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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства
Свердловской области
 от 16.04.2013 № 513-ПП «Об изменении и установлении границ 
лесопарковой зоны и зелёной зоны в границах Свердловского лес-
ничества Свердловской области»; от 17.04.2013 № 515-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП «Об 
утверждении Положения, структуры и предельного лимита штат-
ной численности и фонда по должностным окладам в месяц Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области».

Постановление Уставного суда 
Свердловской области
  от 16 апреля 2013 года по делу о соответствии Уставу Свердлов-
ской области статьи 48 Правил землепользования и застройки го-
родского округа муниципального образования «город Екатерин-
бург», утвержденных Решением Екатеринбургской городской Думы 
от 13 ноября 2007 года № 68/48, в связи с запросом гражданки 
И.И. Потаповой.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

23-24 апреля 2013 года созывается Законодательное Собрание Свердловской 
области для проведения девятнадцатого заседания.

Начало работы 23 апреля в 10.00 в зале заседаний на 6-м этаже здания За-
конодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть следу-
ющие вопросы:

- Ежегодный отчет Губернатора Свердловской области Законодательному Собра-
нию Свердловской области по результатам деятельности Правительства Свердлов-
ской области за 2012 год, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным 
Собранием Свердловской области;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1131 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1128 «О внесении изменений в 
Областной закон «О Правительстве Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1127 «О внесении изменений 
в статьи 8 и 11 Закона Свердловской области «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1133 «О внесении 
изменений в Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1124 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О подготовке и принятии решений 
о включении земельных участков в границы населенных пунктов либо об 
исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установлении 
или об изменении видов разрешенного использования земельных участков на тер-
ритории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1119 «О внесении изменений 
в статью 16 Областного закона «О культурной деятельности на территории Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1093 «О мере социальной 
поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, от платы за коммунальные услуги»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1094 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1112 «О полномочиях органов 
государственной власти Свердловской области по взаимодействию с Советом му-
ниципальных образований Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1118 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об организации и ведении Свердловского областного 
регистра муниципальных нормативных правовых актов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1074 «О внесении изменений в 
Областной закон «О прожиточном минимуме в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1097 «О копии Знамени 
Победы»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1091 «О внесении изменения в 
часть вторую статьи 23 Областного закона «О защите прав ребенка»;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской области и на 
передачу в оперативное управление государственным бюджетным учреждениям здра-
воохранения Свердловской области движимого имущества в городах Екатеринбурге, 
Ирбите, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Красноуфимске и Нижний Тагил;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской области и 
на передачу в оперативное управление государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая 
больница № 1» движимого имущества;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской области и 
на передачу в оперативное управление государственным бюджетным учреждениям 
здравоохранения Свердловской области движимого имущества в городах Екате-
ринбурге и Нижний Тагил;

- Об информации о деятельности органов внутренних дел в Свердловской об-
ласти в 2012 году;

- О внесении изменений во Временный регламент Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О внесении изменения в пункт 1 постановления Законодательного Со-
брания от 20.12.2011 № 12-ПЗС «О составе комитета Законодательного Со-
брания Свердловской области по вопросам законодательства и общественной 
безопасности»; 

- О постановлении Областной Думы от 18.05.2011 № 780-ПОД «Об информации 
Счетной палаты о результатах проверки формирования и исполнения расходов 
местных бюджетов на решение вопроса местного значения по организации предостав-
ления общего образования по общеобразовательным программам (за исключением 
субвенций, предоставляемых из об-ластного бюджета) в городских округах Богдано-
вич, Режевской, Сысертский, а также в Слободо-Туринском муниципальном районе»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 18.04.2012 № 284-ПЗС «О про-
ведении VIII областного конкурса молодежи образовательных учреждений и научных 
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 18.04.2012 № 285-ПЗС «О 
проведении IV областного конкурса среди педагогических и научных работников об-
разовательных учреждений и научных организаций, студентов учреждений высшего 
и среднего профессионального образования на лучшую работу «Противодействие 
коррупции через образование»;

- О проведении IX областного конкурса молодежи образовательных учреждений 
и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»;

- О проведении V областного конкурса среди педагогических и научных работ-
ников образовательных учреждений и научных организаций, студентов учреждений 
высшего и среднего профессионального образования на лучшую работу «Противо-
действие коррупции через образование»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердлов-
ской области. 

Президент России 
проведёт 
«Прямую линию»
Специальная программа «Прямая линия с Вла-
димиром Путиным» пройдёт 25 апреля в 12.00 
по московскому времени, сообщает пресс-
служба Кремля. 

Программа будет транслироваться в эфи-
ре телеканалов «Первый», «Россия 1» и «Рос-
сия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FМ» и 
«Радио России». 

Задать вопрос Президенту смогут не толь-
ко приглашённые в студию гости, но и те 
граждане, с кем Владимир Путин будет об-
щаться в ходе прямых включений из горо-
дов России, а также позвонившие или напра-
вившие СМС-сообщение в единый телефон-
ный центр. 

Леонид ПОЗДЕЕВ

Для мигрантов из СНГ 
введут загранпаспорта
Владимир Путин поддержал предложение о 
допуске граждан бывшего СНГ в РФ только 
по заграничным паспортам. 

Эту идею выдвинул на встрече с главой 
государства директор Федеральной миграци-
онной службы (ФМС) Константин Ромоданов-
ский. Он сообщил, что новый порядок пере-
сечения границы с РФ можно ввести уже че-
рез полгода. Однако Владимир Путин выска-
зал сомнение, что в бывших странах СНГ успе-
ют к этому времени отпечатать необходимое 
количество загранпаспортов, и предложил пе-
ренести срок на 1 января 2015 года. Прези-
дент РФ подчеркнул, что загранпаспорта для 
въезда в Россию не будут вводиться для граж-
дан Казахстана и Белоруссии, входящих в Та-
моженный союз, а жители приграничных рай-
онов могут пересекать границу с РФ по льгот-
ным правилам.

Депутаты развелись 
с жёнами перед подачей 
деклараций 
Почти 30 депутатов Госдумы развелись с жё-
нами накануне подачи налоговых деклараций, 
утверждает РИА «Новости». 

В комиссии Госдумы по этике не исключа-
ют, что речь может идти о фиктивных разво-
дах в целях сокрытия данных об имуществе и 
доходах парламентариев. Впрочем, и утверж-
дать, что разводы вызваны именно этим об-
стоятельством, коллеги разведённых депу-
татов тоже не берутся. Прояснить ситуацию 
можно будет после проверок думской комис-
сии по контролю за доходами депутатов.

Анатолий ГОРЛОВ

В 2013 года на науку 
в Свердловской области 
заложено 
200 миллионов рублей
Вчера состоялось общее собрание Уральского 
отделения Российской Академии наук, участие 
в котором принял и вице-губернатор — руково-
дитель администрации губернатора Яков Си-
лин. 

- Научно-технический потенциал должен 
стать одним из основных ресурсов экономиче-
ского роста Свердловской области и приори-
тетным направлением работы власти, бизне-
са и научного сообщества, — заявил Яков Си-
лин, приветствуя участников собрания, переда-
ёт департамент информационной политики гу-
бернатора. По словам вице-губернатора, все 
социально значимые проекты, реализуемые в 
регионе, имеют выверенную научную базу. 

Напомним, с 2008 года расходы областно-
го бюджета на научно-техническую деятель-
ность увеличились в полтора раза. А в этом 
году на финансирование научной и иннова-
ционной деятельности заложено 200 миллио-
нов рублей.

«Мы уверены, что только тесный союз на-
уки, образования, промышленности и бизне-
са позволит Свердловской области подняться 
на совершенно новый уровень социального и 
экономического развития, обеспечит условия 
для создания новых стандартов жизни ураль-
цев», — сказал Яков Силин, пожелав участни-
кам общего собрания УрО РАН новых успехов 
на научном поприще.

Анна ОСИПОВА

Татьяна БУРДАКОВА
Комитет по развитию инфра-
структуры и жилищной по-
литике Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти взялся за рассмотре-
ние сложнейшего вопроса: 
что делать с многоэтажка-
ми, «самостийно» выросши-
ми на землях, предназначен-
ных для индивидуального 
жилищного строительства 
(ИЖС)?Как рассказал депутатам заместитель начальника де-партамента архитектуры, гра-достроительства и регулирова-ния земельных отношений ад-министрации Екатеринбурга Михаил Волков, федеральный закон о дачной амнистии не-которые граждане расценили как дыру в российском законо-дательстве, позволяющую воз-водить многоквартирные до-ма на участках под ИЖС. Город-ская власть борется с этой про-блемой уже более трёх лет, об-наружено 66 подобных объек-тов.— Предприниматели, воз-водящие трёх-пятиэтажные дома на маленьких земельных участках, поступают нечестно и по отношению к тем людям, 

Кто в домике живёт?В областном центре уже несколько десятков нелегально построенных многоквартирных домов, пора что-то делать

которым продают квартиры, и по отношению к горожанам, проживающим по соседству, — считает депутат Максим Сере-бренников. — С одной сторо-ны, эти застройщики, пользу-ясь юридической неграмотно-стью некоторых людей, прода-ют им квартиры в домах, где не будет нормального водо-, газо-, электроснабжения. А с другой стороны, появляются большие трудности у всех жителей близ-лежащей территории. Ведь ни-кто не заботится о создании со-циальной инфраструктуры, не-обходимой для горожан, чьё количество в этом районе рез-ко увеличивается из-за возве-

дения многоквартирников. О каких садиках и поликлиниках может идти речь, если там да-же нормальных проездов для пожарных машин не остаётся? Это значит, что возникает про-блема и с безопасностью.Сейчас главное — понять, как защитить интересы людей, которые отдали свои сбереже-ния за квадратные метры в по-добных объектах. Заместитель председателя комитета по раз-витию инфраструктуры и жи-лищной политике Владимир Коньков предложил рассмо-треть варианты перепрофили-рования таких зданий под объ-екты соцкультбыта.

В Екатеринбурге сносят не только ветхое жильё, но и  
многоквартирники, возведённые в обход закона

— Это нельзя делать ни в коем случае. Как только мы оставим застройщикам хоть какой-то шанс легализовать возведённые объекты, коли-чество семей, пострадавших от подобных схем, возрастёт мно-гократно, — возмутился ис-полнительный директор Гиль-дии строителей Урала Вяче-слав Трапезников. По словам Михаила Волко-ва, предприниматели, ответ-ственные за появление подоб-ных многоквартирников, сей-час активно ищут пути лега-лизации возведённых объек-тов. Российским законодатель-ством им оставлен один вари-ант решения вопроса — изме-нить схему территориального планирования Екатеринбурга и добиться, чтобы участки, где стоят подобные дома, переста-ли считаться землями, предо-ставленными под ИЖС. Одна-ко такой пересмотр градостро-ительной документации воз-можен только через процеду-ру публичных слушаний. Ины-ми словами, необходимо, что-бы большинство местных жи-телей одобрило изменение об-лика своего города. Но согла-сятся ли екатеринбуржцы на такую «головную боль»?
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Леонид ПОЗДЕЕВ
В итоговом докладе Россий-
ского государственного во-
енного историко-культур-
ного центра при правитель-
стве РФ Свердловская об-
ласть названа первой сре-
ди регионов, которые в пол-
ном объёме выполнили в 
2012 году государственную 
программу патриотическо-
го воспитания граждан. О 
том, что стоит за этой вы-
сокой оценкой, «Областной 
газете» рассказал замести-
тель председателя област-
ного правительства Влади-
мир РОМАНОВ. 

-Владимир Иванович, в 
правительственном докла-
де отмечены какие-то кон-
кретные достижения нашей 
области в патриотическом 
воспитании населения? -В докладе отмечена про-ведённая в нашей области се-рия мероприятий, посвящён-ных 200-летию Отечествен-ной войны 1812 года и 400-ле-тию разгрома польско-ли-товских интервентов, одо-брен опыт организации ра-боты по развитию интереса к профессиям народного хозяй-ства, в частности, проведения областного конкурса «Сла-вим человека труда», отмечен большой вклад поисковых от-рядов региона в увековечение памяти погибших защитни-ков Отечества. 

-А как строится эта рабо-
та в нашем регионе в 2013 
году?-Вчера в екатеринбург-ском ДИВСе мы провели боль-шое мероприятие, посвящён-ное очередной годовщине битвы на Чудском озере. Со-стоялся большой спортив-ный праздник с участием ти-тулованных боксёров, масте-ров рукопашного боя, бор-цов боевого самбо. Собралась 

Анатолий ГОРЛОВ
Вчера в Екатеринбурге про-
шло заседание правления 
Европейского института 
омбудсмена.  А перед этим 
гостям устроили экскурсию 
по городу. В Исторический зал рези-денции губернатора, где про-ходило заседание, правоза-щитники приехали полные впечатлений. –Не ожидала, что Екатерин-бург такой красивый и дина-мичный город, – поделилась с журналистами председатель Европейского института ом-будсмена Бурги Волжер. – Те-перь я и мои коллеги – поклон-ники Екатеринбурга. Чувства гостей понять 

можно. Ведь никто из них ра-нее здесь не бывал, заседание правления проводится на Ура-ле впервые. Выяснилось, что некоторые из приехавших пра-возащитников не знали, что сюда можно добраться само-лётом любой из европейских авиакомпаний. Кстати, Уполномоченный по правам человека в Сверд-ловской области Татьяна Мерз-лякова – единственный из ре-гиональных уполномоченных, представляющих Россию в прав-лении Европейского института омбудсмена. Её ежегодный до-клад о правозащитной деятель-ности переведён на английский язык и рекомендован европей-скими коллегами как пример ра-боты уполномоченных.

«Мы – поклонники Екатеринбурга» В этом признались члены правления Европейского института омбудсмена

«Не раздавать указания, а участвовать в работе»В Свердловской области создаётся Региональный центр патриотического воспитаниямолодёжь из разных угол-ков Свердловской области и из других регионов. В высту-плениях участников подчёр-кивалось, что на льду Чудско-го озера закладывались ос-новы для будущих побед Рос-сии, в том числе победы в Ве-ликой Отечественной войне, 70-летие которой мы будем отмечать через два года. И во всех выступлениях шла речь о важности патриотического воспитания граждан. Я особо подчёркиваю, не только уча-щихся, студентов, допризыв-ников, а всех граждан Сверд-ловской области. Мы ведь ор-ганизуем работу по патрио-тическому воспитанию даже в детских садах. Например, в детском садике села Каши-но Камышловского района — высочайший уровень патрио-тического воспитания. Конеч-но, никто там не заставляет ребятишек бегать в касках с автоматами. Но там есть что-то вроде маленького музея, там детям рассказывают о Ро-дине, об Урале, об их старших земляках, которые служили в армии, воевали. Активно мы работаем и с теми ребятами, кто уже окончил школы, ву-зы и колледжи, и с теми, кто отслужил военную службу. А главное — по распоряжению губернатора у нас создаётся Региональный центр патрио-тического воспитания.
-Но ведь в Егоршино уже 

есть такой центр. Зачем соз-
давать ещё один? -Основная задача центра в Егоршино — призыв моло-дых ребят на военную служ-бу. Призыв идёт два раза в го-ду по три с половиной месяца. А ведь не менее месяца поме-щение надо ещё и готовить к каждой призывной кампании. То есть по восемь месяцев в году этот центр работает как сборный призывной пункт. И 

только три-четыре месяца его можно использовать для вос-питательной работы с други-ми категориями граждан. В то же время там есть хорошая спортивная база, хороший му-зей, которые можно исполь-зовать в работе с местными школьниками из Егоршино и близлежащих населённых пунктов. Так что его мы не сбрасываем со счетов, но ре-гиональный центр должен быть в Екатеринбурге. 
-Каковы будут функции 

нового центра?-Основная функция — управленческая. Он будет ра-ботать в тесном контакте с ДОСААФ, с областными мини-стерствами и с местными цен-трами патриотического вос-питания, которые уже созда-ны в крупных муниципалите-тах, таких как Нижний Тагил, Верхняя Пышма. В контакте с кадетскими корпусами, ка-детскими школами и класса-ми. Хочу напомнить, что ког-да мы пару лет назад всерьёз взялись за организацию па-триотического воспитания, то поняли, какой это огром-ный и сложный пласт работы. Не всё у нас получалось, не всё шло ровно, и мы поняли, что нам нужна некая вертикаль управления этой работой. А с приходом к руководству обла-стью Евгения Куйвашева мы получили мощную поддерж-ку. Губернатор и поставил за-дачу создать в области Центр патриотического воспитания, который займётся координа-цией всех мероприятий па-триотической тематики. Это и планирование мероприятий, и контроль за их проведени-ем, сбор и обобщение инфор-мации о деятельности органи-заций, участвующих в реали-зации государственной поли-тики в сфере патриотическо-го воспитания. Центр будет 

казать нашим гостям не толь-ко сегодняшние достижения, но и славную историю наше-го края. Но главное, конечно, — воспитывать граждан обла-сти на примерах нашей геро-ической истории. В общем, я убеждён, что с созданием цен-тра всё положительное, что накоплено в нашей области по патриотическому воспи-танию, будет приумножаться, работа будет набирать темп, и мы выйдем на более значи-мые рубежи.
-Владимир Иванович, вы 

ведь ещё и казачий генерал, 
атаман Оренбургского ка-
зачьего войска. Не кажется 
ли вам, что в последнее вре-
мя как-то поутихли разгово-
ры вокруг казачества и его 
роли в жизни общества. Не 
снижается ли эта роль?-Разговоров стало меньше потому, что меньше стало вы-яснений внутри казачьих об-ществ — кто главнее, кто ко-му подчиняется. А роль каза-чества в жизни общества при-низить никто не сможет. Ряды казачьих обществ растут, если раньше казаков воспринима-ли с некоторым недоверием, то сегодня ни одно серьёзное мероприятие в муниципали-тетах без них не обходится. Ка-заки и в охране общественно-го порядка участвуют, и всегда готовы помочь мобилизовать людей на мероприятия, на по-жарную охрану лесов, на уча-стие в культурных мероприя-тиях. Мы справедливо подчёр-киваем, что Урал — опорный край державы, но справедливо и другое утверждение: Урал — казачий край державы. Казаки всегда были и остаются патри-отами, так что уверен, создава-емый Региональный центр па-триотического воспитания в своей работе будет опираться и на наше казачество.
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Члены правления 
Европейского 
института 
омбудсмена (слева 
направо) Нина 
Карпачёва, Татьяна 
Мерзлякова и 
генсек правления 
ЕИО  Йозеф 
Зигеле понимают 
друг друга и без 
переводчика

Владимир Романов: «С созданием центра всё положительное, 
что накоплено в нашей области по патриотическому 
воспитанию, будет приумножаться»не просто раздавать указания, а практически участвовать в подготовке и проведении этих мероприятий, будет участво-вать в развитии шефских свя-зей с воинскими частями, уча-ствовать в работе по увекове-чению памяти погибших за-щитников Отечества. 

-На какой стадии нахо-
дится работа по созданию 
центра?-В марте было подписа-но распоряжение областно-го правительства «О создании государственного автоном-ного учреждения Свердлов-ской области «Региональный центр патриотического вос-питания». Уже назначен его директор — это Герой России, 

кавалер семи боевых орденов Игорь Радобольский, он сей-час подбирает кадры сотруд-ников. Конечно, центру необ-ходимо будет помещение для размещения персонала. Нуж-ны будут классы для прове-дения методических, инструк-тивных занятий с организа-торами работы по патриоти-ческому воспитанию. Там же можно будет разместить му-зейную экспозицию об Ураль-ском добровольческом танко-вом корпусе, 70-летие которо-го отмечаем в этом году. Хотя мы подумываем и о создании большого музея боевой славы Урала. У нас в области наме-чаются крупные международ-ные мероприятия, и важно по-


