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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 июня 2012 г.    № 15/91       

Екатеринбург

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, в региональных телепрограммах (телепередачах), 

радиопрограммах (радиопередачах) в мае 2012 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии Сверд-
ловской области по установлению результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятель-
ности политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, № 2 от 08 июня 2012 года, и в соответствии с пунктом 6 
статьи 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» 
Избирательная комиссия Свердловской области  постановляЕт:

1.  Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного 
на освещение деятельности политических партий, представленных в Законо-
дательном Собрании Свердловской области, в региональных телепрограммах 

(телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в мае 2012 года (при-
ложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государственным 
телеканалом ОАО «Областное телевидение» в мае 2012 года требований Закона 
Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, представ-
ленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их 
деятельности региональным телеканалом и радиоканалом» в отношении поли-
тических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, в равном объеме в течение одного календарного месяца.

3. Принять решение о необходимости компенсации в июне 2012 года недо-
стающего эфирного времени на региональном государственном телеканале ОАО 
«Областное телевидение» в отношении политических партий и в объемах эфир-
ного времени, указанных в приложении № 2 к настоящему постановлению.

4. Направить настоящее постановление региональным отделениям полити-
ческих партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, региональному государственному телеканалу «Областное телевидение» 
и региональному радиоканалу «Радио СИ».

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Собрании 
законодательства Свердловской области», Информационном бюллетене «Вест-
ник» Избирательной комиссии Свердловской области и разместить на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии Свердловской области www.ikso.org. 

6.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя председателя Комиссии Красноперова С.М.

Заместитель председателя 
Избирательной комиссии
Свердловской области   С.М. Краснопёров 

За секретаря
Избирательной комиссии
Свердловской области   И.А. Буртов










  

















   






 

 


 





 










  

















   






 

 


 





 










  

















   






 

 


 





 

Извещение о проведении открытого аукциона № 70 по приобретению права  
на заключение договора водопользования

сведения об организаторе аукциона: Организатором аукциона является Министерство при-
родных ресурсов Свердловской области. Место нахождения Организатора: 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, каб. 410, 406; телефон: (343) 374-43-25, E-mail: safronova@mprso.ru.

предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части 
использования участка акватории Исетского водохранилища с разметкой границ акватории.

сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1. Исетское водохранилище в бассейне р. Исеть: отметка НПУ– 252,21 м БС, отметка УМО – 

251,21 м БС, объем при НПУ (полный)– 74,4 млн. м3; площадь зеркала при НПУ– 32,4 км2. 
географические координаты участка акватории:
Вблизи береговой  линии точка № 1- 560 58’24,7”с.ш.    600 26’08,8” в.д.*
*- участок акватории прямоугольной формы по берегу 70 м, вглубь по акватории 150 м. 
Площадь акватории– 0,0105 км2. 
Срок заключаемого договора водопользования – 20 лет (с момента регистрации Договора в 

Государственном водном реестре).
2.  Условия договора водопользования:
2.1.  Вид и способ использования водного объекта: совместное водопользование, водопользо-

вание без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;
2.2.  Цель использования водного объекта: использование акватории водного объекта, в том 

числе для рекреационных целей (размещение на акватории пирса, причала с плавательными 
средствами, будки для охраны с разметкой границ акватории);

2.3.  При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и водоохран-
ные мероприятия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом 
аукционе: 620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения 
до 10.00 местного времени  15 августа 2012 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург,                                        
ул. Малышева, 101, каб. 410,  в 10.00 20 августа 2012 года.

начальная цена предмета аукциона: 15 руб. 00 коп.
величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены предмета 

аукциона 75 коп.
официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об аукцио-

не: газета «Областная газета», http://www. mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 3 руб. 00 

коп. вносится заявителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Министерства 
природных ресурсов Свердловской области. Договор о задатке заключается в письменной форме, 
согласно приложения № 3 к Документации об аукционе № 70 по приобретению права на заключение 
договора водопользования по месту нахождения организатора аукциона до подачи заявки, но не 
позднее двух рабочих дней с даты обращения заявителя о заключении договора о задатке.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Свердлов-

ской области л/сч 05017261120)
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50
ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028, Банк получателя: РКЦ Единый 

г. Екатеринбург, БИК  046568000.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем, адрес: 624022, Свердловская об-

ласть, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-в, оф. 306, 8-343-74-6-17-01, эл. почта: 

34347461701@mail.ru, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка 

в результате выдела в счёт доли в праве общей долевой собственности из земельного участка 

с кадастровым номером 66:25:0000000:321, расположенного по адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, в северо-восточной части кадастрового района «МО Сысертский район». 

Заказчиком кадастровых работ является позолотина антонина алексеевна, проживающая: 

Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Каслинский, д. 14, кв. 16, тел.: 8-963-27-54-681 и по-

золотин владимир алексеевич, проживающий: Свердловская область, г. Асбест, ул. Энергетиков, 

д. 3, кв. 12, тел.: 8-950-64-62-087. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 

путём личного изучения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 

624022, Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-в, оф. 306.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 

границ выделяемого в счёт земельной доли земельного участка принимаются в течение 15 дней 

со дня ознакомления с проектом межевания по адресу: 624022, Свердловская обл., г. Сысерть, 

ул. Трактовая, 23-в, оф. 306.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Ахминеевой Натальей Николаевной (№ 66-10-144, 623900, Сверд-

ловская обл., г. Туринск, ул. Кондукторская, д. 23, 89120328343) подготовлен проект межевания 
земельных участков, образуемых путём выдела из земельного участка, находящего в общей 
долевой собственности, с кадастровым номером 66:27:0000000:57, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., Тавдинский р-н, с. Городище, колхоз «Заветы Ленина».

Заказчиком кадастровых работ является соловьева Юлия Григорьевна, адрес: 623950, 
Свердловская область, г. Тавда, ул. Сенная, 40, 89021517055. С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться путём личного изучения проекта межевания в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: 623950, Свердловская обл., г. Тавда, ул. 
Сенная, 40.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в 
счёт земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 623950, Свердловская обл., г. Тавда, ул. Сенная, 40.

Станислав СОЛОМАТОВ
В последнее время буквально 
валом идут инициативы, свя-
занные с призывом в армию. 
Наиболее нашумевшая из них 
это введение налога в размере 
13 процентов от ежемесячно-
го заработка, который укло-
нисты должны будут платить 
до выхода на пенсию. И подоб-
ная активность вполне понят-
на: все идет к тому, что скоро 
число отказывающихся идти 
под погоны сравняется с тре-
буемым количеством солдат-
срочников.

Уклоняйся  
и спи спокойноПо словам автора законо-проекта о 13-процентном на-логе на «косящих» от армии за-местителя председателя коми-тета Госдумы по обороне Фран-ца Клинцевича, «у нас в стране 236 тысяч человек – уклонисты. Они не пришли и не получили повестку. По действующему за-конодательству, если ты не по-лучаешь повестку и тебе насту-пает 27 лет, ты все – «отмазал-ся». Молодой человек может ни-чего не делать, но с двадцати се-ми лет он будет обязан платить налог. Все ребята, которые нор-мально отслужили и принесли справку, будут свободны». Впрочем, как отмечают экс-перты, первенство Клинцевича в этом начинании сомнительно. Перед выборами 2003 года не-что подобное выдвигал Борис Немцов. Потому, как язвительно заметила  ответственный секре-тарь Союза комитетов солдат-ских матерей Валентина Мель-никова, «Клинцевич еще дол-жен заплатить Немцову за ав-торство этого законопроекта».Да и в целом идея матери-альной компенсации за невы-полнение воинского долга да-леко не первая. Так, два года на-зад депутаты Госдумы от ЛДПР внесли проект поправок к зако-ну «О воинской обязанности и военной службе». Тогда пред-лагалось узаконить право при-зывников на освобождение от армии в случае, если они внесут на специальный счет Минобо-роны 1 млн. рублей. Исходя из чего понятно, по-чему «жириновцы» не замедли-ли с поддержкой новой иници-ативы. Правда, они хотели бы снизить армейский оброк с 13 до 3-4 процентов в месяц. И тогда это станет по карману многим. Ведь освобождение от призыва по болезни обходится не менее чем в 50 тыс. рублей. А тут, счи-тай, многолетняя рассрочка.

Хотя не надо забывать, что человек может быть безработ-ным. Да и в глубинке зарплаты небольшие. И многие там кор-мятся за счет личного хозяйства, рыбалки и лесного промысла. Потому если молодой человек из этих мест не захочет служить, то теперь у него появляется легаль-ная возможность сделать это. Уж не говоря о том, что здесь в ходу наличные расчеты безо всякого оформления и очень много заня-тых в теневом секторе экономи-ки. Так что 13 процентов будут взиматься с копеечных доходов.
Калькуляция  
не сходитсяК тому же возникают опасе-ния, что в случае введения та-кого налога большинство мо-лодых людей призывного воз-раста начнут его платить. В ре-зультате армии станет не хва-тать призывников еще больше. А простой арифметический рас-чет показывает, что денег укло-нистов все равно не хватит на содержание контрактников, ко-торыми их придется заменить.По последним данным Рос-стата, среднероссийская зарпла-та около 23,8 тыс. рублей. Чтоб законно «косить», по Клинце-вичу, нужно будет выкладывать 3100 рублей в месяц. Ежегод-ный призыв составляет около 250 тыс. человек. И если поло-вина согласится платить допол-нительный налог, поступления составят около 371 млн. рублей в месяц. Чего хватит лишь на содержание 15,5 тыс. рядовых-контрактников, каждому из ко-

торых сейчас выплачивается 25 тыс. рублей ежемесячно.В то же время нельзя не признать, что практика отку-па от воинской службы полу-чила распространение в ряде стран. Правда, там это носит од-норазовый характер. К приме-ру, в Грузии нужно заплатить 2 тыс. лари – около 1,1 тыс. долла-ров. В Киргизии это обойдется в 12 тыс. сомов (порядка 300 дол-ларов). Уклонистам в Монголии придется выложить 1 млн. ту-гриков, где-то 700 долларов. Со-ответственно, в более богатых странах армейский оброк выше. В частности, в Турции это 10 тыс. евро. Но в отличие от России в большинстве из этих государств молодежи призывного возраста больше, чем нужно армии.И коли российским Воо-руженным силам элементар-но не хватает новобранцев, то, соответственно, отвечающий за призыв Генштаб не прекра-тит попыток любыми способа-ми увеличить их количество. И если не примут закон о допол-нительном налоге для уклони-стов, то в ход пойдут другие ва-рианты. Ведь затея с 13 процен-тами –  это, образно выражаясь, уже вторая серия. До этого был заход с законопроектом, по ко-торому тот, кто лично по до-стижении призывного возраста не является в военкомат за по-весткой, считался уклонистом и подлежал уголовному пресле-дованию по статье 328 УК РФ – до двух лет лишения свободы.Тем самым у работников во-енкоматов появлялась допол-нительная возможность для 

незаконного обогащения. По-тому как трудно удержаться от соблазна заявить призывнику, что если тот не заплатит, то по-явится отметка, что он не при-шел и, значит, совершил дея-ние, за которое по закону нака-зывают. И надо отдать должное Минюсту РФ, который усмотрел в проекте документа коррупци-онную составляющую и на этом основании его отклонил.И, похоже, что в связи с эти-ми неудачами в Минобороны сменили тактику. Теперь там предпочитают, чтобы нужные им инициативы исходили не от них, а от других. Лучше все-го от общественности. Так, хо-тя идею об увеличении пре-дельного призывного возрас-та с 27 до 30 лет выдвинул за-меститель начальника Ген-штаба генерал-полковник Ва-силий Смирнов, то теперь не так давно с ней повторно вы-ступил мэр Набережных Чел-нов Василь Шайхразиев.И очень вероятно, что его предложение уже в ближайшее время поддержит Госсовет Та-тарстана. Затем отсюда соот-ветствующий проект закона уй-дет в Государственную Думу. На-помним, что именно в данной республике один из самых низ-ких в стране процентов укло-нистов от военной службы. И к ним в общественном мне-нии республики сформирова-лось отрицательное отношение. А сам регион в последнее вре-мя становится регулярным по-бедителем проводимых Мин- обороны конкурсов по военно-патриотическому воспитанию.

Между прочим, обращает на себя внимание то, что патри-отическое воспитание обычно связывают у нас с армией и го-товностью воевать. В этом све-те можно рассматривать и не-давнее предложение о возвра-щении в школы начальной во-енной подготовки. Мотивиру-ется это тем, что срок армей-ской службы всего год, и за это время полноценного бойца не подготовить. И если в школе на-учить базовым воинским навы-кам, то в армии молодой чело-век будет их закреплять. Да еще тем самым можно усилить па-триотическое воспитание под-растающего поколения.
Призывник уйдет 
на дистанциюРазумеется, в здравом уме никто не станет возражать про-тив того, чтобы обороноспо-собность нашей страны нахо-дилась на высоком уровне. Со-гласимся и с тем, что важную роль в этом играет и укомплек-тованность Вооруженных сил личным составом. Но вряд ли только репрессивными мерами данной цели можно добиться. Понимает это, кстати, и Президент РФ Владимир Пу-тин, который в день инаугура-ции подписал Указ о дальней-шем совершенствовании воин-ской службы. По нему должна быть разработана система мер, связанных с предоставлени-ем гражданам, прошедшим во-енную службу по призыву, «до-полнительных льгот при по-ступлении в высшие учебные заведения, а также возможно-сти осуществления ими за счет средств соответствующих бюд-жетов бюджетной системы РФ подготовки для сдачи вступи-тельных экзаменов». Планам военных может так-же помешать мало кем замечен-ное принятие федерального за-кона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» в части при-менения электронного обуче-ния, дистанционных образова-тельных технологий». Этим до-кументом дается жизнь очной форме обучения с применени-ем дистанционных технологий, которая попадает под перечень отсрочек, прописанных в зако-не «О воинской обязанности и военной службе». И чтобы «от-косить» от армии, призывни-ку теперь достаточно стать сту-дентом вуза с дистанционной формой обучения. А эта задача вполне решаемая.

По жизни долженПредлагается дополнительный налог для не желающих служить

от дисциплины скоро помогут уйти деньги
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