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      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 04.10.2013 № 1183-ПП «Об утверждении Перечня расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в целях софинансирования которых предоставля-
ются субсидии из областного бюджета»; от 04.10.2013 № 1203-ПП «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Комплексная программа развития и модерни-
зации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.06.2012 № 664-ПП»; от 04.10.2013 № 1206-ПП «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Развитие транспортного комплекса Свердлов-
ской области» на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1479-ПП»; от 04.10.2013 № 1207-ПП «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Развитие жилищного комплекса в Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП».

Пострадавший 

от наводнения 

Дальний Восток получит 

40 миллиардов рублей

Правительство России окончательно опреде-
лило сумму помощи районам Дальнего Вос-
тока, пострадавшим от недавнего паводка: в 
целом из федерального бюджета будет по-
трачено сорок миллиардов рублей.

Как сообщают Вести.ru, большая часть 
этой суммы пойдёт на восстановление ин-
фраструктуры. Граждане, потерявшие иму-
щество и дома, получат компенсации. Напом-
ним, каждому пострадавшему от паводка по-
ложена едино временная выплата по десять 
тысяч рублей. Плюс к тому за потерю имуще-
ства дальневосточные семьи имеют право на 
сто тысяч рублей. Эти деньги сейчас выпла-
чиваются. 

Первый заместитель председателя прави-
тельства Амурской области Вера Щербина от-
мечает: «Масштаб катастрофы огромный, и 
мы не могли бы сами справиться без феде-
рального бюджета. Достаточно сказать, что 
на сегодняшний день мы потратили 2,5 мил-
лиарда рублей федеральных средств, око-
ло одного миллиарда рублей из регионально-
го бюджета».

Татьяна БУРДАКОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 10 октября 2013 г.    № 33/203 

 Екатеринбург

Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании 

Свердловской области, в региональных 
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 

(радиопередачах) в сентябре 2013 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной 
комиссии Свердловской области по установлению результа-
тов учета объема эфирного времени, затраченного в течение 
одного календарного месяца на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, от 10 октября 2013 года 
№ 10, и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Свердлов-
ской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом» Избирательная комиссия 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного време-

ни, затраченного на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, в региональных телепрограммах (телепере-
дачах), радиопрограммах (радиопередачах) в сентябре 2013 
года (приложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным го-
сударственным телеканалом ОАО «Областное телевидение» 
и региональным радиоканалом «Радио СИ» в сентябре 2013 
года требований Закона Свердловской области «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, при освещении их 
деятельности региональным телеканалом и радиоканалом» 
в отношении политических партий, представленных в За-
конодательном Собрании Свердловской области, в равном 
объеме в течение одного календарного месяца.

3. Признать необходимость компенсации в октябре 2013 
года недостающего эфирного времени на региональном 
государственном телеканале ОАО «Областное телевидение» 
и региональном радиоканале «Радио СИ» в отношении по-
литических партий и в объемах эфирного времени, которые 
указаны в приложении № 2 к настоящему постановлению.

4. Направить настоящее постановление региональным 
отделениям политических партий, представленных в Законо-
дательном Собрании Свердловской области, региональному 
государственному телеканалу «Областное телевидение» и 
региональному радиоканалу «Радио СИ».

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной 
газете», Информационном бюллетене «Вестник» Избира-
тельной комиссии Свердловской области и разместить на 
официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя председателя Комиссии 
С.М. Краснопёрова. 

Председатель 
Избирательной комиссии
Свердловской области  В.А. Чайников.

За секретаря
Избирательной комиссии
Свердловской области  С.М. Краснопёрова.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области объявляет о приеме 

документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Свердловской области консультанта 
информационно-аналитического управления аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 

(государственной службы иных видов) не менее двух лет либо стаж работы 
по специальности не менее четырех лет;

профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей:

– умение обобщать и анализировать информацию, готовить справочные, 
информационные и аналитические материалы, работать с документами, 
четко излагать мысли как письменно, так и устно;

– владение коммуникативными навыками, необходимыми для эф-
фективного взаимодействия с различными организациями, ведомствами, 
государственными органами;

– владение различными методами работы с информацией, в том числе 
с использованием различных баз в сети Интернет, компьютерной и другой 
оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением;

– знание Конституции Российской Федерации; федеральных законов, 
Устава и законов Свердловской области применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей, правам и ответственности; указов Пре-
зидента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской 
Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Свердловской области, регулирующих отношения, связанные с гражданской 
службой; нормативных правовых актов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области; нормативных методических документов, касающихся 
деятельности Законодательного Собрания Свердловской области.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1) собственноручно заполненную и подписанную анкету (с приложением 

фотографии 4х6) по форме, установленной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р (смотри справочно-право-
вую систему «КонсультантПлюс»);

2) копию паспорта или заменяющего его документа;
3) копию трудовой книжки и иных документов, подтверждающих тру-

довую (служебную) деятельность гражданина;
4) копии документов о профессиональном образовании (по желанию 

гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания), заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

5) медицинское заключение о состоянии здоровья по учетной форме № 
001-ГС/У, утвержденной Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. № 984н.

Документы представляются в течение 21 дня со дня опубликования 
объявления о конкурсе.

Документы принимаются по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 10, к. 708, 709, справки по телефонам: 354-75-65, 354-75-59 в 
рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 часов.

Информация о конкурсе размещена на сайте Законодательного Со-
брания Свердловской области: www.zsso.ru.

В Ливии боевики 

арестовали 

главу правительства

В четверг в Триполи боевики исламистской груп-
пировки «Оперативная сеть революционеров», 
ранее воевавшей против Муамара Каддафи, а 
ныне сотрудничающей с МВД Ливии, арестова-
ли премьер-министра страны Али Зейдана.

Арест, по словам представителя группиров-
ки, был санкционирован прокурором и мини-
стром внутренних дел страны и вызван тем, что 
Али Зейдан не возражал против операции спец-
наза США на территории Ливии 5 октября. Тог-
да недалеко от Триполи американцы захвати-
ли одного из лидеров «Аль-Каиды» Абу Анаса 
аль-Либи, который сейчас находится на корабле 
ВМФ США в Средиземном море. После экстрен-
ного заседания правительства страны премьера 
всё-таки освободили, но происходящее – знак 
того, что после «арабской весны» Ливия всё бо-
лее погружается в анархию. Об этом свидетель-
ствуют и убийство в сентябре прошлого года 
американского посла в этой стране, и недавнее 
нападение боевиков на российское посольство.

Из сообщений печати можно сделать вывод, 
что разделённая на несколько частей страна кон-
тролируется не правительством и даже не арми-
ей, а полевыми командирами наиболее крупных 
группировок боевиков.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Приложение №1
к постановлению Избирательной комиссии
Свердловской области
от 10 октября 2013 года № 33/203

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, в сентябре 2013 года, на телеканале «Областное телевидение»

Наименование 
политической партии

Сообщения о 
политической 

партии
(час:мин:сек)

Заявления и 
выступления 
(фрагменты)
(час:мин:сек)

Бегущая 
строка

(час:мин:сек)

Количество 
сообщений 

о по-
литической 

партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политической партии Разница в объ-

еме эфирного 
времени

с максимальным 
показателем 
(час:мин:сек)

Разница в объеме 
эфирного времени

с максимальным пока-
зателем (в процентах 

от максимального 
показателя)

Общий объем 
эфирного 
времени

(час:мин:сек)

Объем компенси-
рованного эфир-

ного времени
(час:мин:сек)

Объем эфирного 
времени без учета 

компенсированного 
эфирного времени

(час:мин:сек)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всероссийская 
политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

0:46:03 0 0 33 0:46:03 0 0:46:03 0 0

Политическая партия 
«Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации»

1:01:32 0 0 22 1:01:32 0:27:33 0:33:59 0:12:04 26,20%

Политическая партия 
ЛДПР

1:07:36 0 0 19 1:07:36 0:22:29 0:45:07 0:00:56 2,03%

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ
1:03:29 0 0 33 1:03:29 0:26:19 0:37:10 0:08:53 19,29%

на радиоканале 
«Радио СИ»

наименование радиоканала

Наименование по-
литической

партии

Сообщения 
о политиче-
ской партии
(час:мин:сек)

Заявления и 
выступления 
(фрагменты)
(час:мин:сек)

Количество 
сообщений о 
политической 

партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
политической партии

Разница в объ-
еме эфирного 

времени
с максимальным 

показателем 
(час:мин:сек)

Разница в объеме 
эфирного времени 
с максимальным 
показателем (в 
процентах от 

максимального 
показателя)

Общий объем 
эфирного времени

(час:мин:сек)

Объем компенсирован-
ного эфирного времени

(час:мин:сек)

Объем эфирного време-
ни без учета компенси-
рованного эфирного 
времени (час:мин:сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всероссийская 

политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

0:08:30 0 25 0:08:30 0:00:00 0:08:30 0 0

Политическая партия 
«Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации»

0:06:30 0 16 0:06:30 0:01:36 0:04:54 0:03:36 42,35%

Политическая партия 
ЛДПР

0:03:50 0 13 0:03:50 0:00:00 0:03:50 0:04:40 54,90%

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ
0:08:00 0 23 0:08:00 0:01:04 0:06:56 0:01:34 18,43%

Приложение №2
к постановлению Избирательной комиссии 
Свердловской области
от 10 октября 2013 года № 33/203

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации за предыдущий период учета, которая должна быть 
произведена в октябре 2013 года

№ п/п
Наименование

политической партии
Вид эфирного времени

(телевидение или радио)
Объем компенсации

(час:мин:сек)
1 2 3 4

1.
Политическая партия 

«Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

Телевидение 0:12:04

Радио 0:03:36

2. Политическая партия ЛДПР Радио 0:04:40

3.
Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Телевидение 0:08:53

Радио 0:01:34

 ИНФОРМАЦИЯ
из итоговых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов

в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8
руб.

№ 
п/п

ФИО кандидата /
субъект выдвижения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего из них всего из них всего в том числе
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7
Воробьев Никита Сергеевич / 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

950 000 950 000 5 950 000 438 217 400 998 110 785

8
Матерн Анатолий Иванович / 
ЕДИНАЯ РОССИЯ

2 490 000 1 990 000 3 500 000 1 995 000 1 437 334 246 700 310 966 495 000 1

9
Еремина Галина Степановна / 
Народная партия  «За женщин 
России»

12 000 3 500 1 1 000 1 7 500 11 500 11 500 500 1

Избирательная комиссия Свердловской области.

Андрей ДУНЯШИН
Вернувшиеся с XIV съезда 
«Единой России» делегаты от 
Свердловской парторганиза-
ции до сих пор находятся под 
впечатлением от общения с 
главой государства Владими-
ром Путиным и премьер-ми-
нистром, председателем пар-
тии Дмитрием Медведевым. По словам партийцев, раз-говор с первыми лицами госу-дарства вёлся честно, открыто, доступно. Перед встречей их особенно не инструктировали, как это часто бывает. Только попросили, чтобы вопросы ка-сались более общих проблем, а не зацикливались на конкрет-ных покосившихся крышах и конкретных рухнувших забо-рах. А так, пожалуйста, говори-те, о чём угодно.Об итогах съезда шла речь на заседании Свердловского регионального политсовета «Единой России». Подробно о 

работе партийного форума рас-сказал его секретарь Виктор Шептий. Естественно, важней-шей темой съезда стали выбо-ры, которые, без преувеличе-ния, можно назвать важней-шим политическим событием нынешней осени в России. В пяти регионах выбирали семь глав, в пяти победили предста-вители «ЕР». Ещё в шестнадца-ти – законодательную власть. При этом 64,5 процента из-бранных депутатов состоят в «Единой России». По словам Виктора Шептия, эти цифры свидетельствуют об авторите-те партии в регионах. Неслу-чайно Владимир Путин назвал её «самой массовой и самой влиятельной в государстве».На съезде заместитель председателя Законодатель-ного Собрания области, один из лидеров свердловских еди-нороссов Елена Чечунова пре-зентовала выставку партий-ных проектов, реализуемых на Среднем Урале. Инициативы 

свердловчан одобрил Дмитрий Медведев. И, кстати, с интере-сом ознакомился с подаренной ему книгой «Герои России», из-данной в Екатеринбурге.Среди важнейших решений съезда можно назвать несколь-ко. К примеру, ограничение ро-ста тарифов естественных мо-нополий. «ЕР» будет жёстко контролировать управляющие компании в части обоснован-ности установленных тарифов на отдельные услуги. И вооб-ще, планируется ввести лицен-зирование управляющих ор-ганизаций, поскольку в сфере ЖКХ сложилось наиболее на-пряжённое положение по всей стране. В Свердловской обла-сти ситуация не лучше. Поэто-му единороссы вплотную за-ймутся её проблемами в бли-жайшее время. Ещё один акцент: принято решение о разработке новой модели предоставления мате-ринского капитала. Эти идеи будут широко обсуждаться об-

щественностью и экспертным сообществом.На съезде Владимир Путин не уходил от острых вопросов. Откровенно говорил о непро-стой ситуации в промышлен-ности, финансовой сфере.Съезд завершился. Между тем многие специалисты кон-статируют наступающую стаг-нацию в производстве, вообще в экономике. Бюджетный кри-зис в США только добавил до-полнительные краски в непро-стую ситуацию. На мой взгляд, в решениях съезда нет амбициозности, о ко-торой не раз говорил отец-осно-ватель «ЕР» Владимир Путин. До середины ноября итоги съезда будут обсуждать в пер-вичных организациях «Еди-ной России» на Среднем Ура-ле. Там партийные активисты, что называется, ближе к жиз-ни и наверняка подскажут но-вые сюжеты для деятельно-сти «ЕР».

Без покосившейся крыши и рухнувшего забораВладимир Путин и Дмитрий Медведев не скрывали проблем на встрече с единороссами

Леонид ПОЗДЕЕВ
Убийцы и насильники впра-
ве занимать выборные 
должности в органах власти. 
Такой вывод можно сделать 
из принятого Конституци-
онным судом России реше-
ния о несоответствии основ-
ному закону страны ряда по-
ложений избирательного за-
конодательства, ограничива-
ющих права бывших заклю-
чённых.Примечательно, что Кон-ституционному суду, который рассматривает некоторые во-просы месяцами и даже года-ми, понадобилось всего три не-дели для принятия решения по жалобе группы граждан, оспо-ривших вступивший в силу в прошлом году запрет на избра-ние депутатами, мэрами и гу-бернаторами лиц, ранее осуж-дённых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. По их мнению, эта норма по-зволяет наказывать осуждён-ных дважды за совершение од-ного и того же преступления.Суд признал, что Консти-туция РФ допускает ограни-чения осуждённых в правах, но считает, что эти ограниче-ния должны соотноситься со сроками судимости в рамках Уголовного кодекса. То есть пожизненное лишение пас-сивного избирательного пра-ва возможно лишь для осуж-дённых на пожизненный срок. Приговорённые же на срок, имеющий более чёткие вре-менные рамки, могут ограни-чиваться в таком праве лишь на период, пока с них не будет снята судимость.Наша либеральная обще-ственность восприняла реше-ние КС с воодушевлением: Рос-сия сделала очередной шаг на пути приведения своего зако-

нодательства к европейским стандартам!Заметим, что это происхо-дит на фоне других примеча-тельных событий на нашем «правовом поле». Совет по пра-вам человека при Президенте России предложил на утверж-дение главе государства про-ект амнистии к 20-летию Кон-ституции РФ, которым предус-мотрено освобождение из мест лишения свободы очень широ-кого круга лиц. Как пишет газе-та «Известия», на свободу мо-гут выйти и коррупционеры, и лица, совершившие преступле-ния в отношении несовершен-нолетних, и наркоторговцы, и даже осуждённые за подготов-ку терактов.Отметим, что проект пред-усматривает освобождение лиц, привлечённых впервые за совершение преступлений, максимальное наказание за которые не превышает деся-ти лет лишения свободы. А это позволит получить свободу, в частности, и одной из главных фигуранток дела о многомил-лиардных хищениях в Мини-стерстве обороны РФ Евгении Васильевой, и бывшему губер-натору Тульской области Вя-чеславу Дудке, приговорённо-му к девяти с половиной годам заключения за взятку в осо-бо крупном размере. В случае принятия такого варианта ак-та об амнистии будет прекра-щено дело и в отношении быв-шего президента Банка Мо-сквы Андрея Бородина, обви-няемого в многомиллиард-ных хищениях и превышении должностных полномочий. Ре-шение Конституционного суда даёт возможность всем этим «героям» не только выйти на свободу досрочно, но и вер-нуться в политику и во власт-ные структуры.

Все равны перед закономНо зачем открывать криминалу зелёную улицу во власть?
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Центральным 
событием съезда 
стала встреча 
делегатов 
с Владимиром 
Путиным 
и Дмитрием 
Медведевым. 
Многие записали 
её на диктофоны, 
планшеты 
и смартфоны


