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      ДОКУМЕНТЫ

КНИГА РЕКОРДОВ 
ОБЛАСТИ. ПАРЛАМЕНТ

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного  Собрания Свердловской 
области, выдвинутого избирательным  объединением «Свердловское региональное отделение 

Общероссийской политической партии «Народная партия «За женщин России» 
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 
Общероссийской политической партии «Народная партия «За женщин России» 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 общее собрание Свердлов-
ского регионального отделения Общероссийской политической партии «Народная партия «За женщин 
России» проведено в соответствии с федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», 
Избирательным кодексом Свердловской области,  Уставом политической партии. 

Решения, принятые общим собранием Свердловского регионального отделения Общероссийской по-
литической партии «Народная партия «За женщин России» 18 июля 2013 года, о выдвижении списка кан-
дидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному 
избирательному округу № 8, назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, 
иные документы, представленные избирательным объединением при выдвижении списка кандидатов в 
депутаты, соответствуют требованиям вышеназванных 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, вы-

двинутый избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Общероссийской 
политической партии «Народная партия «За женщин России» на дополнительных выборах депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному 
округу № 8 (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения  «Свердловское региональ-
ное отделение Общероссийской политической партии «Народная партия «За женщин России» копии 
настоящего постановления и заверенного списка кандидатов в депутаты по Кировскому одномандатному 
избирательному округу № 8. 

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, ни-
жестоящим избирательным комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать в «Областной 
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.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2013 г.                            № 24/163
     Екатеринбург

Среди 11 руководителей областного парламента (или его пала-
ты) — 9 мужчин и 2 женщины. Отметим, что Людмила Бабушкина 
и Елена Чечунова руководили палатами одновременно (ситуация, о 
которой западные феминистки и мечтать не могут     ) — «ОГ»).

Первым руководителем законодательного органа области был 
Эдуард Россель (1994–1995).

Дольше всех руководителем палаты был Николай Воронин. Он 
возглавлял думу 7 лет 8 месяцев (с 2002 по 2008 гг.).

Он же — единственный, кто приходил к руководству палаты дваж-
ды. В первый раз Николай Воронин возглавил думу 24 апреля 2002 
года. 22 апреля 2003 года он был смещён со своего поста по инициати-
ве фракции «Единство и Отечество». 3 июля, после окончания весен-
ней сессии, Воронин восстановился в должности в судебном порядке.

Меньше всех руководителем палаты (конкретно — Думы) был 
Александр Заборов. После отстранения от должности Николая Во-
ронина Заборов как его заместитель был назначен и. о. председате-
ля Думы и проработал на этом посту полтора месяца.

Из полноправных руководителей Думы/палаты/ЗАКСО меньше всех 
законодательный орган возглавлял Эдуард Россель — один год и четыре 
месяца (с 29 апреля 1994 года по 25 августа 1995-го).

Приложение 
к постановлению Избирательной комиссии 

Свердловской области от 24.07.2013 г. № 24/163
 

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

«Свердловское региональное отделение Общероссийской политической партии «Народная партия «За женщин России» 
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. Еремина Галина Степановна

12.12.1964 г. 
Свердловская обл., 

г. Каменск-Уральский 
Свердловская область,
г. Каменск-Уральский

Кировский одномандатный 
избирательный округ № 8

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного
 Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным

 объединением «Региональное отделение в Свердловской области  Политической партии 
«УМНАЯ РОССИЯ» 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 «Региональное отделение в Свердловской 
области Политической партии «УМНАЯ РОССИЯ» 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 общее собрание Регионального отделения в Свердловской 
области Политической партии «УМНАЯ РОССИЯ» проведено в соответствии с федеральными законами 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», «О политических партиях», Избирательным кодексом Свердловской области, Уставом по-
литической партии. 

Решения, принятые общим собранием Регионального отделения в Свердловской области Политиче-
ской партии «УМНАЯ РОССИЯ» 23 июля 2013 года, о выдвижении списка кандидатов в депутаты Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу 
№ 8, назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, иные документы, пред-
ставленные избирательным объединением при выдвижении списка кандидатов в депутаты, соответствуют 
требованиям вышеназванных 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, вы-

двинутый избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области Политической 
партии «УМНАЯ РОССИЯ» на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения  «Региональное отделение 
в Свердловской области Политической партии «УМНАЯ РОССИЯ» копии настоящего постановления и 
заверенного списка кандидатов в депутаты по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8. 

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, ни-
жестоящим избирательным комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать в «Областной 
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.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2013 г.                            № 24/162
     Екатеринбург

Приложение 
к постановлению Избирательной комиссии 

Свердловской области от 24.07.2013 г. № 24/162
 

СПИСОК 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый 

избирательным  объединением «Региональное отделение в Свердловской области Политической партии «УМНАЯ 
РОССИЯ» 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. Воробьев Владимир Александрович 13.07.1947 г. 

г. Казань, Республика Татарстан 
Свердловская область,

г. Екатеринбург
Кировский одномандатный 
избирательный округ № 8

 

Возвращающимся на 

Урал соотечественникам 

помогут 

квалифицированные 

юристы

Вице-губернатор – руководитель администра-
ции губернатора Свердловской области Яков 
Силин побывал вчера на первом приёме посе-
тителей в новой юридической консультации, ко-
торая начала работать в Доме народов Урала.

Учреждение создано с целью оказания 
содействия добровольному переселению на 
Средний Урал соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, а главными его клиентами 
будут национально-культурные объединения, 
действующие в Свердловской области.

По словам Якова Силина, выступившего 
одним из инициаторов создания  консульта-
ции, её специализацией будет круг вопросов, 
которые более всего волнуют членов нацио-
нально-культурных объединений. Это реали-
зация программы «Соотечественники», полу-
чение российского гражданства, приём на ра-
боту, назначение пенсий и пособий.

Оказывать юридическую помощь в новом 
учреждении будут представители адвокатуры, 
нотариата, органов судебной власти. Среди до-
бровольных помощников — сотрудники фа-
культета юриспруденции Уральского государ-
ственного педагогического университета. Спе-
циальную литературу для методического каби-
нета передали областная межнациональная би-
блиотека и региональное отделение Ассоциа-
ции юристов России.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Приложение 
к постановлению Избирательной комиссии 

Свердловской области от 24.07.2013 г. № 24/163
 

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

«Свердловское региональное отделение Общероссийской политической партии «Народная партия «За женщин России» 
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. Еремина Галина Степановна

12.12.1964 г. 
Свердловская обл., 

г. Каменск-Уральский 
Свердловская область,
г. Каменск-Уральский

Кировский одномандатный 
избирательный округ № 8
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Андрей ДУНЯШИН
Закончился важный этап 
предвыборного марафона — 
выдвижение кандидатов. На-
помним, в единый день голо-
сования, 8 сентября, в 34 му-
ниципальных образовани-
ях состоятся выборы глав, в 
25 муниципалитетах жители 
изберут депутатов местных 
Дум. Выборы — едва ли не 
важнейшее политическое со-
бытие нынешнего года. Осо-
бое внимание к ним прикова-
но ещё и потому, что главу го-
рода и депутатов представи-
тельного органа власти пред-
стоит избрать в крупнейшем 
центре Урала, столице феде-
рального округа — Екатерин-
бурге.Вчера в Избирательной ко-миссии Свердловской области состоялось заседание, на кото-ром присутствовали участники избирательного процесса: чле-ны избиркомов, представители партий, полиграфисты, активи-сты общественных движений.В нынешних выборах при-

нимают участие почти два де-сятка партий. На депутатские мандаты претендуют 2415 че-ловек, на должность глав муни-ципальных образований — 216 кандидатов.– Этап выдвижения прошёл без проблем. Избиркомы кон-структивно взаимодействова-ли с представителями партий. Надеемся, что так же спокойно, по-деловому кампания продол-жится до восьмого сентября, - сказал председатель Избира-тельной комиссии области Ва-лерий Чайников.Эту же мысль выразил член Центризбиркома РФ Сергей Да-ниленко. – Мы впервые проводим выборы в единый день голосо-вания. Ранее голосовали дваж-ды — в октябре и в марте. Это новый опыт для всей страны, - отметил он. – На Среднем Ура-ле политически активное на-селение, это известно давно. Поэтому предстоит нешуточ-ная борьба. Интересная пред-выборная ситуация в Верней Пышме, Качканаре и конечно, в Екатеринбурге. Избирательная 

комиссия Свердловской обла-сти — одна из лучших в России. Здесь работают квалифициро-ванные специалисты. Поэтому мы уверены в успехе нынешней избирательной кампании.Накануне Сергей Данилен-ко и заместитель руководите-ля аппарата ЦИК - начальник управления Александр Петухов встретились с сотрудниками Избиркома Екатеринбурга, по-знакомились с деятельностью Кировской территориальной комиссии и отметили слажен-ную работу всех звеньев изби-рательного процесса.–  Облизбирком максималь-но открыт для работы с парти-ями и всеми, кто заинтересован в формировании эффективной представительной власти в му-ниципальных образованиях, - отметил Валерий Чайников.В атмосфере открытости состоялось вчера же заседа-ние «круглого стола», посвя-щённого взаимодействию из-биркомов и партий в ходе вы-борной кампании. Напомним, ещё в июне по инициативе Об-щественной палаты участву-

ющие в выборах партии под-писали соглашение о ведении честной борьбы. И пока непри-ятных эксцессов не зафиксиро-вано.Ольга Ошуркова, пред-ставитель партии «УМНАЯ РОССИЯ» предложила сотруд-ничать не только в периоды острой конкурентной борьбы, но и в выборное межсезонье.  Интересен, по её мнению, про-ект по повышению юридиче-ской грамотности населения, тем более что Облизбирком уже шестнадцатый год прово-дит конкурс для подрастающе-го поколения «Мы выбираем будущее».Обсудили за «круглым сто-лом» и волнующую всех про-блему явки избирателей. Ре-цепт предложил Сергей Дани-ленко:– Кандидаты должны при-вести избирателей. Но не на ав-тобусах, а своими яркими, за-поминающимися и главное, ре-альными программами. В этом и смысл предвыборной борь-бы.

Больше двух тысяч кандидатовСтолько человек претендуют на выборные должностив муниципалитетах Свердловской области

Леонид ПОЗДЕЕВ
Министр обороны генерал 
армии Сергей Шойгу 23 ию-
ля доложил Президенту Рос-
сии — Верховному главноко-
мандующему Вооружённы-
ми силами Владимиру Пути-
ну о результатах самых круп-
ных в истории постсоветской 
России войсковых учений, со-
общает официальный сайт 
пресс-службы главы государ-
ства kremlin.ru.Проверка боеспособности войск Восточного и Централь-ного военных округов началась по приказу Владимира Пути-на 13 июля 2013 года и длилась 10 дней. В учебных сражениях приняли участие свыше 160 ты-сяч военнослужащих, более пя-ти тысяч танков и бронемашин, 130 самолётов и вертолётов, 70 кораблей и судов ВМФ. Войска вели учебные бои на 17 полиго-нах, а силы флота – в акватори-ях Охотского и Японского морей. Огромные массы людей и техни-ки в кратчайшие сроки переме-щались за тысячи километров — с берегов Волги на Сахалин, с берегов Оби — в Приамурье.Отработав учебно-боевые задачи, войска вернулись в свои округа без происшествий и по-терь — это, конечно, главное. Но учения проводятся и для того, чтобы выявить слабые места в оборонном щите страны. В чис-ле таковых Сергей Шойгу назвал недостаточную огневую выуч-ку экипажей и расчётов. Одна из причин — заниженные нормы расхода боеприпасов на учебные стрельбы. Для сравнения: если у нас на один танк выделяется 20 артвыстрелов, то в армии США экипаж танка М1 «Абрамс» по-лучает их ежегодно на учебные стрельбы 110 (данные журна-ла «Зарубежное военное обо-зрение»). Поэтому, обращаясь к главе государства, министр за-явил о необходимости увели-чить нормы расходования бое-припасов в разы. Владимир Пу-тин инициативу одобрил. Как и 

другие предложения министра: о расширении аэродромной се-ти в восточной части страны, о пересмотре перечня должно-стей, которые должны занимать только военнослужащие-кон-трактники.Призывник, который слу-жит год, не в состоянии освоить те воинские профессии, которые сегодня требуют навыков рабо-ты со сложными системами, счи-тает Сергей Шойгу, поэтому во-енное ведомство готовит пере-чень тех должностей, где будут служить исключительно кон-трактники, и тех, где могут слу-жить призывники. «Предложен-ные ранее цифры – 425 тысяч контрактников и более 300 ты-сяч призывников – могут изме-ниться», — сказал министр. Речь идёт об увеличении численно-сти контрактников и уменьше-нии количества призывников. Такое предложение с одобрени-ем воспримут и в армии, и в об-ществе. Впрочем, и другие ре-шения, принятые Сергеем Шой-гу за 8 месяцев его пребывания в должности, пока не вызвали от-торжения ни в армии, ни в обще-стве. Возвращение частям исто-рических наименований, полу-ченных за подвиги в Великой Отечественной войне, и восста-новление института прапорщи-ков и мичманов. Возвращение военным комиссарам субъек-тов РФ воинских званий и вос-становление спортивных рот. Учреждение рот научных и вос-становление кафедры военной стратегии в Академии Геншта-ба…Заметим, как часто прихо-дится повторять слова «возвра-щение» и «восстановление». По-тому что речь идёт о ликвида-ции последствий «ломки дров», допущенной прежним руковод-ством минобороны, которое то-же оставило в истории Россий-ской армии свой след — корруп-ционными скандалами и без-думным разбазариванием денег, выделявшихся на осуществле-ние военной реформы.

О роли личностив историиРоссийская армия возвращает утраченные в общественном мнении позиции

Сергей Даниленко: 
«На Среднем 
Урале политически 
активное население, 
это известно давно» 

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 20.05.2013 № 239-УГ «О награждении Петрова А.П. знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени»; от 22.07.2013 № 388-УГ «О внесении изменений в Положение о Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области, утвержденное Указом 
Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ»; от 22.07.2013 № 389-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 07.09.2011 № 811-УГ «Об определении видов разрешен-
ной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на тер-
ритории Свердловской области, за исключением особо охраняемых природ-
ных территорий федерального значения»; от 22.07.2013 № 390-УГ «О внесении изменения в Административный ре-
гламент Департамента лесного хозяйства Свердловской области по предо-
ставлению государственной услуги по проведению государственной экспер-
тизы проектов освоения лесов, утвержденный Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 18.09.2012 № 711-УГ».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 16.07.2013 № 920-ПП «О внесении изменений в состав коллегии 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 13.08.2008 № 836-ПП»; от 16.07.2013 № 924-ПП «О внесении изменений в Положение о Де-
партаменте по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.02.2012 № 127-ПП»; от 16.07.2013 № 926-ПП «О внесении изменений в Положение об от-
деле записи актов гражданского состояния Ленинского района горо-
да Нижний Тагил Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.12.2005 № 1102-ПП»; от 16.07.2013 № 927-ПП «О внесении изменений в Положение об 
Управлении Государственной жилищной инспекции Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 28.03.2012 № 322-ПП»;

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

 от 19.07.2013 № 999-РП «Об утверждении основной части проекта 
планировки особой экономической зоны промышленно-производствен-
ного типа «Титановая долина» на территории Верхнесалдинского город-
ского округа Свердловской области и проекта межевания особой эконо-
мической зоны 
промышленно-производственного типа «Титановая долина» на террито-
рии Верхнесалдинского городского округа Свердловской области».

Приказы Министерства финансов 

Свердловской области

 от 15 июля 2013 года № 332 «О внесении изменения в Порядок учета 
бюджетных обязательств получателей средств областного бюджета, ут-
вержденный приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 09.12.2010 № 370»; от 16 июля 2013  № 336 «О внесении изменений в Порядок составле-
ния и ведения кассового плана, утверждения и доведения до главных 
распорядителей средств областного бюджета предельных объемов фи-
нансирования, утвержденный приказом Министерства финансов Сверд-
ловской области от 16.12.2009 № 168»,

а также 
 Информация 
из первых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов кандидатов в депутаты Законодательного Со-
брания Свердловской области по Кировскому одномандатному избира-
тельному округу № 8.


