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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства

Свердловской области

 от 03.09.2013 № 1078-ПП «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Создание сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг на терри-
тории Свердловской области (2013–2015 годы)», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 29.10.2012 
№ 1223-ПП»; от 03.09.2013 № 1079-ПП «О внесении изменений в базовый (от-
раслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями Свердловской об-
ласти в сфере организации предоставления государственных услуг, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 14.11.2012 № 1277-ПП»; от 03.09.2013 № 1081-ПП «О внесении изменений в Примерное 
положение об оплате труда работников государственных бюджет-
ных образовательных учреждений Свердловской области в сфере 
культуры, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 20.09.2010 № 1348-ПП»;  от 03.09.2013 № 1082-ПП «О внесении изменений в План меро-
приятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы куль-
туры в Свердловской области», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП»; от 03.09.2013 № 1083-ПП «О внесении изменений в перечень 
должностных лиц Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях и Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.08.2011 № 1060-ПП»; от 03.09.2013 № 1085-ПП «О внесении изменения в Перечень опе-
ративных должностей Государственной противопожарной служ-
бы Свердловской области, замещаемых работниками областных го-
сударственных пожарно-технических учреждений противопожар-
ной службы Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.09.2005 № 807-ПП»; от 03.09.2013 № 1086-ПП «Об определении Департамента обще-
ственной безопасности Свердловской области уполномоченным ис-
полнительным органом государственной власти Свердловской об-
ласти в сфере предоставления отдельных мер государственной 
поддержки казачьим обществам, установленных Законом Сверд-
ловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском ка-
зачестве на территории Свердловской области» и внесении изме-
нений в Положение о Департаменте общественной безопасности 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 09.12.2010 № 1762-ПП»; от 03.09.2013 № 1087-ПП «Об утверждении Плана мероприя-
тий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности архивного дела в 
Свердловской области»; от 03.09.2013 № 1089-ПП «О внесении изменений в Положение и 
состав территориальной комиссии города Березовского по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденные постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 83-ПП»; от 03.09.2013 № 1090-ПП «О внесении изменений в Положе-
ние и состав территориальной комиссии Синарского района горо-
да Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 86-ПП»; от 03.09.2013 № 1091-ПП «О внесении изменений в Положение 
и состав территориальной комиссии Красногорского района горо-
да Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 № 87-ПП»; от 03.09.2013 № 1092-ПП «О внесении изменений в Положение и 
состав территориальной комиссии города Асбеста по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 88-ПП»; от 03.09.2013 № 1093-ПП «О внесении изменений в Положение и 
состав территориальной комиссии города Заречного по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, утвержденные постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 89-ПП»; от 03.09.2013 № 1094-ПП «О внесении изменений в Положение и 
состав территориальной комиссии Сысертского района по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 91-ПП»; от 03.09.2013 № 1095-ПП «О внесении изменений в Положение и 
состав территориальной комиссии Каменского района по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, утвержденные постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 92-ПП».

Избирательная комиссия Свердловской области.

Анна ОСИПОВА
Региональный День пен-
сионера на Среднем Урале 
стартовал успешно — это 
отмечают и сами участни-
ки, и организаторы. В кон-
це прошлой недели вице-
губернатор – руководитель 
администрации губернато-
ра Свердловской области 
Яков Силин обсудил ход ме-
роприятий с руководителя-
ми крупных торговых сетей 
и областными министрами. Только за первую дека-ду месячника, посвящённого Дню пенсионера, было прове-дено более 740 массовых ме-роприятий (из них — 150 в Екатеринбурге, остальные — в области), участие в них при-няли около 47 тысяч чело-век. При этом сокращать про-грамму организаторы не на-мерены — ближайшие неде-ли для пенсионеров Сверд-ловской области будут не ме-нее насыщенными. Концерты на разных площадках Екате-ринбурга и других муниципа-литетов проходят чуть ли не в ежедневном режиме:– Очень важно, чтобы каж-дый желающий пенсионер попал на них, не хватает мест – принесите дополнительные стулья. На Уралмаше Дворец народного творчества пол-торы тысячи человек вмеща-ет, зал был полнёхонек, а лю-ди всё шли и шли… Я попро-сил, и добавили стульев, что-

Месячник пенсионера продолжается47 тысяч пожилых людей уже приняли участие в праздничных мероприятиях

бы всем место нашлось,  – за-метил Яков Силин, вспоми-ная ажиотаж 25 августа.– Все культурные меро-приятия оказались очень востребованны, кроме того, очень хорошо была воспри-нята инициатива вузов, ко-торые провели семинары для садоводов, – рассказал пер-вый заместитель председате-ля правительства Свердлов-ской области Владимир Вла-сов. По его словам, особой по-

пулярностью пользовались и различные консультации, которые активно проводят в Пенсионном фонде, мини-стерстве социальной полити-ки и других ведомствах. Так,  почти девять с половиной тысяч пенсионеров обрати-лись за консультацией в ме-дицинские учреждения. – Из них 981 человек был госпитализирован, то есть не зря они обратились за сове-том к врачу. Кроме этого, 356 

человек приняли участие в работе клуба здоровья и дол-голетия «50 плюс» на базе об-ластного центра мер профи-лактики, – отметил министр здравоохранения Свердлов-ской области Аркадий Бе-лявский. Он рассказал, что на протяжении всего месячни-ка комплексные бригады уз-ких специалистов будут по-сещать отдалённые террито-рии области и проводить там приём пожилых людей.

Уже по этим примерам видно, что месячник пенси-онера скорее носит не толь-ко досуговый, но и социаль-но-прикладной характер. От-дельным направлением ста-ло предоставление скидок пенсионерам в различных торговых точках. Вице-губер-натор признал, что именно здесь возник ряд резонанс-ных сложностей из-за оши-бочной информации, однако ситуацию удалось быстро ис-править. Руководители вось-ми крупнейших торговых се-тей, принявшие участие в со-вещании, пообещали, что все скидки на продукты и това-ры первой необходимости для пенсионеров будут сохра-нены вплоть до Дня пожило-го человека 5 октября, а ко-личество благотворитель-ных акций только увеличит-ся. Более того, многие из них уже планируют подобные ак-ции и на будущий год, ведь месячник пенсионера  дол-жен стать традицией для на-шей области. – День пенсионера – са-мый молодой наш праздник, понятно, что всё отрабатыва-ется на ходу, но пусть забот-ливое отношение к людям старшего поколения в вашей деятельности превалирует, – отметил Яков Силин, побла-годарив министров и пред-ставителей торговых сетей за неравнодушный подход к делу. 

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

80 из 83 субъектов РФ 

приняли участие 

в выборах 8 сентября

В единый день голосования  выборами раз-
ного уровня были охвачены 80 из 83 субъек-
тов Российской Федерации.

В восьми регионах – Чукотском автоном-
ном округе, Хабаровском, Забайкальском 
краях, Хакасии, Владимирской, Магаданской, 
Московской областях и Москве — прошли 
всенародные выборы глав субъектов. 

Напомним, «ОГ» уже сообщала о том, что 
новым мэром Москвы стал Сергей Собянин, а  
губернатором Московской области– Андрей 
Воробьёв.

Как информирует алтапресс.ru, на выбо-
рах главы Хакасии большинство избирателей 
проголосовало за временно исполняющего 
обязанности главы республики Виктора Зи-
мина. Во Владимирской области пост губер-
натора завоевала Светлана Орлова ( от «ЕР»). 
По итогам голосования в Забайкальском крае 
на губернаторских выборах победил Констан-
тин Ильковский, выдвинутый от «Справедли-
вой России». В Хабаровском крае главой ре-
гиона стал кандидат от «Единой России» Вя-
чеслав Шпорт.  Новым главой Магаданской 
области станет также кандидат от «ЕР» Вла-
димир Печёный. Жители Чукотского автоном-
ного округа проголосовали за то, чтобы гу-
бернатором стал Роман Копин, тоже от «ЕР».

Напомним, согласно принятому ранее фе-
деральному закону субъекты РФ могут не 
проводить прямые выборы своих глав, заме-
нив их процедурой избрания главы региона 
депутатами регионального Законодательно-
го Собрания из числа кандидатур, внесённых 
Президентом РФ по представлению полити-
ческих партий. Этим правом воспользовались 
Ингушетия и Дагестан. Парламент Ингушетии 
утвердил главой республики Юнус-Бека Евку-
рова. По той же схеме главой Дагестана после 
голосования в местном законодательном ор-
гане избран Рамазан Абдулатипов. 

Татьяна БУРДАКОВА

Ирина ОШУРКОВА
В понедельник губернатор 
Евгений Куйвашев встре-
тился с главами муниципа-
литетов и депутатами, ко-
торые на минувших выбо-
рах представляли партию 
«Единая Россия».По словам главы регио-на, главным результатом еди-ного дня голосования стало то, что выборы прошли чест-но и в полном соответствии с действующим законодатель-ством, передаёт департамент информполитики губернато-ра. – На выборах председа-теля Екатеринбургской го-родской Думы наш кандидат Яков Петрович Силин провёл достойную кампанию, и я хо-чу его поблагодарить. Нам сейчас предстоит работать в новых условиях, и я уверен, что мы это сможем, – отметил Евгений Куйвашев.Что касается состава Ека-теринбургской городской Ду-мы, то в 18-ти одномандат-ных избирательных округах «Единая Россия» получила 15 мандатов. При голосовании по партийным спискам в Ду-му столицы Среднего Урала также лидирующие позиции заняла «ЕР». По оценке губер-натора, это хороший резуль-тат.– Партийное большин-ство в Гордуме позволит обе-спечить преемственность и конструктивную работу ор-гана местного самоуправле-ния. В то же время, учиты-вая расширенное предста-вительство других полити-ческих партий, на первое ме-сто выходит умение догова-риваться, консолидировать деятельность депутатов для решения важнейших задач, стоящих сегодня перед Ека-

Партия имеет серьёзнуюподдержку свердловчанЕвгений Куйвашев: «Единая Россия» одержала убедительную победу»

теринбургом, – сказал глава региона.То, что партия имеет се-рьёзную поддержку сверд-ловчан, продемонстрирова-ли и итоги выборов в других территориях Среднего Урала. Выборы проходили в 34 му-ниципалитетах, а кандидаты от «Единой России» победили в 31, в том числе и в крупных городах области: Полевском, Краснотурьинске, Сысерти, Качканаре, Ирбите.– В ходе этих выборов «Единая Россия» фактически вернула себе те муниципаль-ные образования, в которых потерпела поражение в пре-дыдущей кампании, — пояс-нил Евгений Куйвашев.Убедительная победа до-стигнута и на выборах депу-татов представительных ор-

ганов, на довыборах в Зако-нодательное Собрание Сверд-ловской области.Представители власти, со-бравшиеся на встречу с гу-бернатором, легко определи-ли секрет успеха партии. Он в каждодневной работе на бла-го жителей региона. Так, по словам главы Карпинска Сер-гея Бидонько, которого за ре-зультат в 91 процент в пар-тии называют не иначе как рекордсменом, предвыбор-ная кампания любого канди-дата должна начинаться на следующий день после выбо-ров.– Люди всё видят. Динами-ка поступательного движе-ния территории, повышение уровня жизни людей — залог успеха. При этом разного рода провокации со стороны кон-

курентов перестают играть сколько-нибудь существен-ную роль, — отметил он.В то же время Евгений Куйвашев подчеркнул, что сегодня главная задача за-ключается в том, чтобы с вы-борных задач перестроиться на системную организаци-онную и хозяйственную ра-боту.Прежде всего, речь идёт о насущных проблемах.– Мы входим в отопитель-ный период. Перед вновь из-бранными главами муници-пальных образований и депу-татами стоит задача обеспе-чить успешное завершение подготовки к зиме комму-нальных сетей и теплогене-рирующих объектов, а в ряде муниципалитетов решить во-просы с погашением долгов 

перед энергетиками, — пояс-нил губернатор.Кроме того, осенний пе-риод — время формирования муниципальных бюджетов на следующий год и последую-щий период.– В ходе избирательной кампании вы провели мно-жество встреч с людьми, по-лучили наказы, актуализиро-вали свое видение первооче-редных проблем, на которых нужно сконцентрировать ра-боту. Эти задачи должны най-ти приоритетное отражение в тех муниципальных бюд-жетах, которые вы будете со-ставлять и принимать. Если потребуется помощь со сто-роны области — мы готовы оказать содействие, – отме-тил глава региона.

Массовые митинги накануне выборов становятся приметой новой тактики единороссов: на сцене  – губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев (второй справа), вице-губернатор – руководитель администрации губернатора Яков Силин, члены 
Совета Федерации РФ Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий (слева направо) 

Анна ОСИПОВА,журналист «ОГ»

Явка на выборах мэра Ека-теринбурга – 33,6 процен-та голоcующего населения. Председатель Горизбиркома Илья Захаров констатировал факт: никогда прежде гла-ва уральской столицы не из-бирался столь малым числом горожан. Что показательно: Екатеринбург не одинок, в той же Москве явка избира-телей оказалась ещё мень-ше – 33,2 процента, в сред-нем такие цифры идут по всей стране. В единый день голосования тенденция по-следних лет – понижение яв-ки – показало себя как никог-да ярко.В итоге: сотня тысяч че-ловек избрала мэра для полу-торамиллионного города. Ле-гитимно, но признает ли та-кую власть реальное боль-шинство? Аркадий Чернец-кий, комментируя эти выбо-ры, сказал: «Не надо пенять, что плохо работают те, кого выбрали другие – приходили бы и выбирали тех, кого счи-таете нужным». Он прав, но и тех, кто не пришёл на изби-рательные участки, понять можно. Кто-то скажет, всё равно голосовать не за кого, вот и не приходит народ. Но среди 12 кандидатов на пост мэра Екатеринбурга были и пред-ставители власти, и пред-ставители системной и не-системной оппозиции, и са-мовыдвиженцы. Одна толь-ко фамилия Ройзмана долж-на была нивелировать по-добные жалобы. Причина от-нюдь не в этом. Одна из проблем этой из-бирательной кампании – информирование горожан. Можно ругать мою невнима-тельность, но за последнюю неделю я не видела в Екате-ринбурге ни одной растяжки, сообщающей о конкретной дате или призывающей на участки. Пусть про день голо-сования 8 сентября  писали все кому не лень, избирком должен был проинформиро-вать: сегодня мы выбираем главу города. А получилось, что нас просто не позвали на выборы. Безусловно, свою роль сыграла неразбериха с избирательными участками: кто-то просто не знал, куда идти, а не обнаружив в спи-сках свой адрес, разворачи-вался и отправлялся домой. Но главная причина низкой явки, на мой взгляд, всё-таки в другом. Голосовать 8 сентября пришли 30 процентов рос-сиян. Почему? Банально, но просто день не тот. Про-тив выборов сыграла сама по себе дата, усугублённая временным промежутком с 08:00 до 20:00. Чем зани-мается подавляющее боль-шинство россиян во второе воскресенье сентября? Пра-вильно, собирает урожай, наводит порядок на при-усадебных участках. Оказав-шись между двумя огнями – абстрактным мэром и впол-не реальной картошкой, ко-торой можно всю зиму пи-таться – большинство рос-сиян остановилось именно на картошке. Как ни крути, а нашу страну который век огород кормит. Эту-то осо-бенность, похоже, и не уч-ли, назначив дату выборов на минувшее воскресенье. И пусть к концу дня все воз-вращаются в город,  успеть проголосовать до восьми часов непросто. Продли чи-новники это время до де-сяти вечера, явка, увере-на, была бы выше. Перене-си они единый день голосо-вания на октябрь или, ска-жем, на весенние месяцы – тем более. 

33,6.Вялоесостояние

Одни торговые сети к региональному Дню пенсионера подготовили специальные скидочные 
купоны, другие просто понизили цены на продукцию — популярностью пользовались все акции 


