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1 Давняя обида ли стала причи-ной начала конфликта, неиз-вестно. Но только в мае этого года  асбестовская Дума оце-нила деятельность Владими-ра Суслопарова на посту гла-вы «неудовлетворительно».Мэр документы против се-бя подписывать не стал, и, по Уставу городского округа Ду-ме пришлось собраться ещё раз. В июне депутаты вновь проголосовали за отрица-тельную оценку деятельно-сти главы, сделав очередной шаг на пути к отставке Вла-димира Суслопарова.Это недавняя предысто-рия политической жизни это-го муниципального образова-ния. Надо отметить, вполне успешного и развивающегося.Асбестовский город-ской округ по большинству социально-экономических по-казателей обгоняет область в среднем. Так, рост выпуска продукции в денежном вы-ражении крупных и средних предприятий по области за 2011 год составил 22 процен-та, а в этом муниципальном образовании – 47 процентов. Торговый оборот в городском округе увеличился на 22 про-цента, в области – на 10 про-центов. Безработица здесь почти в два раза ниже, чем в среднем по региону.

Положительные результа-ты в экономике Асбестовского городского округа отмечены и в решении Думы после отчё-та главы на её заседании, по-ложившем начало конфликту между ним и депутатами.Дума признала, что при-влечены инвестиции, на-правленные на развитие эко-номики и социальной сфе-ры города, завершено стро-ительство подводящего га-зопровода к котельной по-сёлка Красноармейский, вы-полнены основные работы по строительству газопрово-да высокого давления до ко-

тельной и очистных соору-жений канализации лагеря отдыха «Заря» посёлка Бело-каменный и завершён мон-таж установок очистки во-ды с применением диоксида хлора на головных сооруже-ниях города, проведены ра-боты нулевого цикла стро-ительства физкультурно-оздоровительного комплек-са с искусственным льдом.А «в неполной мере реа-лизованы главой» следую-щие направления – не нача-то строительство и рекон-струкция детских садов, не велось строительство и капи-

тальный ремонт многоквар-тирных домов, не использо-ваны поступившие средства резервного фонда правитель-ства области на переселение граждан из аварийного жи-лья, недостаточно выделя-лось земельных участков для индивидуального жилищно-го строительства, на улицах города не обрезали деревья, а также не ремонтировались местные автомобильные до-роги.–Я признаю, что мы рабо-тали не идеально. Хотя вот один пример: реконструк-ция старого садика, отданно-

го школе, а потом возвращен-ного прежней администраци-ей городского округа, не про-водилась по двум причинам. Во-первых, не была принята сделанная до моего избрания экспертиза по причине мно-гих недоработок, пришлось её переделывать, а это не бы-стро. Второе: губернатор об-ласти поставил перед нами задачу, чтобы одно место в детском саду обходилось не более 650 тысяч рублей, а на ремонте старого здания эта цифра значительно возрас-тает. У нас уже готова вся до-кументация на новый дет-ский сад, в мае проведен кон-курс, определена строитель-ная компания, – комменти-рует суть претензий к нему со стороны депутатов Влади-мир Суслопаров.У Валерия Белошейки-на своё видение этого вопро-са – нужно было найти орга-низацию, которая, возможно, отремонтировала бы старое здание с меньшими затрата-ми.Вопрос этот действитель-но больной, поэтому и стал камнем преткновения испол-нительной власти городского округа и депутатов.Что касается других пре-тензий, то всегда ли их в пол-ной мере можно адресовать только к главе?–Я более сорока лет жи-ву в Асбесте, четыре года воз-главлял местную Думу, знаю, как живут другие муниципа-литеты. Сегодня не вина глав и администраций в подобных недоработках, а беда от недо-финансирования. В такой си-туации надо руководителям муниципалитетов и депута-

там находить общий язык и дружно решать проблемы, — считает председатель Обще-ственной палаты Асбеста Ва-лерий Лапин. — Вот ставят, к примеру, депутаты в вину гла-ве неиспользование средств резервного фонда на пересе-ление граждан из аварийного жилья. А ведь деньги пришли только в конце прошлого го-да! По закону, в декабре они вернулись в областной бюд-жет, а в январе этого года сно-ва направлены в Асбест. Те-перь есть время их использо-вать. Или говорят о некаче-ственном ремонте дороги… А где он качественный? Де-нег хватает только на ремонт ямок, которые тут же вновь образуются. Всюду основное полотно дорог изношено до такой степени, что ремонт уже бесполезен.Надо отметить, мнение это не только Валерия Лапи-на, но и всей Общественной палаты, которая 14 июня со-бралась на заседание для об-суждения конфликта между двумя ветвями местной вла-сти и заслушивания отчёта Владимира Суслопарова.На этом можно было бы закончить. Если бы не не-сколько событий, произошед-ших вокруг этого конфлик-та, о которых, наверное, сто-ит сказать.Уже год ведётся прокурор-ская проверка финансовой деятельности администра-ции. Но, по словам главы, по-ка ещё ни копейки неправо-мерно потраченных средств не найдено, по крайней мере ему официально об этом не сообщали.А работники администра-ции рассказали о том, что не-известные лица разбили но-чью стекло в кабинете гла-вы, подожгли несколько стро-ений восстановленной им спортивной базы, стреляли из пневматического оружия в окна магазина, где работает его жена. И даже облили бен-зином резиновое покрытие на крыльце здания админи-страции. Камера зафиксиро-вала только человека в капю-шоне, закрывавшем лицо.Связаны ли эти бандит-ские налёты со служебной де-ятельностью главы – ходят слухи, что он закрыл некото-рым недобросовестным ли-цам доступ к «распиливанию бюджета», либо обоснованы иными причинами, пока не-известно.
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.06.2012 г. № 386-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Устав 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-987)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Устав 

Свердловской области» (проект № ПЗ-987).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Устав Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Устав Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Устав Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 19 июня 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Устав Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Устав Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 июня 2012 года
№ 421-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений  
в Устав Свердловской области

Принят Законодательным Собранием   19 июня 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Устав Свердловской области («Областная газета», 2010, 24 де-

кабря, № 466-467) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти от 23 мая 2011 года № 29-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-
177) и от 9 ноября 2011 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября,  
№ 417-420), следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 31 дополнить подпунктом 10-1 следующего содержа-
ния:

«10-1) устанавливает порядок подготовки и проведения выборов Губер-
натора Свердловской области и порядок отзыва Губернатора Свердловской 
области;»;

2) подпункт 4 пункта 3 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«4) назначает выборы депутатов Законодательного Собрания Сверд-

ловской области;»;
3) пункт 3 статьи 31 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержа-

ния:
«4-1) назначает выборы Губернатора Свердловской области;»;
4) подпункт 22 пункта 3 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«22) назначает голосование по отзыву Губернатора Свердловской об-

ласти;»;
5) пункт 3 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия председателя Законодательного Собрания Свердлов-

ской области и заместителей председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области устанавливаются настоящим Уставом, законами 
Свердловской области и регламентом Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Порядок избрания председателя Законодательного Собрания Сверд-
ловской области и заместителей председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области, порядок создания и деятельности комитетов и 
комиссий Законодательного Собрания Свердловской области, Совета Зако-
нодательного Собрания Свердловской области определяются регламентом 
Законодательного Собрания Свердловской области.»;

6) статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Выборы Губернатора Свердловской области и вступле-

ние в должность Губернатора Свердловской области
1. Выборы Губернатора Свердловской области осуществляются в со-

ответствии с федеральными законами, настоящим Уставом и законом 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области избирается сроком на пять лет и не 
может замещать указанную должность более двух сроков подряд.

2. Губернатор Свердловской области при вступлении в должность при-
носит следующую присягу:

«Клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные 
на меня высокие обязанности Губернатора Свердловской области, уважать и 
защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и Устав Свердловской области».

Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области, членов Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации – представителей 
от Свердловской области, депутатов Государственной Думы Федерального  
Собрания Российской Федерации, избранных на территории Свердловской 
области, и судей Уставного Суда Свердловской области.»;

7) пункт 1 статьи 44 дополнить подпунктами 12-1 и 12-2 следующего 
содержания:

«12-1) назначает на должность и освобождает от должности вице-
губернатора Свердловской области;

12-2) определяет полномочия вице-губернатора Свердловской об-
ласти;»;

8) в пункте 1 статьи 48 слова «председатель Правительства» заменить 
словом «вице-губернатор»;

9) подпункт 9 пункта 2 статьи 52 после слова «обеспечения» дополнить 
словами «, безопасности дорожного движения»;

10) в подпункте 10 пункта 2 статьи 52 слова «автомобильным, желез-

нодорожным, водным, воздушным транспортом (пригородное и межму-
ниципальное сообщение)» заменить словами «воздушным, водным, авто-
мобильным транспортом, включая легковое такси, в межмуниципальном и 
пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении»;

11) в пункте 1 статьи 53 слова «гражданином Российской Федерации, 
наделенным полномочиями Губернатора Свердловской области, в день 
вступления его в должность Губернатора Свердловской области» заменить 
словами «вновь избранным Губернатором Свердловской области в день 
вступления его в должность»;

12) пункт 2 статьи 118, пункты 1 – 3, 8, 9 и 12 статьи 121 признать утра-
тившими силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 июня 2012 года
№ 54-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 19.06.2012 г. № 388-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в 
статью 5-1 Областного закона 
«Об исполнительных органах
государственной власти 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-979)
Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

5-1 Областного закона «Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» (проект № ПЗ-979).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 5-1 Областного закона «Об исполнительных органах государствен-
ной власти Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменения в статью 5-1 Областного закона 
«Об исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в ста-

тью 5-1 Областного закона «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 19 июня 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в ста-

тью 5-1 Областного закона «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 5-1 Областного закона «Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» в Собрании законодатель-
ства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 июня 2012 года
№ 423-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в статью 5-1 
областного закона «об исполнительных 

органах государственной власти 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   19 июня 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в статью 5-1 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ 

«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Об- 
ластным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998,  
24 ноября, № 212) и Законами Свердловской области от 22 января 2001 года  
№ 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года  
№ 14-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113-114), от 6 октября 2004 
года № 62-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 
года № 8-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 22 июля 2005 
года № 93-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227-228), от 12 июля  
2007 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249) и от 
23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), 
следующее изменение:

пункт 1 статьи 5-1 изложить в следующей редакции:
«1. Выборы Губернатора Свердловской области осуществляются в со-

ответствии с федеральными законами, Уставом Свердловской области и 
законом Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 июня 2012 года
№ 56-ОЗ

Муниципальный  
фильтр снизили  
на 1,1 процента
потенциальному кандидату в губернаторы 
свердловской области перед выдвижени-
ем необходимо будет заручиться поддерж-
кой 7,9 процента депутатов и выборных 
глав органов местного самоуправления. 

Соответствующие поправки в Изби-
рательный кодекс Свердловской области 
приняли депутаты Законодательного Со-
брания во вторник, 19 июня. Законопро-
ект рассматривался несколько часов, в ре-
зультате первоначальную цифру в 9 про-
центов (подробнее о проекте закона «Об-
ластная газета» рассказывала в номе-
ре за 19 июня) снизили на 1,1 процента. 
За это решение проголосовало 28 депута-
тов из 42 присутствующих. Отметим, сей-
час в Свердловской области только муни-
ципальных депутатов — 1631. Но оконча-
тельную цифру необходимой поддержки 
назовет облизбирком непосредственно пе-
ред выборами.

алена полоЗова

в каменске-Уральском 
станет меньше 
избирательных округов
к выборам депутатов гордумы каменска-
Уральского, которые пройдут в октябре, 
в городе станет в два раза меньше изби-
рательных округов. Если в 2008 году их 
было 25, то в 2012-м останется только 12. 
Новая схема будет утверждена на засе-
дании местной  Думы 27 июня, сообщает 
официальный городской портал.

При этом численность Думы останется 
прежней. 12 депутатов будут избраны по 
одномандатным округам, 13 — по партий-
ным спискам. Каждая партия вправе вклю-
чить в список от 9 до 26 кандидатов. Что-
бы получить депутатский мандат, партий-
цам достаточно преодолеть пятипроцент-
ный барьер. Согласно новым правилам, в 
городской Думе теперь должны быть пред-
ставители как минимум двух партий. Само-
выдвиженцам, чтобы участвовать в выбо-
рах, необходимо собрать 0,5 процента под-
писей от числа избирателей в округе.

ирина аРтаМоНова

Евгений куйвашев 
презентует  
Екатеринбург  
на петербургском  
форуме
Губернатор свердловской области 21 и 
22 июня работает на 16-м петербургском 
международном экономическом форуме 
(пМЭФ), который собрал 2,5 тысячи поли-
тиков, предпринимателей, ведущих ученых 
со всего мира. 

На пленарных заседаниях и панельных 
дискуссиях будут обсуждаться глобаль-
ные тенденции развития городов и регио-
нов. В частности, сегодня вместе с мини-
стром промышленности и торговли России 
Денисом Мантуровым и генеральным се-
кретарём Международного бюро выставок 
Висенте Лоссерталесом Евгений Куйвашев 
ответит на вопросы журналистов о пер-
спективе проведения в Екатеринбурге вы-
ставки Экспо-2020.

валентина сМиРНова

Неудовлетворительные отношения
2010 год стал рекордным по отставкам мэров свердловских муници-
палитетов.

Галина Никитина руководила администрацией городского окру-
га Кушвы более шести лет. В преддверии её отставки (по собственно-
му желанию) критика в адрес главы со стороны местной Думы толь-
ко усилилась: её обвинили в срыве отопительного сезона, развале 
ЖКХ. Однако с уходом Никитиной и введением в городе поста сити-
менеджера ситуация не улучшилась. Прокуратура одно за другим за-
водит уголовные дела на высокопоставленных чиновников или при-
влекает их к следствию как свидетелей.

Депутаты Гаринской городской Думы добились отставки главы 
анатолия Шевалдина. Они были недовольны тем, что глава постоян-
но находился на больничном.

Мэр Тавды александр соловьев и талицкий глава сергей Горбу-
нов после давления со стороны городских Дум отказались от своих 
постов, первому вменили в вину постоянное отсутствие на рабочем 
месте в связи с учёбой, отпусками и больничными, второму – развал 
в системе городского хозяйства.

В 2010 году областные власти вынуждены были вмешаться в де-
ятельность администрации и Думы Верхотурского городского округа. 
Претензии к прежнему главе Галине Зеленюк у депутатов Верхотур-
ской Думы копились не один день и даже не один год. В начале осе-
ни несколько депутатов гордумы написали заявления о сложении с 
себя полномочий. Больше месяца спецкомиссия изучала документы 
по нарушениям в работе главы города и подтвердила замечания де-
путатов. После чего Зеленюк написала заявление об отставке, кото-
рую Дума приняла единогласно.

А в 2011 году Талица и вовсе осталась на время без власти. Об-

ластной суд удовлетворил заявление жителя города о признании ра-
боты Думы нелегитимной, поскольку девять из 25 депутатов отказа-
лись от своих мандатов из-за разногласий с мэром и по совмести-
тельству председателем Думы александром толкачёвым. Однако ре-
шение удалось обжаловать. Кстати, после выборов нового состава 
Думы 4 марта 2012 года главой вновь стал Толкачёв.

После выборов в городскую Думу Заречного 4 марта 2012 года 
новый созыв депутатов отказался избирать прежнего главу андрея 
кислицына, который никак не мог найти общий язык с руководством 
градообразующего предприятия — Белоярской атомной электро-
станцией. Конфликт мешал развиваться и Заречному, и предприя-
тию. В новом составе Думы из 20 мест 12 получили представители 
градообразующего предприятия. В итоге, на пост главы был избран 
лояльный василий ланских – выходец с БАЭС.

Нет-нет, да конфликты возникают в Качканаре. Так, например, не 
могут ужиться мэр — справедливоросс и председатель – единоросс. 
В позапрошлом году спор возник из-за ставки земельного налога. 
Дума решила пойти на уступки градообразующему предприятию, а 
глава сергей Нобоких выступил против, апеллируя к тому, что бюд-
жет просто нечем будет наполнять.

Недовольство главой администрации андреем клименко назре-
вает сейчас в Думе Артёмовского. Сначала депутаты были недоволь-
ные его работой, затем отказались согласовывать предложенную 
им структуру администрации, а затем на заседании разгорелся скан-
дал вокруг размороженного дома. В режиме конфронтации сити-
менеджер и Дума живут до сих пор.

светлана вЕРЕЩаГа
(по материалам «оГ» и местной прессы).
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владимир суслопаров валерий Белошейкин


