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Кроме Совета при Президенте РФ по развитию 

местного самоуправления, в нашей стране созданы 
и работают Совет по местному самоуправлению при 
председателе Государственной Думы, а также Обще-
российская общественная организация «Всероссий-
ский совет местного самоуправления» (ВСМС).

В Центральном совете ВСМС нашу область пред-
ставляют председатель комитета по региональной по-
литике и развитию местного самоуправления Законо-
дательного Собрания Свердловской области Анато-
лий Павлов и заместитель председателя этого коми-
тета Галина Артемьева.

 мнения
есть ли необходимость  
в «свердловской общественной инициативе»?

александр караваев, лидер фракции «справед-
ливая россия» в Законодательном собрании сверд-
ловской области:

- Думаю, что у нас нет такой проблемы, как, на-
пример, в Московской области: там провели анализ 
полномочий избранных депутатов, и выяснилось, что 
у них в уставе не прописаны полномочия, чтобы ини-
циировать принятие какого-нибудь закона, предлагать 
свои проекты и законотворческие инициативы. В на-
шем случае такого упущения нет: депутаты могут вы-
ступать с инициативой, депутатов достаточно много, 
практически от всех партий. И даже партии, не пред-
ставленные в Законодательном Собрании, в рамках 
общественной дискуссии могут выступать с предло-
жениями. Не думаю, что есть необходимость что-то 
ещё дополнительно изобретать.

владимир никитин, член фракции «единая россия» 
в Законодательном собрании свердловской области:

- Всё время делаются попытки разработать ка-
кую- то новую систему работы над законами. В Сверд-
ловской области такая система существует давным-
давно. По этой системе на каждый проект закона мо-
жет дать заключение Общественная палата, точно та-
кой же фильтр разработки законов — органы местного 
самоуправления, если это их касается. Все проекты за-
конов, которые сегодня в Законодательном Собрании 
есть, выставляются на сайте, и мы просим — дайте нам 
свои предложения! Надо добиться, чтобы эффективно 
работала система, которая годами выстраивается.
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партийцы расскажут  
о доходах и расходах
депутаты от «единой россии» в Госдуме со-
бираются внести поправки в закон «о полити-
ческих партиях». по их мнению, партии долж-
ны ежегодно отчитываться о доходах и рас-
ходах, что сделает их деятельность прозрач-
ной и понятной для граждан россии.

До сих пор партии отчитывались лишь 
о расходах в ходе избирательных кампаний. 
Депутат-единорос Евгений Фёдоров считает, 
что этого недостаточно.

К идее положительно отнеслись и оппо-
зиционеры. Так, Борис Немцов, сопредседа-
тель РПР-ПАРНАС, согласился с необходимо-
стью внесения предложенных поправок.

Напомним, что в последний раз поправки 
вносились в «Закон о партиях» совсем недав-
но – в апреле 2012 года по инициативе Дми-
трия Медведева, тогда Президента РФ. Кроме 
упрощённого порядка регистрации новых пар-
тий, поправки обязывали отчитываться поли-
тические организации страны о финансовом 
состоянии раз в три года и только перед Цен-
тральной избирательной комиссией. Теперь 
ситуация изменится. Е.Фёдоров считает, что 
поправки вступят в силу уже в этом году.

суд отклонил жалобы 
оппозиционеров
мосгорсуд рассмотрел 27 августа жалобы 
бориса немцова, алексея навального и ильи 
яшина на незаконные обыски в их домах и 
офисах. суд отклонил жалобы оппозиционе-
ров и признал следственные действия закон-
ными. они проводились по санкции басман-
ного суда столицы 11 и 12 июня этого года.

Обыски были проведены в связи с подо-
зрением правоохранительных органов, что 
все трое могут быть причастны к беспоряд-
кам, имевшим место 6 мая во время прове-
дения оппозицией так называемого «Мар-
ша миллионов» в Москве. Тогда в результа-
те стычек пострадали несколько сотен демон-
странтов и полицейских. Сотрудники След-
ственного комитета возбудили уголовное 
дело по этому факту сразу по нескольким 
статьям.

проводится отбор 
кандидатов в совет  
по правам человека
продолжается рассмотрение кандидатур на 
13 вакантных мест из сорока в совете по 
правам человека при президенте рФ (спЧ).

Как сообщает «Интерфакс», руководи-
тель СПЧ Михаил Федотов отметил, что рас-
смотрено уже 190 анкет кандидатов. 107 по 
разным причинам отклонены. Кандидатами в 
Совет по правам человека стали журналисты 
Леонид Парфёнов, Елена Масюк, главный ре-
дактор «Московского комсомольца» Павел 
Гусев, политик Ирина Хакамада, эколог Сурен 
Газарян и другие известные в стране люди.

Интернет-консультации по каждой канди-
датуре начнутся 1 сентября. Окончательный 
список сформируют через месяц, в октябре 
его направят на утверждение Президенту РФ 
Владимиру Путину.

андрей дУняШин

создана комиссия  
по установлению 
границы между Чечнёй  
и ингушетией 
Глава Чечни рамзан кадыров поднял вопрос 
об установлении административной границы 
с ингушетией.

Он обосновал это тем, что разделитель-
ная линия между двумя субъектами РФ пери-
одически сдвигается в сторону Чеченской ре-
спублики, что свидетельствует о захвате зе-
мель со стороны соседа. Создана специаль-
ная комиссия, которая займётся решени-
ем этого вопроса, сообщает сайт парламента 
ЧР.  Проблема заключается в том, что Чечня 
и Ингушетия вместе входили в состав Чечено-
Ингушской АССР, поэтому после разделения 
республики в 1992 году демаркация границы 
не проводилась. Естественно, и вопрос остал-
ся открытым. Существуют и спорные террито-
рии в Сунженском и Малогобекском районах.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров под-
держал мнение коллеги. В скором времени 
представители этой республики войдут в со-
став объединённой комиссии по установле-
нию административной границы между двумя 
северокавказскими республиками.

борис Зборовский

австрийцы хотят 
отменить призыв  
в армию
в начале 2013 года в австрии пройдет рефе-
рендум по поводу возможной отмены все-
общей воинской повинности, сообщает лен-
та.ру. 

В ходе референдума жителям страны бу-
дет предложено  высказать своё мнение о 
том, какой из трёх вариантов они считают наи-
более предпочтительным: оставить существу-
ющую систему службы по призыву, провести 
модернизацию вооружённых сил или полно-
стью перейти на профессиональную армию. 

Напомним, Австрия — одна из немногих ев-
ропейских стран, где действует всеобщая воин-
ская повинность (обязательная служба по при-
зыву также сохраняется в Дании, Греции, Нор-
вегии, Турции, Финляндии и Швейцарии). Слу-
жить в австрийской армии обязаны все мужчи-
ны, достигшие восемнадцатилетнего возраста и 
признанные годными по состоянию здоровья. 
Срок службы составляет шесть месяцев.

ольга УЧЁнова

Всем миром обсудим...
1 Кроме вышеперечисленного, инициатива не должна содер-жать нецензурную лексику, оскорбления, угрозы и при-зывы к экстремизму — ав-тор предложения с таким со-держанием будет ограничен в доступе к ресурсу. Не прой-дут предложения, противо-речащие Конституции РФ, об-щепризнанным принципам и нормам международного пра-ва, а также предложения, ана-логи которых уже размеще-ны для голосования на специ-альном портале.Для проверки предусмо-трена предварительная экс-пертиза, уже после которой предложение открывается (либо нет) для голосования. Интересно, что во втором случае инициатор предложе-ния может разместить его по-вторно, исправив ошибки.

Открыто!Специальный ресурс для голосования будет макси-мально свободным в пользо-вании. Все желающие смогут почитать предложения, уви-деть результаты голосования и принятые решения, так как информация будет абсолют-но открытой. А вот выдви-нуть анонимное предложе-ние не получится — для это-

го будет использоваться еди-ная система идентификации и аутентификации. Аналогич-ная система, кстати, работает на портале госуслуг. Эта си-стема вводит своеобразный ценз — стать инициатором сможет только гражданин России старше 18 лет.Голосование будет прохо-дить в течение года, оно ор-ганизовано по системе «один человек — один голос», при-чём отдать его можно будет как за, так и против предло-жения. Через год оно будет либо снято с голосования, ли-бо, если наберёт 100 тысяч голосов, отправлено в рабо-чую группу при правитель-ственной комиссии по коор-динации деятельности от-крытого правительства. Ра-бочая группа, в свою очередь, принимает решение о целесо-образности разработки про-екта нормативного правово-го акта. В случае положитель-ного решения предложение, наконец, попадает в прави-тельство.
Никакой 
двусмысленностиПринцип доступности предполагает как доступ-ность содержательную, так и физическую. Для первого разрабатываются специаль-ная форма, которая обеспе-чит ясность и недвусмыслен-

ность предложений, а так-же простые и понятные ин-струкции для работы с пор-талом. Второе касается разра-ботки условий для доступа к ресурсу гражданам с ограни-ченными физическими воз-можностями. Кроме того, пла-нируется создание мобильно-го приложения.
Методом проб  
и ошибокЗавершает утверждённую Дмитрием Медведевым кон-цепцию пункт о возможно-сти корректировки докумен-та. Спорных моментов там действительно много. Нач-нём хотя бы с того, что на се-годняшний день полноцен-ный доступ к Интернету име-ет хорошо, если половина на-селения России. Выходит, что другая половина может про-сто не знать о важных для них предложениях, выдвину-тых на голосование. И остать-ся без возможности повлиять на исход событий.Другой вопрос — насколь-ко актуально будет предло-жение через год, на исходе го-лосования? Не исключён ва-риант, что оно просто мораль-но устареет.Идея, конечно, здравая — дополнительная возмож-ность законодательной ини-циативы для российского об-щества лишней не будет. Но 

её реальную работоспособ-ность покажет время. Кстати, запуск специального портала состоится не раньше апреля следующего года.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Совету при Президенте Рос-
сии по развитию местно-
го самоуправления в этом 
году исполняется пять 
лет. Он был создан в конце 
2007 года как совещатель-
ный орган при главе госу-
дарства в целях совершен-
ствования государственной 
политики в области мест-
ного самоуправления.После президентских вы-боров 2008 года был сфор-мирован новый состав сове-та, который частично обнов-лялся и в 2009-м, и в 2010-м, и в 2011 годах. Так, первона-чально в состав этого органа входили наши земляки Эду-ард Россель (тогда губерна-тор области), Елена Дьяко-ва (представитель Свердлов-ской области в Обществен-ной палате России), Евгений Куйвашев (в то время — пол-пред Президента России в Ур-ФО). Но Эдуард Россель по-кинул совет в июне 2010 го-да, а Елена Дьякова и Евге-ний Куйвашев — в сентябре 2011 года.Совет по развитию мест-ного самоуправления, сфор-мированный 27 августа ны-

нешнего года, возглавил Пре-зидент России Владимир Пу-тин, а председателем прези-диума этого органа назна-чен глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Всего в состав совета вошли 55 че-ловек, трое из них представ-ляют Уральский федераль-ный округ. Это губернатор Челябинской области Миха-ил Юревич, глава города Ша-дринска Курганской области Алексей Кокорин и глава ад-министрации города Тюмени Александр Моор. Представи-телей Свердловской области во вновь сформированном совете нет.Новому совещательному органу при главе государства предстоит большая работа в связи с выходом на финиш-ную прямую муниципаль-ной реформы. Ведь с момен-та подписания федерального закона «Об общих принципах организации местного само-управления» (октябрь 2003 года), давшего этой реформе старт, минуло почти девять лет. За эти годы был принят целый ряд нормативных до-кументов, которые позволи-ли четко определить адми-нистративный статус орга-нов местного самоуправле-

ния муниципального уровня, упорядочить процесс форми-рования муниципальных фи-нансов, частично укрупнить муниципальные образова-ния.«Базовый вопрос – это, как обычно, деньги, финан-сирование. В ходе реформы местного самоуправления мы более чётко разграничи-ли сферы ведения и источ-ники доходов между уров-нями власти. Знаю, что здесь ещё много проблем, не всё так гладко, как хотелось бы, но в целом решение по клю-чевым вопросам, связанным с распределением, разграни-чением сфер ведения, источ-никами дохода между уров-нями власти, в целом этот вопрос решён», — отмечал в выступлении на расширен-ном заседании президиума Совета при Президенте Рос-сийской Федерации по раз-витию местного самоуправ-ления в мае прошлого года Владимир Путин.В ходе реформы местно-го самоуправления идёт так-же процесс укрупнения муни-ципальных образований, что способствует значительному сокращению бюрократиче-ского аппарата.

Хотя здесь тоже много не-решённых проблем. По дан-ным на 1 января 2006 года, в субъектах Российской Фе-дерации были образованы 24508 муниципальных обра-зований, из них 1817 муни-ципальных районов, 526 го-родских округов, 2059 город-ских поселений и внутриго-родских муниципальных об-разований и 20106 сельских поселений. Как видим, сель-ские поселения составляют более 80 процентов всех му-ниципальных образований в России. А это как раз тот уровень, на котором прак-тически нет никаких дохо-дов. Муниципальные власти сельских поселений сегодня, по сути, исполняют государ-ственные полномочия, а все финансовые средства прихо-дят к ним в виде субвенций и субсидий из региональных и федерального бюджетов.В Свердловской области, правда, ситуация отлича-ется. Местные власти изна-чально отказались от излиш-него дробления территорий, поэтому здесь расположе-ны всего 94 муниципальных образования. Причём боль-шинство из них — это город-ские округа и муниципаль-

ные районы. Сельских посе-лений в статусе муниципа-литетов у нас всего 16. Сёл и деревень в области, конечно, гораздо больше, но абсолют-ное большинство из них не выделялись в самостоятель-ные, а включались в состав более крупных муниципаль-ных образований.К сожалению, дотацион-ными на Среднем Урале се-годня являются не только сельские поселения, но и мно-гие городские округа. Напри-мер, в перечень муниципаль-ных образований области, бюджетам которых в 2012 го-ду предоставлены субсидии на софинансирование дол-госрочных муниципальных программ, направленных на развитие субъектов мало-го и среднего предпринима-тельства, попали всего 42 го-родских округа. А 52 муници-пальных образования на уча-стие в этих программах даже не заявлялись. Причём речь идёт не только о Гаринском, Шалинском, Таборинском го-родских округах, но и об Ас-бесте, Берёзовском, Богдано-виче, Верх-Нейвинске. Стало быть, собственных средств даже для участия в софинан-сировании программ разви-

Базовый вопрос —  финансовая самостоятельностьВладимир Путин утвердил состав Совета при Президенте РФ  по развитию местного самоуправления

тия малого бизнеса не хвата-ет не только сельским посе-лениям…Но, как уже отмечалось, это — общероссийская про-блема. Если в прошлом го-ду не смогли сбалансировать свои бюджеты даже Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Новосибирск, что говорить о Шале, Гарях, Таборах.Остаётся надеяться, что новый состав совета при Пре-зиденте выработает такие рекомендации, реализация которых позволит, наконец, обрести нашим муниципали-тетам настоящую финансо-вую самостоятельность.

Анна ОСИПОВА

Делегация Свердловской 
области во главе с первым 
заместителем председате-
ля правительства Влади-
миром Власовым приняла 
участие в мероприятиях по 
случаю Дня независимости 
Украины, сообщает депар-
тамент информационной 
политики губернатора.В ходе визита в Украи-ну свердловская делегация встретилась с представителя-ми Винницкой областной го-сударственной администра-ции. Участники встречи от-метили рост товарооборота между Свердловской обла-стью и Украиной. По резуль-татам прошлого года показа-тели достигли 684 миллио-нов долларов США, что на сто 

миллионов долларов превы-сило докризисный уровень.Свою роль в этом сыгра-ло соглашение между прави-тельством Свердловской об-ласти и Винницкой област-ной государственной админи-страцией Украины о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве, которое дей-ствует уже год. В перспекти-ве новые проекты: поставки сельскохозяйственной про-дукции предприятий Вин-ницкой области в Свердлов-скую область, а также постав-ки на Украину медицинской техники и изделий медицин-ского назначения, производи-мых на Среднем Урале. О под-робностях встречи читайте в следующих номерах «ОГ».

Средний Урал развивает контакты с УкраинойВ перспективе — новые проекты сотрудничества

1 Примечательный нюанс: на том же заседании областно-го правительства было приня-то несколько социально важ-ных постановлений. В част-ности, региональный кабинет министров решил на 1,6 мил-лиона рублей увеличить меж-бюджетные трансферты для финансирования муниципа-литетами расходов, связан-ных с воспитанием и обучени-ем детей-инвалидов дошколь-ного возраста на дому и в обра-зовательных организациях до-школьного образования. На-званная сумма позволит ока-зывать эти виды социальных услуг 260 детям-инвалидам.На 3,7 миллиона рублей бу-дут увеличены субсидии, пре-доставляемые муниципалите-там для финансирования бес-платного художественного об-разования детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-дителей, и иных категорий несовершеннолетних граж-дан, нуждающихся в социаль-ной поддержке. Благодаря это-му 418 юных уральцев смогут бесплатно заниматься в худо-жественных школах и домах детского творчества.Одновременно областное правительство дополнитель-но выделило почти девять миллионов рублей муници-

палитетам Среднего Урала на реализацию образовательных программ, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имею-щих нарушений развития.Кроме того, на том же за-седании были внесены изме-нения в порядок обеспечения жильём детей-сирот. Как сооб-щил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сергей Фёдоров, эти уточнения на-правлены на то, чтобы главы муниципальных образований Среднего Урала более опера-тивно предоставляли списки детей-сирот, нуждающихся в квартирах.— У нас сейчас насчитыва-ется 1500 детей, которых мы по закону обязаны обеспечить жильём. В 2012 году на реше-ние этой задачи мы выделя-ем свыше миллиарда рублей из областного бюджета и 150 миллионов рублей, поступив-ших из федеральной казны,— пояснил Сергей Фёдоров. По его словам, если в тече-ние 2013-го и 2014 годов об-ластной бюджет сможет расхо-довать по одному миллиарду в год на решение этой задачи, то к 2015 году очередь исчезнет, и дети-сироты смогут празд-новать новоселье в тот же год, когда подали заявление на по-лучение квартиры.
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