министр РФ Дмитрий Медве-дев провёл с членами прави-тельства совещание.–Я сейчас не буду долго вы-ступать по задачам, но, тем не менее, на этой встрече хотел бы отметить или обозначить семь ключевых дел, знаковых дел, которые правительство, на мой взгляд, обязано решить в течение ближайших шести месяцев, — сказал Д.Медведев на совещании с членами пра-вительства 21 мая.По словам премьера, во-первых, следует завершить и принять основной набор государственных программ по ключевым направлениям социально-экономического развития.Во-вторых, внести в пар-ламент трёхлетний бюджет на период 2013, 2014 и 2015 годов.Третье направление свя-зано с последовательным по-вышением заработной платы отдельным категориям ра-ботников социальной сферы.Четвёртое заключает-ся в стимулировании пред-принимательской инициати-вы, в решительных шагах по улучшению инвестиционно-го климата.Пятую задачу Д.Медведев видит в реформировании го-сударственной службы, о чём он неоднократно говорил в ходе встреч в режиме «От-крытого правительства».Шестую – в осуществле-нии сделок по приватизации пакетов контролируемых го-сударством компаний. Седьмую – в регулярном обсуждении проектов реше-ний правительства в рамках экспертного совета, который будет сформирован председа-телем правительства в бли-жайшее время.
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Глава Республики 
карелия ушёл  
в отставку
президент России владимир путин вче-
ра подписал указ о досрочном прекращении 
полномочий главы Республики карелия ан-
дрея Нелидова, сообщает пресс- служба гла-
вы государства.

Андрей Нелидов занимал пост главы Ка-
релии с 2010 года, параллельно выполняя 
и функции премьер-министра республики. 
Должность руководителя региона он оста-
вил, как значится в указе, по собственному 
желанию. Временно исполняющим обязан-
ности Главы Республики Карелия назначен 
Александр Худилайнен, председатель Зако-
нодательного Собрания Ленинградской об-
ласти.

Исполняющим обязанности председателя 
Ленинградского Заксобрания назначен вице-
спикер Сергей Бебенин.

Назван состав 
руководства 
администрации 
президента РФ  
и совбеза
Глава государства владимир путин подпи-
сал указы о назначении руководства админи-
страции президента и совета Безопасности 
России, сообщает пресс-служба кремля.

В новый состав руководства админи-
страции президента и Совбеза вошли поч-
ти двадцать человек, среди которых — экс-
министры, а теперь помощники президента 
Татьяна Голикова, Андрей Фурсенко, Эльви-
ра Набиуллина и другие. Игорь Левитин, быв-
ший министр транспорта, назначен советни-
ком Президента России.

Руководителем администрации прези-
дента остался Сергей Иванов. Теперь вместо 
одного у него будет два первых заместителя: 
эти должности достались Вячеславу Володи-
ну и Алексею Громову. 

Секретарём Совета Безопасности стал Ни-
колай Патрушев. Заместителем секретаря  
Совбеза назначен бывший глава МВД Рашид 
Нургалиев. Руководитель аппарата прави-
тельства в прошлом составе кабинета мини-
стров РФ Антон Вайно теперь — заместитель 
руководителя администрации Президента РФ.

Пресс-секретарём президента назна-
чен Дмитрий Песков, который прежде четы-
ре года занимал должность пресс-секретаря 
премьер-министра.

приняты решения  
по улучшению  
дорог и связи  
в Нижнем тагиле
в Нижнем тагиле к выставке «оборона и за-
щита» отремонтируют дороги и улучшат со-
товую связь. об этом было заявлено в ходе 
оперативного совещания областного каби-
нета министров 22 мая, сообщает пресс-
служба правительства свердловской об-
ласти.

Седьмая Международная выставка тех-
нических средств обороны и защиты «Обо-
рона и защита-2012» пройдет в Нижнем Та-
гиле с 22 по 25 августа. О подготовке к ме-
роприятию на заседании доложил зампред-
седателя правительства области Александр 
Петров. По его словам, уже есть список по-
тенциальных участников выставки — это 
935 российских и зарубежных предприятий 
и организаций.

В непосредственной близости от тра-
диционного места проведения выставки — 
демонстрационно-выставочного центра во-
оружения и военной техники федерально-
го казенного предприятия «Нижнетагиль-
ский институт испытания металлов» — рас-
положен аэродром Салка, который был за-
действован во время визита Президента РФ 
Владимира Путина в Нижний Тагил. Пред-
ставители федеральной власти отметили 
это как однозначный плюс для выставки. 
Однако есть и явный минус — в этом райо-
не отсутствует сотовая связь. Так как в бу-
дущем аэродром Салка планируется актив-
но использовать не только в ходе выста-
вок, но и для нужд особой экономической 
зоны «Титановая долина» и Горнозаводско-
го округа, министерству связи дана задача 
привлечь на эту территорию операторов мо-
бильной связи.

Что касается ремонта дорог — больной 
для Нижнего Тагила темы — то на это уже 
выделены необходимые средства. Админи-
страции города рекомендовано в кратчайшие 
сроки начать эту работу.

подборку подготовила  
анна осипова

Полномочному представителю Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе  

И.Р. Холманских

Уважаемый Игорь Рюрикович!
От имени ветеранской общественности Свердловской обла-

сти, «опорного края державы», поздравляю вас с назначением 
на столь высокий пост.

Уверен, что обладая производственным опытом, пользуясь за-
служенным авторитетом трудового народа Урала, вы с достоин-
ством оправдаете доверие Президента Российской Федерации, 
надежды рабочего класса.

Мы готовы поддержать вас во всех начинаниях, направленных 
на повышение благосостояния уральцев.

Желаем вам творческих успехов, плодотворной работы на 
благо народа округа, продолжения сотрудничества с ветеран-
скими организациями!

Председатель Совета Свердловской 
областной общественной организации 

ветеранов, пенсионеров, общественный 
советник губернатора Свердловской области, 

генерал-майор Ю.Д.СУДаков

Валентина СМИРНОВА
Комитет по вопросам зако-
нодательства и обществен-
ной безопасности принял 
решение рекомендовать 
Законодательному Собра-
нию удовлетворить протест 
прокурора на статью 45 об-
ластного закона «О стату-
се и депутатской деятель-
ности депутатов Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области».Этот законопроект был принят Областной Думой 20 декабря 2005 года. Но одо-брен Палатой Представителей только 16 февраля 2006 года – после повторного рассмотре-ния его нижней палатой Зако-нодательного Собрания.Статья 45 – о предоставле-нии тем, кто осуществлял де-путатскую деятельность на профессиональной постоян-ной основе, но прекратил ис-полнение данных полномо-чий, государственных гаран-тий – изначально вызывала неоднозначные толкования как в самой депутатской сре-де, так и в гражданском об-ществе. Пособие, назначен-ное областным законом экс- депутату на период трудо-устройства, рассчитывалось исходя из средней зарплаты депутата и выплачивалось органами социальной защи-ты населения по месту жи-тельства. Тот, кто отработал в законодательном органе по-ложенный срок и не избирал-ся повторно, получал его три месяца, а утратившие рабо-ту в связи с досрочным пре-

кращением полномочий Зак-собрания при принятии ре-шения о самороспуске – де-сять месяцев. Первые пользо-вались этой государственной гарантией уже пять лет, а вто-рая категория народных из-бранников – после 1 декабря 2011 года, когда и произошёл досрочный роспуск Област-ной Думы. 25 апреля текуще-го года закон был продубли-рован уже применительно к однопалатному областному парламенту.Однако Верховный суд России счёл, что подобные га-рантии относятся к сфере тру-довых, а не социальных отно-шений, и должны регулиро-ваться федеральным законо-дательством. После этого про-курор Свердловской области внёс протест, и, изучив пози-цию Института регионально-го законодательства, комитет 

решил внести соответствую-щие изменения в закон «О ста-тусе и депутатской деятель-ности депутатов Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области». В результате из документа полностью может быть исключена 45 статья.–Можно было бы с этим протестом поспорить и удо-влетворить его не в полном объёме, а частично – статью оставить, внести в неё изме-нения, назвав пособия для депутатов не государствен-ными гарантиями, а соци-альными выплатами, и со-хранить их. Так поступили законодатели территории, обратившейся в Конститу-ционный суд Российской Фе-дерации, аргументировав свой иск тем, что социаль-ные гарантии реализуются за счёт собственных средств, и поэтому они имеют право 

принять свой закон. Так что в случае, если решение будет принято в пользу этого зако-нодательного органа, ниче-го не мешает и нам восстано-вить эту статью в областном законе, – прокомментиро-вал рекомендации о полном удовлетворении иска проку-рора председатель комите-та Владимир Никитин. Де-путат Евгений Касимов так-же считает, что любые изме-нения нужно вносить в зако-ны осторожно и предусмо-треть все последствия. Но у их коллег есть и другие мне-ния. Депутат Дмитрий Ио-нин, например, полагает, что отменить выплаты надо бы-ло давно, не дожидаясь про-теста прокуратуры.Следует уточнить, что ис-чезновение статьи 45 из зако-на о статусе областных парла-ментариев отнюдь не лишает выходных пособий тех из них, кто перестал выполнять свои обязанности в связи с истече-нием срока полномочий. Эту государственную гарантию для экс-депутатов обеспечи-вает федеральное законода-тельство, которое в этой ча-сти остаётся без изменений.Окончательное решение о денежной поддержке де-путатов, которые и в буду-щем могут принять решение о самороспуске, будет при-нято на заседании Законода-тельного Собрания уже в ию-не. Но возвращать уже полу-ченные пособия депутатам не придётся, поскольку дей-ствующий закон не имеет об-ратной силы.

Экс-депутат на гарантии?Свердловский парламент намерен сократить  выходные пособия бывшим коллегам

Семь задач в условиях  глобальной неопределённостиПрезидент России Владимир Путин провёл встречу с новым правительством страны


   
 
 
 




 

 






 



 





 












 

 


 


 


 





 
 
 
 





 


 
 






 
 




 





 



подчинённость федеральных министерств и ведомств  
президенту и правительству РФ

Депутат владимир Никитин поддержал представление 
прокурора области

партбилет премьеру вручили в районной «первичке» «Быть внутри партии, чтобы руководить ею»
1 Партийность важна и для са-мого Дмитрия Медведева как для руководителя правитель-ства и политика, работающе-го в конкурентной среде и в открытой политике.Так, депутат Государствен-ной Думы Антон Жарков на-звал решение Дмитрия Медве-дева официально вступить в «Единую Россию» «последова-тельным и логичным шагом», поскольку Дмитрий Анатолье-вич возглавлял список партии 

на выборах в Госдуму, и «Еди-ная Россия» одержала на этих выборах закономерную победу.Депутат уверен, что под-держка партии будет хоро-шим подспорьем при выпол-нении обязанностей премьер-министра в условиях, когда пе-ред страной стоят далеко иду-щие и очень амбициозные це-ли. «Мне как депутату Госду-мы от Москвы особенно при-ятно приветствовать Дмитрия Анатольевича именно в рядах столичных единороссов», – до-бавил Антон Жарков.
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