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Назначен советник 
вице-губернатора 
свердловской области
Юрий Кузнецов назначен советником вице-
губернатора – руководителя администрации 
губернатора свердловской области. соответ-
ствующее распоряжение подписал Яков си-
лин.

Юрий Григорьевич Кузнецов родился в 
1961 году в городе Аша Челябинской обла-
сти. В 1984 году окончил Челябинский поли-
технический институт с дипломом инженера-
металлурга, а в 1990 году – аспирантуру 
УГТУ-УПИ (ныне Уральский федеральный 
университет). В разные годы работал на про-
мышленных предприятиях Урала — Качка-
нарском горно-обогатительном комбинате, 
Первоуральском новотрубном заводе, НТМК 
и других.

В администрации губернатора он будет 
курировать вопросы взаимодействия с орга-
нами муниципальной власти. Эта сфера ему 
знакома: действительный муниципальный со-
ветник III класса Юрий Кузнецов работал как 
в исполнительных органах муниципальной 
власти, так и в представительных. В частно-
сти, в период с 1990 по 1992 год являлся за-
местителем председателя, а затем и предсе-
дателем Октябрьского районного совета на-
родных депутатов, дважды избирался в Ека-
теринбургскую городскую Думу, в первом со-
зыве которой возглавлял комиссию по во-
просам развития местного самоуправления. 
С 1992 по 1996 год занимал пост главы адми-
нистрации Октябрьского района Екатеринбур-
га, а с 2008 года по настоящее время – заме-
стителя главы администрации города Ниж-
ний Тагил по стратегическому развитию и ин-
вестициям.

сергей сИМаКОв

владимир Путин 
подписал закон 
о некоммерческих 
организациях
согласно закону, подписанному в понедель-
ник главой государства владимиром Пути-
ным, некоммерческие организации (НКО) 
должны регистрироваться как «иностранные 
агенты», если получают финансирование из-
за рубежа.

Напомним, этот законопроект был принят 
Государственной Думой РФ и одобрен Советом 
Федерации ещё в июле прошлого года, а пре-
зидент подписал его 7 января, сообщает пресс-
служба Кремля. Он вступит в силу спустя 120 
дней после опубликования. С этого момента для 
НКО, которые занимаются политической дея-
тельностью, и при этом финансируются из-за 
границы, будут действовать более строгие ре-
жимы отчётности и проверок.

Кроме того, закон дополняется положени-
ями, которые регламентируют оказание под-
держки НКО органами власти и местного само-
управления. Например, помощь могут получить 
НКО, которые работают над формированием в 
обществе нетерпимости к коррупции, развивают 
межнациональное сотрудничество, занимаются 
сохранением и защитой самобытности, культу-
ры, языка и традиций народов России.

Заметим, что закон об НКО вызвал широкий 
резонанс в обществе и неоднократно подвергал-
ся критике со стороны членов некоммерческих 
организаций и некоторых правозащитников.

Дмитрий Медведев 
утвердил стратегию 
развития таможенной 
службы РФ
Председатель правительства России Дми-
трий Медведев утвердил стратегию развития 
таможенной службы РФ до 2020 года, кото-
рая, по сути, представляет собой единую для 
таможенных органов систему приоритетов.

Стратегия развития таможенной служ-
бы станет основой для выработки решений в 
таможенной политике и разработки ряда го-
сударственных программ, в ней учитывается 
переход России на инновационный принцип 
развития экономики, интеграцию в мировое 
хозяйство, а также изменение масштабов, ха-
рактера и форм внешнеэкономической дея-
тельности, сообщает пресс-служба кабмина.

Этот документ определяет направления 
развития таможенных органов РФ, основные 
задачи, формы и содержание деятельности в 
сфере таможенного дела на период до 2020 
года. Важно, что в стратегии устанавливается 
единая система приоритетов и определяются 
индикаторы для мониторинга исполнения по-
ставленных задач.

анна ОсИПОва

Партиям разрешат 
блокироваться 
и снизят проходной 
барьер
сотрудники администрации Президента России 
владимира Путина подготовили проект зако-
на, изменяющего предвыборную нормативную 
базу, сообщает «РБК daily».

Разработчики законопроекта, утверждает из-
дание, намерены восстановить избирательные 
блоки и ввести смешанную систему выборов в Го-
сударственную Думу РФ. Половина депутатов бу-
дет избираться по партийным спискам, а вто-
рая половина – по одномандатным избиратель-
ным округам. Сообщается также, что законопро-
ект вводит для партий и блоков разный проход-
ной барьер. Для блоков его предлагают устано-
вить на уровне семи процентов голосов избирате-
лей, а для партий снизить до 3,5 процента. Ожида-
ется, что законопроект поступит на рассмотрение 
в Государственную Думу до 1 марта 2013 года.

виталий ПОлЕЕв

Татьяна БУРДАКОВА
С 1 января 2013 года начал 
действовать новый порядок 
формирования Совета Феде-
рации  Федерального Собра-
ния России. Любопытный нюанс — ав-торы этого закона сумели  ре-шить сложную задачу: изме-нили процедуру избрания се-наторов без внесения каких-либо поправок в Коституцию России. Дело в том, что текст Основного закона нашей страны требует, чтобы члены верхней палаты Федераль-ного Собрания представляли законодательную и исполни-тельную власть субъекта РФ. Поскольку авторы нового по-рядка формирования Совфе-да не решились переписывать Конституцию страны, им при-шлось отказаться от выска-зываемой ранее идеи введе-ния прямых выборов сенато-ров населением регионов. В результате, победил компро-миссный вариант, позволяю-щий учитывать волеизъяв-ление жителей субъектов РФ. Причём новая процедура из-брания сенаторов написана, исходя из принципа форми-рования верхней палаты рос-сийского парламента на не-партийной основе.Как сообщает пресс-служба Совета Федерации (СФ), в об-

щественном обсуждении про-екта этого закона приняли участие более девяноста ты-сяч россиян. По мнению пред-седателя СФ Валентины Мат-виенко, новая процедура из-брания сенаторов должна по-высить стабильность работы палаты в целом, так как орга-ны власти регионов потеря-ли право безосновательно от-зывать и менять своих пред-ставителей в СФ. Напомним, новая процедура досрочного прекращения полномочий се-натора стала практически та-кой же, как у депутата Государ-ственной Думы.Вступающая сейчас в силу процедура избрания членов Совфеда очищена от расплыв-чатых фомулировок. Раньше на пост сенатора могли пре-тендовать не только депута-ты регионального парламен-та, но и представители зако-нодательных органов всех му-ниципальных образований ре-гиона. Теперь же представите-лем от законодательного орга-на власти субъекта РФ может быть только депутат этого ор-гана. При этом соответствую-щее решение региональный парламент должен принять большинством голосов от об-щего числа своих депутатов в течение месяца со дня первого заседания нового созыва.Что касается сенатора, яв-ляющегося представителем  

исполнительного органа вла-сти субъекта РФ, то он факти-чески будет избираться одно-временно с губернатором. Со-гласно новому порядку фор-мирования СФ, при проведе-нии выборов главы региона каждый кандидат на эту долж-ность обязан представить в избирательную комиссию данные о трёх людях, предла-гаемых на пост сенатора. По-сле победы на губернаторских выборах новый глава региона должен делегировать в Совет Федерации одного из трёх ра-нее предложенных кандида-тов. Иными словами, жители того или иного субъекта РФ, изучая сведения о кандидатах на пост губернатора, одновре-менно будут оценивать и лю-дей, предложенных им в сена-торы.Кроме того, в новом законе о фомировании СФ установле-но, что претендентом на долж-ность сенатора может быть гражданин России, достиг-ший тридцати лет, и прожива-ющий на территории соответ-ствующего региона в течение последних пяти лет. Облада-ние безупречной репутацией теперь стало обязательным условием отбора кандидатов в члены верхней палаты Фе-дерального Собрания России.  В частности, сенатором не смо-жет стать человек, имеющий неснятую, непогашенную су-

димость за совершение тяжко-го, особо тяжкого или экстре-мистского преступления. Не-преодолимым препятствием на пути в Совфед могут стать данные о том, что кандидат в сенаторы когда-либо привле-кался к административной от-ветственности за пропаган-ду и публичное демонстриро-вание нацистской символики либо за производство и рас-пространение экстремистских материалов.Полномочия члена Со-вета Федерации будут на-чинаться со дня вступле-ния в силу решения соот-ветствующего органа вла-сти субъекта РФ и пре-кращаться после того, как данный орган делегиру-ет другого представителя в СФ. Сенаторы, вступив-шие в должность до 1 ян-варя 2013 года, продолжат исполнять свои полномо-чия до тех пор, пока делегиро-вавшие их органы власти по-сле проведения очередных вы-боров не назначат нового сво-его представителя в верхней палате Федерального Собра-ния. Это значит, что сенаторы от Свердловской области Эду-ард Россель и Аркадий Чернец-кий продолжат работать в Со-вете Федерации до окончания срока своих полномочий.

С безупречной биографией...В Совет Федерации – по новым правилам  

Борис ЗБОРОВСКИй 
Дмитрий Медведев утвердил 
методику, которая позволя-
ет оценить работу руководи-
телей федеральных органов      
исполнительной власти и 
глав субъектов РФ по созда-
нию благоприятных условий 
ведения бизнеса.Разговоры о необходимости такого документа давно велись в предпринимательской среде. Не раз бизнесмены высказыва-лись по этому поводу на встре-чах с Президентом России Вла-димиром Путиным и главой правительства Дмитрием Мед-ведевым. А действительно, как оценить те условия, в которых приходится работать предпри-нимателям в том или ином ре-гионе страны?Вопрос непраздный, ес-ли учесть, что в каждом субъ-екте РФ свои особенности. И не только в смысле специфи-ки производства. Речь идёт о создании благоприятного де-лового климата, в том числе на местном законодательном уровне.В регионах необходимо под-держивать предпринимате-лей, поскольку от их деловой активности зависят и напол-нение местного бюджета, и ра-бочие места, и социальная ста-бильность. Об этом говорил не-однократно Президент России Владимир Путин. Этому же по-свящён его указ «О долгосроч-ной государственной экономи-ческой политике». Собствен-но, распоряжение российско-

го премьера — это конкретиза-ция идей президента о разви-тии экономики в стране. Доку-мент, подписанный Дмитрием Медведевым, касается руково-дителей федеральных органов исполнительной власти и выс-ших должностных лиц субъек-тов РФ.Методика оценки предусма-тривает учёт объективных по-казателей бизнес-активности в регионе. Они многочисленны, и позволяют всесторонне оце-нить состояние предпринима-тельской деятельности на той или иной территории. Будут учитываться новые предприя-тия, возникающие рабочие ме-ста, рост налоговых поступле-ний, инновационная и инвести-ционная составляющие.В методику заложены клю-чевые параметры, характери-зующие состояние предприни-мательства в регионах. Напом-ним, на его развитие направле-на государственная экономи-ческая политика. А Президент России обозначил её чёткие ориентиры: создать и модерни-зировать к 2020 году 25 милли-онов рабочих мест, увеличить к 2018 году производительность труда в полтора раза к уровню 2011 года, повысить позиции РФ в рейтинге Всемирного бан-ка по условиям ведения бизнеса и ряд других.Основываться анализ поло-жения будет не только на дан-ных статистики, но и — что очень важно — на социологи-ческих опросах самих бизнес-менов.

Как вас теперь оценитьЭффективность деятельности чиновников будут определять постоянно

Анна ОСИПОВА
Делегация Свердлов-
ской области посетила ки-
тайский город-побратим 
Уральской столицы Харбин, 
где на 29-м международ-
ном фестивале льда и снега 
презентовала заявку Екате-
ринбурга на проведение в 
2020 году Всемирной уни-
версальной выставки «ЭКС-
ПО», сообщает департамент 
информационной полити-
ки губернатора Свердлов-
ской области.Свердловская делегация под руководством заместите-ля областного министра куль-туры Олега Губкина посети-ла Китайскую Народную Ре-спублику (КНР) в рамках реа-лизации соглашения о побра-тимских связях, меморанду-ма о торгово-экономическом, научно-техническом и гума-нитарном сотрудничестве между правительством Сверд-ловской области и Народным правительством Харбина.Рассказать о заявке Ека-теринбурга на ЭКСПО-2020 и потенциале Среднего Ура-ла в рамках этого фестива-ля было решено не случай-но — харбинский фестиваль льда и снега является одним из четырех крупнейших в ми-ре, наряду с фестивалями в Японии, Канаде и Норвегии. Масштабная презентация не оставила гостей и организа-торов фестиваля равнодуш-ными — мэр Народного пра-вительства Харбина Сун Си-бинь заявил о готовности поддержать Екатеринбург в борьбе за право принять Все-мирную выставку:

– Мы поддерживаем Рос-сию и заявку наших екате-ринбургских – свердловских друзей на проведение вы-ставки «ЭКСПО» в 2020 году. Только тот, кто соревнуется с сильнейшими соперника-ми и ставит себе самые высо-кие цели в итоге и становит-ся победителем, — сказал мэр Харбина. Интересно, что под-держать город-побратим ки-тайские партнёры готовы не только на словах:– Руководитель десяти-миллионного восточно-китайского мегаполиса в слу-чае победы российской заяв-ки намерен сформировать официальную делегацию в Екатеринбург и деятельно участвовать в работе выстав-ки, — сказал Константин Пу-дов, помощник председате-ля наблюдательного совета, официальный представитель заявочного комитета ЭКСПО.Губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев считает участие Екате-ринбурга в конкурсе на про-ведение Всемирной универ-сальной выставки «ЭКСПО» в 2020 году приоритетным на-правлением деятельности для областного и федераль-ного правительств, ведь вы-ставка, как не что другое, бу-дет способствовать плодот-ворному развитию города и региона. В подтверждение тому можно привести опыт городов, уже принимавших ЭКСПО в разные годы. Есть такой опыт и у свердловских коллег из КНР — там площад-кой проведения Всемирной универсальной выставки ста-новился Шанхай.

ЭКСПО со льдомХарбин поддержал заявку Екатеринбурга на проведение Всемирной универсальной выставки в 2020 году

  Обладание 
безупречной ре-
путацией теперь 
стало обязатель-
ным условием от-
бора кандида-
тов в члены верх-
ней палаты Феде-
рального собра-
ния России.

– Площадки для массовых акций пока не определе-ны. Из текста законов неяс-но, кто должен выделять ме-ста проведения массовых ак-ций – муниципалитеты или областное правительство, разъяснений по этому пово-ду мы не получили, – расска-зал «Областной газете» кура-тор публичных акций на тер-ритории Екатеринбурга Сер-гей Новгородов.Как сообщили в админи-страции областного центра, для Екатеринбурга требова-ния нового закона о публич-ных мероприятиях не акту-альны. В областном цен-тре довольно давно сложи-лась практика уведомления о проводимых массовых ак-циях. Они, как правило, про-водятся в центре города – на площади Труда или пло-

щади имени 1905 года, и за-бот по этому поводу у муни-ципальной власти нет. Ме-тодика отработана: жите-ли привыкли, силовые ве-домства знают, где и как обеспечить порядок и без-опасность, для них эти пло-щадки знакомы, и им про-ще обеспечить безопас-ность митингующих и зри-телей. Так что вряд ли нуж-ны какие–либо новые места для проведения акций, счи-тают в мэрии. Хотя не про-тив того, чтобы иметь ана-лог Гайд-парка в центре столицы Среднего Урала.Такого же мнения при-держиваются и в круп-ных муниципалитетах. На-пример, в администрации Каменска-Уральского счи-тают, что нет необходимо-сти иметь в городе какие-то дополнительные площад-ки для проведения массо-вых акций. Ну, действитель-но, зачем нужны дополни-

тельные площадки, если они вряд ли понадобятся.– Областные власти, со-гласно закону, должны за-просить нас о местах, где будут проводиться митин-ги, шествия и другие акции. Но пока таких запросов мы не получили, – сообщили в администрации Каменска- Уральского.По сути, депутаты, при-нявшие закон о «Гайд-парках» в России, слегка опе-редили время. На самом деле нет такого количества жела-ющих выступить за или про-тив каких либо решений вла-сти, чтобы им не хватило для этого места.Даже для самых мобиль-ных места хватает.– Мы уведомляем адми-нистрацию Екатеринбурга о предстоящей акции, соби-раемся, как правило, на пло-щади имени 1905 года, по-том совершаем агитпробег. Нас это устраивает, особых 

помех при этом не испыты-ваем. Вряд ли нужны какие-то новые места для проведе-ния акций, ведь все, кто хо-чет провести митинг или ше-ствия, стремятся в центр го-рода, там больше всего лю-дей и можно привлечь боль-ше внимания, – рассказал представитель региональ-ного отделения «Комитета по защите прав автомобили-стов» Георгий Бадьин.

На митинг! Но куда?
 ДлЯ сПРавКИ
Нyde Park (Гайд-парк) – королевский парк. За пре-

делами Англии известен прежде всего тем, что здесь 
оттачивают своё красноречие разного рода орато-
ры и проповедники. Поэтому Гайд-парк стал синони-
мом места, где можно свободно провозглашать и от-
стаивать любые идеи. Во времена перестройки «Гайд-
парками» в городах СССР стали называть места со-
браний (обычно на открытом воздухе) представите-
лей разных политических и философских течений с 
целью пропаганды своих взглядов.
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По традиции англичане собираются в Гайд-парке. чтобы свободно высказаться

Харбинцы совместили фестиваль льда и снега с презентацией 
ЭКсПО-2020


