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      документы

ес не будет изменять 

условия соглашения  

об ассоциации  

с украиной

европейский cоюз не обсуждал с властя-
ми украины вопрос компенсации возмож-
ного экономического ущерба от подписа-
ния соглашения об ассоциации и не ста-
нет начинать с ними новые переговоры по 
тексту документа. об этом сообщила пред-
ставитель главы европейской дипломатии 
майя косьянчич, передаёт агентство «Ин-
терфакс».

Ранее украинский премьер Николай 
Азаров заявил, что по поручению прези-
дента Виктора Януковича делегация Укра-
ины «в ближайшие дни» нанесёт визит в 
Брюссель и будет добиваться подписания 
соглашения с ЕС на выгодных для страны 
условиях. Однако Майя Косьянчич уточни-
ла, что Евросоюз готов разъяснить Украи-
не все «совершенно конкретные» выгоды, 
которые она получит от подписания согла-
шения, но текст документа пересматривать 
не будет.

Между тем сообщается, что президент 
Украины Виктор Янукович 3 декабря отпра-
вился с рабочим визитом в Китай.

леонид ПоЗдеевЗаконодательное раздвоениеСемнадцать лет назад свердловский парламент стал двухпалатнымАндрей ДУНЯШИН
Продолжая серию публи-
каций к двадцатилетию за-
конодательной власти на 
Среднем Урале, «ОГ» сегод-
ня рассказывает о сложном 
1996 годе, когда Законода-
тельное Собрание Сверд-
ловской области раздели
лось на Палату Представи-
телей и областную Думу.Первое в наступившем го-ду заседание началось с урока воспитания, который устро-ил депутатам председатель Думы Вячеслав Сурганов, зая-вивший, что будет принимать жёсткие меры по отноше-нию к прогульщикам и опаз-дывающим вплоть до широ-кой огласки: «Надо испол-нять свои депутатские обя-занности. А если у кого слиш-ком много должностей, пусть во всеуслышание скажет: «Я не могу». По крайней мере, будет честно». К сожалению, проблемы с кворумом и да-лее оставались в Думе хрони-ческими. «Дефицит кворума и согласия» — так в те времена охарактеризовала ситуацию «Областная газета».Споры двух думских груп-пировок (условно говоря, об-ластной и екатеринбург-ской) неизбежно обострялись при формировании властной структуры — выборах и рота-ции депутатов Законодатель-ного Собрания. В конце кон-цов вопрос о ротации депута-тов решился в основном есте-ственным путём — освободи-лись мандаты тех, кто ушёл в исполнительную власть му-ниципального и областного уровня. И выборы депутатов в две палаты Законодатель-ного Собрания Свердловской области были назначены на 14 апреля.Одновременно думцы срочно утрясали областную «географию», утверждая ре-естр муниципальных образо-ваний в новом, расширенном виде: в результате состояв-шихся референдумов ряд го-родов и посёлков вынес себя «за скобки» прежних терри-ториальных единиц и заявил о самостоятельности. К та-ковым относились Арамиль, 

Верхний Тагил, Верхняя Ту-ра, Волчанск, Дегтярск, Сред-неуральск, Бисерть и другие. Захотели отделиться от сто-лицы Урала пригородные по-сёлки Широкая Речка, Горный Щит, Кольцово, что вызвало сопротивление депутатов от Екатеринбурга.«Географические ново-сти» на этом не закончи-лись: областное правитель-ство активно продвигало идею управленческих окру-гов (Восточного, Горнозавод-ского, Западного, Северного и Южного).Перед апрельскими выбо-рами в Избирательную комис-сию Свердловской области представили списки канди-датов в депутаты областного Законодательного Собрания 

избирательные объединения и блоки: «Преображение Ура-ла», ЛДПР, «Зяблицев-фонд», «Горнозаводской Урал», «Ком-мунисты Свердловской об-ласти», «Российский общена-родный Союз» и «Наш дом — наш город».Выборы принесли весо-мую победу «Преображению Урала». Ему досталось шесть мандатов областной Думы, девять — Палаты Предста-вителей. В думском пополне-нии оказались, кроме «преоб-раженцев», два представите-ля от блока «Горнозаводской Урал», три — от блока «Ком-мунисты Свердловской обла-сти» и столько же — от блока «Наш дом — наш город».Руководителями палат стали Вячеслав Сурганов (об-

ластная Дума) и Александр Шапошников (Палата Пред-ставителей). «Двуглавый» об-ластной парламент присту-пил к законотворчеству.Палата Представителей впервые проявила себя оп-понентом Думы и «аудито-ром» законов, отказавшись с ходу одобрить принятый Ду-мой закон «Об объектах куль-турного достояния на терри-тории Свердловской обла-сти». Затем депутаты Пала-ты Представителей вынуди-ли думских коллег вернуть-ся к доработке законов «О ре-гулировании взаимоотноше-ний между областным бюд-жетом и местными бюджета-ми в Свердловской области» и «О сроках проведения вы-боров в областные органы го-

сударственной власти и орга-ны местного самоуправления в Свердловской области».Судьба закона «О регу-лировании взаимоотноше-ний…» оказалась нестандарт-ной: на последнем перед пар-ламентскими каникулами за-седании областная Дума пре-одолела вето, наложенное на этот закон Палатой Предста-вителей. Сенаторы возму-тились упрямством думцев и обратились к губернатору с просьбой не подписывать  закон.Всё больше механизмов парламентаризма включа-лось в действие. И не всег-да слово губернатора стави-ло точку. Впереди был при-мер, когда Законодательное Собрание усилием двух палат 

преодолело вето губернатора на один из законов.…После думских каникул продолжилось обсуждение «спорных» законопроектов. В том числе наиболее чрева-того конфликтами — «Об ис-полнительных органах госу-дарственной власти Сверд-ловской области», включав-шего в себя идею управленче-ских округов.Конец года — это, как во-дится, бюджетные слушания. Обсуждение проекта бюд-жета на 1997 год шло в уди-вительно спокойной и кон-структивной обстановке. Вскоре была принята суще-ственная новация: област-ным законом впервые в Рос-сии введены временные го-сударственные минимальные социальные стандарты.В итоге наблюдатели от-мечали, что тогдашнему со-ставу Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти удалось ввести свою пра-вотворческую работу по во-просам финансового плани-рования в мирное русло.Под занавес года пронёсся по властным коридорам меж-дународный скандал. Пронёс-ся на «ножках Буша». Зако-нодатели намеревались вве-сти сборы с импортного мя-са куриц, но остановились на полпути. Областная Дума та-кой закон приняла, а Палата Представителей его не под-держала. Ограничилась лишь устным осуждением писем Генерального консула США в Екатеринбурге Ховарда Сти-ирса, который передал пози-цию своего правительства, назвавшего намерения сверд-ловских депутатов наруше-нием американо-российских принципов взаимовыгодной торговли.Что касается общей соци-ально-экономической обста-новки в стране, то депутаты назвали 1996 год последним рубежом терпения и напра-вили Президенту РФ, Государ-ственной Думе, Совету Феде-рации Федерального Собра-ния и правительству Россий-ской Федерации обращения о необходимости корректиров-ки курса реформ.

в Законодательном собрании свердловской области появились два председателя: областной думы —  
вячеслав сурганов (на снимке справа) и Палаты Представителей — александр Шапошников

в свердловском 

правительстве – 

новая должность

новый заместитель председателя прави-
тельства свердловской области займёт-
ся развитием муниципальных образований 
региона, сообщает департамент информа-
ционной политики губернатора. 

Глава Свердловской области Евгений 
Куйвашев внёс изменения в указ «О Пра-
вительстве Свердловской области и испол-
нительных органах государственной власти 
Свердловской области». Согласно этим из-
менениям, в нашем регионе появится пост 
заместителя председателя правительства 
Свердловской области по взаимодействию 
с муниципальными образованиями.

Помимо создания и курирования про-
грамм, направленных на развитие муниципа-
литетов области, новый член свердловско-
го кабинета министров займётся вопросами 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений. Кто именно будет назначен на 
эту должность, пока не сообщается. 

Напомним, на сегодняшний день у об-
ластного премьер-министра есть семь за-
местителей. Каждый из них курирует одно 
из основных направлений деятельности 
правительства.

анна осИПова

Н
Еи

з
ВЕ

С
тН

ы
й

 ф
О

тО
ГР

Аф сегодня в социальной версии «областной газеты»  
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

указ Губернатора  

свердловской области 

l 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».

Постановления Правительства 

свердловской области 

l от 26.11.2013 № 1434-ПП «Об утверждении Перечня выставоч-
но-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке Прави-
тельства Свердловской области в 2014 году»;l от 26.11.2013 № 1436-ПП «О внесении изменений в некото-
рые правовые акты Правительства Свердловской области в сфе-
ре профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних».

документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d131205  

у России –  

новый военный 

представитель при нато

Генерал-полковник валерий евневич указом 
Президента Российской Федерации назначен 
на должность главного военного представите-
ля России при нато, сообщает РИа «новости». 

Пост главного военного представителя 
России при НАтО оставался вакантным около 
двух лет. Временно исполняющим обязанно-
сти был генерал-майор Александр Буров.

Глава российского оборонного ведомства 
Сергей Шойгу сообщил министрам обороны 
стран Североатлантического блока о назна-
чении Валерия Евневича на заседании Сове-
та Россия-НАтО, которое прошло 23 октября в 
Брюсселе. К исполнению своих обязанностей 
генерал-полковник приступил с декабря. 

Валерий Евневич в 1986–1988 годах был 
начальником штаба, потом командиром 56-й 
гвардейской десантно-штурмовой бригады в 
Афганистане. В 1992–1995 годах командовал 
таманской дивизией. С 1995 по 2002 год – ко-
мандующий группой российских войск в При-
днестровье. В 2001–2009 годах был замести-
телем главнокомандующего Сухопутных во-
йск Рф, с июля 2009 года – начальник Глав-
ного управления боевой подготовки и служ-
бы войск Вооруженных сил Российской феде-
рации. С 2011 года – помощник министра обо-
роны Рф.
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депутат анатолий 
Павлов предложил 
коллегам обратить 
особое внимание 
на создание 
современных 
лабораторий по 
исследованию 
качества продуктов 
питанияКак едим, так и живёмОбластных депутатов встревожил вал некачественных продуктов, захлестнувший Средний УралТатьяна БУРДАКОВА

Помимо принятия областно-
го бюджета на 2014–2016 го-
ды декабрьское заседание 
Законодательного Собрания 
Свердловской области за-
помнилось ещё и жаркими 
спорами о поправках в реги-
ональный закон об обеспече-
нии продовольственной без-
опасности.

Депутатского 
полку прибылоБуквально первые же мину-ты этого заседания заставили журналистов внимательно при-слушаться к происходящему в зале. Там наконец-то подошла к концу тянувшаяся всю осень интрига с вакантным мандатом депутата от «Справедливой Рос-сии». Парламентарии увидели своего нового коллегу  – Игоря Данилова. Это имя уже извест-но уральцам: несколько лет на-зад Игорь Данилов был депута-том областной Думы.– Работая в Законодатель-ном Собрании, я намерен скон-

центрировать свои усилия на решении проблем ЖКХ. Эту сферу изучаю уже много лет, ранее я возглавлял комиссию Общественной палаты Сверд-ловской области по развитию ЖКХ, – пояснил в разговоре с корреспондентом «ОГ» Игорь Данилов.
Опасная еда 
и не оченьПоздравив своего ново-го коллегу, депутаты сразу же продемонстрировали ему на-кал страстей, порой разгора-ющихся в парламентских сте-нах. Об изменениях в закон «Об обеспечении продовольствен-ной безопасности Свердлов-ской области» они дискутиро-вали более получаса. По словам заместителя министра АПК и продовольствия Свердловской области Татьяны Поповой, цель внесения этих поправок – дать возможность региональ-ной власти бороться с валом фальсифицированных продук-тов, захлестнувших прилавки наших магазинов.

– Видим, что одного еже-месячного мониторинга, кото-рый мы проводим, явно недо-статочно, – сказала Татьяна По-пова. – В 2012 году по критери-ям фальсификации забракова-но почти 70 процентов обсле-дованных мясных консервов, 67 процентов – колбасных из-делий, 46 процентов – молоч-ных консервов, 41 процент – сливочного масла. У нас по не-которым видам продуктов объ-ёмы товаров ненадлежащего качества во много раз превос-ходят средние по России пока-затели: по рыбной продукции – в два, по кондитерским издели-ям – в три, по сливочному мас-лу – в пять раз.– Сколько у нас в регио-не сертифицированных лабо-раторий по исследованию ка-чества продуктов? Достаточ-но ли их для того, чтобы кон-тролировать ситуацию? Мо-жет, нам стоит на этом направ-лении сконцентрировать свои усилия?– спросил депутат Ана-толий Павлов.Татьяна Попова подтверди-ла, что только две лаборатории 

на Среднем Урале могут прово-дить полный комплекс иссле-дований, у остальных нет необ-ходимого оборудования.– Увеличение числа таких лабораторий будет одной из мер, которые мы запланиру-ем после принятия поправок в этот закон, – сказала Татьяна Попова.Неудивительно, что за столь полезный законопро-ект депутаты проголосовали с редким единодушием – 42 го-лоса «за».Любопытный нюанс – се-рьёзный настрой дискуссии разрядил вице-спикер област-ного парламента Георгий Пер-ский, предложивший свой ва-риант борьбы с фальсифици-рованным алкоголем.– Может, нам задействовать наше внешнеполитическое ве-домство, заключить братское соглашение, допустим, с про-винцией Бордо во Франции или областью Тоскана в Италии, до-говориться о прямых поставках: мы им – трубы, они нам – вино качественное, – пошутил он.

Предыдущие 
материалы, 
посвящённые 
20-летию 
законодательной 
власти на 
среднем урале, 
опубликованы  
в номерах «оГ»  
за 21 и 28 ноября.

Уральцев избавят от хождений  по инстанциямК 2015 году в нашем регионе будут работать 82 многофункциональных центраАнна ШКЕРИНА
Свердловская область выпол-
нит установку Президента 
России Владимира Путина по 
созданию к 2015 году широ-
кой сети многофункциональ-
ных центров (МФЦ). Об этом 
губернатор Евгений Куйва-
шев рассказал председателю 
правительства России Дми-
трию Медведеву на совеща-
нии, прошедшем вчера в ре-
жиме видеоконференции.По данным на 1 декабря 2013 года, на территории на-шей страны создано 848 мно-гофункциональных центров, в которые могут обратиться, по приблизительной оценке, ме-нее одной трети населения. Президент России Владимир Путин поставил задачу, чтобы к 2015 году 90 процентов рос-сиян имели возможность полу-чать государственные и муни-ципальные услуги по принципу «одного окна». По словам пред-седателя правительства РФ, для этого количество МФЦ нужно увеличить примерно в три раза – почти до трёх тысяч, причём эти центры должны быть осна-щены качественными канала-ми связи и современными ин-формационными системами.В Свердловской области для достижения этой цели нуж-но создать 82 МФЦ с общим ко-личеством «окон» – 891. Они должны появиться в 73 муни-ципальных образованиях. По итогам 2013 года в нашем реги-оне будет запущено 35 центров в 20 муниципальных образова-ниях, в 2014 году появятся ещё 15 центров, а в 2015 году реали-зация программы будет полно-стью завершена. На эти цели в течение трёх лет направят 750 миллионов рублей: в 2013 году 

– более 316 миллионов рублей, в 2014 году – свыше 220 милли-онов, в 2015 – около 214 милли-онов рублей.На Среднем Урале также ре-ализуется пилотный проект по запуску мобильных МФЦ для работы в отдалённых муници-пальных образованиях. С 1 ав-густа в таких территориях уже курсируют три передвижных центра на базе оснащённых всем необходимым оборудова-нием микроавтобусов «форд». За этот период к специалистам мобильных МФЦ обратились более 900 человек.Всего за десять месяцев те-кущего года консультацию в МФЦ получили 88 тысяч заяви-телей, из них свыше 50 тысяч подали заявления на предостав-ление госуслуг, 19 тысяч чело-век уже получили результаты.«Благодаря широкомас-штабному внедрению государ-ственных услуг по принципу «одного окна» уральцы полу-чают возможность не ходить по многочисленным инстанци-ям, а обращаться сразу в еди-ное учреждение. Помимо анти-коррупционной составляющей, это позволяет экономить лич-ное время граждан. К примеру, жители Свердловской области активно пользуются электрон-ной очередью для того, чтобы отдать ребёнка в детский сад и школу, записаться на приём к врачу. В 2012 году через элек-тронную регистратуру в меди-цинские учреждения обрати-лись свыше трёх миллионов че-ловек», – прокомментировал Евгений Куйвашев.В настоящий момент Сверд ловская область занима-ет 11-е место в рейтинге рос-сийских регионов по количе-ству таких центров.


