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Анатолий ГОРЛОВ
С законодательной ини-
циативой учредить пост 
вице-губернатора высту-
пил глава Свердловской 
области области Евгений 
Куйвашев. На этой неде-
ле его проект, внесённый 
в порядке законодатель-
ной инициативы, обсуди-
ли в комитете по вопросам 
законодательства и обще-
ственной безопасности ре-
гионального парламента. Вице-губернатор — это, по сути, первый замести-тель главы региона. Во вре-мя отсутствия первого ли-ца области он исполняет его обязанности, а также и свои полномочия, которые опре-деляет ему губернатор. На-значается и освобождает-ся от должности тоже гла-вой региона. До этого време-ни поста вице-губернатора в структуре государственной власти Свердловской обла-сти не было, а полномочия главы области на время его отсутствия возлагались на председателя регионально-го кабинета министров. При этом с премьера не снима-лась и ответственность за работу правительства.– Введение новой долж-ности позволит освободить высшее должностное лицо от лавины текущих вопро-сов, которые в состоянии ре-шить вице-губернатор и пра-вительство Свердловской области, — пояснил суть за-конодательной инициативы руководитель администра-ции губернатора Яков Си-лин, представивший законо-проект депутатам.Идея понятна: оператив-ность в принятии решений, в согласовании действий 

разных ветвей власти очень много значат. Теперь появ-ляется возможность уско-рить эти процессы, а у губер-натора будет больше време-ни для решения стратеги-ческих задач. Кстати ска-зать, после введения поста вице-губернатора Свердлов-ская область станет 19-м ре-гионом, где учреждена та-кая должность. Необходи-мо лишь получить согласие депутатов Законодатель-ного Собрания и внести это принципиальное изменение в Устав области, что и пред-ложил сделать Евгений Куй-вашев.В губернаторском зако-нопроекте «О внесении из-менений в Устав Свердлов-ской  области» есть и другое предложение. Оно связано с тем, что с 1 июня 2012 го-да возрождена система пря-мых выборов высших долж-ностных лиц субъектов Рос-сийской Федерации. По-скольку федеральное зако-нодательство изменилось, необходимо внести поправ-ки и в региональные зако-ны — Устав и Избиратель-ный кодекс Свердловской области.Еще одна губернатор-ская корректировка в основ-ной документ области каса-ется уточнения процедуры принятия присяги губерна-тором Свердловской обла-сти. Суть предложения Ев-гения Куйвашева в том, что-бы глава региона присягал в присутствии депутатов Законодательного Собра-ния Свердловской области, членов Совета Федерации от Свердловской области, депутатов Государственной Думы, избранных на терри-тории Свердловской обла-сти, и судей Уставного Су-

да Свердловской области. Сейчас список обязатель-ных участников церемонии в Уставе никак не оговари-вается.Члены комитета по во-просам законодательства и общественной безопасности решили внести пункт о при-ведении Устава области в со-ответствие с федеральным законодательством в по-вестку заседания Заксобра-ния 19 июня и рассмотреть его сразу в трёх чтениях, как и законопроект, касающий-ся перехода к прямым вы-борам губернаторов. Прав-да, для этого депутаты пред-ложили внести ещё и изме-нения в закон «Об исполни-тельных органах государ-

ственной власти Свердлов-ской области».А вот в вопросе условий выдвижения кандидатов на пост губернатора (подроб-нее об этом мы писали в про-шлом номере) мнения чле-нов комитета разделились. Условия выдвижения пре-тендентов на пост губерна-тора некоторые депутаты посчитали чересчур жёст-кими. Поскольку к единому мнению депутаты не при-шли, решено создать рабо-чую группу, которой пору-чено доработать поправки в Избирательный кодекс и вынести их для обсуждения на заседание Законодатель-ного Собрания 19 июня.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
19 июня 2012 года созывается Законодательное Собрание 

Свердловской области для проведения внеочередного заседания.
Начало работы в 10.00 в зале заседаний на 6-м этаже здания 

Законодательного Собрания Свердловской области по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На внеочередном заседании Законодательного Собрания пред-
полагается рассмотреть вопросы:

- О даче согласия на назначение на должность председателя 
Правительства Свердловской области Паслера Дениса Владими-
ровича;

- О назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области Филатова А.В.;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-987 «О внесении 
изменений в Устав Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-989 «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-979 «О внесении 
изменения в статью 5-1 Областного закона «Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-977 «О порядке 
перемещения транспортных средств на специализированную стоян-
ку, их хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение и 
возврата транспортных средств в Свердловской области»;

- О законодательной инициативе Белгородской областной 
Думы по внесению в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации проекта федерального закона «О 
внесении изменения в статью 27 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра-
ния Свердловской области.
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первые обращения 
от коллег-депутатов 
денис паслер  
начал получать ещё 
до официального 
утверждения его 
премьером

Устав области пришло время поправитьВопрос о введении должности вице-губернатора  вынесен на внеочередное заседание Заксобрания

александр караваев, лидер фракции «справедливая рос-
сия» в Законодательном собрании свердловской области:

– наша встреча состоялась, но это была встреча общего ха-
рактера, поднимались вопросы, которые Евгений Куйвашев по-
считал нужным обсудить с депутатами: это и вопросы бюдже-
та, и вопросы формирования правительства. но полноценной 
беседы с самим кандидатом не получилось. нам удалось пер-
выми договориться на встречу в понедельник в 13.00, где мы и 
зададим вопросы программного характера: состав правитель-
ства, план мероприятий, какие вопросы будут первоочередны-
ми для новой команды, возможно ли формирование коалици-
онного правительства, как будет сохраняться социальная на-
правленность бюджета, наполнение бюджета. сформулирова-
ны и предложения. Мы будем рекомендовать кандидатов в со-
став коалиционного правительства. Есть предложение по ком-
муникации правительства и депутатских фракций Законода-
тельного собрания. Раньше коммуникация как таковая отсут-
ствовала, правительство было отчасти оторвано от депутатско-
го корпуса. Чтобы этого избежать, мы будем предлагать новую 
схему взаимодействия.

максим ряпасов, лидер фракции лдпр в Законодатель-
ном собрании свердловской области:

– на той встрече мы не присутствовали, потому что фор-
мат был неподходящий. Пока что время проведения заседания 
фракции не согласовано, скорее всего, это будет понедельник. 
Каждый из депутатов нашей фракции задаст вопросы. Основ-
ные будут касаться реформы правительства — как он это себе 
видит? и, соответственно, будет вопрос по персоналиям: оста-
вит ли он тех министров, которые работали еще в предыдущем 
правительстве? Будут ли какие-то новые кандидатуры? Как он 
вообще видит свою дальнейшую работу, как будет совмещать 
это с бизнесом? вопросы текущие: сможет ли он учитывать 

наши пожелания, сможет ли ввести в правительство хотя бы 
одного представителя лДПР? Дениса мы знаем давно, работа-
ли вместе, он для нас не темная лошадка. во вторник первым 
вопросом стоит голосование, нам нужно посмотреть ему в гла-
за и услышать то, что хотим услышать.

елена чечунова, лидер фракции «единая россия» в Зако-
нодательном собрании свердловской области:

– Мы посоветовались с членами фракции и решили, что 
вряд ли будем приглашать кандидата. По двум причинам: во-
первых, потому что мы уже встречались в четверг, во-вторых, 
мы довольно продолжительное время вместе работали в одной 
фракции с Паслером и его мнение по очень многим моментам 
знаем. на той встрече члены нашей фракции задали свои во-
просы, не только экономического характера, но и социально-
го. всей проблематикой Паслер владеет достаточно хорошо, 
его позиция известна и задавать те же вопросы еще раз, на мой 
взгляд, смысла нет.

дмитрий Шадрин, лидер фракции кпрФ в Законодатель-
ном собрании свердловской области:

– в понедельник на 14.00 запланирована встреча. вопросы 
у нас традиционные. Мы хотим понять, какова, в принципе, па-
радигма его дальнейших действий, в частности, каково его от-
ношение к вопросам приватизации, о которой было так много 
споров в этом году, какова социальная политика, как он соби-
рается строить отношения с муниципалитетами — это самый 
главный, с моей точки зрения, вопрос, потому что в консоли-
дированном бюджете все хуже, чем в областном. Это основные 
темы. Каждый депутат задаст свои вопросы по профилю, по 
округу и так далее. Предложим своих кандидатов в правитель-
ство. но мое личное мнение: я заранее считаю, что все эти раз-
говоры на тему привлечения оппозиции — это показуха. Хотя у 
нас профессиональные кандидаты.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Напомним, что кандидату-
ру Дениса Паслера в Зако-
нодательное Собрание гу-
бернатор Евгений Куйва-
шев внёс 13 июня, а офи-
циально будущего премье-
ра представят региональ-
ному парламенту на вне-
очередном заседании, на-
значенном на 19 июня (се-
годня «ОГ» публикует из-
вещение о его проведе-
нии).На сей раз организаторы отклонились от привычного формата проведения встре-чи – её неофициальность чувствовалась уже по тому, что депутаты пришли не в строгих костюмах, а в «лет-ней форме одежды» – без галстуков. Это вполне ло-гично – визит губернатора и кандидата в премьеры к де-путатам был, по всей види-мости, задуман как очеред-ной шаг для сближения ис-полнительной и законода-тельной власти.В своей очень короткой вступительной речи губер-натор заверил парламента-риев, что наводил справки о кандидате и убедился, что он человек честный и поря-дочный, обладает богатым управленческим опытом.И в дальнейшем кандида-тура Дениса Паслера, с 2008 года работающего в Законо-дательном Собрании, вопро-сов не вызывала. Коллегу- депутата законодатели за-очно поддерживали, поэто-му критических замечаний в адрес потенциального пре-мьера не прозвучало, а боль-шинство вопросов адресова-ли губернатору.Один из них был задан по поводу «наследства» в виде значительно прибавивше-гося за последние годы госу-

дарственного долга Сверд-ловской области.–Я никогда не позволю себе критиковать челове-ка, который занимался той же работой, – заявил Евге-ний Куйвашев. – Никакого наследия тут нет. Мишарин думал о том, как эти деньги отдавать. Безусловно, имея долги, всегда тяжело начи-нать хозяйствовать. Я уже говорил, что основной сво-ей задачей вижу не делить бюджет, а наполнять его. К тому же, деньги брались на конкретные программы. На-стало время собирать кам-ни. Губернатор отметил, что вернуть все долги — дело чести.Е.Куйвашев также сооб-щил депутатам, что струк-тура и состав регионально-го правительства будут из-менены. В частности, вернут министерство по управле-нию госимуществом.А на вопрос депута-та Галины Артемьевой о судьбе заявленного экс-губернатором Александром Мишариным отдельного ор-гана в составе региональ-ного минэкономики, кури-рующего муниципалите-ты, Е.Куйвашев ответил, что плодить новых чиновников в правительстве не намерен, а муниципалитетами будет заниматься лично.Затем губернатор пред-ложил парламентариям всё же вспомнить, что они со-брались для обсуждения кандидатуры областного премьера…Денис Паслер, в свою оче-редь, первым делом подчер-кнул свою близость к зако-нодательной власти.–Мандат я ещё не сдал, могу предъявить, депутат-ский значок тоже, – отме-тил кандидат. – Своё высту-

пление я планирую зачитать 19 июня на заседании Зако-нодательного Собрания. А в целом пришел просить вас о доверии, чтобы в последую-щем мог его оправдать.Кстати, будучи членом парламентской фракции «Единая Россия», Д.Паслер (если уйдёт из Заксобрания) не будет передавать свой мандат товарищу по партии, поскольку избирался не по списку «ЕР», а по Серовскому одномандатному округу, где за него проголосовало более 34 процентов избирателей. В Серовском избирательном округе будут назначены но-вые выборы.Каких-либо острых или конкретных вопросов, адре-сованных кандидату, не про-звучало. За исключением те-мы, близкой Д.Паслеру по роду профессиональной де-ятельности в ЗАО «ГАЗЭКС» – это газификация и погаше-ние долга области перед по-ставщиками ресурсов.–Порядка 550 миллионов рублей будет направлено на газификацию области, – за-явил Денис Владимирович. – Обсуждался вопрос подпи-сания соглашения с Газпро-мом. Этот вопрос, думаю, бу-дет решен, и Евгений Влади-мирович (Куйвашев, – прим. 
ред.) это подтвердил.Впрочем, этими вопроса-ми депутаты точно не огра-ничатся – диалог с канди-датом на пост областного премьера будет продолжен в следующий понедельник, уже на заседаниях фракций.В случае утверждения Дениса Паслера председате-лем правительства это бу-дет первый премьер, при-шедший на пост с депутат-ской скамьи, а также самый молодой (Денису Паслеру 33 года). 

Свой среди своихГубернатор представил депутатам Законодательного Cобрания Свердловской области  кандидата на пост председателя правительства региона.  Пока – неофициально

евгений куйвашев 
встретился  
с иностранным 
дипкорпусом
вчера губернатор свердловской области ев-
гений куйвашев встретился с главами дипло-
матических миссий, аккредитованных в ека-
теринбурге. 

Глава региона заверил иностранный дип-
корпус в намерении продолжать начатую 
предыдущими губернаторами работу по рас-
ширению дипломатического присутствия в 
свердловской области заинтересованных в 
этом стран. из 32 подписанных свердловской 
областью международных соглашений 24 за-
ключены со странами, имеющими представи-
тельства в Екатеринбурге.

в ходе беседы Евгений Куйвашев обо-
значил некоторые приоритетные направле-
ния, которые наиболее актуальны для наше-
го региона в международной сфере, в частно-
сти, работу над улучшением инвестиционно-
го климата.

россия поможет 
Белоруссии и казахстану 
вступить в вто
председатель правительства россии дми-
трий медведев обещает содействие партне-
рам по таможенному союзу при вступлении 
во всемирную торговую организацию. 

Об этом Медведев заявил на втором 
бизнес-форуме «Единое экономическое 
пространство: новые возможности промыш-
ленного развития» в санкт-Петербурге, пи-
шет итаР-тасс. «Мы в любом случае будем 
оказывать нашим партнерам всяческое со-
действие на переговорном треке при всту-
плении в втО», — сказал Медведев, доба-
вив, что присоединение стран-участниц та-
моженного союза к втО — важный шаг, 
хотя он и создает для экономики страны ряд 
проблем.

у евразийского союза 
будет единая валюта?
премьер-министр россии дмитрий медве-
дев предложил подумать о возможности вве-
дения единой валюты в рамках евразийско-
го экономического союза, который планиру-
ется создать к 1 января 2015 года, сообщает 
риа «новости». 

Глава российского правительства заме-
тил, что хоть выход на единую валюту и не 
является темой сегодняшнего дня, но в пер-
спективе думать об этом надо. Премьер-
министр добавил, что свой вклад в обсужде-
ние данного вопроса должен внести и экс-
пертный совет бизнес-сообщества стран-
участниц, который планируется создать для 
более эффективного взаимодействия бизне-
са с Евразийской экономической комиссией и 
национальными правительствами.

в нашей стране –  
20 политических партий
официальную регистрацию в минюсте на но-
вых условиях получили уже 13 политических 
партий. вместе с семью ранее действующими 
число партий в нашей стране составило 20, 
сообщает итар-тасс.

Две партии, по сути, восстановили реги-
страцию: Демократическая партия России во 
главе с андреем Богдановым и «Партия пен-
сионеров России» игоря Зотова.

на сегодняшний день заявки на регистра-
цию подали 177 инициативных групп по соз-
данию политических партий.

председатель 
первоуральского 
горизбиркома  
ушёл в отставку
владислав изотов, возглавлявший перво-
уральскую городскую территориальную из-
бирательную комиссию, написал заявление 
об уходе по собственному желанию, сообща-
ет «новый регион». 

вместо него, по данным агентства, перво-
уральский избирком возглавит Дмитрий сол-
датов, с 2008 года работавший заместителем 
председателя комиссии.

напомним, в октябре в Первоуральске 
пройдут выборы в городскую Думу.

в «единой россии»  
к концу года поменяется 
руководство в регионах
секретарь Генсовета партии «единая россия» 
сергей неверов сообщил, что единороссы до 
конца года переизберут партийное руковод-
ство в регионах, пишет риа «новости». 

По словам неверова, сейчас в партии на-
чинается большой отчетно-выборный цикл, 
который подразумевает проведение отчетно-
выборных собраний во всех 82631 первич-
ных организациях (с июля по сентябрь) 
и 2595 местных отделениях (в октябре-
ноябре). Затем отчетно-выборные конфе-
ренции состоятся в 83 региональных отделе-
ниях (в ноябре-декабре), будут избраны се-
кретари.

напомним, на съезде 26 мая в Устав «Еди-
ной России» были внесены изменения, со-
гласно которым секретари партийных отделе-
ний, местных и первичных организаций выби-
раются на альтернативной основе путем тай-
ного голосования.

подборку подготовили  
наталия верШинина и анна осипова

«Экспо – очень крутая вещь»
1 Среди преимуществ Екате-ринбурга, которые помогут решить вопрос с выбором ме-ста проведения выставки в нашу пользу, губернатор от-метил его развитую промыш-ленность, научный потенци-ал, большое число студен-тов в регионе, которые будут участвовать в подготовке и проведении мероприятия. А для Екатеринбурга всемир-ная выставка означает боль-шие инвестиции. Област-ной центр получит, в частно-сти, новую рекреационную зону, дополнительные «ква-дратные метры», на которых можно после выставки разме-стить студенческие общежи-тия (кампусы), деловые, раз-влекательные центры и так далее. Кроме того, для вы-ставки планируется создать развитую транспортную сеть, включающую железнодорож-ное сообщение, линию ме-трополитена, которая также останется «в наследство» го-рожанам.Как сообщает официаль-ный сайт выставки, в насто-ящее время бюджет на про-ведение Экспо-2020 в Екате-ринбурге оценивается в 10 миллиардов долларов. Во-прос о степени участия феде-рального центра ещё решает-ся, но есть основания предпо-лагать, что доля федерально-го бюджета составит не бо-лее 40 процентов, а осталь-

ные средства необходимо бу-дет привлечь из внебюджет-ных источников, то есть за счёт бизнеса.По словам губернатора, следующая поездка уральцев в Париж на заседание МБВ за-планирована на ноябрь этого года. Есть все основания рас-считывать, что российскую делегацию возглавит замести-тель председателя правитель-ства РФ Аркадий Дворкович.Напомним, Россия уча-ствовала во всех таких вы-ставках, но ни разу не прово-дила их на своей территории. В прошлом году она предста-вила Международному бю-ро выставок (МБВ) заявку на проведение Экспо в Екате-ринбурге с 1 мая по 31 октя-бря 2020 года (тема – «Гло-бальный разум»).Среди претендентов так-же города Измир (Турция), Аюттхая (Таиланд), Дубай (ОАЭ) и Сан-Паулу (Брази-лия). Победитель будет на-зван в результате голосова-ния на Генеральной Ассам-блее МБВ в ноябре 2013 года.Всемирная выставка  Экспо является открытой международной площадкой для демонстрации техниче-ских и технологических до-стижений. Мероприятие про-водится с 1851 года. В 2010 году выставка проходила в Шанхае, в ней приняли уча-стие 190 стран, число посети-телей превысило 73 миллио-на человек.

вероятное место проведения Экспо примечательно: сюда 
проложена всего одна колея. встречаясь на разъезде, трамваи 
11-го маршрута ждут, пропуская друг друга. при развитии 
района «достопримечательность» наверняка исчезнет,  
но местные жители вряд ли об этом пожалеют
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