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Законы Свердловской области
 от 11.03.2014 № 12-ОЗ «О внесении изменений в законы 
Свердловской области о границах, составе и правовом режиме при-
городных зон отдельных городов»; от 11.03.2014 № 13-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 
«О бюджетном процессе в Свердловской области»; от 11.03.2014 № 14-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О государственной казне Свердловской области»; от 11.03.2014 № 15-ОЗ «О внесении изменения в статью 12 Закона 
Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердлов-
ской области»; от 11.03.2014 № 16-ОЗ «О внесении изменений в приложение 2 к 
Закону Свердловской области «Об утверждении перечней видов иму-
щества, необходимого для осуществления полномочий органов го-
сударственной власти Свердловской области по предметам ведения 
Свердловской области, а также имущества, необходимого для обе-
спечения деятельности органов государственной власти Свердлов-
ской области, государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области, работников государственных унитарных предприятий 
Свердловской области и работников государственных учреждений 
Свердловской области»; от 11.03.2014 № 17-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Зако-
на Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших от 
деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств 
граждан, связанному с возникновением у граждан права собственно-
сти на жилые помещения в многоквартирных домах»; от 11.03.2014 № 18-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 
«О культурной деятельности на территории Свердловской области»; от 11.03.2014 № 19-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «Об организации и обеспечении отдыха и оз-
доровления детей в Свердловской области»; от 11.03.2014 № 20-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в Свердловской области».
 

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 05.03.2014 № 122-УГ «Об утверждении порядка сообщения ли-
цами, замещающими государственные должности Свердловской об-
ласти, государственными гражданскими служащими Свердловской 
области о получении подарка в связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сда-
чи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вы-
рученных от его реализации». от 11.03.2014  № 132-УГ «О направлении Закона Свердловской об-
ласти «О внесении изменений в законы Свердловской области о гра-
ницах, составе и правовом режиме пригородных зон отдельных го-
родов» для официального опубликования»; от 11.03.2014 № 133-УГ «О направлении Закона Свердловской об-
ласти «О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном про-
цессе в Свердловской области» для официального опубликования»; от 11.03.2014 № 134-УГ «О направлении Закона Свердловской об-
ласти «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О го-
сударственной казне Свердловской области» для официального опу-
бликования»;
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 ДОСЬЕ «ОГ»

Борис Меньшиков 
родился 3 апреля 
1955 года. Окон-
чил Свердловский 
горный институт, 
по образованию шахтостро-
итель.  27 лет возглавлял се-
вероуральский горноспаса-
тельный отряд — занимался 
ликвидацией аварий на шах-
те, спасением людей. В Думе 
Североуральска уже третий 
созыв.

В Бобровском ожидается 

большая стройка

700 участков для многодетных семей выде-
лят в этом посёлке Сысертского городского 
округа, информирует сайт gorodskoyportal.ru.

Источники финансирования работ по про-
ектированию и дальнейшему строительству 
инженерной инфраструктуры уже определе-
ны. В эти дни профильные ведомства про-
рабатывают вопросы подключения к сетям 
электро-, газо- и водоснабжения, а также во-
доотведения и транспортной доступности. Ра-
боты по межеванию территории будут завер-
шены до 15 мая.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Новой Ляле 

30 детей-сирот получили 

ключи от новых квартир

На вопросы, когда можно заселяться, строи-
тели отвечали: «Прямо сейчас». Теперь у ма-
ленькой Юли и её мамы Анастасии Смердовой 
(на фото она слева) есть своя однокомнатная 
квартира, которую они ждали полтора года.

Это уже второй дом для детей-сирот, по-
строенный в Новой Ляле за последнее вре-
мя по областной целевой программе (первый 
был сдан в 2011 году). На его возведение об-
ласть потратила более 22 миллионов рублей, 
ещё 18 миллионов добавила федерация.

Глава города Сергей Бондаренко не без 
гордости отметил, что Новая Ляля — один из 
немногих муниципалитетов области, который 
решил жилищную проблему для детей-сирот, 
получивших квартиры по договорам социаль-
ного найма.

Ирина ОШУРКОВА

 от 11.03.2014 № 135-УГ «О направлении Закона Свердловской обла-
сти «О внесении изменения в статью 12 Закона Свердловской области 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Свердловской области» для офици-
ального опубликования»; от 11.03.2014 № 136-УГ «О направлении Закона Свердловской об-
ласти «О внесении изменений в приложение 2 к Закону Свердловской 
области «Об утверждении перечней видов имущества, необходимо-
го для осуществления полномочий органов государственной власти 
Свердловской области по предметам ведения Свердловской области, а 
также имущества, необходимого для обеспечения деятельности орга-
нов государственной власти Свердловской области, государственных 
гражданских служащих Свердловской области, работников государ-
ственных унитарных предприятий Свердловской области и работников 
государственных учреждений Свердловской области» для официаль-
ного опубликования»; от 11.03.2014 № 137-УГ «О направлении Закона Свердловской обла-
сти «О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области 
«О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических 
лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возник-
новением у граждан права собственности на жилые помещения в мно-
гоквартирных домах» для официального опубликования»; от 11.03.2014 № 138-УГ «О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Областной закон «О культурной деятельности на 
территории Свердловской области» для официального опубликования»; от 11.03.2014  № 139-УГ «О направлении Закона Свердловской об-
ласти «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской обла-
сти «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области» для официального опубликования»; от 11.03.2014  № 140-УГ «О направлении Закона Свердловской об-
ласти «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской обла-
сти «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в Свердловской области» для официального опубликова-
ния»;

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области 
 от 27.02.2014 № 55-РГ «О внесении изменений в распоряжение Гу-
бернатора Свердловской области от 30.05.2013 № 138-РГ «Об эксперт-
ной рабочей группе регионального уровня и экспертных рабочих груп-
пах муниципального уровня».

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 04.03.2014 № 1438-ПЗС «О Законе Свердловской области «О вне-
сении изменений в законы Свердловской области о границах, соста-
ве и правовом режиме пригородных зон отдельных городов» (проект 
№ ПЗ-1279); от 04.03.2014 № 1439-ПЗС «О Законе Свердловской области «О вне-
сении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Сверд-
ловской области» (проект № ПЗ-1278); от 04.03.2014 № 1440-ПЗС «О Законе Свердловской области «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О государственной 
казне Свердловской области» (проект № ПЗ-1272); от 04.03.2014 № 1441-ПЗС «О Законе Свердловской области «О вне-
сении изменения в статью 12 Закона Свердловской области «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в Свердловской области» (проект № ПЗ-1276);

 от 04.03.2014 № 1442-ПЗС «О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в приложение 2 к Закону Свердловской обла-
сти «Об утверждении перечней видов имущества, необходимого для 
осуществления полномочий органов государственной власти Сверд-
ловской области по предметам ведения Свердловской области, а так-
же имущества, необходимого для обеспечения деятельности орга-
нов государственной власти Свердловской области, государственных 
гражданских служащих Свердловской области, работников государ-
ственных унитарных предприятий Свердловской области и работни-
ков государственных учреждений Свердловской области» (проект № 
ПЗ-1285); от 04.03.2014 № 1443-ПЗС «О Законе Свердловской области «О 
внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О 
поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических 
лиц  по привлечению денежных средств граждан, связанному с воз-
никновением у граждан права собственности на жилые помещения в 
многоквартирных домах» (проект № ПЗ-1277); от 04.03.2014 № 1444-ПЗС «О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в Областной закон «О культурной деятельности 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1281); от 04.03.2014 № 1445-ПЗС «О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «Об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Сверд-
ловской области» (проект № ПЗ-1282); от 04.03.2014 № 1446-ПЗС «О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них  в Свердловской области» (проект № ПЗ-1283).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 05.03.2014 № 137-ПП «Об установлении на 2014 год предель-
ного объема выпуска государственных облигаций Свердловской об-
ласти»; от 05.03.2014 № 141-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 21.02.2012 № 142-ПП 
«Об утверждении Порядка расчета и определения объема субсидий 
из областного бюджета государственным автономным учреждениям 
культуры Свердловской области на иные цели»; от 05.03.2014 № 142-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.07.2011 № 962-ПП «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства 
Свердловской области и исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области»; от 05.03.2014 № 143-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской области до 2020 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 21.10.2013 № 1275-ПП»; от 05.03.2014 № 145-ПП «О внесении изменений в Устав государ-
ственного автономного учреждения дополнительного профессио-
нального образования Свердловской области «Региональный кадро-
вый центр государственного и муниципального управления», утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
22.05.2013 № 647-ПП»; от 11.03.2014 № 154-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 20.02.2014 № 106-ПП «О 
распределении субсидий из областного бюджета местным бюдже-
там, предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунально-

го хозяйства и повышение энергетической эффективности в Сверд-
ловской области до 2020 года» между муниципальными образо-
ваниями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2014 году».

Кроме того, сегодня на сайте  www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области 
 от 05.03.2014 № 136-ПП «О привлечении в 2014 году из федераль-
ного бюджета бюджетного кредита на пополнение остатков средств 
на счете бюджета Свердловской области» (номер опубликования 
906).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 04.03.2014 № 52 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению государственной услуги по выдаче 
удостоверения ветерана Великой Отечественной войны лицам, про-
работавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно ок-
купированных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой От-
ечественной войны, пенсионное обеспечение которых осуществляет-
ся территориальными органами Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации, проживающим на территории Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 08.08.2012г № 727» (номер опубликования 903). от 05.03.2014 №59 «О реализации государственной программы 
Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслу-
живание населения Свердловской области до 2020 года», утверж-
дённой постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1265-ПП» (номер опубликования 904).

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 31.12.2013 №880-И «О порядке аттестации кандидатов на долж-
ность руководителей, руководителей государственных образователь-
ных организаций Свердловской области и организаций, осуществля-
ющих обучение, подведомственных Министерству общего и профес-
сионального образования Свердловской области» (номер опублико-
вания 905).
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зажала их в 
кулачке и даже 

маме не доверила 
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Зинаида ПАНЬШИНА, Татьяна КАЗАНЦЕВА
Вчера по центральной улице 
Первоуральска прогрохота-
ла колонна снегоуборочной 
техники. Впервые в Сверд-
ловской области профессио-
нальный праздник работни-
ка жилищно-коммунально-
го хозяйства — третье вос-
кресенье марта — отметили 
подобным образом. Остроумные горожане на-звали необычное меропри-ятие «Парадом победы над снегом».  Однако официально завершившаяся зима пораже-ния не признала и обрушила на город неслабый снегопад. И коммунальная техника пря-мо с «бала» отправилась вое-вать со свежими сугробами.В мэрии утверждают: идея коммунального парада ориги-нальна, она ниоткуда не «со-смотрена», а принадлежит ру-ководителю городской адми-нистрации Алексею Дронову.— Мы плагиатом не зани-маемся, — заявил корреспон-денту «ОГ» замглавы Перво-уральска Геннадий Зверев. — Я рад, что коллективы наших предприятий отозвались на предложение так неординар-но отметить День работника ЖКХ. Кстати, это шествие ис-ключительно праздничное. Мы не НАТО, и у нас не было 

задачи демонстрации техни-ки. Тем не менее получилось очень зрелищно. Необычная колонна из 42 единиц разно-функциональной снегоубо-рочной техники и более двух-сот работников жилищно-коммунального хозяйства, ко-торые всю зиму работали на этих машинах, растянулась на полкилометра. Открыл парад муниципальный дорожный цех «ПО ЖКХ». Затем прошла могучая техника новотрубно-го завода. Благодаря участию в нынешней снегоуборочной компании градообразующего предприятия на первоураль-ских улицах и дорогах минув-шей зимой было значительно больше спецтехники, чем год назад. Колонну продолжили комжилуправление посёлка Динас и муниципальный Во-доканал, также поучаствовав-ший в борьбе с сугробами…По словам Геннадия Зве-рева, к этому снежному сезону Первоуральск пополнил парк зимней спецтехники на пять единиц. До наступления буду-щей зимы планируется приоб-рести ещё дюжину. Причём — за счёт области. Если мартовский парад станет традицией, то ров-но через год это будет ещё более внушительное зрелище. Вчерашняя снеговая ту-ча разрешилась снегопадом и в Краснотурьинске. Здешние 

депутаты лишь на днях обсуж-дали вопрос о покупке двух грейдеров и, наконец, фор-мировании парка собствен-ной снегоуборочной техни-ки. Да и пора: на плохую убор-ку дорог и тротуаров жалуют-ся не только местные жители. Месяц назад Госавтоинспек-ция области назвала Красно-турьинск самым проблемным в этом смысле муниципалите-том, грозит перекрывать до-роги и запрещать транспорт-ные маршруты.— Мы привыкли к просто-ям трамваев из-за нечищеных путей, но эта зима побила все рекорды, — говорит депутат городской Думы Ирина Гуто-рова.— «Спасибо» за некоторое улучшение на дорогах можно сказать только мартовскому солнцу, — считает и началь-ник местной автоинспекции Ратмир Габбазов. — Но и оно не может справиться с нечи-щеными пешеходными пере-ходами.Причина плохой уборки улиц от снега, по его словам, — вина подрядчика. С начала этого года ведомство состави-ло 20 административных про-токолов и выдало 52 предпи-сания по устранению недо-статков.— Дороги в прошлом году убирало предприятие «Грузо-вой двор», нынче — «Сигнал», 

и оба не похвалишь, — гово-рит начальник МУ «УЖКХ» Краснотурьинска Светлана Бидонько. — Но никого друго-го затянуть на эти работы по-ка не можем.Штрафные санкции недо-бросовестных подрядчиков не смущают. Сам договор «ве-сит» 4 миллиона 999 рублей, а штрафов набегает на милли-он. Работать — точнее, не ра-ботать — выгодно. Недаром депутаты единодушны: нужна собственная техника, хватит зависеть от подрядчиков.Снежком вчера изрядно припорошило и Екатерин-
бург.— Вся техника работает на снегоуборке, нам не до пара-дов, — на вопрос о празднова-нии Дня коммунальщика отве-тил зампредседателя комите-та благоустройства екатерин-бургской мэрии Егор Свалов и добавил, что комитет ежегод-но проводит смотры техники перед началом зимнего и лет-него сезонов. По сообщению облпроку-ратуры, в ходе недавней про-верки состояния автодорог и тротуаров области было выяв-лено почти 190 «снежно-ледо-вых» нарушений, внесено бо-лее 50 представлений. Главам администраций и руководи-телям организаций объявлено 16 предостережений.

«Сне-гом марш»Не всем удалось закончить сезон зимней уборки парадом…

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Главой города стал едино-
росс Борис Меньшиков, ра-
ботавший вице-спикером 
местной Думы. Заместите-
лем главы выбрали депу-
тата Владимира Паслера 
(брата свердловского пре-
мьер-министра Дениса Пас-
лера). Вчера «ОГ» задала 
избранному мэру несколь-
ко вопросов.

— Вы стали главой по 
воле депутатов. Почему не 
было прямых выборов?—  Главной причиной я бы назвал следствие по делу прежнего главы Юрия Фро-лова. Дело в том, что он был самовыдвиженцем и стал мэ-ром при поддержке «протест-ного электората». После то-го как его обвинили во взят-ке, часть горожан разочаро-валась в прямых выборах. Возникла инициатива их от-менить и перейти к двугла-вой системе. Мы приняли ре-шение изменить Устав и вы-бирать главу из состава депу-татов.

— Экс-глава уже три го-
да находится под следстви-
ем. Он обвиняется в вымо-
гательстве взятки в круп-
ном размере. На официаль-
ном сайте Североуральска 
до сих пор висит его фото-
графия…— Всё это время обязан-ности Фролова исполняли его заместители. 12 марта он официально уволен в свя-зи с истечением срока пол-номочий. Фото бывшего гла-вы снимем в ближайшее вре-мя. Вот прямо сейчас пойду на «фотосессию» — поставим мою фотографию.

— Какое наследство от 
бывших глав вам доста-
лось?— Есть проблемы по ЖКХ — управляющие компании не могут между собой разо-браться, возникают двойные квитанции. Но в целом стро-ится жильё, детский сад в по-сёлке Калья. В прошлом го-

В Североуральске новый мэр
ду мы достроили дом на Пав-ла Баянова. Сейчас там живут врачи, учителя, участники бо-евых действий, переселенцы из ветхого жилья. В городе построено и отремонтирова-но 15 километров дорог. Гра-дообразующее предприятие — СУБР — работает, так что всё в порядке.

— А что в планах?— Будем завершать дол-гострой: больницу, которая возводится уже более 25 лет. Первая очередь сдана, в тече-ние месяца она будет оснаще-на медицинским оборудова-нием. Конечно, в моём новом статусе всё внимание придёт-ся уделять городскому бюд-жету — а это совсем другая работа. Главное — терпение. Думаю, должно что-то объ-единять население, чтобы жители чувствовали уверен-ность во власти и надеялись на неё. Если власть думает о территории, если чиновники не преследуют меркантиль-ные интересы — тогда всё по-лучится.
— Североуральск не пла-

нирует вернуться к прямым 
выборам? Говорят, на этом 
настаивают члены оппози-
ции в Гордуме.— Есть обращение о вне-сении изменений в Устав Се-вероуральска. Депутаты бу-дут рассматривать его 19 марта, затем пройдут публич-ные слушания. А там будем решать. Как народ скажет.

Парад 
коммунальной 
техники 
в Первоуральске 
открыл коллектив 
муниципального 
«ПО ЖКХ» — 
старейшего 
предприятия, 
созданного ещё 
в 1933 году 
при местном 
райисполкоме


