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Информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к ре-
гулируемым товарам и услугам ГУП СО  
«Облкоммунэнерго», а также о регистра-
ции и ходе реализации заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения за 2-й квартал 
2013 года размещена в полном объёме на 
официальном сайте www.okenergo.com.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 18 июля 2013 г.        № 21/149 
     Екатеринбург

О заверении списка кандидатов в депутаты  
Законодательного Собрания Свердловской области,  

выдвинутого избирательным объединением  
«Свердловское региональное отделение  

Политической партии ЛДПР»  
на дополнительных выборах депутата  

Законодательного Собрания Свердловской области  
по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8

Заслушав и обсудив информацию секретаря Избирательной комиссии Свердловской области В.И. 
Райкова о выдвижении избирательным объединением «Свердловское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР» списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 
Кировскому одномандатному  избирательному  округу № 8, Избирательная комиссия Свердловской 
области отмечает, что Конференция указанного избирательного объединения проведена в соответствии 
с федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», с Избирательным кодексом 
Свердловской области, Уставом политической партии. 

Решения, принятые Конференцией регионального отделения политической партии 14 июля 2013 
года, о выдвижении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по Кировскому  одномандатному избирательному округу № 8, назначении уполномоченных 
представителей избирательного объединения, иные документы, представленные избирательным 
объединением при выдвижении списка кандидатов в депутаты, соответствуют требованиям выше-
названных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избирательного кодекса Свердловской 
области Избирательная комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 
выдвинутый избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР» на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по Кировскому одномандатному  избирательному  округу № 8  (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Свердловское регио- 
нальное отделение политической партии ЛДПР» копии настоящего постановления и заверенного 
списка кандидатов в депутаты по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8. 

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области,  
нижестоящим избирательным комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать в «Об-
ластной газете» и на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комиссии 
В.А. Чайникова.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области        В.А. Чайников 

  
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области        В.И. Райков

 
 

 

Приложение             

к постановлению Избирательной комиссии     

Свердловской области от 18.07.2013 г. № 21/149 
 

  

СПИСОК  
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР» на дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Дата и место рождения 

Место  

жительства 

Наименование и номер  

одномандатного избирательного 

округа  

1 2 3 4 5 

1. Шилков Данил Евгеньевич 

 

25.09.1982 г. 

г. Свердловск  

                         

Свердловская область, 

г. Екатеринбург 

                                    

Кировский одномандатный 

избирательный округ № 8 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 18 июля 2013 г.        № 21/150 
     Екатеринбург

О заверении списка кандидатов в депутаты  
Законодательного Собрания Свердловской области,  

выдвинутого избирательным объединением  
«Свердловское областное отделение  

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на дополнительных выборах 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области  
по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8

Заслушав и обсудив информацию секретаря Избирательной комиссии Свердловской области В.И. 
Райкова о выдвижении избирательным объединением «Свердловское областное отделение Полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» списка кандидатов в 
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области на дополнительных выборах депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному  избирательному 
округу № 8, Избирательная комиссия Свердловской области отмечает, что заседание Бюро Комитета 
Свердловского областного отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» проведено в соответствии с федеральными законами «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О полити-
ческих партиях», с Избирательным кодексом Свердловской области, Уставом политической партии. 

Решения, принятые Бюро Комитета регионального отделения политической партии 13 июля 2013 
года, о выдвижении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8,  назначении уполномоченного 
представителя избирательного объединения, иные документы, представленные избирательным 
объединением   при выдвижении списка кандидатов в депутаты, соответствуют требованиям выше-
названных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избирательного кодекса Свердловской 
области Избирательная комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 
выдвинутый избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на дополнительных выборах депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному 
округу № 8 (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Свердловское област-
ное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
копии настоящего постановления и заверенного списка кандидатов в депутаты по Кировскому одно-
мандатному избирательному округу № 8. 

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, 
нижестоящим избирательным комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать в «Об-
ластной газете»  и на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комиссии 
В.А. Чайникова.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области        В.А. Чайников 

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области        В.И. Райков

 
 

 

Приложение             
к постановлению Избирательной комиссии     

Свердловской области от 18.07.2013 г. № 21/150 
 

  

СПИСОК  
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый избирательным объединением 

«Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому 

одномандатному избирательному округу № 8 

 
 
 

                                

 
 

 

 
  

 
№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Дата и место рождения 

Место  

жительства 

Наименование и номер  

одномандатного избирательного 

округа  

1 2 3 4 5 

1. Ивачев Александр Николаевич 

 

30.10.1987 

г. Свердловск  

                         

Свердловская область, 

г. Екатеринбург 

                                    

Кировский одномандатный 

избирательный округ № 8 

 
 
 
 

                                

Уважаемые акционеры ОАО «Престиж-2»!
Советом директоров ОАО «Престиж-2» принято ре-

шение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров 13 августа 2013 г. в 15.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие во внеочередном общем собрании акционеров, – 12  
июля 2013 г.

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Ма-
шиностроителей 31а. 

Регистрация участников собрания – 13 августа 2013 г. 
с 14.00 по месту проведения собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, 

в т.ч. отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков), распределение прибыли и убытков общества 
по результатам 2012 года.

2. О передаче полномочий единоличного исполни-
тельного органа Общества обществу с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Авангард».

Для участия в собрании:
Акционерам – физическим лицам иметь при себе па-

спорт.
Акционерам – юридическим лицам и представителям 

акционеров иметь при себе оформленную доверенность 
и паспорт.

С материалами можно ознакомиться с 24 июля 2013 
г. в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по месту нахождения 
общества.

Место нахождения ОАО «Престиж-2»: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 31а. 

Полное фирменное наименование общества: Открытое 
акционерное общество «Престиж-2».  

Совет директоров ОАО «Престиж-2»

Организатор аукциона  - Департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области сообщает результаты лес-
ного аукциона по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений, который состоялся 
18 июля 2013 года, в 10.00 по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.108. 
Подана одна заявка, с единственным претендентом бу-

дет заключён договор купли-продажи по начальной цене:
Тавдинское лесничество: АЕ № 1 ООО «Вэлком», АЕ 

№ 2,3,8 ИП Тангочин Н.А., АЕ № 4,5 ООО «Терминал», АЕ 
№ 6 ООО «Арсенал», АЕ № 7 ИП Клецков О.А.

Павел БЛИК
«Мы очень надеемся на под-
держку со стороны Ита-
льянской Республики горо-
да Екатеринбурга в каче-
стве места проведения Все-
мирной универсальной вы-
ставки в 2020 году, – сказал 
вице-губернатор – руково-
дитель администрации гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Яков Силин на встре-
че с Роберто Д’Агостино, не-
давно назначенным на пост 
Почётного консула Италь- 
янской Республики  
в Екатеринбурге.Почётный консул Ита-лии отметил, что решение принимает высшее руковод-ством его страны, но при этом, конечно, будет учтена поддержка Россией итальян-ского города Милана, где ЭКСПО пройдёт в 2015 году. Сам Роберто Д’Агостино зая-вил, что «кандидатура Ека-теринбурга очень сильна и имеет все шансы на победу в конкурсе ЭКСПО-2020».Италия входит в первую десятку торгово-экономиче-

ских партнёров Свердловской области. Активно развивается меж-региональное сотрудничество Среднего Урала с итальянски-ми областями Пьемонт, Лигу-рия, Марке. Представители официаль-ных и деловых кругов Ита-льянской Республики ежегод-но принимают участие в Меж-дународной промышленной выставке «Иннопром» в каче-стве посетителей и экспонен-тов, и, по словам Почётного консула, высоко оценивают её уровень.В завершение встречи Яков Силин пожелал Робер-то Д’Агостино успехов в рабо-те на ответственном посту, в реализации новых проектов и подтвердил заинтересован-ность в развитии сотрудниче-ства между Свердловской об-ластью и Италией.Почётный консул просил передать губернатору Евге-нию Куйвашеву предложение посетить Итальянскую Респу-блику с визитом во главе офи-циальной делегации Сверд-ловской области.

Приглашают на АпенниныПочётный консул Италии считает, что у Екатеринбурга есть все шансы победить  в конкурсе за ЭКСПО

Установлена причина 

неудачного старта

Комиссия, расследующая обстоятельства 
аварии ракеты-носителя «Протон-М», произо-
шедшей 2 июля через несколько минут после 
старта с космодрома Байконур, установила, 
что причиной её падения стали неправильно 
установленные датчики угловых скоростей.

Заместитель главы государственной 
корпорации «Роскосмос» Александр Лопа-
тин сообщил журналистам, что некоторые 
датчики «Протона-М» были перевёрнуты на 
180 градусов, из-за чего система управле-
ния получала некорректные данные о про-
странственной ориентации. Тем не менее 
утверждается, что  перед стартом все при-
боры ракеты прошли предусмотренные ре-
гламентом испытания и были допущены к 
эксплуатации без замечаний.

леонид ПОЗДЕЕв

Роберто Д’агостино (слева) понравилась заявочная книга 
Екатеринбурга на ЭКсПО 
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ООО «Уралшина» размещает информацию за 
2-й кв. 2013 года по показателям, подлежащим 
раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере 
оказания услуг по передаче тепловой энергии, 
на сайте ООО «Уралшина» uralshina.ru, раз-
дел «Стандарты раскрытия информации» 
http://www.uralshina.ru/articles/img/rek.xls
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Ирина ОШУРКОВА
Вспомнили всё: и Сагру 
(столкновение местных 
жителей и приезжих два 
года назад), и недавний 
наезд водителя-узбека на 
двухлетнего мальчика на 
улице Миномётчиков (это 
было 7 июля), и изъятие 
экстремистской литерату-
ры в помещениях религи-
озной организации «Рах-
мат» (10 июля), и веч-
но лихачащих иностран-
ных водителей маршру-
ток (это постоянно). Соб-
ственно, на последних и 
повесили бόльшую часть 
вины за периодически по-
являющееся недопонима-
ние между представите-
лями разных националь-
ностей. Мы всегда с величай-шей гордостью говорим о том, насколько многонаци-онален Средний Урал. Но у этой медали есть и другая сторона: не всегда получа-ется с уважением относить-ся к особенностям культуры и обычаям соседних народ-ностей. Надо отдать долж-ное – не замечена Свердлов-ская область в сколь бы то ни было серьёзных межна-циональных разборках. Но предпосылки возникают.Для начала сухая стати-стика. По данным Центра противодействия экстре-мизму ГУ МВД по Свердлов-ской области, за шесть ме-сяцев этого года по соот-ветствующим статьям бы-ло возбуждено 18 уголов-ных дел. 15 из них – по фак-ту распространения экстре-мистских высказываний в сети Интернет. Девять дел ушло в суд (два из них – по материалам прошлых лет). Для сравнения: за весь про-

Не хотите экстремизма – не лихачьте на маршруткахПроблемы межнациональных отношений  обсудили  в Екатеринбурге на «круглом столе»

шлый год таких дел бы-ло возбуждено 15. Являет-ся ли некоторое увеличение приведённых цифр тревож-ным звоночком – вопрос не-однозначный. В любом слу-чае дополнительное внима-ние и осторожность не по-мешают.Совещание было до-вольно представительным: общественные националь-ные организации, полиция, уполномоченный по пра-вам человека. Не хватало разве что сотрудников ми-грационной службы. И не-смотря на разные позиции по многим частным вопро-сам, с некоторыми общими выводами никто спорить не стал.Во-первых, как вырази-лась Нина Пелевина, заме-ститель начальника управ-ления информации и обще-ственных связей полицей-ского областного главка, национальные проблемы – это миф, их не существует, 

это всегда лишь отражение (хотя порой весьма кривое и страшное) проблем соци-альных. Они вырастают на почве бытовых споров: кто-то с кем-то что-то не поде-лил, не сошёлся взглядами. Вот если русский с русским — это нормально, дело жи-тейское. Но почему-то если русский и таджик – это уже рознь и нетерпимость.Во-вторых, все говори-ли о взаимной ответствен-ности. Ответственность мигрантов: они приезжа-ют в чужую страну, поэто-му должны соблюдать все имеющиеся законы и обще-ственные правила (все сра-зу вспомнили о водителях маршруток, культура вожде-ния которых, мягко говоря, очень сильно отличается от принятой в России). Ответ-ственность местных жите-лей: ведь мигранты делают ту работу, которую не хотят выполнять аборигены. Даже привели такой при-

мер: если будет принято ре-шение, что ЭКСПО-2020 пройдёт в Екатеринбур-ге, понадобится 300 тысяч гаcтарбайтеров, чтобы обу-строить площадку под вы-ставку. Так это же благо для города.Чуть-чуть досталось и полиции, правда, Татьяна Мерзлякова, уполномочен-ный по правам человека в Свердловской области, тут же стражей порядка и оправ-дала:– К сожалению, полиция не всегда действует адек-ватно. Ведь с чего началась шумиха по поводу этой не-давней аварии на Миномёт-чиков? Возмущались толь-ко одним: тем, что водите-ля не задержали сразу. И я поддерживаю эту логи-ку. Если нарушитель – ми-грант, то он может просто-напросто уехать из стра-ны, и где его тогда искать? С другой стороны, мы ча-сто перекладываем приня-тие решений только на од-ну полицию. При этом у нас есть такие мощные специа-листы в сфере националь-ных вопросов, которые мо-гут разглядеть самые скры-тые подводные камни, про-считать на перспекти-ву те или иные шаги. И са-мая большая ошибка наша в том, что за правонаруше-ния наказывают мигран-тов, а не работодателей. Если это хозяин автотран-спортного предприятия, то почему он допустил к рабо-те сомнительного шофёра? Когда мы недавно собира-ли таких работодателей, то предупредили их, что даём квоты на иностранных ра-бочих в последний раз, ес-ли ситуация не изменится.

Евгений Ройзман считает, 

что каждый интеллигент 

должен посидеть в тюрьме

Глава скандально известного фонда «Город 
без наркотиков» Евгений Ройзман решил по-
дать в городскую избирательную комиссию 
Екатеринбурга документы на регистрацию 
кандидатом на пост главы областного цен-
тра, сообщила вчера газета «Известия»,  
ссылаясь на неназванный источник в руко-
водстве партии «Гражданская платформа».

напомним, что ещё в марте евгений Ройз-
ман заявлял о своём решении не принимать 
участия в выборах «из-за давления правоох-
ранительных органов» на него и его фонд.

впрочем, с правоохранительными орга-
нами, а вернее, с правом как таковым, у ев-
гения Ройзмана отношения не складыва-
лись и ранее. напоминать о «грехах моло-
дости» человеку, уже отбывшему за эти гре-
хи заслуженное наказание, наверное, некор-
ректно. но на днях евгений Ройзман сам ре-
шил напомнить об этом широкой обществен-
ности: на сайте russia.ru он рассказал извест-
ному журналисту Максиму Шевченко о неко-
торых, казалось бы, не красящих его страни-
цах собственной биографии. впрочем, сам ев-
гений придерживается иного мнения. «Я отси-
дел свои три года, и я очень доволен. Я счи-
таю, что каждый русский интеллигентный че-
ловек должен ну хоть немножечко посидеть 
в тюрьме, чтобы понимать, что это такое, как 
это выглядит в натуральную величину. с од-
ной стороны, чтобы этого не бояться — раз, с 
другой стороны — понимать, что и в сибири 
люди живут, ну и так далее. То есть это даёт 
огромное расширение кругозора. вообще не 
жалею ни о чём. всё вовремя, всё нормально. 
За дело совершенно, поэтому я отношусь к 
этому спокойно и никогда этого не скрывал», 
— заявил он в беседе с журналистом.

Нико Кобаидзе, председатель общества грузинской культуры 
«Руставели», отметил: «Если нужны люди, которые будут 
работать и создавать блага, — создайте им условия»


