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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора
Свердловской области
 от 26.09.2013 № 485-УГ «Об утверждении Административного 
регламента Департамента лесного хозяйства Свердловской обла-
сти по предоставлению государственной услуги по предоставле-
нию лесных участков в безвозмездное срочное пользование»; от 26.09.2013 № 486-УГ «Об утверждении Административного 
регламента Департамента лесного хозяйства Свердловской обла-
сти по предоставлению государственной услуги по предоставле-
нию лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование»; от 26.09.2013 № 491-УГ «О награждении Комаровой Л.И. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени».

Приказы Министерства 
по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 14 мая 2013 г. № 544 «Об утверждении предмета охраны объ-
екта культурного наследия регионального (областного) значения»; от 14 мая 2013 г. № 545 «Об утверждении предмета охраны объ-
екта культурного наследия регионального (областного) значения»; от 14 мая 2013 г. № 546 «Об утверждении предмета охраны объ-
екта культурного наследия регионального (областного) значения»; от 14 мая 2013 г. № 547 «Об утверждении предмета охраны объ-
екта культурного наследия регионального (областного) значения».

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области 
 от 27.09.2013 г. № 90-ПК «Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области в Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых госу-
дарственные гражданские служащие Свердловской области обяза-
ны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2013    № 1180-ПП
   г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 28.09.2011 
№ 1278-ПП «Об Административном регламенте по 

предоставлению государственной услуги «Организация 
приема граждан, своевременного и полного рассмотрения 

их обращений, поданных в устной или письменной 
форме к Губернатору Свердловской области или в 
Правительство Свердловской области, принятие по 

ним решений и направление ответов в установленный 
законодательством Российской Федерации срок»

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-
ской области от 28.09.2011 № 1278-ПП «Об Административном регламенте 
по предоставлению государственной услуги «Организация приема граж-
дан, своевременного и полного рассмотрения их обращений, поданных 
в устной или письменной форме к Губернатору Свердловской области 
или в Правительство Свердловской области, принятие по ним решений 
и направление ответов в установленный законодательством Российской 
Федерации срок» («Областная газета», 2011, 07 октября, № 367–368).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

Андрей ДУНЯШИН
Семеро свердловчан в ны-
нешний призыв пойдут 
служить в спортивные ро-
ты. Об этом новшестве ны-
нешней призывной кампа-
нии рассказал военный ко-
миссар Свердловской обла-
сти генерал-майор запаса 
Игорь Лямин. Кроме научных рот, появив-шихся в войсках в начале этого года, в Российской армии фор-мируются ещё и спортивные. В них будут отбирать ребят со спортивной квалификацией не ниже кандидата в мастера спорта. Служить они будут как обычные солдаты – по Уставу, но, естественно, особое место в их занятиях займут усиленные тренировки. Наши земляки до-бились успехов в горных лы-жах, пулевой стрельбе, других дисциплинах. Им предстоит за-щищать цвета национального флага на различных соревно-ваниях. Шестеро воинов-спор-тсменов отправятся в Санкт-Петербург и один – в Самару.С наукой, как и в прошлый призыв, свердловчанам не по-везло. По исследовательским направлениям имеющихся че-тырёх научных рот высшие учебные заведения нашей об-ласти не готовят соответству-ющих специалистов, например, 

в области авиации и ракетной техники.А вообще 4021 молодой свердловчанин в нынешнюю призывную кампанию наденет военную форму. Сорок процен-тов новобранцев отправятся в Сухопутные войска, шестнад-цать – во внутренние войска МВД России. Остальные пойдут служить в подразделения дру-гих видов Вооружённых сил и структуры силовых ведомств. Как всегда, Свердловская об-ласть направит пятнадцать че-ловек в Президентский полк.Первая воинская команда отбудет к месту службы уже 24 октября.– Будут сформированы, кроме команд, три воинских эшелона с новобранцами – в Южный, Восточный, Западный округа. Их будут сопровождать представительницы Комитета солдатских матерей, – расска-зал Игорь Лямин.Около трёхсот человек бу-дут проходить службу в пре-делах родной области. Это те, кто успел обзавестись семьёй, детьми, у кого есть пожилые и престарелые родители.Среди актуальных проблем для всех военкоматов – про-блема доставки повесток при-зывникам. Но существующий порядок не устраивает мно-гих. Как рассказал Игорь Ля-мин, Свердловский областной 

военкомат обращался с пред-ложением изменить действу-ющий порядок. А именно: при-зывник сам приходит в военко-мат за повесткой по достиже-нии восемнадцати лет. «За па-спортом же идут без всяких на-поминаний», – заметил глава областного военного комисса-риата. Идею поддержали кол-леги из других регионов. Одна-ко предложение должно быть оформлено на законодатель-ном уровне. Это пока остаётся на уровне идеи.С первого января следую-щего года вступают в силу но-вые положения, касающие-ся военной службы. Отслужив-шие получат ряд преферен-ций, например, при получении высшего образования. Напро-тив, увильнувшие от исполне-ния воинского долга без ува-жительной причины теперь не смогут занимать государствен-ные и муниципальные должно-сти. Это существенный момент, и уклонистам его надо учесть.Игорь Лямин рассказал о традиции, существующей на областном сборном пункте: там все новобранцы пишут сочине-ние о том, с каким настроени-ем они идут на военную службу. Как заверил облвоенком, 99,99 процента призванных понима-ют важность этого шага и меру своей ответственности.

Сочинение на тему призываБолее четырёх тысяч молодых уральцевв этом году наденут военную форму
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Сорок восемь медицинских комиссий, организованных в Свердловской области, определят, 
годны ли призывники к военной службе

Анна ОСИПОВА
XIV съезд «Единой России» 
по праву можно назвать 
съездом регионов: впер-
вые в нём принимали уча-
стие почти 600 секретарей 
первичных организаций 
партии.Пожалуй, также впервые на этом съезде «Единая Рос-сия» столь открыто и смело критиковала себя. Без купюр трансляцию встреч и дискус-сионных площадок мог уви-деть любой желающий.Впрочем, активная само-критика и анализ к третье-му дню съезда завершились, и партийцы во главе с лиде-ром Дмитрием Медведевым повели разговор о достиже-ниях, о партийных проектах и о том, какого курса следует придерживаться впредь.По традиции, ключевое мероприятие съезда – пле-нарное заседание – началось с исполнения гимна Россий-ской Федерации. Около 1700 делегатов не просто вста-ли в порыве патриотических чувств, но и спели гимн род-ного государства – от строч-ки до строчки.Свердловская делегация оказалась одной из самых многочисленных – за три дня участие в мероприяти-ях приняли 38 наших земля-ков. Среди них – губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев, председатель Законодательного Собрания региона Людмила Бабуш-кина, лидер фракции сверд-ловских единороссов Еле-на Чечунова, секретарь ре-гионального отделения пар-тии Виктор Шептий. Нема-ло среди делегатов от Сред-него Урала было и секрета-рей первичных парторгани-заций.Почти 54 минуты в зале пленарного заседания раз-давался лишь один голос, пе-

риодически прерываемый аплодисментами, – голос ли-дера партии, председателя правительства страны Дми-трия Медведева. Он подвёл итоги работы «Единой Рос-сии» за текущий год, уделив внимание и выборам, и соци-альным вопросам, и указам главы государства, и бюдже-ту, который как раз находит-ся в стадии формирования.«Мы собрались сразу по-сле избирательной кампа-нии, которая прошла в 80 ре-гионах страны. Можно при-знать, что результаты успеш-ные. Есть чем гордиться». Зал аплодирует лидеру, ли-дер продолжает речь. Ис-кренней ли была эта радость победы, рукоплескавшая в зале? Похоже, искренняя.«Партия восстановила 

первенство и вернула себе доверие населения ряда го-родов, вернула себе первен-ство и в Великом Новгоро-де, и в Иркутске, и в Екате-ринбурге…» – в выступле-нии Дмитрия Медведева ме-сто нашлось и уральской сто-лице.«Уже сегодня средняя зарплата учителя и врача подтягивается по уровню до средней заработной платы по экономике в регионе. Эти правила закреплены в за-конах, в указах. Оказывает-ся поддержка молодым вра-чам в приобретении жилья, особенно в сельской местно-сти, увеличено денежное до-вольствие и военнослужа-щим, и сотрудникам сило-вых ведомств, полиции. Бо-лее того, не без трудностей, 

но мы достаточно успешно двигаемся в сторону реше-ния вообще темы жилья», – существенная часть речи ли-дера партии была посвяще-на конкретным результатам, к которым причастна пар-тия власти. Список получил-ся внушительный. Среди пе-речисленного немало ини-циатив, вызвавших неодно-значную реакцию в граждан-ском обществе, но эту кри-тику партийцы не отрицают – разные подходы к переме-нам обсуждались в первые дни съезда на дискуссион-ных площадках.После доклада лидера со-бравшимся предложили про-голосовать за изменения в составе руководящих орга-нов «Единой России», а так-же за внесение изменений в 

устав. Так, предложено при-останавливать членство в партии тех, кто попал под пристальное внимание пра-воохранительных органов, тех, относительно кого идёт расследование. Если чело-века оправдывают – он вос-станавливается в партии. По-правку одобрили единоглас-но. Пожалуй, важно расска-зать и о технологии голо-сования: впервые для это-го применялся электронный мандат. Пластиковая кар-точка (по размеру – как бан-ковская), которая позволя-ет своему обладателю прого-лосовать (только один раз) при помощи специального устройства, установленного в закрытой кабинке. Подсчёт голосов происходит мгновен-

Неожиданностей не случилосьВ Москве завершил работу ежегодный форум единороссов
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Все выступления на съезде «Единой России» без купюр транслировались для журналистов на большие мониторы пресс-центра

 МНЕНИЕ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

– Посыл лидера партии – лишь подтверждение тому, 
что мы уже начали делать. Первый раз о ротации кадров 
Дмитрий Медведев сказал полгода назад, и мы эту рабо-
ту уже начали. Мы почти на 30 процентов поменяли весь 
политсовет регионального отделения партии, и сегодня 
идёт ротация в первичных отделениях. Это очень важно, 
и выборы показали: там, где произошла ротация, партия 
добилась прекрасных результатов.

Конечно, на съезде многие подходят, интересуются 
нашей заявкой на ЭКСПО-2020. Те, кто разумно к этому 
делу подходит, поддерживают нас и понимают, но в це-
лом, конечно же, элемент белой, хорошей зависти есть. 
Мы это понимаем, но вместе с тем должны деклариро-
вать, что это не наш региональный проект, а российский, 
нас поддерживают Президент страны и председатель 
правительства. Мы вышли на финишную прямую перед 
голосованием, но надо ещё много и усердно поработать, 
чтобы выиграть.

но и максимально точно. И, самое главное, влияние чело-веческого фактора тут исклю-чено. Если бы подобную тех-нологию применили на выбо-рах в Екатеринбурге, нам не пришлось бы, во-первых, пу-таться в куче длинных бума-жек, а во-вторых, томительно ждать результатов подсчёта голосов – имена победителей 8 сентября были бы известны уже в 20.05.Вот и делегатам съез-да долго ждать не пришлось – после короткого переры-ва на голосование все верну-лись в зал. Никаких неожи-данностей не случилось: как и предполагалось, генераль-ный совет партии заметно обновился, почти треть мест в нём впервые заняли секре-тари первичных парторгани-заций. Свердловчан измене-ния не коснулись: все наши земляки, входившие в этот орган, продолжат работать в его составе, новых предста-вителей Среднего Урала там не появилось. Как мне по-казалось, последний факт свердловских единороссов чуть огорчил.

Новое качество
жизни уральцев 
оформлено 
концептуально
Губернатор Евгений Куйвашев провёл вче-
ра заседание президиума областного пра-
вительства с повесткой: «О Концепции по-
вышения качества жизни населения Сверд-
ловской области на период до 2030 года — 
«Новое качество жизни уральцев», сообща-
ет департамент информационной политики 
главы региона.

Разработку комплексной программы 
«Новое качество жизни уральцев», при-
званной объединить усилия органов госу-
дарственной власти, местного самоуправ-
ления, бизнес-сообщества, гражданско-
го общества по решению актуальных соци-
ально-экономических проблем губернатор 
инициировал ещё в июне, подписав рас-
поряжение о создании рабочей группы по 
разработке её концепции. Руководителем 
рабочей группы назначен первый замести-
тель председателя областного правитель-
ства Владимир Власов, его заместителем 
— первый заместитель главы администра-
ции губернатора Вадим Дубичев. В состав 
рабочей группы вошли министры социаль-
ного блока, представители Законодатель-
ного Собрания области, экспертного и на-
учного сообществ.

Программа формируется на основе 
майских указов Президента России Влади-
мира Путина, а также региональных соци-
альных стандартов. Проект концепции про-
граммы уже прошёл широкое обществен-
ное обсуждение, об итогах которого и шла 
речь на заседании.

Подробности — в завтрашнем
номере «ОГ».

Леонид ПОЗДЕЕВ

Татьяна БУРДАКОВА
Вчерашний день прошёл 
для уральских единорос-
сов под знаком обсуждения 
итогов московского съезда. 
Сначала об этом шла речь 
на пресс-конференции в 
«ИТАР-ТАСС Урал», а потом в 
Законодательном Собрании 
Свердловской области на 
заседании фракции «Еди-
ная Россия».– На мой взгляд, отличи-тельной чертой прошедшего съезда стало на редкость под-робное рассмотрение итогов выборов и задач на следую-щий год. Такого у нас никогда раньше не было, – поделился своими впечатлениями от мо-сковского форума секретарь Свердловского регионально-го отделения «ЕР», замести-тель председателя Законода-тельного Собрания Виктор Шептий.Из серии мероприятий, со-стоявшихся в рамках съезда, наиболее резонансной ста-ла встреча Президента Рос-сии Владимира Путина и пре-мьер-министра РФ, председа-теля партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, с секре-тарями 140 первичек «ЕР» (среди них было пять человек из Свердловской области).– Разговор был интерес-ным, – рассказал Виктор Шеп-тий. – Мы подвели итоги вы-боров. Напомню, из восьми губернаторов, которые бы-ли избраны 8 сентября, – все восемь выдвинуты либо под-держаны «ЕР». Наши предста-вители победили в пяти из семи избирательных кампа-ний по выбору глав админи-стративных центров регио-нов. В 16 субъектах РФ 8 сен-тября формировался новый состав Заксобрания. В резуль-тате за нашу партию было по-дано 64 процента голосов из-бирателей, что позволило кандидатам от «ЕР» в общей сложности получить 77 депу-татских мандатов. Примеча-тельная деталь – по итогам выборов состав Заксобраний разных регионов изменился на 69–77 процентов. Произо-

Тренд на обновлениеНа прошедшем съезде «ЕР» детально обсуждалась ситуация в субъектах РФ
  КСТАТИ

На вчерашем заседании фракции «ЕР» в Законодательном Собрании 
Свердловской области состоялось радостное событие – депутаты-еди-
нороссы поприветствовали нового представителя своей фракции – 
первого проректора УрФУ Анатолия Матерна, победившего на допол-
нительных выборах по Кировскому одномандатному округу № 8.

– В региональном парламенте я бы хотел, в первую очередь, зани-
маться вопросами образования, науки и культуры, – прокомментиро-
вал для «ОГ» Анатолий Матерн. – Нынешние выборы стали для меня 
первым опытом участия в избирательной кампании в качестве канди-
дата. Прямо скажем, непростой был период.

шло кардинальное обновле-ние депутатского корпуса на уровне субъектов РФ.Ещё одна знаковая цифра – 31 политическая партия те-перь имеет своих представи-телей в парламентах разного уровня.– Хотя по итогам съезда кадровый состав руководства «ЕР» обновился на двадцать процентов, все представите-ли нашего региона, входящие в генеральный совет партии, остались на своих постах. На мой взгляд, это одна из оце-нок той работы, которую мы провели в Свердловской об-ласти во время выборов, – со-общил важный факт Виктор Шептий.Любопытный нюанс – во время съезда у руководите-ля фракции «ЕР» в Законода-тельном Собрании Свердлов-ской области, вице-спикера нашего регионального пар-ламента Елены Чечуновой появилась уникальная воз-можность встретиться и по-общаться с Дмитрием Медве-девым. Она рассказала пред-седателю правительства Рос-сии о работе фракции «Еди-ной России» в нашем Законо-дательном Собрании.– Да, у меня была возмож-ность кратко пообщаться с Дмитрием Медведевым, – по-делилась своими впечатлени-ями Елена Чечунова. – Съезд очень метко назвали «фору-мом регионов». Действитель-но, впервые на подобном ме-роприятии был сделан особый акцент на работу партийных фракций в парламентах субъ-ектов РФ и представительных органах местного самоуправ-ления. Этому было посвяще-

но отдельное секционное засе-дание. Напомню, в парламен-тах разного уровня практиче-ски по всей России наши фрак-ции имеют большинство депу-татских мандатов. Это значит, что именно единороссы фор-мируют законодательную ба-зу в регионах. Мы рассказали на съезде об «Открытой три-буне», действующей в Законо-дательном Собрании Сверд-ловской области, где с привле-чением широкой обществен-ности обсуждаются проекты законов. Кроме того, мы сооб-щили коллегам  о депутатском совете, действующем на Сред-нем Урале. В него у нас вхо-дят депутаты-свердловчане, избранные в Госдуму, Заксо-брание и органы местного са-моуправления. У нас выстрое-на своеобразная «депутатская вертикаль».Кроме того, в ходе съезда единороссы не упустили воз-можности подискутировать о дате единого дня голосова-ния: удобно ли проводить из-бирательную кампанию в на-чале осени? По словам Викто-ра Шептия, в рядах «ЕР» ока-залось много сторонников назначения выборов именно на второе воскресенье сентя-бря. В частности, такую точ-ку зрения поддержал пер-вый заместитель руководи-теля администрации Прези-дента РФ Вячеслав Володин. По его мнению, в пользу на-значения единого дня голо-сования именно на такую да-ту говорит тот факт, что ны-нешние выборы практиче-ски во всех регионах страны прошли очень организованно и спокойно.


