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      ДОКУМЕНТЫ

  КСТАТИ
Сегодня на территории Свердловской области сформировано 
2 485 участковых избирательных комиссий (УИК), работающих на 
постоянной основе с пятилетним сроком полномочий. В их соста-
ве – 24 886 человек, ещё 14 758 человек находятся в резерве УИК. 

В Свердловской области 
упраздняется пост 
вице-губернатора
Губернатор Свердловской области Евгений Куй-
вашев одобрил проект регионального закона «О 
внесении изменений в Устав Свердловской об-
ласти», согласно которому ликвидируется пост 
вице-губернатора Свердловской области.

Как сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора, Евгений Куйвашев 
ранее проинформировал депутатов о намере-
нии ликвидировать пост вице-губернатора на ра-
бочих встречах с фракциями Законодательно-
го Собрания. 

После рассмотрения законопроекта членами 
комиссии при губернаторе по подготовке пред-
ложений в Устав Свердловской области документ 
поступит в Законодательное Собрание региона.

Напомним, сейчас пост вице-губернатора 
Свердловской области занимает Яков Силин, он 
совмещает его с должностью руководителя ад-
министрации губернатора региона. В настоящее 
время Яков Силин находится в отпуске.

Анна ОСИПОВА

Замахнулись на ЭверестАркадий Чернецкий рассказал, почему мы взяли серебро в борьбе за ЭКСПО-2020Анна ОСИПОВА
Екатеринбург не завоевал 
право проведения всемир-
ной универсальной выстав-
ки, но всё-таки вышел в фи-
нал. Из города-аутсайде-
ра в этом конкурсе (по мне-
нию некоторых) мы пре-
вратились в известный все-
му свету мегаполис. О при-
чинах проигрыша журнали-
стам на днях рассказал Ар-
кадий Чернецкий, член Со-
вета Федерации, председа-
тель наблюдательного со-
вета заявочного комитета 
ЭКСПО-2020.

Идея для нацииЕкатеринбург получил 47 голосов, а Дубай – 116. Для сравнения: десять лет назад ЭКСПО пыталась завоевать Москва, но, получив поддерж-ку лишь десяти стран, поч-ти сразу выбыла из голосо-вания. Удар был такой, что в следующем конкурсе за ЭКСПО Россия даже не стала участвовать. А в 2011 году на-ша страна выдвинула Екате-ринбург – и не ошиблась. – Висенте Лоссерталес (ге-неральный секретарь Между-народного бюро выставок. – 
Прим. ред.) после голосова-ния сказал одну чрезвычай-но важную вещь: Дубай побе-дил, потому что для них эта выставка стала националь-ным проектом – и для прави-тельства, и для бизнеса, и для населения. На алтарь победы там было положено всё, в том числе неограниченный фи-нансовый ресурс. Вот на это обратил внимание Лоссерта-лес: он отметил работу наше-го заявочного комитета, уси-лия Президента РФ и премье-ра, но в то же время сказал, что этот проект не стал на-циональным. Наверное, с его словами можно согласиться, – сказал Аркадий Чернецкий, общаясь с журналистами.Он добавил, что тому есть вполне объективные причи-ны. Во-первых, у нас очень большая страна, и не всё, что хорошо для Екатеринбурга, хорошо для остальных. Во-вторых, среди некоторых ру-

ководителей федерального уровня и среди населения бы-ло немало сомнений: а нужна ли нам такая выставка нака-нуне кризиса да при дефицит-ном бюджете? Масла в огонь, к сожалению, подлил шум во-круг подготовки к Олимпиаде и саммиту АТЭС. Резонен во-прос экспертов: где гарантия, что деньги потратят эффек-тивно?
Сколько 
потратили?Говоря о конкретных при-чинах поражения Екатерин-бурга, Аркадий Чернецкий вы-делил три ключевых момента:– Общая политика – раз, экономический фактор – два, выставка не стала по-настоящему национальной идеей – три.Под общей политикой он имел в виду положение России на мировой арене. ЭКСПО – это событие отнюдь не местного масштаба, и на го-лосовании заметно отражает-ся геополитический расклад. Против нашей заявки сыграла ситуация со Сноуденом, с грин-писовским судном и даже Си-рия с Украиной. «Это нежела-ние крупнейших мировых дер-жав усиления Российской Фе-дерации», – отметил сенатор. Впрочем, расстроенным Арка-дий Михайлович не выглядел – с какой стороны ни глянь, а Екатеринбург стал совер-шенно другим за эти два года. Прежде о таком промоушене уральская столица могла толь-ко мечтать. Но во сколько обошлась Екатеринбургу эта быстрая известность? Отвечая на во-прос о тратах на заявочную кампанию, Аркадий Чернец-кий не стал называть конкрет-ных цифр – они будут извест-ны позже. –  Я думаю, что у нас бюд-жет был одним из самых скромных. Не шиковали. Зая-вочная кампания не получи-ла ни одной копейки ни из го-родского бюджета, ни из феде-рального. Это были деньги об-ластного бюджета и большая часть – деньги бизнеса, – рас-сказал он. 

Наш козырь – 
не деньгиБезусловно, самой дорогой стала заявочная кампания Ду-бая. Эту сумму уже сравнива-ют с годовым бюджетом круп-ного города и даже маленько-го государства. Надо сказать, многих откровенно денежный подход Объединённых Араб-ских Эмиратов (ОАЭ) просто шокировал. Например, ког-да ОАЭ объявили о создании «Фонда партнёрских отноше-ний», между собой участники конкурса стали называть его «Фондом взяток». А в Измире после оглашения результатов и вовсе заявили, что победа Дубая не соответствует фило-софии ЭКСПО. Впрочем, Эми-раты понять можно: после ми-рового экономического кри-зиса дела их оставляют же-лать лучшего. И, как заметил Аркадий Чернецкий, проведе-ние выставки в Дубае – вопрос жизни и смерти, ведь ЭКСПО – это привлечение новых лю-дей, идей и денег. Россия при агитации за Екатеринбург деньгами не злоупотребляла. У нашей страны оказались иные козы-ри. Например, культура, нау-ка и – политическая поддерж-ка, в которой так нуждаются некоторые государства. Дру-гая изюминка – русские пу-тешественники. Наша страна, пожалуй, единственная, кто в таком количестве экспор-тирует, а не импортирует ту-ристов. Аркадий Чернецкий уверен, что это серьёзный ар-гумент ещё и потому, что на-ши граждане за границей не скупятся и приносят хоро-ший доход. –  ЭКСПО – это самое круп-ное мероприятие в мире. Мы с вами замахнулись сразу на Джомолунгму. Принципиаль-но важно, что получил город. Вот я-то чистый волонтёр в этом деле, зарплату не полу-чал. Но для меня важна была идея, мечта. Если бы мы побе-дили, это был бы самый мощ-ный скачок в развитии за все годы существования Екате-ринбурга, – поделился Арка-дий Чернецкий.

20 лет на страже выбораИзбирательная система Свердловской области празднует юбилейАнна ОСИПОВА
Главный участник всех 
свердловских выборов в де-
кабре – именинник. Изби-
рательной комиссии Сверд-
ловской области исполни-
лось ровно двадцать лет. С 
юбилейной датой Избир-
ком поздравили глава Сред-
него Урала Евгений Куйва-
шев и председатель Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области Людмила 
Бабушкина.Юбилей избирательной системы Свердловской обла-сти совпадает с юбилеем Кон-ституции Российской Федера-ции – ей нынче тоже исполня-ется 20 лет. Евгений Куйвашев отметил, что это не случайно:–  Эти даты неразрывно связаны со становлением но-вого демократического госу-дарства, в котором высшей ценностью провозглашён че-ловек, его права и свободы. Мы прошли серьёзный путь. Слаженная работа команды Среднего Урала позволяет ор-ганизованно проводить вы-боры всех уровней. Наша из-бирательная комиссия явля-ется одной из самых устойчи-вых в стране, – сказал Евгений Куйвашев. Губернатор подчер-кнул, что создать столь слож-ную систему было невозмож-

но без энтузиастов. Среди них – первый председатель об-ластной избирательной ко-миссии Михаил Кукушкин и его последователь Владимир Мостовщиков. Он возглав-лял комиссию целых 18 лет и лишь недавно сменил кресло председателя на кресло совет-ника губернатора. По словам Владимира Мостовщикова, ко-манду областной избиратель-ной комиссии всегда отличали два неприкасаемых принципа: полное соблюдение закона и жёсткая коллегиальность.– Значительная часть мо-ей жизни связана именно с выборами, – рассказал Миха-ил Кукушкин, стоявший у ис-токов избирательной систе-мы в нашей области. – То, что сейчас я уже не председатель избирательной комиссии, не значит, что я ею не интере-суюсь: я всё также болезнен-но переживаю за неё. И я гор-жусь тем, что мне пришлось там поработать. Приятно, что избирательная комиссия, в создании которой я прини-мал участие, достойно обе-

спечивала развитие демокра-тических принципов в пери-од становления свердловской политической системы. Людмила Бабушкина, по-здравляя бывших и нынеш-них членов свердловского из-биркома,  особенно отметила, что именно в нашем регионе был разработан первый из-бирательный кодекс и имен-но здесь прошли первые вы-боры губернатора.Валерий Чайников, ны-нешний председатель об-ластной избирательной ко-миссии,  отметил, что ключе-вое звено избирательной си-стемы – это люди, которые работают в избирательных комиссиях. – Политическая систе-ма развивается, население ждёт от нас открытости и от-ветственности. В этом залог успешного развития и реше-ния задач, стоящих перед Рос-сией. Уверен, с этим Избир-ком успешно будет справ-ляться и в дальнейшем, – ска-зал Валерий Чайников.
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Евгений Куйвашев (слева) сердечно поздравил Михаила Кукушкина (справа) со знаменательной датой

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 26.11.2013 № 1428-ПП «О внесении изменений в распределение 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) на финансирование расходов, 
связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного 
возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в образова-
тельных организациях дошкольного образования, между муниципаль-
ными районами (городскими округами), расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2013 году, утвержденное постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1524-ПП»; от 26.11.2013 № 1429-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 06.02.2013 № 127-ПП «О рас-
пределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, пре-
доставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая шко-
ла»)» на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году»; от 26.11.2013 № 1430-ПП «О признании утратившими силу некото-
рых постановлений Правительства Свердловской области»; от 26.11.2013 № 1431-ПП «О внесении изменений в нормативы 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на 2014 год, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.09.2013 № 1109-ПП»; от 26.11.2013 № 1432-ПП «Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального значения «Госпиталь Екате-
ринбургского завода, где состоялось первое театрализованное пред-
ставление», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Воеводи-
на, 5, режимов использования земель и градостроительных регламен-
тов в границах данных зон»; от 26.11.2013 № 1433-ПП «Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального значения «Церковь Успения 
Богоматери», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова, 
65, режимов использования земель и градостроительных регламен-
тов в границах данных зон»; от 26.11.2013 № 1435-ПП «О внесении изменений в размеры долж-
ностных окладов по должностям работников государственного бюд-
жетного учреждения Свердловской области «Центр развития туризма 
Свердловской области», утвержденные постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 26.12.2012 № 1554-ПП»; от 26.11.2013 № 1437-ПП «О внесении изменений в некоторые пра-
вовые акты Правительства Свердловской области в сфере профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; от 26.11.2013 № 1438-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния из областного бюджета субсидий юридическим консультациям, 
предоставляющим юридическую помощь в труднодоступных и мало-
населенных местностях Свердловской области, на материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение ее оказания в 2014 году»; от 26.11.2013 № 1439-ПП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Кировского района города Екатеринбурга по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 67-ПП»; от 26.11.2013 № 1440-ПП «Об обеспечении пожарной безопасно-
сти в лесах, расположенных на территории Свердловской области, в 
2014 году»; от 26.11.2013 № 1443-ПП «О внесении изменений в предельный ли-
мит штатной численности и фонды должностных окладов в месяц ра-
ботников государственных казенных пожарно-технических учрежде-
ний Свердловской области, утвержденные постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 07.12.2011 № 1668-ПП»; от 26.11.2013 № 1444-ПП «Об утверждении предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Де-
партамента общественной безопасности Свердловской области»;
 

Распоряжение Правительства 
Свердловской области 
 от 27.11.2013 № 1900-РП «О проведении Дней милосердия в 
Свердловской области в 2013 году».
 

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 22.11.2013 № 27-01-33/191 «Об утверждении Перечня долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти в Управлении архивами Свердловской области, при назначе-
нии на которые граждане и при замещении которых государствен-
ные гражданские служащие Свердловской области обязаны пред-
ставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

На сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Указ Губернатора
Свердловской области
 от 03.12.2013 № 614-УГ «О внесении изменения в Указ Губер-
натора Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Прави-
тельстве Свердловской области и исполнительных органах госу-
дарственной власти Свердловской области» (номер опубликова-
ния 125).

Документы, опубликованные на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru/d131204  

Штурм бюджетной высотыОбластной парламент принял основной финансовый документ региона на 2014–2016 годыТатьяна БУРДАКОВА
Доходы – 164,9 миллиарда, 
расходы – 190,4 миллиар-
да рублей. Ориентируясь 
на эти две главные циф-
ры, Свердловская область 
проживёт 2014 год. Вче-
ра Законодательное Собра-
ние Свердловской области 
одобрило во втором и тре-
тьем (окончательном) чте-
ниях закон «Об областном 
бюджете на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 
годов».– У нас рассмотрение практически каждого законо-проекта сопровождается дис-куссией. Депутаты глубоко вникают в особенности всех документов. Бюджет, конечно же, не стал исключением из этого правила, – рассказала председатель Законодатель-ного Собрания Людмила Ба-бушкина. – Как вы помните, тридцать депутатов, работав-ших в составе согласитель-ной комиссии, подробно рас-сматривали каждую статью бюджета. Причём хочу под-черкнуть, никаких конфлик-тов во время этой дискуссии не было.По словам Людмилы Ба-бушкиной, серьёзно изучив параметры бюджета, депута-ты пришли к выводу, что все государственные программы (новое название областных целевых программ) на пред-стоящий год правительство Свердловской области подго-товило качественно. Они по-зволяют исполнять все соци-альные законы, действующие на Среднем Урале.– Для этого требуются большие финансовые сред-ства, – сказала председатель регионального парламента. – Хочу напомнить, одновре-менно с бюджетом мы при-няли закон о нормативах фи-нансового обеспечения госга-рантий в сфере дошкольно-го и общего образования. Нам очень важно соблюсти все по-

ложения федерального зако-на об образовании, распре-деляющие полномочия меж-ду федеральным, региональ-ным и муниципальным уров-нями власти.Между прочим, по это-му областному закону объ-ём субвенций из региональ-ной казны на дошкольное об-разование в 2014 году соста-вит 8,3 миллиарда рублей, на общее образование – 15,4 миллиарда рублей. Большая часть этих средств пойдёт на зарплату педагогов. Этот за-конопроект, кстати, по про-должительности депутат-ских споров составил достой-ную конкуренцию проекту областного бюджета на пред-стоящие три года.– Депутаты вполне обо-снованно обратили особое внимание на то, не ущемлены ли интересы муниципальных образований, – прокомменти-

ровала состоявшуюся дискус-сию Людмила Бабушкина. – Вы все слышали, как област-ной министр общего и про-фессионального образова-ния Юрий Биктуганов макси-мально детально ответил на этот вопрос. Более того, мы намерены вернуться к этой теме в конце первого кварта-ла и посмотреть, как закон ра-ботает на практике.По мнению вице-спикера Законодательного Собрания Елены Чечуновой, главное достоинство принятого вчера регионального бюджета – его продуманность. Столкнув-шись с крайней ограниченно-стью доходов областной каз-ны, депутаты исключительно внимательно подошли к обо-снованности расходования каждого бюджетного рубля.Тем не менее в основном финансовом документе реги-она на 2014 год запланиро-

вано возведение новых школ в Верхней Салде, посёлке Ка-рабашка Тавдинского района, селе Платоново Шалинско-го городского округа, детско-го сада и школы в екатерин-бургском районе Академиче-ский. Кроме того, предусмо-трены средства на строитель-ство семи объектов здравоох-ранения.– Тут некоторые коллеги устроили настоящий «плач Ярославны» на тему «Какой плохой у нас бюджет», но я хочу возразить – бюджет у нас реалистичный, – заявил в разгар бюджетной дискус-сии депутат Евгений Артюх. – Более того, благодаря про-думанной политике руковод-ства Свердловской области по поддержке малого бизне-са, наша региональная каз-на ежегодно получает мил-лиард рублей дополнитель-ных доходов. Да, бюджет на-
пряжённый, но предлагаю посмотреть на него под дру-гим углом – мы находимся в точке, где начинает менять-ся структура доходов регио-нальной казны.– Пройден важнейший этап 

– сформирован бюджет. Глав-ное – в нём учтены средства на защиту социальных интересов людей, – подвёл итог депутат Сергей Никонов.

 КОММЕНТАРИЙ
Денис ПАСЛЕР, председатель правительства Свердловской области:

– Бюджет принят 3 декабря, это значит, что мы уложились в 
плановые сроки. Да, сегодня была долгая дискуссия, но это дока-
зательство того, что депутаты имели возможность детально изу-
чить все параметры основного финансового документа. Они зада-
вали конструктивные вопросы с пониманием того, какие проблемы 
сегодня существуют в муниципальных образованиях.

Но хочу подчеркнуть, что вообще-то самое главное не сам факт 
принятия бюджета. Важнее, чтобы наш бизнес, промышленные 
предприятия, инвестиционная привлекательность региона работа-
ли на создание новых экономических возможностей для реализа-
ции всех планов, которые есть у муниципалитетов Среднего Урала. 
Основная задача для всех (законодательной и исполнительной вет-
вей власти, всего населения) – создать максимально благоприят-
ные условиях для строительства предприятий, создания новых ра-
бочих мест. От этого напрямую зависит пополнение доходной базы 
бюджета. Для этого нужно поддерживать уже существующий в на-
шем регионе бизнес, привлекать инвесторов и эффективно расхо-
довать имеющиеся средства. Если мы все сконцентрируемся и ста-
нем пошагово двигаться в этом направлении, то справимся с лю-
быми поставленными задачами.

 Кстати, хочу отметить, что, несмотря на все сложности, рас-
ходные статьи, связанные с решением социальных задач, на буду-
щий год заметно увеличены. На образование, например, мы запла-
нировали в 2014 году на два миллиарда рублей больше, чем было в 
2013 году.  Особо отмечу, я подписывал все «дорожные карты» по 
исполнению майских (2012 года) указов Президента России. Мы 
держим под особым контролем их исполнение в муниципалитетах.

Для председателя комитета областного парламента по бюджету, финансам и налогам Владимира 
Терешкова завершился сложнейший период – время вёрстки параметров региональной казны

Во время третьего чтения по областному бюджету «за» 
проголосовали также 37 депутатов
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