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График приема граждан 

 председателем Законодательного Собрания, 
заместителями председателя Законодательного Собрания, 

председателями комитетов Законодательного Собрания 
Свердловской области на  2014 год

Фамилия, имя, отчество должностного лица время и место приема

Бабушкина Людмила Валентиновна, 
председатель Законодательного Собрания

третья пятница месяца,
14.00 – 17.00 ч., 

кабинет 105
Якимов Виктор Васильевич,
заместитель председателя     
Законодательного Собрания

вторая среда месяца,
14.00 – 17.00 ч., 

кабинет 105
Шептий Виктор Анатольевич,

заместитель председателя
Законодательного Собрания

третья среда месяца,
14.00 – 17.00 ч., 

кабинет 105
Чечунова Елена Валерьевна,

заместитель председателя
Законодательного Собрания

четвертая среда месяца,
14.00 – 17.00 ч., 

кабинет 105
Перский Георгий Михайлович,

заместитель председателя
Законодательного Собрания

первый четверг месяца, 
14.00 – 17.00 ч., 

кабинет 105
Сухов Анатолий Петрович,

заместитель председателя
Законодательного Собрания

первый понедельник месяца,
14.00 – 17.00 ч., 

кабинет 105
Комитет по аграрной политике,

природопользованию и охране окружающей среды
 (председатель – Гаффнер Илья Владимирович)

второй четверг месяца, 
14.00 – 17.00 ч., 

кабинет 105
Комитет по бюджету, финансам и налогам

(председатель - Терешков  Владимир Андреевич)
третий четверг месяца, 

14.00 – 17.00 ч., 
кабинет 105

Комитет по вопросам законодательства и 
общественной безопасности

(председатель – Никитин Владимир Федорович)
четвертый четверг месяца, 

14.00 – 17.00 ч., 
кабинет 105

Комитет по промышленной, инновационной 
политике и предпринимательству

(председатель – Абзалов Альберт Феликсович)
второй понедельник месяца,

14.00 – 17.00 ч., 
кабинет 105

Комитет по развитию инфраструктуры 
и жилищной политике

(председатель – Исаков Олег Юрьевич)
первая среда месяца,

14.00 – 17.00 ч., 
кабинет 105

Комитет по региональной политике и
развитию местного самоуправления

(председатель – Павлов Анатолий Иванович)
третий понедельник месяца,

14.00 – 17.00 ч., 
кабинет 105

Комитет по социальной политике
(председатель – Погудин Вячеслав Викторович)

четвёртый понедельник месяца,
14.00 – 17.00 ч., 

кабинет 105

Прием  граждан  проводится  в  здании  Законодательного  Собрания  Свердловской 
области по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, дом 10, кабинет 105.

Телефон для записи:  8/343/ 3547-512. 

Анна ОСИПОВА
Всё новое — это хорошо 
забытое старое. Вот и де-
путаты Государственной 
Думы РФ пришли к тому, 
с чего начинали — к сме-
шанной системе выборов. 
На прошлой неделе сразу 
во втором и третьем чте-
ниях был принят один из 
важнейших законов 2014 
года — «О выборах депу-
татов Государственной Ду-
мы Федерального Собра-
ния Российской Федера-
ции».

Всё 
смешалось 
в ДумеЕсли быть точнее, то речь идёт о новой редак-ции этого документа: отны-не одна половина депутатов будет избираться по одно-мандатным округам, а дру-гая, как и прежде, — по пар-тийным спискам. За возврат смешанной системы выбо-ров проголосовали 355 де-путатов Госдумы. В роли Ба-бы-яги, которая всегда про-тив, на этот раз выступила фракция КПРФ. Свердловчанам эта си-стема уже хорошо знакома — последние выборы в За-конодательное Собрание нашего региона прошли именно по такому принци-пу. Впрочем, большинство избирателей и без этого хорошо помнят смешанные выборы — новые правила почти полностью копиру-ют те, по которым Госду-ма избиралась в свои пер-вые четыре созыва, с 1993 по 2003 год. Именно депу-таты четвёртого созыва в 2005 году поддержали пе-реход на пропорциональ-ную систему, то есть голо-сование не за людей, а за списки. Но уже шестой созыв с подачи Президента РФ заду-мался об обратном. Проект нового закона Владимир Пу-тин внёс в парламент ещё в марте 2013 года. Спустя 11 месяцев раздумий депута-ты определились и — вуаля — Госдуму седьмого созыва в 2016 году мы будем изби-рать по новым старым пра-вилам.

Попасть в Госдуму станет проще

Бренд как 
единственный 
шансВ первую очередь изменит-ся количество мандатов, рас-пределяемых по спискам. Их бу-дет не 450, а 225. Так что ждите шквала партийной агитации и пиара всех оттенков — в битве за место в парламенте кое-кто готов на многое, если не на всё. Более того, для некоторых пар-тийный бренд остаётся чуть ли не единственным шансом полу-чить мандат. Вероятно, это ста-ло одной из причин того, что мы переходим на смешанную систему, а не на мажоритарную (по одномандатным округам), и того, что соотношение одно-мандатников и списочников — 50 на 50, а не 70 на 30. Правда, барьер допуска снизился: с семи процентов до пяти процентов голосов из-бирателей. То есть формально пройти по спискам стало про-ще, но таких лёгких мандатов теперь в два раза меньше. Оставшиеся 225 мандатов займут те кандидаты, которые наберут большинство голосов в своих округах. Тут могут ока-заться и самовыдвиженцы, и партийные кандидаты.

 Плюсы и минусы смешанной избирательной системы
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«Это первый знак, 
который 
от имени судебной 
системы вручается 
губернатору. 
спасибо большое 
за поддержку, 
которую вы 
оказываете», — 
заявил александр 
дементьев 
(на снимке он 
слева), передав 
евгению куйвашеву 
знак отличия 
«За усердие»  
I степени судебного 
департамента при 
верховном суде РФ

Дмитрий СКЛЯРОВ
Желая изменить привыч-
ный формат общения с 
прессой, руководители 
Свердловского региональ-
ного отделения «Единой 
России» отправили жур-
налистам приглашения на 
пресс-чай. По правилам 
участники могли вольни-
чать и свободно задавать 
вопросы друг другу.Собеседниками предста-вителей СМИ стали секре-тарь регионального отделе-ния партии Виктор Шептий, руководитель фракции «Еди-ная Россия» в Законодатель-ном Собрании области Еле-на Чечунова и глава регио-нального исполкома Алек-сандр Косинцев. Каждый из них неустанно подчёркивал, что единороссы стремятся к большей открытости и заин-тересованы в объективном освещении своей деятельно-сти.Словно в подтверждение этих слов прозвучала само-критика. Далеко не все чле-ны партии активно работают. Немало тех, кто формально состоит в рядах. Такую прак-тику пора исключить: есть членский билет в кармане — должно быть конкретное партийное поручение. Приём новичков решено проводить не массово, а по рекоменда-ции старожилов. Боеспособ-ный актив необходим сверд-ловским единороссам пото-му, что его рассматривают как постоянно действующий предвыборный штаб.

Политических соперни-ков в партии власти счита-ют пассивными. С замечани-ем журналистов, что законо-дательные инициативы оп-позиции в региональном пар-ламенте отклоняются парла-ментским большинством, партийные руководители не согласились. Дельные пред-ложения учитываются, а за теми, что не просчитаны и не подкреплены бюджетными деньгами, стоит лишь жела-ние пошуметь. Ораторскому искусству многих коллег по Законодательному Собранию единороссы воздают долж-ное. Но мало красиво изла-гать, важно что-то делать.От горячих споров и пар-тия власти недалеко ушла. Дискуссионная площадка, на которой уже обсудили посла-ние Президента России Феде-ральному Собранию, не сво-рачивает свою деятельность. На подходе — рассмотрение темы «Детский сад — началь-ная школа». Речь пойдёт о строительстве новых учреж-дений и требованиях, кото-рые предъявляют контроли-рующие органы к действую-щим зданиям.Пользуясь моментом, пар-тийцы, в свою очередь, поин-тересовались у прессы, эф-фективно ли использовать социальные сети для расска-за о текущей работе. Ответ от журналистского сообще-ства получили профессио-нальный: для привлечения молодой аудитории и совре-менные средства коммуника-ции не помешают.

Партия почистит ряды у всех на виду
— возрастут расходы на органи-
зацию избирательных кампаний;
— усложнится подсчёт голосов;
— усложнится структура и рабо-
та самой Госдумы, могут возник-
нуть проблемы при взаимодей-
ствии фракций;
— проблема неизвестных депута-
тов, прошедших по списку «авто-
матом», до конца не решится. 
 

+ в Госдуме будет больше депутатов из регионов, чем сейчас. 
на сегодняшний день некоторые субъекты Федерации там во-
обще не представлены;
+ избиратели получат возможность голосовать за конкретные 
личности, а не за абстрактные партийные бренды; 
+ ответственность за обещания и дела станет более персони-
фицированной; 
+ уменьшается шанс случайного попадания в Госдуму (то есть 
путём перетасовки людей в списках);
+ мандат депутата Госдумы станет доступнее для реальных людей;

Кто соблазнит 
избирателя?Выдвинуть свой спи-сок сможет далеко не каж-дая партия. Пока из ныне за-регистрированных (по дан-ным Минюста — 75 партий) до мажоритарных выборов допущены только 12. Поче-му?Потому что без дополни-тельного сбора подписей сво-их кандидатов заявить могут только те партии, что уже ра-ботают в Госдуме либо набра-ли на предыдущих выборах не менее трёх процентов го-лосов избирателей. А также партии, представленные хо-тя бы в одном региональном парламенте.Конечно, до выборов в Госдуму пройдут ещё два единых дня голосования. Чи-тай: выборы представитель-ных органов ещё как мини-мум в 23 субъектах Федера-ции (Свердловская область в их число не входит). Так что у остальных партий пока есть шанс обойтись без подписей в 2016 году — выборы в реги-ональный парламент, по су-ти, стали первым этапом вы-боров в Госдуму. 

Подписей между тем со-брать придётся не так уж много для страны с населени-ем в 143 миллиона человек — всего 200 тысяч. Но есть од-но условие: не более 7 тысяч в одном регионе. — Если партия не может со-блазнить избирателей на стадии сбора подписей, то вы меня из-вините, — поддержал поправки справделиворос Александр Тар-навский на заседании Госдумы. Для выдвижения по одно-мандатному округу тоже есть условия. Если кандидат пред-ставляет партию, которая по-мимо прочего уже успешно выдвинула свой список, то до-полнительно собирать подпи-си ему не нужно. Всем прочим кандидатам придётся заранее заручиться поддержкой как минимум трёх процентов из-бирателей своего округа. Схема одномандатных округов будет сформирована сразу на 10 лет. Первые пред-ложения на этот счёт Центриз-бирком должен подготовить не позднее чем к 5 сентября сле-дующего года. Видимо, тогда нам и следует ожидать начала самой крупной агитационной кампании последних лет. 
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александр косинцев (слева), виктор Шептий и елена Чечунова 
живо реагировали на реплики журналистов

сегодня на сайте  www.pravo.gov66.ru  официально опубликован

Приказ министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
свердловской области
l от 11.02.2014  №16 «об утверждении Методики оценки соответ-
ствия многоквартирного дома критериям очередности проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме» 
(номер опубликования 784).

Россия и Эстония 

утвердили границу

министры иностранных дел России и Эстонии 
сергей лавров и урмас Паэт подписали вчера 
в москве договоры о государственной грани-
це и разграничении морских пространств, со-
общение об этом размещено на официальном 
сайте внешнеполитического ведомства РФ.

иТар-Тасс напоминает в связи с этим, что 
соглашение о границе россия и Эстония под-
писали ещё в середине 2000-х годов, но при 
его ратификации эстонские депутаты приняли 
преамбулу с отсылкой к Тартускому мирному 
договору 1920 года, по которому к Эстонской 
республике переходил Печорский край (ныне 
Печорский район Псковской области). Гипо-
тетически такая отсылка могла бы служить 
основанием для выдвижения территориаль-
ных претензий к россии, поэтому наша страна 
свою подпись под договором отозвала.

летом 2013 года правительство Эстонии 
одобрило новое соглашение с рФ о трансгра-
ничном и приграничном сотрудничестве и упол-
номочило главу внешнеполитического ведом-
ства подписать ранее согласованный договор о 
границе с россией без скандальной преамбулы.

После подписания договора сергей лав-
ров сообщил журналистам, что в ближайшее 
время россия и Эстония планируют заключить 
ещё несколько соглашений о сотрудничестве.

в киеве возобновились 

столкновения 

демонстрантов  

с правоохранителями

вчера после нескольких дней затишья в сто-
лице украины сторонники оппозиции вновь 
предприняли силовые действия. митингую-
щие на улице Грушевского прорвали оцепле-
ние сил правопорядка и попытались пробить-
ся к зданию парламента украины, сообщает 
ИтаР-тасс.

После того как демонстранты взобрались 
на автомобили, преграждающие подходы к 
зданию верховной рады украины, и вытеснили 
оттуда солдат внутренних войск, к месту про-
тивостояния выдвинулись бойцы спецподраз-
деления «Беркут». сторонники оппозиции, как 
сообщается, забрасывают правоохранителей 
взрывпакетами и булыжниками. в ответ спец-
назовцы используют против толпы слезоточи-
вый газ, шумовые гранаты и резиновые пули. 
к зданию правительства ранее подогнали так-
же два водомёта. как сообщает агентство «ин-
терфакс», в столкновениях пострадали трое 
сотрудников правоохранительных органов.

одновременно возле здания верховной 
рады собрались около трёх тысяч сторонни-
ков действующей власти, которые призывают 
к мирному урегулированию ситуации в стране.

леонид ПоЗдеев

Сергей ПЛОТНИКОВ
В прошлом году в суды Сверд-
ловской области было на-
правлено свыше 700 тысяч 
дел. Почти половина из них — 
гражданские. То есть возник-
шие не из чрезвычайных кри-
минальных ситуаций, а в ходе 
нашей обыденной жизни.На роль суда в укреплении верховенства закона в повсе-дневной жизни сделал акцент в своём вчерашнем выступлении губернатор Евгений Куйвашев. Глава региона принял участие в совещании по подведению ито-гов работы районных, городских судов и мировых судей области.Третью, судебную, ветвь власти на Среднем Урале пред-ставляют 480 федеральных и 208 мировых судей. Именно на их плечи ложится, казалось бы, нечеловеческая нагрузка чело-

веческих проблем и конфлик-тов.Десятки судей, проявивших себя на мировых участках, в го-родских и районных судах, по-полнили ряды служителей ре-гионального храма Фемиды. За последние годы была сформи-рована и заработала в полную силу новая, апелляционная ин-станция областного суда. Она дала возможность полноцен-ного — не на бумаге, а в состя-зательном процессе — обжало-вания вердикта первой инстан-ции, значительно уменьшила возможность судебной ошибки, неправосудного приговора. Для граждан это явное благо, для су-дебной системы — очередное испытание. И тем не менее. «Профессио-нальный, слаженный коллектив судов с честью справился с боль-шим объёмом серьёзной и от-ветственной работы, — отметил 

губернатор. — При той большой нагрузке, которую имеет каж-дый судья, мы видим несомнен-ный рост качества судебной ра-боты, повышение информаци-онной открытости судов».Так совпало, что именно вчера, 18 февраля, исполни-лось 90 лет Уральскому област-ному суду. В 1924 году он объе-динил четыре ранее существо-вавших губернских суда — Ека-теринбургский, Пермский, Тю-менский, Челябинский — и про-существовал десять лет, до раз-укрупнения областей. На рубеже ХХ и нынешнего веков произош-ли перемены куда более значи-мые: сменился общественный строй. Претерпели кардиналь-ную трансформацию законы, по которым надо жить стране и её гражданам. Меняется и суд.Общественные активисты борются с так называемым теле-фонным правом. Представители 

власти и судейского сообщества надеются, что в ближайшие го-ды будет покончено с так назы-ваемым «подвальным» правосу-дием. Районные суды и особен-но мировые участки порой вы-нуждены работать «ниже уров-ня моря» — в подвальных, не-приспособленных помещени-ях. В областном центре есть Дво-рец правосудия, и это хорошо. В оптимальные сроки завершить оформление документов на зда-ние удалось благодаря поддерж-ке главы региона, напомнил председатель Свердловского об-ластного суда Александр Демен-тьев. И особо отметил: в январе открыто здание городского суда в Красноуфимске — первое по-добное помещение в регионе за пределами Екатеринбурга, кото-рое специально перепроектиро-вано для размещения федераль-ных судей и мирового судьи. 

Судебное присутствиеРеформе «третьей власти» способствует власть региона

Татьяна БУРДАКОВА
Уже второй месяц на комите-
те Законодательного Собра-
ния по промышленной, инно-
вационной политике и пред-
принимательству кипят спо-
ры по поводу поправок в ре-
гиональный закон «О разви-
тии малого и среднего пред-
принимательства в Свердлов-
ской области». Депутаты ло-
мают голову над тем, как под-
держать уральский бизнес, 
не урезая доходов региональ-
ной казны.Повод для длительной дис-куссии дала законодательная инициатива областного проку-рора.— Речь идёт о том, чтобы разрешить предприятиям ма-лого и среднего бизнеса выку-пать у государства помещения в рассрочку в течение семи лет, — пояснил заместитель предсе-дателя комитета Законодатель-ного Собрания Свердловской области по промышленной, ин-новационной политике и пред-принимательству Алексей Ко-робейников. — Напомню, сегод-ня максимальный срок такой рассрочки равен пяти годам.Как уточнил региональ-ный министр экономики Дми-трий Ноженко, по логике зако-на «О развитии малого и сред-него предпринимательства в Свердловской области» пред-приниматели, снимающие у го-сударства помещения для веде-ния бизнеса, вместо того, что-бы платить обычную арендную плату, ежемесячно делают взно-сы для выкупа занимаемой не-движимости.В результате бюджеты раз-ных уровней ежемесячно полу-чают примерно 31 миллион ру-блей по 1466 объектам недви-жимости во всех городах Сред-него Урала (без учёта Екате-ринбурга). Именно эта сумма и стала главным препятстви-ем на пути принятия поправок в закон. Напомним, первую по-

пытку принять в первом чте-нии этот законопроект депута-ты предприняли ещё в январе. Но тогда дело встало из-за дово-дов о том, что новая льгота для малого и среднего бизнеса при-ведёт к сокращению поступле-ний в бюджеты разных уров-ней, прежде всего это коснётся муниципалитетов. А в нынеш-нем 2014 году ситуация с дохо-дами в казну настолько сложна, что любое их уменьшение вос-принимается болезненно.По словам Алексея Коробей-никова, взятый тайм-аут депута-ты провели с пользой: организо-вали заседания специальной ра-бочей группы, на которых иска-ли различные компромиссные варианты. Прежде всего, мож-но закон принять сейчас, но сра-зу же оговорить, что он вступит в силу только в 2015 году. Тогда бюджет нынешнего непростого года никак не пострадает, а через год макроэкономические усло-вия, возможно, изменятся к луч-шему. Второй вариант — поло-житься на свободную волю му-ниципалитетов, которые смогут конкретно по каждому предпри-нимателю решать, стоит позво-лить продлить срок выкупа по-мещения до семи лет или нет.— Если мы с помощью этих поправок в закон хотя бы од-ному человеку поможем сохра-нить свой бизнес на плаву, уже будет хорошо, — объяснил на-стойчивость парламентариев председатель комитета по про-мышленной, инновационной политике и предприниматель-ству Альберт Абзалов.В итоге депутаты на фев-ральском заседании комитета проголосовали за то, чтобы ре-комендовать Законодательно-му Собранию принять поправ-ки в закон «О развитии малого и среднего предприниматель-ства в Свердловской области» в первом чтении. Предполага-ется, что ко второму чтению удастся найти устраивающий всех компромисс.

Помочь бизнесу без ущерба бюджету

12 партий, которые уже точ-
но смогут принять участие в 
следующих выборах в Госду-
му без сбора подписей:l «единая россия»l кПрФl «справедливая россия»l лдПрl «Яблоко»l «Патриоты россии»l «Правое дело»l «Гражданская платформа»l «российская партия пенси-
онеров за справедливость»l «родина»l рПр-Парнасl «коммунисты россии»
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