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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в социальной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru опубликованы

Законы Свердловской области 

 от 18 ноября 2013 года №114-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 17 и 19 Закона Свердловской области «Об учете граждан для 
целей предоставления жилых помещений государственного спе-
циализированного жилищного фонда Свердловской области»; от 18 ноября 2013 года №115-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О физической культуре и спорте в 
Свердловской области»;

Постановления 

Законодательного Собрания 

Свердловской области

 от 12.11.2013 № 1262-ПЗС «О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в статьи 17 и 19 Закона Свердловской обла-
сти «Об учете граждан для целей предоставления жилых помеще-
ний государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1226); от 12.11.2013 № 1263-ПЗС «О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О физической 
культуре и спорте в Свердловской области» (проект № ПЗ-1224);  от 12.11.2013 № 1274-ПЗС «О Перечне информации о 
деятельности Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; от 12.11.2013 № 1275-ПЗС «О постановлении Законодатель-
ного Собрания от 23.10.2012 № 547-ПЗС «Об исполнении Зако-
на Свердловской области «Об областном бюджете на  2011 год» в 
части финансирования и выполнения мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства»; от 12.11.2013 № 1276-ПЗС «О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области»;

 от 12.11.2013 № 1277-ПЗС «О награждении Почетным дипло-
мом Законодательного Собрания Свердловской области»;

Указы Губернатора 

Свердловской области 

 от 12.11.2013 № 575-УГ «О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области имени Героев Социалистического Труда Сер-
гея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения 
Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для ра-
ботников агропромышленного комплекса Свердловской области»; от 18.11.2013 № 580-УГ «О направлении Закона Свердловской 
области «О внесении изменений в статьи 17 и 19 Закона Свердлов-
ской области «Об учёте граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для официального опубликования»»;  от 18.11.2013 № 581-УГ «О направлении Закона Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О физической культуре и спорте в Свердловской области для 
официального опубликования»»;

Распоряжение Губернатора 

Свердловской области 

 от 14.11.2013 № 343-РГ «О праздновании 300-летия поселка Ви-
сим Горноуральского городского округа»;

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 08.11.2013 № 1362-ПП «О внесении изменений в областную целе-
вую программу «Безопасность жизнедеятельности населения Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1488-ПП»; от 13.11.2013 № 1383-ПП «Об утверждении Порядка формиро-
вания и деятельности экспертной комиссии по рассмотрению во-
просов о необходимости изменения границ особо охраняемых 

природных территорий областного значения категорий «природ-
ный парк», «государственный природный заказник областного 
значения», «памятник природы областного значения», «дендро-
логический парк и ботанический сад областного значения» и ее 
состава»; от 13.11.2013 № 1385-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 688-ПП 
«О порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан, оказание мер социальной поддержки которым от-
носится к ведению Российской Федерации»; от 13.11.2013 № 1386-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 690-ПП 
«О порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категори-
ям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, ра-
бочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на 
территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа»; от 13.11.2013 № 1388-ПП «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета в 2013–2015 го-
дах сельскохозяйственным товаропроизводителям на выполне-
ние мероприятий по обеспечению жильем специалистов, работа-
ющих в организациях агропромышленного комплекса, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах и проживающих в сельской мест-
ности, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 06.02.2013 № 122-ПП»; от 13.11.2013 № 1393-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП 
«О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности 
при проведении на территории Свердловской области мероприя-
тий с массовым пребыванием людей»,

а также в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru опубликовано

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие физической культуры, спор-
та и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года».
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Областной 
бюджет-2014 
сохранит 
социальную 
направленность. 
Например, расходы 
на образование 
остаются самыми 
весомыми 
и составляют 
около 25 процентов 
всех трат

Многие публикации «ОГ» находят 

отклик в сердцах свердловчан

После сентябрьских выборов мы поднимали тему передачи 
депутатских мандатов. В редакцию стали поступать звонки, 
а спустя некоторое время пришло и несколько писем.

Татьяна Ефимовна Кириллова из села Сылва Шалинского 
городского округа пишет: «Мне 60 лет, живу в селе, на выбо-
ры хожу постоянно. О том, что сдают мандаты после выборов 
или выбирают тех, у кого ещё не закончился срок полномо-
чий, я вообще впервые слышу. В этом смысле вы мне, как го-
ворится, Америку открыли». Порадовала гражданская позиция 
нашей читательницы: вопреки тому, что избирательную систе-
му страны она считает несовершенной (например, из-за отсут-
ствия графы «Против всех»), Татьяна Ефимовна не намере-
на оставаться в стороне. «В следующий раз я снова пойду на 
любые выборы, не остановит меня ни непогода, ни занятость 
огородом, ни мнение соседа, который не хочет идти на выбо-
ры». Всем бы нам такой настрой иметь, глядишь, по итогам 
голосования и вопросов бы возникало меньше…

Кроме того, в своём письме она спрашивает, как же могло 
получиться, что по официальным сводкам, кандидат за кото-
рого она голосовала, набрал ноль голосов. Татьяна Ефимовна, 
такая ситуация вполне возможна, если вы неправильно запол-
нили бюллетень или случайно его испортили — в таком слу-
чае избирательная комиссия просто не могла учесть ваш го-
лос. 

На эту же публикацию откликнулся представитель моло-
дёжного сообщества. Артём Худяков, студент Уральского го-
сударственного педагогического университета, не только вы-
разил согласие с позицией автора, но и поделился своим мне-
нием. «Из-за малого количества действительно компетентных 
лиц партия выдвигает обычных рядовых членов для заполне-
ния списка, иначе им будут высказаны не очень добрые сло-
ва из центрального аппарата. В день выборов эти самые ком-
петентные лица, в силу своего недостаточного набора голо-
сов в конкретном избирательном округе (если такое происхо-
дит), просто отбирают мандаты у рядовых членов», — пишет 
Артём Худяков. Он попросил опубликовать конкретный список 
тех депутатов, которые отказались от своих мандатов. Артём, 
в сентябрьских номерах «ОГ» мы регулярно публиковали ин-
формацию о том, кому тот или иной «отказник» передал своё 
право быть депутатом, так что все имена вы можете найти на 
страницах нашей газеты или на нашем сайте 
www.oblgazeta.ru. 

Письма читала Анна ОСИПОВА

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Глава Торгово-

промышленной палаты РФ

отметил достойную 

организацию российско-

казахстанского форума 

на Среднем Урале

В адрес губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева продолжают поступать 
благодарности от участников X Форума меж-
регионального сотрудничества России и Ка-
захстана, который прошёл в Екатеринбурге с 
участием глав двух государств, сообщает де-
партамент информационной политики губер-
натора. 

Ранее высокую оценку форуму дал Прези-
дент России Владимир Путин, а также прези-
дент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Главы 
делегаций казахстанских регионов тоже отме-
тили высокий уровень проведения и интерес-
ную деловую программу форума.

Президент Торгово-промышленной палаты 
РФ Сергей Катырин в благодарственном пись-
ме отмечает, что «прошедший в Екатеринбур-
ге форум стал одним из самых масштабных и 
содержательных мероприятий за всю историю 
проведения российско-казахстанских межре-
гиональных встреч».

Впервые в заседании 

Госдумы РФ участие 

приняли более 

60 политических партий

Вчера в Государственной Думе РФ обсужда-
ли пакет законопроектов по пенсионной ре-
форме. На заседание были приглашены все 
зарегистрированные в стране непарламент-
ские партии, сообщает РИА «Новости».

Из 70 приглашённых партий участие в об-
суждении приняли около 60 объединений. 
Однако право выступить и задать свои вопро-
сы было дано только представителям десяти 
непарламентских партий.

Подробности в ближайших номерах «ОГ». 
Анна ОСИПОВА
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Ольга Голодец 

провела совещание 

о создании Уральского 

университетского 

технополиса

Губернатор Свердловской области Евгений Куй-
вашев принял участие в совещании, посвящён-
ном проекту создания Уральского университет-
ского технополиса, которое вчера провела заме-
ститель председателя правительства РФ 
Ольга Голодец.

Проект создания Уральского университет-
ского технополиса предполагает строительство 
в районе озера Шарташ нового кампуса Ураль-
ского федерального университета, технопарка 
высоких технологий «Университетский» и инду-
стриального парка.

По мнению Евгения Куйвашева, будущий 
Уральский университетский технополис станет 
новой точкой роста инновационной экономики 
региона и позволит упрочить позиции Екатерин-
бурга как наукограда, передаёт департамент ин-
формационной политики губернатора.

Реализовать столь масштабный проект 
только силами региона невозможно. В вузе рас-
считывают войти в перечень федеральных уни-
верситетов, которые получат средства из бюд-
жета страны.
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￥° ￥＊↑ ●◇′▼＄＆◎☆″ ’） ☆★○＄￥＄＊↑-＄◎ ◆＄￥＄○°＊〒§°↑ ″＊°●◎〒, ％ ◇ ○◇-＆☆″☆￥●◎″° ○＄℃％☆§° §＄◎ ○※△°℃☆″ ″＊％↑§％↑ §° ●％◎◇°■％←.‘☆＊☆¢＄§％＄ ￥＄＊ ●＊☆¢§☆＄. ”＄＠ §＄ ＠＄§＄＄ ″ ◎↑¢＄＊＄＃▲＄＃ 
￥％●＆◇●●％％ ● “＄○℃＄＄＠ …☆●☆-
″※＠ ％ “＄○℃＄＄＠ Ш″％§￥◎☆＠ 
＠％§％●◎○ ◆％§°§●☆″ “″＄○￥＊☆″-
●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ 〆°＊％§° К◇＊°-
△＄§＆☆ ★○☆￥＄＠☆§●◎○％○☆″°＊° 
○＄￥＆☆＄ ◇＠＄§％＄ ″ ￥☆●◎％¢＄§％％ 
＆☆＠★○☆＠％●●°.К☆℃￥° ￥＄★◇◎°◎※, ″□☆￥↑▽％＄ ″ ○°′☆△◇← ℃○◇★★◇ ★☆ ○°●●＠☆-◎○＄§％← ◎○°§●★☆○◎§※□ ″☆★○☆-●☆″, ″§↑″ ☆′○°▽＄§％↑＠ ★○＄￥●◎°-″％◎＄＊＄＃ ￥″◇□ ＠◇§％■％★°＊％◎＄-◎☆″, ★○☆℃☆＊☆●☆″°＊％ £° ★○☆◎☆-＆☆＊〒§◇← £°★％●〒 ● ★○＄￥＊☆¢＄§％-＄＠ ○＄℃％☆§°＊〒§☆＃ ″＊°●◎％ ★○＄￥◇-●＠☆◎○＄◎〒 ″ ☆′＊°●◎§☆＠ ′←￥¢＄-◎＄ にどなね ℃☆￥° ●○＄￥●◎″° §° ￥☆-○☆¢§◇← ￥＄↑◎＄＊〒§☆●◎〒 ″ ー＆°◎＄-○％§′◇○℃＄ ％ …％¢§＄＠ ”°℃％＊＄ §° ◇○☆″§＄ にどなぬ ℃☆￥° ゅ′＄£ ●☆＆○°-▽＄§％↑ょ, 〆°＊％§° К◇＊°△＄§＆☆ ★○％-″＄＊° §＄●＆☆＊〒＆☆ ★○％＄＠＊＄＠※□ ″°○％°§◎☆″ ％£※●＆°§％↑ →◎％□ ●○＄￥●◎″ §＄ ″ ￥☆○☆¢§☆＠ ◆☆§￥＄, ° ★○％″＊＄＆°↑ ￥○◇℃％＄ ％●◎☆△§％＆％ ◆％§°§●％○☆″°§％↑.– Э◎☆◎ ″☆★○☆● §°￥☆ ○＄▲°◎〒 ○°£§※＠％ ★◇◎↑＠％, ″ ◎☆＠ △％●＊＄ £° ●△ё◎ ☆●◎°◎＆☆″ ●○＄￥●◎″ §° な ↑§″°○↑ にどなね ℃☆￥° ″ ☆′＊°●◎§☆＠ ％ ℃☆○☆￥●＆％□ ′←￥¢＄◎°□, – ★☆↑●-§％＊° 〆°＊％§° К◇＊°△＄§＆☆.‥＆☆§△°◎＄＊〒§☆＄ ○＄▲＄§％＄ ☆ ◎☆＠, ★☆↑″％◎●↑ ＊％ ″ ★○☆＄＆◎＄ ☆′-＊°●◎§☆℃☆ ′←￥¢＄◎° にどなね–にどなは ℃☆￥☆″ ★◇§＆◎ ☆ ￥☆★☆＊§％◎＄＊〒§☆＠ ″※￥＄＊＄§％％ ￥＄§＄℃ §° ○＄＠☆§◎ ％ ●◎○☆％◎＄＊〒●◎″☆ ￥☆○☆℃ ″ ー＆°◎＄-○％§′◇○℃＄ ％ …％¢§＄＠ ”°℃％＊＄, ￥＄-★◇◎°◎※ ★○％＠◇◎ ぬ ￥＄＆°′○↑, ＆☆℃-￥° ″ ○＄℃％☆§°＊〒§☆＠ ★°○＊°＠＄§-◎＄ ●☆●◎☆％◎●↑ ″◎☆○☆＄ △◎＄§％＄ ★☆ →◎☆＠◇ £°＆☆§☆★○☆＄＆◎◇. ”☆℃￥° ¢＄, ″＄○☆↑◎§☆, ％ ′◇￥◇◎ §°£″°§※ ＆☆§-＆○＄◎§※＄ ●◇＠＠※.


