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      ДОКУМЕНТЫ

Президент РФ подписал 

закон о борьбе

с отмыванием денег

Владимир Путин, выступая на Петербургском 
экономическом форуме в минувшем июне, 
заявил, что Россия приводит своё законода-
тельство в соответствие с международны-
ми нормами и требованиями Группы по раз-
работке финансовых мер борьбы с отмыва-
нием денег (ФАТФ). Результатом этой стра-
тегии стал закон о противодействии незакон-
ным финансовым операциям.

Теперь Федеральная налоговая служба по-
лучила доступ к счетам физических лиц, если 
в этом возникнет необходимость, сообща-
ет агентство «Прайм». Законом также  предус-
мотрена ответственность за вывод средств за 
пределы России и Таможенного союза.

В нём содержится и норма о возможно-
сти при соблюдении соответствующих процедур 
блокирования счетов юридических и физиче-
ских лиц, если они подозреваются в террористи-
ческой деятельности или её финансировании.

Так называемый «антиотмывочный» за-
кон был разработан летом прошлого года, он 
вступает в силу с момента публикации за ис-
ключением некоторых положений.

Египет на пороге 

гражданской войны

В минувший понедельник Высший совет воо-
ружённых сил Египта предъявил президенту 
Мохаммеду Мурси ультиматум, предлагаю-
щий ему покинуть пост главы государства в 
течение двух суток.

Вчера Мурси отверг требования оппози-
ции, сообщает  Франс-Пресс. Администрация 
президента распространила заявление, в ко-
тором изложена позиция первого лица Егип-
та по поводу выступления военных. В нём 
сказано, что нынешнее демократическое го-
сударство — важнейшее завоевание рево-
люции 25 января 2011 года. Народ выступает 
за стабильность и поступательное развитие 
общества. Руководство страны разработало 
стратегию национального примирения, и не-
обходимо запустить механизм её реализации, 
начав с переговорного процесса.

Между тем в высших эшелонах власти 
нет единства. Достаточно сказать, что уже 
одиннадцать министров и три губернатора 
подали в отставку, выразив тем самым несо-
гласие с политикой президента.

Сегодня оппозиция намерена начать бессроч-
ную акцию гражданского неповиновения. Некото-
рые радикальные противники Мурси предлагают 
пойти на штурм президентского дворца.

Как отмечают многие европейские поли-
тологи, новый виток противостояния в Египте 
можно однозначно оценить как пролог граж-
данской войны в стране.

Андрей ДУНЯШИН

Татьяна РОГАЛЬСКАЯ
29 июня дан старт выдви-
жению кандидатов, списков 
кандидатов в депутаты 
местных представительных 
органов и глав муниципаль-
ных образований на вы-
боры, которые состоятся 8 
сентября. Этот период явля-
ется ключевым для желаю-
щих побороться за возмож-
ность участвовать в работе 
самой близкой к нам власти 
– местном само-
управлении. О том, как бу-
дет организована работа в 
этот период, «Областной га-
зете» рассказывает Игорь 
Буртов, член избиратель-
ной комиссии Свердловской 
области с правом решающе-
го голоса, заведующий пра-
вовым отделом аппарата 
облизбиркома.

 – Игорь Анатольевич, 
почему выдвижение нача-
лось в субботу?– Потому, что, согласно Из-бирательному кодексу обла-сти, выдвижение кандидатов, списков кандидатов в депута-ты местных представитель-ных органов и глав муници-пальных образований долж-но начаться за 70 дней до дня голосования. Отсчитываем от 8 сентября 70 дней и получа-ем 29 июня — дату, которая в этом году пришлась на суб-боту.

– Как долго продлит-
ся этот этап предвыборной 
кампании?– Последним днём, когда кандидаты могут быть вы-двинуты, станет 24 июля, а са-ми документы о выдвижении должны быть представлены не позднее 18.00 этого дня.

– Означает ли это, что с 
29 июня по 24 июля любой 
российский гражданин мо-
жет прийти в избиратель-
ную комиссию и выдвинуть-
ся на выборах?– Да, так оно и есть, но с некоторыми уточнениями. Во-первых, как вы правиль-но отметили, кандидатом мо-жет быть выдвинут именно гражданин Российской Феде-

рации. Причём такой гражда-нин не может иметь граждан-ства иного государства ли-бо вид на жительство в дру-гой стране. Во-вторых, балло-тироваться в депутаты пред-ставительного органа муни-ципального образования мо-жет гражданин, достигший 18-летнего возраста, а в гла-вы муниципального образо-вания — 21 года. Наконец, не имеют право выдвигаться граждане, осуждённые ког-да-либо за совершение тяж-ких или особо тяжких пре-ступлений. Это основные «за-градительные барьеры». Сам процесс выдвижения доста-точно прост и заключается в представлении в соответ-ствующую избирательную комиссию комплекта доку-ментов, определённых зако-ном. Основным документом, который представляет кан-дидат, не важно, выдвинут ли он в порядке самовыдви-жения или избирательным объединением, является за-явление о согласии баллоти-роваться на ту или иную вы-борную должность. В заявле-нии гражданин также указы-вает о себе ряд анкетных све-дений — дату рождения, об-разование, место работы, за-нимаемую должность, при-надлежность к партии и т.д. 

Эти сведения должны быть подтверждены соответству-ющими документами — па-спортом, дипломом, трудо-вой книжкой, справкой — или их копиями. К заявлению в ряде случаев прикладыва-ются сведения о доходах и имуществе кандидата, в том числе заграничном.
– Какова роль политиче-

ских партий при выдвиже-
нии кандидатов?– Политические партии – это общественные объеди-нения, главной задачей кото-рых является представление интересов различных катего-рий граждан, в том числе в вы-борных органах власти и мест-ного самоуправления. Поэто-му партии — основные субъ-екты выдвижения кандида-тов на выборах разного уров-ня. Так как партийное выдви-жение кандидата уже означает, что его (кандидата) поддержи-вает немалое количество из-бирателей, кандидаты и спи-ски кандидатов, выдвинутые партиями, освобождаются от какой-либо формы поддерж-ки своего выдвижения, вклю-чая сбор подписей избирате-лей, и проходят этап выдви-жения и регистрации в особом порядке. Этим они отличают-ся от выдвинутых другими об-щественными объединения-

ми, которые на выборах также могут выдвигать кандидатов. Но чтобы кандидат или список кандидатов, выдвинутый по-литической партией, смог при-нять участие в выборах, в го-родскую или районную изби-рательную комиссию уполно-моченные представители этой партии должны представить соответствующий комплект документов. Парторганизации должны продемонстрировать свою способность и провести партийный форум по выдви-жению кандидатов и списков кандидатов, и подготовить и представить в избирательную комиссию документы по его итогам. Ранее решение об от-казе в регистрации кандида-тов либо списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями, принималось до-статочно редко. Такое решение избирательной комиссии сви-детельствовало о том, что кон-кретная партийная организа-ция не имела необходимых ор-ганизационно-правовых ре-сурсов и оказалась не готова обеспечить соблюдение зако-нодательства о выборах.
– В чём заключается суть 

процедуры регистрации 
кандидатов, списков канди-
датов и по каким основани-
ям им отказывают в реги-
страции?– Факт регистрации кан-дидата, списка кандидатов означает, что этот кандидат, список кандидатов окажут-ся в избирательном бюллете-не, по которому будет прово-диться голосование на соот-ветствующих выборах. Доку-менты, необходимые для ре-гистрации кандидатов, спи-сков кандидатов, необходи-мо представить в избиратель-ную комиссию не позднее 18.00 29 июля 2013 года. Реги-страция кандидата оформля-ется решением избиратель-ной комиссии. В таком реше-нии суммируются результаты проверки соблюдения канди-датом либо избирательным объединением, выдвинув-шим кандидата, список кан-дидатов, процедуры выдви-жения, правильности оформ-

ления представленных изби-рательных документов. Кан-дидаты, списки кандидатов, выдвинутых политическими партиями, регистрируются на основании партийного реше-ния об их выдвижении. Поэ-тому если сам гражданин, вы-двинутый политической пар-тией, не допустил огрехов в своих документах (например, скрыл сведения об имеющей-ся у него не снятой или непо-гашенной судимости), то осо-бых препятствий для его ре-гистрации не предвидится. С кандидатами-самовыдвижен-цами либо кандидатами, вы-двинутыми общественны-ми объединениями, ситуация несколько сложнее. Как пра-вило, им предстоит подтвер-дить наличие поддержки сво-ей кандидатуры путём сбора подписей среди избирателей. Процедура эта несложная, од-нако требующая вниматель-ности и аккуратности от её непосредственных участни-ков – сборщиков подписей и избирателей. Избирателю, ре-шившему поддержать того или иного кандидата, будет необходимо поставить свою подпись и дату её внесения в подписной лист. Остальные данные об избирателе может заполнить сборщик подписей. Кандидат берёт на себя ответ-ственность за достоверность и правильность внесения дан-ных в подписные листы, заве-ряя каждый лист. Подписи мо-гут собираться в любых ме-стах, кроме специально ого-ворённых в законе, например, по месту работы избирателей либо по месту выдачи им за-работной платы. Избиратель-ные комиссии, получив на-ряду с другими документа-ми для регистрации кандида-та папки с подписными листа-ми, обязаны проверить пра-вильность их оформления и заполнения. Сомнения в до-стоверности каких-либо све-дений члены избирательных комиссий разрешают с помо-щью привлечённых специа-листов из органов миграци-онной службы или даже экс-пертов-почерковедов. Произ-

вольная выбраковка подпи-сей здесь исключена. Если по результатам проверки подпи-сей их оказалось достаточное количество (0,5 процента от числа зарегистрированных в округе избирателей), канди-дат регистрируется, если же нет – комиссия отказывает ему в регистрации.
– А сколько подписей не-

обходимо собрать в абсо-
лютном выражении?– Избирательные комис-сии своим специальным реше-нием определяют необходи-мое количество подписей для регистрации кандидатов. Это число зависит от числа заре-гистрированных избирателей. Так, на выборах главы Екате-ринбурга – председателя Ека-теринбургской городской Ду-мы необходимое для регистра-ции кандидата число подписей составляет 5387, а на выборах главы, например, Пышминско-го городского округа — 87 под-писей. Как видите, разница за-метная. Однако комиссии про-веряют подписные листы по единым правилам, независимо от их количества.

– Какой совет вы бы да-
ли кандидатам на предсто-
ящих выборах для успеш-
ного прохождения этапа вы-
движения и регистрации?– Основные рекоменда-ции, которые хотелось бы дать кандидатам при оформ-лении избирательных доку-ментов, – быть максималь-но внимательными и точны-ми, заполнять те или иные формы, только сверившись с подлинниками документов (справок), а также не откла-дывать оформление и пред-ставление документов в из-бирательные комиссии на по-следний момент. Комиссии сделают всё от них зависящее, чтобы обеспечить в соответ-ствии с законом возможность реализации избирательных прав граждан. Однако готов-ность и желание реализовать эти права, соблюдая закон, должны продемонстрировать сами кандидаты и избира-тельные объединения.

Легко ли стать кандидатом?В Свердловской области начался очередной этап кампании по подготовке к муниципальным выборам

Игорь Буртов: «Основная рекомендация, которую хотелось бы 
дать кандидатам при оформлении избирательных документов, 
– быть максимально внимательными и точными»

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Законы Свердловской области

 от 25.06.2013 года № 55-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О бюджете государственного внебюджетного Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской обла-
сти на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»; от 25.06.2013 года № 56-ОЗ «Об исполнении бюджета государствен-
ного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Свердловской области за 2012 год»; от 25.06.2013 года № 57-ОЗ «О внесении изменений в статью 31 За-
кона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности де-
путатов Законодательного Собрания Свердловской области»; от 25.06.2013 года № 58-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об административных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской области по определению пе-
речня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области»; от 25.06.2013 года № 60-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской обла-
сти»; от 25.06.2013 года № 61-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об Общественной палате Свердловской области».

Указы Губернатора

Свердловской области

 от 25.06.2013 № 333-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 10.10.2005 № 802-УГ «О назначении предста-
вителей высших органов государственной власти Свердловской обла-
сти в Свердловскую областную трехстороннюю комиссию по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений»; от 25.06.2013 № 334-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Материнская доблесть»; от 25.06.2013 № 335-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь».

Постановление Законодательного 

Собрания Свердловской области

 от 25.06.2013 года № 1039-ПЗС «О награждении Почётной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области».

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 21.06.2013 № 777-ПП «О внесении изменений в областную целевую 
программу «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1481-ПП».

Приказ Министерства финансов 

Свердловской области

 от 25 июня 2013 года №279 «О признании утратившим силу приказа 
Министерства финансов Свердловской области от 27.02.2012 № 56 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления Мини-
стерством финансов Свердловской области государственной услуги по 
осуществлению приёма граждан, обеспечению своевременного и пол-
ного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, приня-
тию по ним решений и направлению заявителям ответов в установлен-
ный законодательством срок».
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Анна ОСИПОВА
Парк Маяковского, безуслов-
но, знаковое место не толь-
ко для екатеринбуржцев, но 
и для всех остальных жите-
лей Свердловской области. 
Редкая семья ни разу не вы-
биралась погулять по этим 
аллеям и прокатиться на ко-
лесе обозрения. Между тем 
Центральный парк культуры 
и отдыха имени Владимира 
Маяковского (ЦПКиО) сегод-
ня серьёзно уступает своим 
современным собратьям и не 
соответствует многим требо-
ваниям. Вчера на «прогулку» в парк выбрались представители об-ластной и городской власти во главе с губернатором региона Евгением Куйвашевым. В ходе выездного совещания они обсу-дили концепцию развития этой территории.- Довольно большое коли-чество детей и взрослых на ле-то никуда не уезжают. Совер-шенно очевидно, что сегодня к парку с точки зрения и безо-пасности, и организации досу-га предъявляются более жёст-кие требования, — отметил Ев-гений Куйвашев.Визит в парк Маяковского начался с посещения детской железной дороги (ДЖД), кото-рая была открыта ещё в 1960 году. Важно, что это не просто элемент досуга — в свободное время ученики более 80 школ Екатеринбурга занимаются там. Техническая база и опыт, которые даёт ДЖД, не только создают кадровый резерв для российских железных дорог, но и готовят школьников к самым разным профессиям.Евгения Куйвашева и всю делегацию пригласили в вагон-чик и прокатили по маршру-ту. Увы, живописным пейзаж из окон детского поезда назвать не выходит — местами ЦПКиО больше напоминает глухие лес-ные дебри, нежели зону отдыха.Тем не менее губернатор спра-

Ни одно дерево не пострадаетРеконструкция парка Маяковского предполагает полное сохранение лесного массива
 КСТАТИ

Консолидированный бюджет 
Центрального парка культу-
ры и отдыха им. В. В. Маяков-
ского составляет 124,5 милли-
она рублей, из которых толь-
ко 49 миллионов рублей идут 
из бюджета Екатеринбурга, 
всё остальное парк зарабаты-
вает сам.

ведливо заметил: несмотря на довольно скромное финанси-рование для такого крупного объекта (94 гектара), парк про-должает планомерно разви-ваться.Надо сказать, что детская железная дорога охватывает самую малую часть парка. Од-нако уже не первый год суще-ствует проект реконструкции, согласно которому она должна расшириться и стать главной транспортной артерией зоны отдыха. Пока дальше проекта дело не сдвинулось, но предста-вители железной дороги увере-ны, что старт не за горами.Реконструкция ДЖД гар-монично вписывается и в кон-цепцию развития парка с ак-центом на семейный отдых. Та-кая, как оказалось, существует с 2006 года и рассчитана на срок 

до 2015 года. В 2009 году она была актуализирована, а сегод-ня предложена в качестве осно-вы для проекта масштабной ре-конструкции ЦПКиО.Один из моментов рекон-струкции тесно увязан с ге-неральным планом развития Екатеринбурга — это прод-ление улицы Ткачей (северо-восточная граница парка) с выходом на переулок Базовый и возможностью строитель-ства развязки. Сейчас для это-го необходимо перенести су-ществующий участок детской железной дороги. Кроме то-го, в проекте значится строи-тельство летнего театра, об-новление аттракционов и, что самое главное, сохранение всего лесного массива.– Существуют вещи, кото-рые сегодня не дают парку раз-

виваться. Самое сложное — это вопрос земли. Как извест-но, сейчас собственником тер-ритории парка является Сверд-ловская область, а не сам парк, следовательно, не идёт и речи о каких-то капитальных вло-жениях, потому что наши пол-номочия ограничены по зако-ну, — рассказала Татьяна Яро-шевская, начальник управле-ния культуры Екатеринбурга. Она уверена, что если террито-рия парка перейдёт в муници-пальную собственность, круп-нейшая зона отдыха станет бо-лее привлекательной. К приме-ру, это позволит решить вопрос с устаревшими коммуникаци-ями, которые фактически яв-ляются ровесниками парка. Гу-бернатор Свердловской обла-сти отметил, что передача зем-ли в собственность города воз-

можна — никаких существен-ных препятствий для этого он не видит.– Почти сто гектаров — это колоссальная территория, ко-торую необходимо содержать. То, что парк не стоял на месте, а развивался, многого стоит. Есть необходимость создать усло-вия для полноценного отдыха. Но сперва необходимо подгото-виться, запланировать очерёд-ность, чтобы парк на период ре-конструкции не закрывался, — сказал Евгений Куйвашев.По итогам выездного со-вещания была создана рабо-чая группа, руководителем ко-торой стал заместитель гла-вы администрации Екатерин-бурга по вопросам капитально-го строительства и землеполь-зования Сергей Мямин. Через месяц рабочая группа должна 

подготовить дорожную карту реконструкции излюбленного места отдыха горожан. Именно тогда будет уточнена концеп-ция и станут ясны этапы работ, первоочередные объекты, сро-ки и необходимый объём фи-нансирования. Кроме того, не исключено, что парк Маяков-ского войдёт в число объектов целевой программы «Столица».– В этом году уже три парка и сквера будут реконструиро-ваны по программе «Столица», но если будет предложен хоро-ший проект, не исключено, что туда войдёт и парк Маяковско-го, — рассказал вице-губерна-тор — руководитель админи-страции губернатора Сверд-ловской области, куратор про-граммы «Столица» Яков Си-лин.

 МНЕНИЕ

Воспользовавшись момен-
том, журналисты поинтересо-
вались у главы администра-
ции Екатеринбурга Алексан-
дра Якоба, почему вход в парк 
Маяковского платный?

- Вход платный (50 ру-
блей) только в летнее время 
в выходные дни. Но для очень 
большой категории людей 
вход свободный, например, 
для пенсионеров, инвалидов, 
многодетных семей, дошколь-
ников… Поэтому не совсем 
корректно говорить, что вход 
в парк Маяковского платный. 
Вырученные деньги идут на 
развитие парка.

Евгений Куйвашев 
прокатился 
по детской 
железной дороге, 
заодно осмотрев 
дальние уголки 
Центрального паркаАН
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