
III Суббота, 5 апреля 2014 г.

Елена ЧЕЧУНОВА, заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области, руководитель фракции «Единая Россия»Появление районных дум позволит приблизить власть к населениюКак известно, проект ново-го федерального закона, на-правленного на совершен-ствование системы местно-го самоуправления в России, уже внесён в Государствен-ную Думу. Его рассмотрение в первом чтении намечено на 15 апреля 2014 года. Пред-полагается, что до этой даты законопроект пройдёт ши-рокое обсуждение в регио-нах и будет рассматриваться с учётом предложений субъ-ектов РФ.В Свердловской области депутаты активно включи-лись в этот процесс, обсуж-дая законопроект в различ-ных форматах: в профильном комитете Законодательного Собрания, на «круглых сто-лах» с участием представите-лей муниципалитетов, обще-ственности, экспертов.По моему мнению, глав-ная идея законопроекта — приблизить местную власть к жителям. Именно об этом в декабрьском Послании Фе-деральному Собранию гово-рил Президент России Влади-мир Путин.Законопроект предполага-ет введение новых видов му-ниципальных образований. В частности, я считаю, что по-явление районных дум в го-родах позволит максимально приблизить органы местного самоуправления к населению.В Свердловской области изменения могут коснуться трёх самых многочисленных муниципалитетов: Екатерин-бурга, Нижнего Тагила, Ка-менска-Уральского. Сколько избирателей приходится там на одного депутата? В Камен-ске-Уральском — около ше-сти тысяч, в Нижнем Тагиле — около одиннадцати тысяч, а в Екатеринбурге – более тридцати тысяч. Согласитесь, депутату сложно находиться в контакте с жителями.В нашей истории есть практика работы районных депутатов в крупных городах. Этот депутат жил поблизости, его знали все жители райо-на, вместе решали общие про-блемы. Общность интересов между депутатским корпусом и жителями — основная идея внесённого законопроекта.Однако я хочу подчеркнуть, что федеральный закон после его принятия и вступления в силу лишь предоставит воз-можность субъектам РФ созда-вать муниципальные образо-вания нового формата. Окон-чательное решение будет при-ниматься на уровне региона.Кроме того, существен-ные изменения в законо-проекте направлены на пе-рераспределение полномо-чий между сельскими посе-лениями и муниципальны-ми районами. Предлагается снять чрезмерную нагрузку с сельских поселений, передав большую часть полномочий на районный уровень. Таким образом, законодательная инициатива направлена на совершенствование органи-зации местного самоуправ-ления, создание условий для более эффективной работы органов власти на местах.Безусловно, принимая решения на уровне субъек-та, важно учитывать истори-ческие особенности терри-тории, мнение жителей, ус-лышать точку зрения муни-ципалитетов. С учётом мне-ния свердловчан, экспертной оценки мы сформулируем и направим наши предложения в Государственную Думу.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2014 № 1458-ПЗС
г. Екатеринбург

Об обращении Законодательного 
Собрания Свердловской области
к жителям Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Законодательного Собрания Свердловской 

области к жителям Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Государственный Совет 
Республики Крым – парламент Республики Крым, Совет министров Ре-
спублики Крым, Законодательное Собрание города Севастополя, Го-
сударственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

Приложение
к постановлению 

Законодательного Собрания
от 01.04.2014 № 1458-ПЗС 

ОБРАЩЕНИЕ
Законодательного Собрания Свердловской области к жителям 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

Уважаемые жители Крыма, севастопольцы, дорогие россияне!
Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по-

здравляют вас с вхождением Республики Крым и города Севастополя 
в состав Российской Федерации!

Мы пристально следили за событиями, происходившими на полу-
острове и в городе-герое Севастополе. И Крым, и Севастополь сыграли 
в судьбе нашей державы огромную роль, с ними нас связывают исто-
рия, родственные, дружеские и деловые связи.

Уральцы с большим волнением наблюдали за ходом референдума,  
вместе с вами ликовали, узнав о его результатах. Мы понимаем, что 
для принятия решения такого масштаба потребовались немалая 
выдержка, мужество, беззаветная любовь к собственной истории 
и мудрость.

На протяжении последних нескольких месяцев жители Сверд-
ловской области не раз выходили на митинги в поддержку крымчан. 
Все мы знаем, как важна моральная поддержка. Достаточно было 
прочитать лишь некоторые плакаты на митингах, которые прошли 

18 и 22 марта 2014 года в Екатеринбурге: «Крым, с возвращением!», 
«Молодцы, крымчане!», «Когда народы едины – они непобедимы!», 
«Братскому народу – мир и согласие!», «Трудовой Урал – за Крым 
и Севастополь!», «Матери Крыма – мы вместе. За будущее наших 
детей!».

И вот – свершилось! Россия с искренней радостью принимает в 
дружную семью субъектов Республику Крым и город федерального 
значения Севастополь. От лица уральцев мы хотим выразить огромную 
признательность всем крымчанам, твердо отстоявшим свое право на 
самоопределение и избравшим курс на воссоединение с Россией. 

Мы поддерживаем Президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина и Федеральное Собрание Российской Феде-
рации, которые приняли необходимые решения и помогли жителям 
Крыма и Севастополя воплотить в жизнь свое желание вновь стать 
россиянами.

Мы верим, что вхождение в состав Российской Федерации на 
правах субъекта откроет перед жителями Крыма и Севастополя 
новые горизонты для более активного сотрудничества, позволит и 
дальше укреплять дружбу между нашими регионами, развивать со-
циальные, экономические, культурные и межпарламентские связи.

Со своей стороны, уральцы готовы оказывать крымчанам 
и севастопольцам необходимую помощь. Мы понимаем, что 
референдум стал отправной точкой для нового витка развития 
и Крыма, и России в целом. Впереди нас ждет еще много дел, на-
правленных на мирное созидание и развитие наших территорий. И 
работать нам предстоит сообща, ведь теперь мы – единая страна 
и единый народ!

Установлены квоты 
на почётные грамоты 
Законодательного 
собрания
в полной версии «Областной газеты» (стра-
ница 9) сегодня опубликовано постановление 
регионального парламента «О Почётной гра-
моте Законодательного собрания свердлов-
ской области».

Главная цель этого документа — ограни-
чить число почётных грамот, которыми ре-
гиональный парламент отмечает самых до-
стойных уральцев. Теперь будут установле-
ны чёткие квоты на год: председатель Зако-
нодательного Собрания может предложить 
к награждению тридцать человек, а депутат 
— десять.

Кроме того, установлены ежегодные 
квоты для дум муниципальных образований 
по ходатайствам на награждение почётной 
грамотой регионального парламента. Они 
жёстко привязаны к численности населения: 
одна почётная грамота на семь тысяч жите-
лей. Причём если в каком-либо муниципа-
литете проживает менее семи тысяч чело-
век, то депутаты местной Думы имеют пра-
во направлять одно ходатайство о награж-
дении почётной грамотой в год.

татьяна БУРДаКОва

Леонид ПОЗДЕЕВ
Из областного бюджета бу-
дут выделены средства на 
реконструкцию четырёх 
школьных стадионов Ека-
теринбурга, заявил Евге-
ний Куйвашев в ходе объез-
да учебных заведений горо-
да, сообщает департамент 
информационной полити-
ки губернатора Свердлов-
ской области.Вместе с мэром уральской столицы Евгением Ройзма-ном и главой городской адми-нистрации Александром Яко-бом глава региона посетил об-щеобразовательные учрежде-ния Ботанического жилмасси-ва, районов ВИЗа, Уралмаша и Сортировки — лицеи № 100 и № 180, средние школы № 4 и № 48.Напомним, что по област-ной программе строитель-ства при школах современ-ных спортивных сооружений именно эти четыре учебных заведения будут реконстру-ированы в первую очередь. «По итогам сегодняшнего объезда директорам школ да-ны поручения начать проек-тирование и строительство», — отметил Евгений Куйва-шев и подчеркнул, что в бли-жайшее время они должны представить проектно-смет-ную документацию.По словам руководителей города, на реконструкцию од-ного школьного стадиона, в зависимости от его размеров и нынешнего состояния, не-обходимо от пяти до 18 мил-лионов рублей, а на строи-тельство нового спортком-плекса — и того больше. Меж-ду тем, по данным городской администрации, в шести ека-теринбургских школах спор-тивных площадок нет вооб-ще, а остальные учебные за-ведения располагают уста-ревшими стадионами. Но гу-бернатор напомнил, что в прошлом году на реализацию 

Вместе работается лучшеГубернатор и мэр приняли решения по реконструкции школьных стадионов

программы областной центр уже получил 29,8 миллио-на рублей, и заверил, что в 2014-м средств будет выделе-но не меньше.Кстати, все четыре учеб-ных заведения, которые по-сетили губернатор и руково-дители города, имеют боль-шие пришкольные террито-рии с футбольными и игро-выми полями. Все они требу-ют ремонта, но после рекон-струкции их смогут исполь-зовать для занятий физкуль-турой и спортивных игр не только школьники, но и жи-тели близлежащих районов. «Мы хотим сделать здесь пол-ноценную площадку для тре-нировок и сдачи норм ГТО со стрелковым тиром, беговыми дорожками, лыжной трассой, — поделился планами дирек-тор лицея № 180 лауреат пре-мии Президента России в об-ласти образования Алексей Крылов. — На футбольном же поле смогут заниматься не только наши школьники, но и ребята со всего района».А директор школы № 48 похвалился, что проект реконструкции спортком-

плекса его учебного заве-дения уже готов. Как толь-ко будут выделены день-ги, начнётся обустройство и новых площадок с совре-менным искусственным по-крытием для игровых ви-дов спорта, и беговых до-рожек, и тренажёров, и хок-кейного корта. Евгений Куйвашев пообещал, что за финансированием дело не станет, и поставил задачу, чтобы на реконструируемых стадионах возводились толь-ко современные, надёжные и безопасные конструкции, позволяющие создать в учебных заведениях условия для занятий физкультурой в соответствии с Федераль-ным государственным обра-зовательным стандартом.Заметим, что первые лица региона и города подобные объезды уральской столицы совершают достаточно часто, но вместе в четверг вечером они отправились в многоча-совую поездку впервые, при-чём их общение не ограничи-лось обменом мнениями о ре-конструкции школьных ста-дионов.

 КОмментаРий

Татьяна БУРДАКОВА
Девяносто процентов жи-
телей Свердловской об-
ласти должны иметь воз-
можность получать госу-
дарственные услуги по 
принципу «одного окна». 
Это позволит упростить 
бюрократические про-
цедуры, а значит, может 
стать действенной мерой 
в борьбе с коррупцией.Такова логика плана работы органов государ-ственной власти Сверд-ловской области по проти-водействию коррупции на 2014–2015 годы, распоря-жение об утверждении ко-торого подписал губерна-тор Евгений Куйвашев. Как сообщает департамент ин-формационной политики главы региона, контроль над выполнением этого до-кумента возложен на руко-водителя администрации губернатора Сергея Пере-сторонина.— Меры наказания за упущения в работе по про-тиводействию коррупции будут приниматься самые жёсткие, — заявил Евгений Куйвашев.По мнению губернато-ра, антикоррупционная де-ятельность должна стать повседневной задачей ре-гиональной и муниципаль-ной власти, руководителей бюджетных организаций, общественности и средств массовой информации. На-

«Одно окно» против коррупции
 вЗгляД

станислав наБОйЧенКО, председатель Общественной палаты 
свердловской области:

— На мой взгляд, методы борьбы с коррупцией очевидны. Пре-
жде всего это ужесточение наказания за мздоимство. Причём очень 
важно, чтобы факты наказания коррупционеров становились из-
вестны максимально широкому кругу общественности. Публичность 
очень важна в этом случае.

Мздоимство — беда двуликая: кто-то берёт взятку, кто-то даёт 
её. Поэтому нужно принципиальное, последовательное отношение к 
этой проблеме. Важно, чтобы у нас и в обществе, и со стороны вла-
стей никогда не ослабевало внимание к этой проблеме.

евгений РОйЗман, глава екатеринбурга — председатель екатеринбургской городской Думы:
— Это была рабочая поездка. Мы обсудили и приняли решения по работам на четырёх школь-

ных стадионах. Сейчас надо быстро их запроектировать. Благодаря этому стадионом, расположен-
ным между двумя школами в районе Ботаники, смогут пользоваться жители всех окрестных дво-
ров. На очереди у нас стадионы 100-й школы на Уралмаше, 4-й на Сортировке и ещё двух школ на 
ВИЗе. Это серьёзный прорыв.

Кроме того, мы посмотрели ситуацию на дорогах. Сейчас весна. Когда сходит снег, возникает 
одна очень большая проблема: чередуются минусовые и плюсовые температуры, в трещины ас-
фальта затекает вода, ночью она замерзает и рвёт асфальт. Губернатор пообещал выделить день-
ги на ремонт дорог.

Также поговорили о том, что съездим с деловой поездкой в Керчь, посмотрим, чем Екате-
ринбург может помочь. Возможно, установим бюджетную квоту по поступлению в вузы для 
молодых жителей Крыма. Постараемся наладить с Керчью взаимовыгодное сотрудничество.

В целом переговорили о многом, конструктивно, три часа пообщались.

Как сообщают городские информагентства, Евгений Куйвашев также пообещал Ев-гению Ройзману, что область поможет Екатеринбургу с ре-монтом проезжей части город-ских улиц, которые после зи-мы местами пришли в весьма плачевное состояние. Будем надеяться, что тем самым по-ложен конец многомесячно-му спору городских и област-ных властей о необходимых объёмах участия региона в обустройстве дорог главного муниципалитета региона.

Губернатор также обсу-дил с мэром и «крымский вопрос». Свердловская об-ласть решила взять шеф-ство над Керчью — тре-тьим по численности насе-ления крымским городом, а Екатеринбург может стать городом-побратимом Кер-чи. Сообщается, что Евгений Куйвашев и Евгений Ройзман договорились в конце апреля вместе посетить этот город-ге-рой.

помним, в начале нынешне-го года глава региона под-писал указ о персональной ответственности руководи-телей всех уровней за ан-тикоррупционную работу в возглавляемых ими органах власти.С точки зрения руко-водства Свердловской об-ласти, один из самых эф-фективных методов борь-бы с мздоимством — это по-вышение доступности го-сударственных и муници-пальных услуг. С этой це-лью на Среднем Урале соз-даётся сеть многофунк- циональных центров. Глав-ное достоинство этих цен-тров в том, что они оказы-вают услуги жителям на-шего региона по принци-пу «одного окна». Благода-ря этому существенно со-кращается общение заяви-телей с чиновниками.Между прочим, утвер-див перечень целевых пока-зателей, которые необходи-мо достичь по плану проти-водействия коррупции, Ев-гений Куйвашев поставил задачу — за два предстоя-щих года добиться, чтобы у девяноста процентов жите-лей Свердловской области появилась возможность по-лучать госуслуги по прин-ципу «одного окна».Как сообщили в пресс-службе областного много-функционального центра предоставления государ-ственных и муниципаль-ных услуг (МФЦ), в 2014 го-

ду на Среднем Урале от-
кроется 53 филиала МФЦ. Напомним, сегодня в Сверд-ловской области работа-ет 38 таких учреждений. На расширение сети фили-алов многофункционально-го центра в областном бюд-жете нынешнего года пред-усмотрено свыше 537 мил-лионов рублей. А к концу 2015 года в нашем регионе будет работать уже 82 фи-лиала МФЦ. Кроме того, ру-ководство МФЦ сейчас рас-ширяет сеть своих мобиль-ных офисов (переезжающих из одного населённого пун-кта в другой по определён-ному графику).— Отдалённые террито-рии Свердловской области зачастую отличаются от-сутствием государственных учреждений, оказывающих услуги населению, а также слабой мобильностью мест-ных жителей, не имеющих личных автомобилей и за-висящих от работы между-городнего транспорта. Спе-

циалисты наших мобиль-ных офисов могут частично решить эти проблемы: при-нять заявление, доставить готовые документы. При-чём в мобильном офисе бу-дет доступен весь перечень услуг, оказываемых в МФЦ, в том числе самые востре-бованные — оформление заграничного и российско-го паспортов, — сказал ди-ректор областного МФЦ Игорь Бабкин.Помимо повышения до-ступности государственных и муниципальных услуг, ру-ководство области рассчи-тывает, что в борьбе с кор-рупцией большую помощь окажут различные обще-ственные организации. В частности, в плане анти-коррупционных меропри-ятий идёт речь о проведе-нии мероприятий по право-вому просвещению ураль-цев, в том числе и через средства массовой инфор-мации. Предусмотрено, что все сайты органов государ-

Школьный  
спортзал — 
не только место 
для занятий 
физкультурой, 
но и площадка 
для сдачи норм 
комплекса 
«готов к труду 
и обороне» (гтО)

всероссийский субботник 
пройдёт 26 апреля
субботники в этом году будут проходить на 
среднем Урале с 15 по 30 апреля. Подготов-
ку к их проведению обсудили вчера на рабо-
чей встрече губернатор евгений Куйвашев и 
глава областного министерства энергетики и 
ЖКХ николай смирнов.

Жители области традиционно каждый год 
выходят на областной субботник, участвуют в 
уборке дворов и подъездов, высаживают кустар-
ники и деревья, приводят в порядок детские и 
спортивные площадки. Губернатор поставил за-
дачу перед главами по организации всех суббот-
ников в 2014 году на ещё более высоком уровне.

По словам Николая Смирнова, правитель-
ство Свердловской области разработало и ут-
вердило постановление, предполагающее про-
ведение мероприятий по наведению порядка и 
чистоты в населённых пунктах региона.

«Особый акцент сделан на Всероссийский 
экологический субботник, который будет про-
ходить на всей территории Российской Феде-
рации 26 апреля. Даны поручения всем испол-
нительным органам власти Свердловской об-
ласти, главам муниципалитетов, руководите-
лям предприятий для того, чтобы организо-
ванно провести субботники и вычистить нашу 
территорию к майским праздникам. Не ме-
нее важно отметить, что руководством реги-
она даны поручения по поддержанию чисто-
ты, которая будет наведена», — сказал Нико-
лай Смирнов.

анна ШКеРина

в екатеринбурге 
появился Почётный 
консул испании
в екатеринбурге начало работу Почётное кон-
сульство испании. 

Почётный консул Испании Франсиско де 
Борха Родригес-Пантоха де Ори отметил, что 
это событие очень важно как для Испании, так 
и для него лично. «Я уже одиннадцать лет ра-
ботаю здесь, преподаю испанский язык. Наде-
юсь, что в будущем нас ждут интересные со-
вместные проекты», — заявил дипломат. По 
словам представителя министерства иностран-
ных дел в Екатеринбурге Александра Харло-
ва, почётный консул Испании уже поделился 
с ним планами работы, связанными, к приме-
ру, с обменом между молодёжными футболь-
ными клубами, учреждениями образования и 
культуры.

сегодня в екатеринбурге аккредито-
вано 15 дипломатических и торговых мис-
сий, 11 почётных консулов, 7 официальных 
представительств по продвижению нацио-
нального бизнеса, языка и культуры (без 
дипломатического статуса) иностранных 
государств.

 елена ПалатКина     
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ственной власти и органов местного самоуправления теперь должны иметь спе-циальные разделы, посвя-щённые противодействию коррупции.Кроме того, в плане ан-тикоррупционных меро-приятий есть отдельный блок, посвящённый совер-шенствованию норматив-ного правового обеспече-ния деятельности по про-тиводействию коррупции. Особое внимание уделе-но повышению результа-тивности антикоррупцион-ной экспертизы норматив-но-правовых актов. Также будет совершенствоваться работа подразделений ка-дровых служб, система учё-та госимущества и оценки эффективности его исполь-зования, работа с госзакуп-ками. Особо выделены ме-роприятия по противодей-ствию коррупции в бюджет-ной сфере.Одновременно будет расширяться сеть телефон-ных «горячих линий» по приёму обращений граждан о фактах коррупции. Кроме того, грамотное использо-вание современных интер-нет-технологий повысит открытость и прозрачность деятельности органов госу-дарственной власти, а об-мен опытом с другими ре-гионами позволит более эффективно выстроить эту работу в муниципалитетах нашей области.
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вчера в свердловском государственном академическом 
театре драмы состоялось торжественное собрание, 
посвящённое 20-летию законодательной власти 
свердловской области.
— За прошедшие годы менялся состав депутатского корпуса, 
реформировалась структура регионального парламента, но 
всегда для нас оставалось самым главным стремление не 
снижать высокую планку законотворческой деятельности, 
— сказала председатель Законодательного собрания 
людмила Бабушкина. Депутатов поздравил губернатор 
евгений Куйвашев. Он вручил парламентариям разных 
созывов нашего Законодательного собрания знак отличия 
«За заслуги перед свердловской областью».
20-летняя история Законодательного собрания свердловской 
области подробно представлена в спецвыпуске «Областной 
газеты» (№ 60 за 4 апреля)


