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Уведомление секретаря 
Общественной палаты Российской Федерации  

о начале процедуры выдвижения 
кандидатур в состав общественной 

наблюдательной комиссии

Общероссийским, межрегиональным, 
региональным 

общественным объединениям
Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом 

от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» с 6 мая 2014 года начинается 
процедура выдвижения кандидатур в состав общественной 
наблюдательной комиссии Свердловской области.

Предлагаю общественным объединениям Свердловской 
области принять участие в выдвижении кандидатур в состав 
общественной наблюдательной комиссии и в течение 60 дней 
направить на имя секретаря Общественной палаты Россий-
ской Федерации Е.П.Велихова соответствующее заявление 
и документы, предусмотренные названным федеральным 
законом.

Информация о порядке образования общественных 
наблюдательных комиссий в субъектах Российской Феде-
рации и Рекомендации по выдвижению кандидатов в члены 
общественных наблюдательных комиссий размещены 
на сайте Общественной палаты Российской Федерации 
http://www.oprf.ru 

Справки по телефону: 8(495) 221-83-63, доб. 2043.

Секретарь Общественной палаты 
Российской Федерации 

Е.П.ВЕЛИХОВ.
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Александр НОВОКРЕЩЕНОВ, депутат Законодательного СобранияСвердловской областиСудебный пристав может быть частнымПоскольку я сам — выходец из правоохранительных ор-ганов, меня волнует сегод-няшняя ситуация в Феде-ральной службе судебных приставов. Её сотрудники пе-регружены работой. Из-за этого у нас существуют боль-шие проблемы с исполнени-ем постановлений судов.На мой взгляд, хорошим выходом из сложившейся си-туации стало бы создание института частных судебных приставов. За исполнение су-дебных вердиктов могли бы взяться сотрудники компа-ний, получивших специаль-ную лицензию на ведение та-кого вида деятельности.Это позволило бы умень-шить нагрузку на государ-ственных судебных приста-вов. Одновременно решилась бы проблема распространён-ности правового нигилизма в нашем обществе. Если бы люди были на сто процентов уверены в неотвратимости наказания, то их уважение к закону заметно бы возросло.В сегодняшней же ситуации зачастую получается, что люди тратят нервы, деньги и здоро-вье, а добиться исполнения ре-шения суда не могут в течение многих лет.  У нас в реальности исполняется десять-пятнадцать процентов судебных решений.Я знаю успешный опыт ра-боты частных судебных при-ставов во Франции, Казахста-не, Молдавии и странах При-балтики. Нужно и нам его пере-нимать. Пора реформировать систему судебных приставов в России. Не нужно этого бояться.Помните, как несколько лет назад в нашей стране со-противлялись созданию ин-ститута частных нотариусов? А ведь сегодня эта система эф-фективно работает. Любой че-ловек имеет возможность вы-бирать, к кому ему обратиться за услугами: к государственно-му нотариусу или к частному.То же самое можно сделать и по отношению к судебным приставам. Во Франции, на-пример, такой государствен-ной службы вообще нет. Ис-полнением судебных решений занимаются исключительно частные компании. И никаких особых проблем не возникает.Для России, на мой взгляд, подошёл бы более мягкий, сме-шанный вариант. Допустим, во-просами, касающимися инте-ресов государства, могли бы за-ниматься сотрудники Феде-ральной службы судебных при-ставов. А исполнение судебных постановлений по защите ин-тересов физических лиц взяли бы на себя частные приставы.К сожалению, федераль-ная власть пока не торопится с принятием такого решения. У нас сейчас активно рекла-мируют частных коллекторов. Но это всего лишь сотрудники компаний, специализирующих-ся на взыскании долгов. Они фактически не имеют ни чётко прописанных прав, ни обязан-ностей. Весьма трудно сказать, насколько соответствует их де-ятельность требованиям рос-сийского законодательства.А создание института част-ных судебных приставов, на-оборот, началось бы как раз с за-конодательного определения их чёткого статуса, прав и обя-занностей. Они бы получали ли-цензию. Их деятельность кон-тролировали бы прокуратура и Министерство юстиции РФ.Я с полной уверенностью могу утверждать, что при та-кой системе у нас бы значи-тельно сократилась коррупция. Это видно на опыте Казахста-на. Там, если частный судебный пристав допускает нарушение закона, он сразу же теряет ли-цензию, а следом и работу, ува-жение окружающих.

30 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 21.04.2014 № 190-УГ «О разрешении официального использования малого 
герба Свердловской области» (номер опубликования 1389); от 21.04.2014 № 191-УГ «О разрешении официального использования малого 
герба Свердловской области» (номер опубликования 1390).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 23.04.2014 г. № 32-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по утилизации 
твердых бытовых отходов Муниципальному унитарному предприятию «Чистый 
город» (город Нижняя Салда)» (номер опубликования 1391); от 23.04.2014 г. № 34-ПК «Об установлении размеров платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства обще-
ства с ограниченной ответственностью «Мать и дитя Екатеринбург» (город Ека-
теринбург) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоот-
ведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопро-
водно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал»)(город Екатеринбург) в 
индивидуальном порядке» (номер опубликования 1392); от 23.04.2014 г. № 35-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опу-
бликования 1393).

Приказ Министерства общего
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 23.04.2014 №296-и «О внесении изменений в приказ Министерства обще-
го и профессионального образования Свердловской области от 10.02.2014 № 
91-И «Об утверждении состава и порядка работы центральной и территориаль-
ных областных психолого-медико-педагогических комиссий Свердловской об-
ласти в 2014 году» (номер опубликования 1394).

Приказ Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 29.04.2014 г. № 55 «Об утверждении порядка индексации минимально-
го размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Свердловской области» (номер опубликования 
1395).

Приказ Министерства 
физической культуры, спорта 
и молодёжной политики 
Свердловской области
 от 22.04.2014 №124/ОС «Об Общественном совете при Министерстве физи-
ческой культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области» (но-
мер опубликования 1396).

Приказы Министерства культуры 
Свердловской области
 от 21.04.2014 № 112 «Об утверждении Порядка и сроков проведения ат-
тестации кандидатов на должность руководителей и руководителей го-
сударственных организаций Свердловской области, находящихся в веде-
нии Министерства культуры Свердловской области» (номер опубликова-
ния 1397); от 23.04.2014 № 114 «О внесении изменений в приказ Министерства культу-
ры Свердловской области от 11.10.2013 № 297 «О создании Общественного со-
вета по проведению оценки качества работы учреждений культуры, образова-
тельных учреждений, в отношении которых Министерство культуры Свердлов-
ской области выполняет функции и полномочия учредителя» (номер опубли-
кования 1398).

Приказы Управления государственной 
жилищной инспекции Свердловской области
 от 20.03.2014 №27-А «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской области» (но-
мер опубликования 1399); от 27.03.2014 №30-А № «Об утверждении Инструкции о порядке проведения в 
Управлении Государственной жилищной инспекции Свердловской области экс-
пертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию» (номер 
опубликования 1400); от 28.03.2014 №33-А «О регламенте размещения информации на сайте Управ-
ления Государственной жилищной инспекции Свердловской области» (номер 
опубликования 1401).

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 22.04.2014 № 308-ПП «О реализации комплекса мероприятий по созда-
нию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом в Свердловской 
области в 2014 году за счёт субсидии, полученной из федерального бюдже-
та в 2014 году»; от 23.04.2014 № 316-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 12.04.2011 № 401-ПП «О базовых (отраслевых) 
перечнях государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государ-
ственными учреждениями Свердловской области в сфере физической культу-
ры, спорта и молодежной политики, и примерных базовых (отраслевых) переч-
нях муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципаль-
ными учреждениями Свердловской области в сфере физической культуры, 
спорта и молодежной политики»; от 23.04.2014 № 324-ПП «О внесении изменения в Перечень расходных обя-
зательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в це-
лях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюд-
жета, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
04.10.2013 № 1183-ПП».

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 18.04.2014 № 488-РП «Об организации представления формы федераль-
ного статистического наблюдения № 1-ЭГУ «Сведения о предоставлении госу-
дарственных услуг».

А также сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 25.04.2014 № 218-УГ «О внесении изменений в Инструкцию о порядке 
оформления, выдачи, учёта, замены, возврата и уничтожения служебных удо-
стоверений и удостоверений, утверждённую Указом Губернатора Свердловской 
области от 10.01.2014 № 10-УГ» (номер опубликования 1402).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 29 апреля 2014 года № 580-П «О внесении изменений в Административный 
регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставле-
ния государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и предо-
ставлению информации по лекарственному обеспечению отдельных категорий 
граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг» (номер 
опубликования 1403).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 25.04.2014 № 239 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти — управлениями социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области государственной услуги «Дача 
предварительного согласия на обмен жилыми помещениями, предоставлен-
ными по договорам социального найма, в которых проживают несовершенно-
летние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющие-
ся членами семей нанимателей данных жилых помещений» (номер опублико-
вания 1404).

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти 
документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140506

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Леонид ПОЗДЕЕВ
На 11 мая в ряде обла-
стей юго-восточной Укра-
ины назначен референ-
дум о повышении их ста-
туса до уровня суверен-
ных республик. Готовятся 
к этой дате и правители 
Киева, и их наместники в 
регионах.Назначенный самопро-возглашёнными украински-ми властями глава админи-страции Днепропетровской области Игорь Коломой-ский выступил с инициати-вой провести 11 мая съезд представителей власти До-нецкой, Луганской, Днепро-петровской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областей. В повестке дня — «организация территори-альных общин Юго-Восто-ка для противодействия во-енной агрессии Российской Федерации и террористи-ческим актам против орга-нов государственной вла-сти Украины», а также соз-дание «объединённого шта-ба добровольческих бата-льонов МВД», сообщает пор-тал lenta.ru.По аналогии с вооружён-ными бандами, создававши-мися в прошлом столетии хунтами некоторых стран Латинской Америки для по-давления протестных на-родных движений, эти «ба-тальоны» правильнее бы-ло бы называть «эскадрона-ми смерти». На Украине пер-вая такая банда была сфор-мирована в Днепропетров-ске вожаком «Правого сек-тора» Дмитрием Ярошем на деньги всё того же Игоря Ко-ломойского.Раскошелиться милли-ардеру пришлось изрядно, ведь если в украинской ар-мии младшие офицеры по-лучают в месяц около 400 долларов, то в «доброволь-ческом батальоне МВД» ря-

«Эскадроны смерти» усмиряют протестующих жителей Украины огнём
 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор БАБЕНКО, председатель Свердловской областной организа-
ции Российского союза ветеранов Афганистана:

— На Украине много бывших воинов-интернационали-
стов, я с ними регулярно созваниваюсь и вижу, что они пре-
красно понимают, что происходит сегодня в их стране. Ко-
нечно, в западных областях много отморозков, которые тво-
рят весь этот беспредел, да и в других регионах есть моло-
дёжь, одурманенная антироссийской пропагандой. Но боль-
шинство украинцев понимает, что их родине сегодня грозит 
страшная опасность. 

Хунта, совершившая государственный переворот, своими 
действиями довела страну до банкротства и разжигает граждан-
скую войну, а ответственность за это пытается переложить на 
Россию. Уверен, что маргиналы, которые сейчас находятся у вла-
сти, рано или поздно ответят за то, что они сотворили с Украиной 
по заданию своих заокеанских хозяев.

Сегодня Дмитрию ШАДРИНУ, 
заместителю председателя 
комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области 
по вопросам законодательства 
и общественной безопасности, 
исполняется 50 лет. 
С юбилеем его поздравляет 
нынешний первый секретарь 
комитета Свердловского 
областного отделения КПРФ
Александр Ивачёв.

— Дмитрий Игоревич возглавил 
нашу организацию в непростое время. 
С ним мы прошли несколько избира-
тельных кампаний, в частности выбо-
ры в Государственную Думу и в Зако-
нодательное Собрание Свердловской 
области. Тогда мы добились достой-
ных результатов, сформировали силь-
ную фракцию КПРФ в региональном 
парламенте. 

Дмитрий Игоревич много сделал для укрепления партийных ря-
дов КПРФ, для улучшения материально-технической базы нашего 
обкома. Безусловно, большинство представителей нашей органи-
зации благодарны ему за эту деятельность. Поздравляем Дмитрия 
Игоревича с юбилеем, желаем ему здоровья, семейного счастья и 
успехов во всех начинаниях!

Дмитрий Шадрин — вы-
пускник УрГЮА, в тече-
ние двух лет возглавлял 
фракцию КПРФ в регио-
нальном парламенте, че-
тыре года был первым се-
кретарём комитета Сверд-
ловского областного отде-
ления КПРФ

довому платят 750, а лей-тенанту — более 1000 дол-ларов. Плюс щедрые «пре-миальные» за убийства «агентов Москвы» и «мест-ных сепаратистов».Эти необученные, но хо-рошо вооружённые наём-ники-«добровольцы» уже отличились в «боях» с си-лами самообороны городов Юго-Востока Украины. Ведь для нападения на блокпо-сты ополченцев Славянска или Краматорска никакой военной выучки, кроме уме-ния стрелять в безоружных людей, не требуется.Кстати, журналисты аме-риканской газеты «Нью- Йорк Таймс», которые про-вели неделю на блокпостах в Славянске, так и не уви-дели там «русского следа» и констатировали в своей ста-тье, цитируемой порталом 
vesti.ru, что отряды само-обороны вооружены в ос-новном старыми берданка-ми и охотничьими ружья-ми и не похожи ни на «за-сланных российских спецна-зовцев», ни на террористов, каковыми их представля-ют киевские власти. Самое мощное оружие славянцев — противотанковый грана-томёт, который они купили у украинских солдат за две тысячи долларов.

Но и с таким оружием народные ополченцы, среди которых немало ветеранов Афганистана, вот уже три недели успешно отража-ют атаки «добровольческих батальонов МВД Украи-ны». Последние гораздо успешнее действуют против совсем безоружных. В Одес-се эти «добровольцы» были среди тех, кто 2 мая громил палаточный лагерь сторон-ников федерализации, а за-тем загнал их в Дом профсо-юзов и сжёг заживо, совер-шив преступление, сравни-мое по бесчеловечной же-стокости с тем, что творили более 70 лет назад их идей-ные вдохновители на окку-пированных гитлеровца-ми территориях СССР. Вла-сти объявили виновными в страшном одесском инци-денте… самих мученически погибших людей. А тех, кто спасся из огня, арестовали.По словам министра внут-ренних дел Украины Арсе-на Авакова, вчера из Киева в Одессу прибыл батальон особого назначения МВД «Киев-1». Это очередной не-давно сформированный из активистов Майдана «эскад-рон смерти», от которого ничего доброго одесситам ждать не приходится.
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Татьяна БУРДАКОВА
В декабре прошлого года 
в Первоуральске состоя-
лось выездное заседание 
областного правитель-
ства. Как выполняются 
принятые тогда решения? 
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев посетил Перво-
уральск, чтобы лично уви-
деть, какими темпами ре-
шаются поставленные за-
дачи.Напомним, по итогам де-кабрьского совещания глава региона дал 28 поручений руководителям профиль-ных министерств и муници-пальным властям.— Первоуральск — один из лидеров развития про-мышленности Свердлов-ской области, — сказал Ев-гений Куйвашев на совеща-нии, прошедшем в ходе вче-рашней поездки. — От успе-хов в развитии экономи-ки этого городского окру-га, его промышленности и социальной сферы зависит качество жизни значитель-ного числа жителей Сверд-ловской области. Именно поэтому мы уделяем осо-бое внимание решению про-блемных вопросов на этой территории.Как доложил глава адми-нистрации Первоуральска Алексей Дронов, по поруче-нию губернатора сейчас за-вершается работа над стра-тегией развития города до 2030 года.— В ней обозначены че-тыре ключевых направле-ния. Первое — это снятие инфраструктурных ограни-чений, замедляющих разви-тие города, и решение про-блем ЖКХ. Второе — уве-личение темпов жилищно-го строительства. Третье — создание новых рабочих мест. Четвёртое — формиро-вание новой городской сре-

ды, создание условий для проведения культурно-до-суговых мероприятий, — пояснил Алексей Дронов.По его словам, Перво-уральску сегодня мешают двигаться вперёд несколько проблем. В частности, суще-ствует дисбаланс между ко-личеством действующих в этом городе учебных заве-дений и числом вакантных рабочих мест.— Многие молодые лю-ди, окончив обучение, уез-жают из Первоуральска из-за того, что не могут в на-шем городе найти работу по специальности, — рассказал Алексей Дронов.Руководство города стремится к тому, чтобы че-рез шестнадцать лет моло-дёжь составляла тридцать процентов населения Пер-воуральска. Для этого необ-ходимо создать как мини-мум шестнадцать тысяч но-вых рабочих мест. Руковод-ство муниципалитета наме-рено многое сделать для до-стижения этой цели.Однако помимо достой-ной работы, для каждого молодого человека очень важны ещё и условия для комфортного проживания его семьи, в частности нуж-но срочно решать проблему нехватки мест в детских са-дах.В том, что это его по-ручение уже исполняется в Первоуральске, Евгений Куйвашев убедился как раз в ходе этой поездки. Он лич-но принял участие в торже-ственной церемонии откры-тия нового детского сада.Как уточнил Алексей Дронов, в ближайшее время к числу садиков-новостро-ек добавятся ещё три: уже в нынешнем году начнётся их возведение.Под термином «снятие инфраструктурных огра-ничений» Алексей Дронов имеет в виду, прежде все-

28 поручений от губернатораРазрабатывается стратегия развития Первоуральска до 2030 года

го, решение транспортных проблем. Такое поручение губернатор, кстати, давал и на декабрьском совещании. Как отчитался вчера ре-гиональный министр транс-порта и связи Александр Си-доренко, из областного бюд-жета Первоуральску выде-ляется дополнительно по-рядка восьмидесяти мил-лионов рублей на ремонт десяти объектов дорожной инфраструктуры. Средства поступят в муниципалитет в течение месяца.

Примечательный ню-анс — по итогам этой по-ездки в Первоуральск гу-бернатор поручил в про-ектах строительства и ре-конструкции дорожного полотна учитывать созда-ние ливневой канализа-ции, отсутствие которой в сложных погодных услови-ях ухудшает проезд транс-порта и способствует раз-рушению асфальтового по-крытия.— Я проехал по городу и обратил внимание на то, 

что вдоль крупных дорог нет ливнёвок. Как такое могло получиться, что при строительстве они не бы-ли запланированы? Лучше строить понемногу, но ка-чественно, иначе весь труд будет бесполезен. В целом у города есть хорошие пла-ны по ремонту дорог, уве-рен, что жители Перво-уральска должны почув-ствовать изменения к луч-шему, — отметил губерна-тор.

Нина ЖУРАВЛЁВА, начальник управления образо-
вания городского округа Первоуральск:

— Учитывая современную демографиче-
скую ситуацию, мы строим очень большие дет-
ские сады. Если раньше нормальным считалось 

наличие в одном детсаду примерно двухсот мест, 
то в сданном сегодня здании смогут с комфор-
том разместиться 270 воспитанников, а каждое из 
трёх зданий-новостроек будет рассчитано на 350 
мест.

Вчера губернатор Евгений Куйвашев (на снимке – второй слева) в Екатеринбурге встретился 
с пациентами областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов 
войн, а также принял участие в субботнике по благоустройству территории этой клиники. 
Среди участников были игроки ХК «Автомобилист» (на фото – в красных куртках).
— За последние годы такие субботники стали для нас доброй традицией, которую мы 
с удовольствием продолжаем, — отметил Евгений Куйвашев
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