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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора
Свердловской области
 от 29 декабря 2012 года № 1021-УГ «О внесении измене-
ния в Положение о проверке достоверности и полноты сведе-
ний, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы в Свердловской обла-
сти, и муниципальными служащими в Свердловской области, и 
соблюдения муниципальными служащими в Свердловской об-
ласти требований к служебному поведению, утвержденное Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 10 декабря 2012 года 
№ 920-УГ»;
 от 17 января 2013 года № 14-УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»;
 от 17 января 2013 года № 15-УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»;

Постановление Правительства
Свердловской области
 от 16.01.2013 г. № 3-ПП «Об утверждении Стратегии действий в 
интересах детей на 2013–2017 годы в Свердловской области»;

Распоряжение Правительства
Свердловской области
 от 22.01.2013 г. № 33-РП «Об утверждении состава организацион-
ного комитета по реализации проекта «Славим человека труда!».

Постановление Избирательной 
комиссии Свердловской области
 от 24 января 2013 года № 2/15 «О заверении списка кандида-
тов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское 
региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ» на дополнительных выборах депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области по Серовскому одномандатному из-
бирательному округу № 24».

 КСТАТИ
Депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области намерены 
внести изменения в реги-
ональный закон «Об об-
ластном материнском (се-
мейном) капитале». По-
правки касаются поддерж-
ки семей, где родились 
сразу трое детей. Соглас-
но действующему в Сверд-
ловской области закону, 
семья при рождении трой-
ни вправе рассчитывать на 
единовременную выпла-
ту в размере 100 тысяч ру-
блей. Таких семей в обла-
сти не очень много: по ин-
формации, которая приво-
дится в пояснительной за-
писке к законопроекту, в 
2011 году в регионе было 
всего 16 семей, где роди-
лись тройняшки.

Депутаты Законода-
тельного Собрания реши-
ли увеличить размер вы-
плат семьям при рождении 
тройни. Изменения, кото-
рые парламентарии соби-
раются внести в област-
ной закон, предполагают 
увеличение единовремен-
ной выплаты со 100 тысяч 
до 150 тысяч рублей.

Пакет поправок в за-
кон «Об областном мате-
ринском (семейном) капи-
тале» вынесен на первое в 
этом году заседание реги-
онального парламента, ко-
торое запланировано про-
вести 29 января.

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
РОССИИ, ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА (1944 ГОД)

Дорогие уральцы! 
Уважаемые вете-

раны Великой Отече-
ственной войны и тру-
женики тыла!

Поздравляю вас 
с Днём воинской сла-
вы России – 69-й го-
довщиной снятия бло-
кады Ленинграда. Бло-
када Ленинграда – это 
героическая страница 
в истории Великой От-
ечественной войны, в 
истории России.  

900 дней и ночей 
длилась осада Ленин-
града, город на Неве 
жил и боролся с врагом в условиях жесточайшей изоляции, 
без  продуктов, тепла и электричества. Захватчики обруши-
ли на осаждённый Ленинград тысячи авиабомб и артилле-
рийских снарядов, но северная столица России выстояла, ни 
пяди земли не отдала врагу.  Ленинградцы показали пример 
мужества, героизма и истинного патриотизма.

  В этом году эта дата особенно торжественна, поскольку 
совпадает с 70-летием со дня прорыва блокады – перелом-
ным моментом в битве за Ленинград.    

В рядах войск,  освобождавших город на Неве от блока-
ды,  было немало и наших соотечественников. Тысячи ле-
нинградцев были эвакуированы на Урал, в уральских музеях 
нашли надёжный приют уникальные коллекции Эрмитажа.   

Сегодня в Свердловской области проживает более 500 
человек, награждённых знаком «Житель блокадного Ленин-
града». Мы помним подвиг, ценим мужество и героизм всех, 
кто отдал жизнь и здоровье, защищая Родину от немецко-
фашистских захватчиков. И делаем  всё необходимое, чтобы 
обеспечить и «блокадникам», и всем ветеранам Великой Оте-
чественной войны достойный уровень жизни.  

В эти дни в Свердловской области традиционно старту-
ет Месячник защитников Отечества, цель которого – обеспе-
чить преемственность поколений, выразить уважение вете-
ранам и тем, чья судьба была связана с военной службой 
и обороной страны, кто сегодня выполняет воинский долг, 
рассказать молодому поколению о подвигах нашего народа.

В День воинской славы России, желаю вам, дорогие ве-
тераны, уважаемые защитники Отечества, крепкого здоро-
вья, долголетия, счастья, мира и благополучия!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Анна ОСИПОВА
Депутаты Госдумы РФ в 
ближайшее время займут-
ся подготовкой законопро-
екта о рассмотрении обще-
ственных инициатив, полу-
чивших большую поддерж-
ку среди населения — о не-
обходимости такого зако-
на заявил спикер нижней 
палаты Сергей Нарышкин, 
выступая на площадке «От-
крытой трибуны».Речь идёт об обязатель-ном рассмотрении властями предложений, которые под-держали не менее чем 100 тысяч граждан — в этом суть проекта «Российская обще-ственная инициатива». Он напрямую связан с одним из майских указов Президента РФ Владимира Путина, кото-

рый касается совершенство-вания системы государствен-ного управления. Напомним, обсуждать предложения и со-бирать подписи за них пред-лагается в пространстве сети Интернет. Это позволит охва-тить максимальное коли-чество граждан со всех кон-цов России за минимальный срок.Идея пришлась россиянам по вкусу — так, уже в кон-це прошлого года была пода-на первая петиция, под кото-рой подписались 100 тысяч человек (петиция против «за-кона Димы Яковлева»). Одна-ко парламентарии не смогли рассмотреть её в официаль-ном порядке — дело в том, что это противоречит Кон-ституции РФ и регламенту Государственной Думы. Что-бы проект «Российская об-

щественная инициатива» не пропал даром, необходим со-ответствующий норматив-ный акт. Именно за это и вы-сказался Сергей Нарышкин на заседании дискуссионной площадки «Открытая трибу-на»:- Без установления зако-ном официальных процедур невозможно дать ход таким инициативам. Нам нужно раз-работать эффективный и ле-гитимный путь продвижения таких инициатив, — переда-ет слова спикера РИА «Ново-сти».О сроках разработки за-конопроекта, а также о том, кто именно им займётся, ска-зано не было, ясно только, что приступить к этому де-путаты планируют как мож-но скорее.

Предлагайте легитимноВ Госдуме РФ ищут способ законного рассмотрения общественных инициатив

Знак «Жителю блокадного 
Ленинграда» вручается 
прожившим в Ленинграде в 
период блокады (с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года) 
не менее четырёх месяцев

ИЗВЕЩЕНИЕ 
29-30 января 2013 года созывается Законодательное Собрание Сверд-

ловской области для проведения пятнадцатого заседания.
Начало работы 29 января в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 

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

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмо-
треть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение 

должности главы администрации Верхнесалдинского городского округа;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1080 «О внесении 

изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1075 «О внесении 

изменений в статью 8 Закона Свердловской области «О схеме террито-
риального планирования Свердловской области» и статьи 19 и 20 Закона 
Свердловской области «О документах территориального планирования 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1076 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными полномочиями 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1065 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об оказании в Свердловской 
области государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 
и иным категориям граждан и предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» 
и статью 3 Закона Свердловской области «О пособии члену семьи умер-
шего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1046 «О знаке отличия 
Свердловской области «Жизнь во благо»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1060 «О внесении 
изменения в пункт 1 статьи 19 Закона Свердловской области «О статусе 
и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1032 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О противодействии коррупции 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1067 «О внесении 
изменений в Областной закон «О правовых актах в Свердловской об-
ласти»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1073 «О правилах 
формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса, построенного или строящегося на земельных 
участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строи-
тельства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду 
для строительства жилья экономического класса, в сроки, предусмотрен-
ные федеральным законом, и о порядке включения указанных граждан 
в эти списки»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1052 «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной под-
держке многодетных семей в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1033 «О внесении 
изменений в статьи 60 и 61 Областного закона «О правовых актах в 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1016 «О социальной 
поддержке лиц, родители которых погибли, умерли или пропали без вести 
в период Великой Отечественной войны»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1043 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном материнском 
(семейном) капитале»;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской 
области и на безвозмездную передачу в государственную собственность 
Российской Федерации объекта – здания изолятора временного содер-
жания в городе Ирбите;

- О даче согласия на безвозмездную передачу в государственную соб-
ственность Российской Федерации объекта государственного казенного 
имущества Свердловской области – центрального коммутатора системы 
APCO 25 (Motorola ARC4000);

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской 
области и на передачу в оперативное управление Департаменту по обе-
спечению деятельности мировых судей Свердловской области объектов 
– здания Дома правосудия для размещения мировых судей и здания 
гаража в селе Таборы;

- О даче согласия на прием в государственную собственность Сверд-
ловской области с зачислением в государственную казану Свердловской 
области и на передачу в оперативное управление государственному 
казенному учреждению Свердловской области «УралМонацит» объек-
тов – металлических укрытий ангарного типа для аварийных складов на 
базе хранения монацитового концентрата в муниципальном образовании 
Красноуфимский округ;

- О внесении изменений в постановления Законодательного Собрания 
от 20.12.2011 г. № 11-ПЗС «О составе комитета Законодательного Со-
брания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам» и от 
20.12.2011 г. № 16-ПЗС «О составе комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по аграрной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды»;

- О проекте федерального закона № 192804-6 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (вносят депутаты Государственной 
Думы М.Е.Старшинов, Р.Д.Курбанов, М.Х.Хадарцев и другие);

- О  постановлении Палаты Представителей от 21.04.2011 г. № 439-ППП 
«Об информации Счетной палаты о результатах проверки правильности 
исчисления, полноты и своевременности поступления в областной и мест-
ные бюджеты в 2010 году доходов, полученных в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских округов Сухой 
Лог и Верхнесалдинский, а также средств от продажи права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков»;

- Об участии Законодательного Собрания Свердловской области в 
проведении Дня местного самоуправления в Свердловской области;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- Разное.  

Татьяна БУРДАКОВА
Жаркая дискуссия разгоре-
лась на заседании комите-
та Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
по вопросам законодатель-
ства и общественной безо-
пасности. Повод для споров 
дал проект новых поправок 
в Избирательный кодекс 
Свердловской области.— Эти изменения в Из-бирательный кодекс касают-ся муниципальных образова-ний с числом зарегистриро-ванных избирателей не ме-нее двухсот тысяч человек. Он предполагает примене-ние не только вертикально-го общемуниципального спи-ска кандидатов от партий, но и горизонтальных перечней кандидатов от территориаль-ных партийных групп. Эта си-стема уже отработана на вы-борах в наше Законодатель-ное Собрание, — пояснил ав-тор обсуждаемой инициати-вы, депутат Виктор Якимов.

Иными словами, на выбо-рах в представительные ор-ганы Екатеринбурга и Ниж-него Тагила партии должны будут формировать не только один общий список кандида-тов в депутаты, но и несколь-ко перечней своих выдвижен-цев — как минимум по три человека для каждого одно-мандатного (многомандатно-го) округа. Например, уже из-вестно, что для грядущих вы-боров в Екатеринбургскую городскую Думу террито-рия областного центра раз-делена на восемнадцать од-номандатных округов. Следо-вательно, партиям в идеале нужно составить восемнад-цать списков своих выдви-женцев плюс один общемуни-ципальный перечень. Правда, в законопроекте есть неболь-шое послабление — для уча-стия в избирательной кам-пании число территориаль-ных групп кандидатов можно ограничить тремя четвертя-ми от числа одномандатных округов.

Как известно, в нашем За-конодательном Собрании  се-годня работают представи-тели только крупных пар-тий. Они не увидели никакой проблемы в том, чтобы вы-ставить на выборы сразу не-сколько десятков человек (в Екатеринбурге потребуется около пятидесяти кандида-тов). Более того, депутаты из фракции ЛДПР Игорь Торо-щин и Михаил Зубарев пред-ложили пойти ещё дальше — распространить это нововве-дение и на те муниципалите-ты, где проживает не менее пятидесяти тысяч избирате-лей.Однако против этой идеи категорически возразил  за-ведующий правовым отде-лом Избирательной комис-сии Свердловской области Игорь Буртов. По его мнению, далеко не во всех небольших муниципалитетах количе-ство территориальных групп кандидатов можно механи-чески распределить по схеме одномандатных (многоман-

датных) округов (например, в Каменске-Уральском). В ито-ге возникнет масса юридиче-ских проблем.— Мне кажется, в неболь-ших городах мы рискуем де-зориентировать избирате-лей, — поддержал такую точ-ку зрения заместитель пред-седателя Законодательного Собрания Виктор Шептий. — Иное дело — Екатеринбург, где у нас находится треть из-бирателей Среднего Урала. Там люди вполне поймут и примут ту схему выборов, ко-торая опробована при фор-мировании Законодательно-го Собрания.В итоге комитет по вопро-сам законодательства и об-щественной безопасности от-клонил поправку Игоря Торо-щина и Михаила Зубарева и рекомендовал для рассмотре-ния на очередном заседании областного парламента зако-нопроект, касающийся толь-ко Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Властная вертикаль или... горизонталь?Областные депутаты намерены изменить схему проведения выборов в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле

ЭКСПО-2020: ПРОДОЛЖЕНИЕ ИДЕИ

Участники форума проявили большой 
интерес к Всемирной выставке «ЭКСПО-
2020». В частности, представители 
американской делегации на форуме 
в Давосе были настолько впечатлены 
презентацией заявки Екатеринбурга 
на право её проведения, что решили 
обязательно побывать в столице Урала. Да 
и повод подобрался отличный: президент 

Американской торговой палаты в России 
Эндрю Сомерс заявил, что их делегация 
«усиленным составом» будет представлена 
на выставке «Иннопром-2013», сообщает 
ИТАР-ТАСС. Сомерс отметил, что был 
поражён размахом прошлогоднего 
Иннопрома. Заинтересовались этой 
выставкой и многие американские 
бизнесмены.
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Анатолий ГОРЛОВ
Вчера на заседании прави-
тельства РФ одобрены из-
менения в два социально 
значимых закона, касаю-
щихся поддержки семьи и 
детей.Одобрены поправки в за-кон «О дополнительных ме-рах государственной под-держки семей, имеющих де-тей». Корректировки призва-ны оградить семьи с детьми от действий недобросовест-ных организаций, злоупотре-бляющих доверием граждан при использовании ими ма-теринского капитала. В част-ности, кредитных и финансо-вых организаций, в которые могут направляться средства материнского капитала, на-пример, для улучшения жи-лищных условий семьи. Зако-нопроект предполагает огра-ничить перечень видов орга-низаций, работающих с мате-ринским капиталом. Кроме того, их деятельность попа-дает под особый контроль. В числе надзорных органов зна-чится и федеральная служба финансовой разведки.Законопроектом также предоставляется возмож-ность использовать сред-ства материнского капитала на погашение займов, пре-доставленных иными ор-ганизациями, которые уча-ствуют в обеспечении дого-воров ипотеки.На заседании правитель-ства также одобрены изме-нения в ФЗ «О государствен-ных пособиях гражданам, имеющим детей». Речь идёт о том, чтобы уравнять в пра-вах тех, кто уволен с работы в период отпуска по уходу за ребёнком, и уволенных в период отпуска по беремен-ности и родам. Правитель-ство предложило в отноше-нии этих категорий граждан 

Поправили в пользу семейВ правительстве скорректировали социальные законы

установить единый подход к определению размера еже-месячного пособия по ухо-ду за ребёнком. Согласно по-правкам, внесённым в закон, единый размер ежемесячно-го пособия должен состав-лять не менее 40 процентов от среднего заработка. ”〃’／）〈"’ー〇〃～〕／／"
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31 МАРТА 2013 ГОДА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СЕРОВСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №24
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При новой системе избирателям нужно будет изучать списки из нескольких десятков фамилий кандидатов в депутаты


