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Анна ОСИПОВА
Вчера Евгений Куйвашев 
встретился с главой мини-
стерства строительства и 
развития инфраструкту-
ры региона Виктором Ки-
селёвым. А до этого губер-
натор Среднего Урала обсу-
дил работу министерства по 
управлению государствен-
ным имуществом Свердлов-
ской области (МУГИСО) с 
его руководителем Алексе-
ем Пьянковым и работу ми-
нистерства экономики с гла-
вой ведомства Дмитрием 
Ноженко, сообщает депар-
тамент информационной 
политики губернатора. 

Городам — жильёОдно из ключевых пору-чений, которое Евгений Куй-вашев дал Виктору Киселё-ву — разобраться в причинах замедления жилищного стро-ительства в Екатеринбурге. В столице Урала было сдано все-го 879 тысяч квадратных ме-тров. Это при том, что сейчас застройщикам города предо-ставлены земельные участки на возведение более 20 мил-лионов квадратных метров жилья. Объём незавершённо-го строительства оценивается примерно в два миллиона ква-дратных метров.В этом смысле Екатерин-бургу следует брать пример с соседнего города Берёзовско-го. Там в 2013 году вместо пла-нируемых 60 тысяч квадрат-ных метров жилья было сдано 100 тысяч.Всего же,  по предваритель-ным данным областного мин-строя, объём ввода жилья в Свердловской области по ито-гам 2013 года составил 1,75 миллиона квадратных метров. При этом удалось снизить себе-стоимость одного квадратного метра на 1,2 тысячи рублей. Неплохие итоги у мин-строя и по другому, не менее 

Ведомство ведомству розньЕвгений Куйвашев продолжает встречи с областными министрами

важному направлению. Как рассказал Виктор Киселёв, планы по строительству дет-ских дошкольных учреждений за 2013 год выполнены, сейчас в работе ещё 47 объектов.
Льготникам — 
землюКак доложил Алексей Пьянков, МУГИСО не только выполнило все поставленные на 2013 год задачи, но даже перевыполнило план по боль-шинству показателей.Так, в прошлом году бюд-жет региона получил от управления госсобственно-стью на 15 процентов больше запланированного. Ещё один пример — выделение земель-ных участков льготникам: не две тысячи, как было задума-но, а две тысячи сто участков. И работа в этом направлении продолжается. Уже в этом ме-сяце министерство предоста-вит ещё 350 таких площадок. Продолжается и реали-зация пилотного проекта по строительству посёлка для многодетных семей в Сысерт-ском районе. Землю там смо-

гут получить около тыся-чи свердловских льготников. Ещё один проект — выделе-ние земли под садовые участ-ки для бюджетников. Площад-ка для этих целей уже готова, она находится в Белоярском районе. Кроме того, в планах МУГИСО — работа по рекон-струкции и вовлечению в го-сударственный оборот объек-тов культурного наследия. Губернатор и министр об-судили и строительство жи-лья для работников бюджет-ной сферы, в частности для театральных деятелей. Ес-ли участок под дом для актё-ров будет подобран оператив-но, то строительство начнётся уже в этом году. 
Заводам — 
поддержкуС Дмитрием Ноженко речь шла об областных и федераль-ных мерах поддержки пред-приятий, запланированных на этот год. Евгений Куйвашев поручил вице-премьеру Алек-сандру Петрову вместе с ми-нистерством экономики ре-гиона подготовить доклад об 

этих мерах и представить его на ближайшем заседании Со-юза промышленников и пред-принимателей области. В этом году по разным фе-деральным программам на поддержку промышленно-сти выделена огромная сумма — 130 миллиардов рублей, то есть в четыре раза больше, чем год назад. Помимо этого, хоро-шую поддержку окажет и реги-он, ведь у нас в области приня-та специальная программа по развитию промышленности.Дмитрий Ноженко доло-жил главе региона, что индекс промышленного производ-ства по крупным и средним предприятиям составил 100,3 процента, а индекс по произ-водству машинного оборудо-вания вырос до 121 процента. То есть объёмы производства увеличились по отношению к 2012 году. Однако в сфере ме-таллургии — обратная ситу-ация: индекс производства снизился до 98 процентов из-за изменений стоимости ме-талла. Проблемы есть и в дру-гих отраслях, в основном это лёгкая промышленность. 

в 2013 году 
в Берёзовском 
было сдано 100 
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сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы Губернатора 
свердловской области 
l от 15.01.2014 № 16-УГ «О присвоении Мартину Э.И. почетного 
звания свердловской области «Почетный гражданин свердловской 
области»;l от 21.01.2014 № 20-УГ «Об утверждении Положения о формах и 
порядке оказания содействия в установлении внешнеэкономических 
связей субъектам инвестиционной деятельности в свердловской об-
ласти»;l от 21.01.2014 № 21-УГ «О награждении Пантелеева в.Ю. знаком 
отличия свердловской области «за заслуги перед свердловской об-
ластью» III степени»;l от 21.01.2014 № 22-УГ «О внесении изменений в состав президиу-
ма Правительства свердловской области, утвержденный Указом Гу-
бернатора свердловской области от 06.08.2010 № 735-УГ»;

Постановления Правительства 
свердловской области 
l от 16.01.2014 № 8-ПП «О подготовке и проведении областного 
смотра состояния и использования в патриотическом воспитании 
граждан в свердловской области воинских захоронений и мемори-
альных комплексов, памятников и обелисков, увековечивающих па-
мять защитников Отечества, посвященного 70-летию Победы в ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов»;l от 16.01.2014 № 9-ПП «О порядке ведения реестра администра-
тивно-территориальных единиц и населенных пунктов свердлов-
ской области»;

а также на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы Губернатора 
свердловской области 
l от 21.01.2014 № 23-УГ «О признании утратившим силу Указа Гу-
бернатора свердловской области от 07.07.2008 № 743-УГ «О коор-
динационном совете по правовому просвещению в свердловской 
области при Губернаторе свердловской области» (номер опублико-
вания 601);l от 21.01.2014 № 24-УГ «О создании совета по мониторингу зако-
нодательства свердловской области и мониторингу практики его 
применения» (номер опубликования 602);

Распоряжение Руководителя 
администрации Губернатора 
свердловской области
l от 21.01.2014 № 2-рраГ «Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы свердловской области в ад-
министрации Губернатора 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 обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опу-
бликования 600).

Приказы департамента лесного 
хозяйства свердловской области
l от 30.12.2013 г. №1902 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Гаринского лесничества, утвержденный прика-
зом Министерства природных ресурсов свердловской области от 
31.12.2008 № 1764» (номер опубликования 598); l от 30.12.2013 г. №1903 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент егоршинского лесничества, утвержденный прика-
зом Министерства природных ресурсов свердловской области от 
31.12.2008 № 1751» (номер опубликования 599);

Приказы департамента по труду 
и занятости населения 
свердловской области
l от 20.01.2014 №16 «О внесении изменений в административный 
регламент департамента по труду и занятости населения свердлов-
ской области предоставления государственной услуги по уведоми-
тельной регистрации соглашений о социальном партнерстве и кол-
лективных договоров, дополнительных соглашений о внесении из-
менений в соглашение о социальном партнерстве (коллективный 
договор),утвержденный приказом департамента по труду и занятости 
населения свердловской области от 17.05.2013 № 147» (номер опу-
бликования 596);l от 20.01.2014 №17 «Об утверждении административного регламен-
та департамента по труду и занятости населения свердловской обла-
сти предоставления государственной услуги по организации профес-
сиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального об-
учения и получения дополнительного профессионального образова-
ния» (номер опубликования 597).

Под новым флагом, с новым гербом2005 год был для нашей области во многом знаковымАндрей ДУНЯШИН
Продолжая серию публи-
каций к двадцатилетию за-
конодательной власти на 
Среднем Урале, «ОГ» рас-
сказывает о 2005 годе, 
весьма щедром на судьбо-
носные события.В том году 21 ноября на совместном заседании обе-их палат депутаты Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области утвердили предложенную Президентом страны на должность губер-натора области кандидатуру Эдуарда Росселя. Напомним, что накануне федеральным законом был изменён поря-док наделения полномочи-ями глав регионов. Если ра-нее проводились прямые все-народные выборы, то с 2005 года их кандидатуры выдви-гал глава государства и ут-верждали региональные пар-ламенты. Год был вполне успеш-ным для Свердловской обла-сти. Росли объёмы выпуска-емой уральскими предпри-ятиями продукции, соответ-ственно увеличивалась и зар-плата, прибывали налоговые поступления в казну. Суди-те сами: объём валового ре-гионального продукта обла-сти по итогам 2005 года по сравнению с 2000 годом вы-рос почти на 46 процентов, объём промышленной про-дукции – почти наполовину, а оборот розничной торговли – в 2,3 раза. Номинальная на-численная заработная плата стала больше в 3,8 раза, а ре-альная – почти вдвое.Одной из важнейших за-дач, которую решало в те дни Законодательное Собрание Свердловской области, было приведение областных зако-нов в соответствие с требова-ниями федерального законо-дательства. Работа эта была одновременно срочной, от-ветственной и ювелирной.Учитывая требования фе-деральных законов, в 2005 году восемьдесят област-ных законов были признаны утратившими силу, во мно-гие региональные законы были внесены необходимые 

корректировки. Например, в течение года было принято три закона о внесении изме-нений в Устав Свердловской области.В марте 2005 года всту-пил в силу Жилищный ко-декс Российской Федерации. Принятие этого закона по-требовало немедленного из-менения местного законода-тельства, и наша областная Дума взялась за работу.Депутаты приняли пакет документов, которые позво-лили в соответствии с феде-ральным законом осущест-влять жилищную политику на территории Свердловской области. Три закона из это-го пакета были базовыми и определили порядок призна-ния граждан нуждающимися в получении жилья на усло-виях договоров социально-го найма, порядок предостав-ления такого жилья и разме-ры региональных стандартов 

жилплощади для расчётов субсидий при оплате жилищ-но-коммунальных услуг.Областные законы «О предоставлении жилища в Свердловской области», «Об основах жилищной политики в Свердловской области» и Правила обмена жилых поме-щений в Свердловской обла-сти утратили силу, поскольку противоречили федерально-му Жилищному кодексу.Реформа местного само-управления, которая в том году набирала обороты, тре-бовала от законодателей большой и вдумчивой ра-боты. С принятием закона о межбюджетных отношени-ях в соответствие со 131-м федеральным законом была приведена вся система зако-нодательства Свердловской области. Так, был принят за-кон о муниципальной служ-бе, определён порядок избра-ния глав вновь созданных му-

ниципальных образований, представительных органов. Назначен день выборов в об-ластную Думу – второе вос-кресенье октября 2006 года.В рамках реформы местно-го самоуправления определён порядок заключения догово-ров с главами муниципаль-ных образований, которым передаются государственные полномочия. Закон о межбюд-жетных отношениях отрегу-лировал вопросы финансовой обеспеченности муниципаль-ных образований. Учитывая требования федеральных за-конов, областные законодате-ли внесли изменения в двад-цать законов и девять при-знали утратившими силу.Для более эффективного реформирования местного самоуправления приняты за-коны о реестре должностей муниципальной службы, об условиях контракта для гла-вы местной администрации.

В течение года была пол-ностью завершена работа по наделению муниципальных образований соответствую-щим статусом и установле-нию их границ. Образовано 67 городских округов, пять муниципальных районов, пять городских и шестнад-цать сельских поселений.Ещё одно событие 2005 года – принятие новой ре-дакции закона о флаге и гер-бе Свердловской области. Из-менение символики обсуж-далось бурно, копий в спо-рах было сломано немало. Но в результате вся новая символика была утверждена не только областным зако-ном, но и зарегистрирована в Геральдическом совете при Президенте России.Логическим продолжени-ем принятия закона о фла-ге и гербе стали новые ре-дакции положений о награ-дах и почётных званиях, ко-

торыми награждаются лю-ди, имеющие особые заслуги перед нашей областью. При-чём граждане, обладающие такими наградами, получают за счёт средств областного бюджета и социальные льго-ты. С тех пор многие уважае-мые жители области получи-ли звание «Почётный граж-данин Свердловской обла-сти» и знак отличия «За за-слуги перед Свердловской областью».Много дискуссий вызвал закон «О порядке подачи уве-домления о проведении на территории Свердловской области публичного меро-приятия». Но депутаты дей-ствовали в строгом соответ-ствии с федеральными нор-мами и не приняли популист-ских решений. Новый област-ной закон позволяет граж-данам после подачи соответ-ствующего заявления актив-но участвовать в обществен-но-политической жизни, пу-блично выражая мнение по тем или иным вопросам.В процессе приведения областного законодатель-ства в соответствие с феде-ральным был принят и закон «О внесении изменений в Из-бирательный кодекс Сверд-ловской области». В новой редакции кодекса потеряли право участвовать в выборах избирательные блоки, голо-сование с тех пор проходило только два раза в год, город-ские и сельские избиркомы передали часть своих пол-номочий территориальным избирательным комиссиям. Кроме того, этим законом до семи процентов был повы-шен барьер для прохождения партии в областную Думу.Важный нюанс, все 129 законов, принятых Законода-тельным Собранием Сверд-ловской области в 2005 году, до сих пор работают. И это – самое главное.
Предыдущие матери-

алы, посвящённые 20-ле-
тию законодательной вла-
сти на Среднем Урале, опу-
бликованы в номерах «ОГ» 
за 21,28 ноября, 5,12,20,27 
декабря 2013 года и 11 ян-
варя 2014 года.

ан
ат

О
л

И
й

 с
еМ

еХ
И

н

Председатели Палаты Представителей — Юрий осинцев (слева) и областной думы — николай воронин на презентации новых 
символов свердловской области — флага и герба

оппозиция 
продолжает 
дробиться
один из сопредседателей партии 
РПР-ПаРнас владимир Рыжков уведомил 
минюст России о намерении создать но-
вую партию «Республиканцы России».

напомним, что сама рПр-Парнас 
была создана меньше двух лет назад из 
четырёх составных частей — республи-
канской партии россии владимира рыж-
кова, движений «за демократический 
выбор» владимира Милова и «солидар-
ность» Бориса немцова, а также «рос-
сийского народно-демократического сою-
за» Михаила касьянова. владимир Милов 
вскоре покинул коалицию, а теперь его 
примеру последовал и владимир рыж-
ков. 

сообщается, что коллеги о действиях 
«раскольника» узнали из информации 
на сайте Минюста, а сам создатель пар-
тии «республиканцы россии» объяснил 
свои действия желанием «перейти  
от конфронтации к позитивной повест-
ке».

для регистрации партии и получения 
права участвовать в выборах ей необхо-
димо создать отделения не менее чем в 
42 регионах россии.
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Рудольф ГРАШИН
До 1983 года здание суда 
в Красноуфимске называ-
ли для лучшей узнаваемо-
сти «магазин под нарсудом». 
В тесной двухэтажной по-
стройке и судили, и торго-
вали одновременно, только 
на разных этажах. Позднее 
суд переехал в более про-
сторный, постройки XIX ве-
ка дом, но имеющиеся пло-
щади и там не позволяли в 
надлежащих условиях осу-
ществлять правосудие. И 
только сейчас Красноуфим-
ский городской суд получил 
достойное для третьей вла-
сти помещение.Это новое здание вчера, в ходе своей поездки в Запад-ный управленческий округ, в торжественной обстановке открыл губернатор области Евгений Куйвашев.— Знаю, в каких условиях до настоящего времени рабо-тал Красноуфимский город-ской суд: это не то лицо, ко-торое должно быть у право- судия. Открытие нового зда-ния — значимый шаг к улуч-шению жизни города и обла-сти. Уверен, что и другие наши муниципальные образования будут стремиться к тому же, — сказал Евгений Куйвашев.Новоселье суда состоялось благодаря участию област-ных ведомств: недостроенное 

здание сначала выкупили, по-том перестроили и передали управлению Судебного депар-тамента в Свердловской обла-сти. Председатель Свердлов-ского областного суда Алек-сандр Дементьев отметил, что новое здание в Красно-уфимске — первое в регионе за пределами Екатеринбурга, специально перепроектиро-ванное для размещения феде-ральных судей и мирового су-дьи.Также Евгений Куйвашев открыл вчера в Красноуфим-ске амбулаторный диализный центр, расчитанный на 14 мест. Раньше больным, нужда-ющимся в гемодиализе, при-ходилось из Красноуфимска ездить в Ревду, Первоуральск, Екатеринбург. Теперь высоко-технологичную медицинскую помощь они могут получить на месте. Кстати, на Среднем Урале будет открыто 11 та-ких учреждений, Красноуфим-ский диализный центр стал седьмым по счёту.Сегодня губернатор Ев-гений Куйвашев продолжит свою рабочую поездку по За-падному управленческому округу. В плане — посещение социально значимых объек-тов, промышленных  и сель-скохозяйственных предприя-тий. 
Подробности — в следу-

ющем номере «ОГ».

Лицо правосудияВчера в Красноуфимске открыли здание суда и диализный центр
новое здание суда по площади почти в три раза 
больше старого


