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Постановления Правительства  
Свердловской области
l от 13.05.2014 № 407‑ПП «О внесении изменений в государ‑
ственную программу Свердловской области «Обеспечение ра‑
ционального и безопасного природопользования на террито‑
рии Свердловской области до 2020 года», утверждённую поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013  
№ 1269‑ПП»;l от 13.05.2014 № 409‑ПП «О внесении изменений в государствен‑
ную программу Свердловской области «Развитие транспорта, до‑
рожного хозяйства, связи и информационных технологий Сверд‑
ловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331‑ПП»;l от 13.05.2014 № 410‑ПП «О внесении изменений в государ‑
ственную программу Свердловской области «Реализация ос‑
новных направлений государственной политики в строитель‑
ном комплексе Свердловской области до 2020 года», утверждён‑
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296‑ПП»;l от 13.05.2014 № 411‑ПП «О внесении изменений в состав ре‑
дакционной коллегии областной Книги памяти жертв политиче‑
ских репрессий, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2000 № 900‑ПП»;l от 16.05.2014 № 423‑ПП «О внесении изменений в государ‑
ственную программу Свердловской области «Развитие здра‑
воохранения Свердловской области до 2020 года», утвержден‑
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1267‑ПП».

21 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
l от 14.05.2014 № 46‑ПК «Об утверждении размера платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
общества с ограниченной ответственностью «Региональный ин‑

вестиционный центр» (город Екатеринбург) к электрическим се‑
тям открытого акционерного общества «Екатеринбургская элек‑
тросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуально‑
му проекту» (номер опубликования 1516).

Приказ территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области – Богдановичского 
управления агропромышленного комплекса  
и продовольствия министерства 
агропромышленного комплекса  
и продовольствия Свердловской области
l от 15.05.2014 № 46 «Об утверждении Положения об Обще‑
ственном совете при территориальном отраслевом исполни‑
тельном органе государственной власти Свердловской области 
— Богдановичском управлении агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплек‑
са и продовольствия Свердловской области» (номер опублико‑
вания 1515).

22 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства природных ресурсов  
и экологии Свердловской бласти
l от 15.05.2014 № 403 «О внесении изменений в Положение об 
Общественном совете при Министерстве природных ресурсов и 
экологии Свердловской области, утвержденное приказом Мини‑
стерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
от 25.03.2014 г. № 246» (номер опубликования 1520).

Приказы министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
l от 19.05.2014 № 65 «Об утверждении порядка взаимодействия 
регионального оператора с собственниками помещений в мно‑
гоквартирных домах, которые выбрали регионального операто‑
ра в качестве владельца специального счета, для совершения 

операций по специальным счетам на территории Свердловской 
области»(номер опубликования 1521);l от 19.05.2014 № 66 «Об определении иных сведений, включа‑
емых в отчет о деятельности регионального оператора наряду с 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью регионально‑
го оператора» (номер опубликования 1522).

Приказы департамента общественной 
безопасности Свердловской области
l от 16.05.2014 №102 «О выплате стимулирующей надбавки 
за высокие достижения в труде, за выполнение особо важных 
работ, установленных руководителям государственных казен‑
ных пожарно‑технических учреждений Свердловской обла‑
сти, подведомственных Департаменту общественной безопас‑
ности Свердловской области» (номер опубликования 1523);l от 16.05.2014 №103 «Об условиях премирования руководите‑
лей государственных учреждений Свердловской области, подве‑
домственных Департаменту общественной безопасности Сверд‑
ловской области» (номер опубликования 1524).

Приказ территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области Артинского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
l от 15.05.2014 № 53 «Об утверждении Положения об Обще‑
ственном совете при Артинском управлении АПКиП» (номер  
опубликования 1519).

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/d140523 

В соответствии с пунктами 3 – 7, 10 статьи 351 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Избирательная комиссия Свердловской области своим постановлени-
ем от 21 мая 2014 г. № 12/48 утвердила списки политических партий, 
выдвижение которыми (их региональными отделениями, иными струк-
турными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считается 
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей 
на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, представительных органов муниципальных образований 
в Свердловской области.

Список политических партий, выдвижение которыми 
(их региональными отделениями, иными структурными  

подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считается  
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей  

избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области

В соответствии с пунктами 3 – 7, 10 статьи 351 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67–ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации» 
Избирательная комиссия Свердловской области своим постановлением от 21 
мая 2014 г.  № 12/48 утвердила списки политических партий,  выдвижение 
которыми  (их  региональными  отделениями,  иными  структурными 
подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным 
избирателями  и  не  требует  сбора  подписей  избирателей  на  выборах 
депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области, 
представительных  органов  муниципальных  образований  в  Свердловской 
области.

Список политических партий, выдвижение которыми 
(их региональными отделениями, иными структурными подразделениями) 

кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не 
требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 
№ п/п Наименование политической партии

1 Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3 Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России

4 Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

5 Политическая партия 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

6 Всероссийская политическая партия
«ПРАВОЕ ДЕЛО»

7 Политическая партия
«Гражданская Платформа»

8 Политическая партия 
«Российская экологическая партия «Зелёные»

9 Политическая партия 
«Российская партия пенсионеров за справедливость»

10 Общероссийская политическая партия 
«Народная партия «За женщин России»

11 Политическая партия
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

12 Всероссийская политическая партия«Партия пенсионеров 
России»

Список политических партий, выдвижение которыми 
(их региональными отделениями, иными структурными подразделениями) 

кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не 
требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в 

Свердловской области 
№ 
п/п

Наименование 
политической партии

Наименование 
муниципального образования

1 Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

все муниципальные 
образования 

в Свердловской области
2

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
3 Политическая партия ЛДПР – 

Список политических партий, выдвижение которыми 
(их региональными отделениями, иными структурными  

подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считается 
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей 

избирателей на выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Свердловской области

В соответствии с пунктами 3 – 7, 10 статьи 351 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67–ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации» 
Избирательная комиссия Свердловской области своим постановлением от 21 
мая 2014 г.  № 12/48 утвердила списки политических партий,  выдвижение 
которыми  (их  региональными  отделениями,  иными  структурными 
подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным 
избирателями  и  не  требует  сбора  подписей  избирателей  на  выборах 
депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области, 
представительных  органов  муниципальных  образований  в  Свердловской 
области.

Список политических партий, выдвижение которыми 
(их региональными отделениями, иными структурными подразделениями) 

кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не 
требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 
№ п/п Наименование политической партии

1 Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3 Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России

4 Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

5 Политическая партия 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

6 Всероссийская политическая партия
«ПРАВОЕ ДЕЛО»

7 Политическая партия
«Гражданская Платформа»

8 Политическая партия 
«Российская экологическая партия «Зелёные»

9 Политическая партия 
«Российская партия пенсионеров за справедливость»

10 Общероссийская политическая партия 
«Народная партия «За женщин России»

11 Политическая партия
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

12 Всероссийская политическая партия«Партия пенсионеров 
России»

Список политических партий, выдвижение которыми 
(их региональными отделениями, иными структурными подразделениями) 

кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не 
требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в 

Свердловской области 
№ 
п/п

Наименование 
политической партии

Наименование 
муниципального образования

1 Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

все муниципальные 
образования 

в Свердловской области
2

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России
4 Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
5

Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО»
6 Всероссийская политическая партия 

«ПРАВОЕ ДЕЛО»
7 Политическая партия 

«Гражданская Платформа»
муниципальное образование 

«город Екатеринбург»
8 Политическая партия «Российская 

экологическая партия «Зелёные»
Березовский городской округ
Полевской городской округ

9
Политическая партия 

«Российская партия пенсионеров за 
справедливость»

муниципальное образование 
«город Екатеринбург»

Полевской городской округ
городской округ Верхняя 

Пышма
10

Общероссийская политическая 
партия «Народная партия 

«За женщин России»
Муниципальное образование 

город Каменск-Уральский
11 Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» городской округ Первоуральск
12 Всероссийская политическая партия 

«Партия пенсионеров России»
Муниципальное образование 

город Каменск-Уральский

6С днём рождения!
Сегодня — день рождения у заме-
стителя председателя комитета За-
конодательного Собрания Сверд-
ловской области по региональной 
политике и развитию местного са-
моуправления галины АртемЬеВоЙ. 

Она родилась в Верхней Пышме 
и окончила химико‑технологический 
факультет Уральского политехниче‑
ского института. Весной нынешнего 
года исполнилось ровно десять лет 
с того момента, как Галина Артемье‑
ва впервые была избрана депутатом 
регионального парламента. С днём 
рождения её поздравляет председа‑
тель комитета Законодательного Со‑
брания по вопросам законодатель‑
ства и общественной безопасности 
Владимир НИКИТИН:

— Уважаемая Галина Николаев‑
на! Всегда восхищаюсь вашей неис‑
сякаемой энергией при защите инте‑

С 2003 года галина 
Артемьева возглавляет 
исполком региональной 
организации 
«Ассоциация депутатов 
органов местного 
самоуправления»

ресов наших муниципалитетов. Желаю Вам никогда не терять своего 
энтузиазма, неравнодушного отношения к порученному делу!

Елена ЧЕЧУНОВА,  зампредседателя  областного  Законодательного  Собрания,  глава фракции  «Единая Россия»Областные законы работаютГубернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев, на-чиная 20 мая своё выступле-ние в Заксобрании, неслучай-но подчеркнул, что ежегод-ный доклад о работе област-ного правительства — это не просто очередной отчёт пе-ред депутатами: он адресо-ван всем жителям Среднего Урала.Хочу добавить, что мы – представители законода-тельной и исполнительной ветвей власти – взаимодей-ствуем достаточно актив-но. Выступая в региональном парламенте, губернатор при-вёл немало конкретных при-меров эффективной реализа-ции наших законов и област-ных программ.Например, в Свердлов-ской области за 2013 год вы-дано более тринадцати ты-сяч сертификатов на полу-чение областного материн-ского капитала на третьего или последующего ребёнка. Эта цифра - яркое свидетель-ство улучшения демографи-ческой ситуации на Среднем Урале, роста рождаемости. Напомню, размер региональ-ного материнского капитала на сегодняшний день состав-ляет 105 тысяч 500 рублей. Сдвинулся с мёртвой точки процесс выделения земель-ных участков для многодет-ных семей: за один год более тысячи семей получили бес-платные земельные участ-ки для строительства жилья. Это больше, чем за десять вместе взятых предшествую-щих лет.Губернатор привёл на-глядные примеры роста зара-ботной платы в сферах обра-зования и здравоохранения. Исходя из этого можно сде-лать вывод о том, что май-ские (2012 года) указы Пре-зидента Российской Феде-рации Владимира Путина в Свердловской области испол-няются строго по графику.Я считаю, что правитель-ство Свердловской области проводит большую работу по привлечению инвесторов. Очень важно, чтобы у нас не-прерывно реализовывались новые инвестиционные про-екты, проводились статусные мероприятия международно-го уровня.В прошлом году был при-менён довольно-таки но-вый подход — заработала ре-гиональная программа ком-плексного развития террито-рий. Пилотный проект реали-зуется в Нижнем Тагиле, и, на мой взгляд, результаты уже есть. Они проявляются в бла-гоустройстве города, обеспе-чении безопасности горожан, обновлении городского хо-зяйства и так далее. Програм-ма предполагает финансиро-вание из бюджетов разных уровней, а также привлече-ние частных инвестиций. Хо-чу подчеркнуть, что реализа-ция региональной програм-мы развития территорий — это наглядный пример взаи-модействия исполнительной, законодательной, муници-пальной власти.Депутаты фракции «Еди-ная Россия» задали губернато-ру достаточно много вопросов и получили исчерпывающие ответы. В первую очередь нас интересуют перспективы раз-вития муниципальных обра-зований Среднего Урала, тем-пы привлечения частных ин-вестиций в Свердловскую об-ласть, возможность увели-чения объёмов жилищного строительства в регионе. Эти вопросы особенно важны, по-скольку от их решения в зна-чительной степени зависит уровень жизни жителей Сред-него Урала.

Леонид ПОЗДЕЕВ,  Рудольф ГРАШИН
О том, как по инициативе ре-
гионального отделения пар-
тии «Справедливая Россия» 
более тысячи горожан выш-
ли на митинг в центре Ека-
теринбурга с требовани-
ем отставки главы админи-
страции областной столицы 
Александра Якоба, «Област-
ная газета» сообщала 16 мая. 
Митинг поддержали пред-
ставители и других партий и 
общественных объединений.

Недавно 
избранные и давно 
«засидевшиеся»Член штаба свердловско-го регионального отделения Общероссийского народно-го фронта Сергей Ярутин за-явил журналистам, что пол-ностью поддерживает лозунг «Якоб, уходи!», с которым лю-ди вышли на митинг, и считает, что «вместе с сити-менеджером уйти должны и другие засидев-шиеся в своих креслах город-ские чиновники, такие как Тун-гусов, Высокинский, Тушин».Напомним, что кроме от-ставки Александра Якоба, ми-тинговавшие требовали не до-пустить роста тарифов и отме-ны бесплатного проезда для ве-теранов, инвалидов и других «льготников» в городских трам-ваях, автобусах, троллейбусах и метро. Между тем на прошед-шее 21 мая заседание рабочей группы Законодательного Со-брания области, где как раз об-суждался вопрос о предостав-лении льгот некоторым катего-риям граждан на проезд в обще-ственном транспорте Екатерин-бурга, ни сити-менеджер Алек-сандр Якоб, ни мэр областного центра Евгений Ройзман не яви-лись. И в тот же день уже депу-таты городской Думы сорвали заседание комиссии по местно-му самоуправлению, на котором они должны были заслушать отчёт главы города.

Как пояснил председатель комиссии депутат Анатолий Шарапов, по плану свой отчёт Евгений Ройзман должен был предоставить ещё в апреле, но в связи с неопытностью помощ-ников затянул с его подготов-кой. 21 мая отчёт поступил в ко-миссию, но на её заседание Ев-гений Ройзман не пришёл, по-скольку вылетел в Стокгольм для участия в международном форуме по борьбе с наркотика-ми. Свой отчёт членам комис-сии он предложил представить Анатолию Шарапову, но депу-тат Александр Караваев потре-бовал исключить вопрос из по-вестки, пояснив, что у него и его коллег есть вопросы по отчё-ту к самому Евгению Ройзману. Александра Караваева поддер-жали депутаты Олег Хабибул-лин и Константин Киселёв.
С кем и за что 
«воюет» мэрия?Несмотря на поднятую в Ин-тернете шумиху о начавшейся «войне» между областным и го-родским уровнями власти, скла-дывается впечатление, что вну-три самой Екатеринбургской го-родской Думы снежным комом нарастают оппозиционные на-строения по отношению к го-родской администрации. Мы обратились к людям, непосред-ственно причастным к происхо-дящим событиям.— Лучше у нас после про-шлогодних выборов главы го-рода не становится, и горожане это видят. Не зря количество об-ращений граждан увеличилось за это время. При этом качество реагирования на них со сторо-ны городской администрации стало хуже, — считает депутат городской Думы Екатеринбур-га Игорь Володин.Действительно, за минув-ший год жалоб в мэрию от ека-теринбуржцев поступило на 16 процентов больше, чем в 2012 году. Людей раздражают отписки чиновников, нежела-ние браться за решение их про-

Ни счёта, ни отчётаДепутаты Екатеринбурга уходят в оппозицию к горадминистрации
блем. Например, в два раза вы-росло количество обращений граждан по вопросам рассе-ления из ветхого и аварийно-го жилья, улучшения жилищ-ных условий. В прошлом году у многих горожан были надеж-ды на то, что новый мэр Евге-ний Ройзман сможет повлиять на работу администрации го-рода к лучшему. Сегодня от бы-лых надежд почти ничего не осталось.— Что бы ни говорили, но контракт с действующим гла-вой администрации Екате-ринбурга Александром Яко-бом подписывал избранный мэр. Поэтому складывать с се-бя ответственность за то, что происходит в городе, ему ни в коем случае нельзя, — так обосновал свою позицию де-путат Екатеринбургской го-родской Думы Александр  Караваев.Кстати, вслед за намечав-шимся докладом Евгения Ройз-мана, на той же депутатской ко-миссии должны были рассмо-треть вопрос о реорганизации городской системы образова-ния. Желание городских властей монополизировать эту сферу вызвало резкое неприятие у ча-сти депутатов.— Уже сегодня образова-ние в Екатеринбурге гибнет. Если пройдёт реформа по ва-рианту, предложенному город-ской администрацией, мы его угробим совсем, — сказал дру-гой депутат городской Думы, Константин Киселёв.Депутат Екатеринбургской городской Думы Александр Ко-синцев пояснил, что ещё в апре-ле просил чиновников мэрии предъявить отчёт о расходах транспортных предприятий го-рода. По его словам, горадмини-страция предоставила «огром-ную гору цифр в печатном ви-де, проанализировать которые в короткое время просто невоз-можно». По мнению депутата, это связано с нежеланием мэрии идти на конструктивный диа-лог.

«Дайте денег,  
но отчёта  
не требуйте» Своими мыслями подели-лись и екатеринбуржцы, к ра-боте городских властей непри-частные. По мнению доктора экономических наук, заведу-ющего кафедрой финансовых рынков и банковского дела  УрГЭУ профессора Макси-ма Марамыгина, проблема с транспортными дотациями в Екатеринбурге есть, но в то же время у города имеется боль-шой неиспользованный оста-ток денежных средств: на 1 января 2014 года их было 1,5 миллиарда рублей. С помо-щью этих средств «можно бы-ло бы решить вопрос с транс-портными компаниями, не до-водя его до того накала, кото-рый мы видим сейчас», счи-тает профессор. «Чиновники просто не хотят отчитываться по ряду городских расходных 

статей, и, чтобы не возникал момент отчёта, не берут дота-ций, тем самым обедняя граж-дан города, потому что неко-торые затраты в Екатерин-бурге можно было провести из сэкономленных средств, полученных за счёт област-ного бюджета». Почему город не хочет раскрывать расходы по некоторым городским ста-тьям, профессору непонятно.Политолог Анатолий Гага-рин высказывается на этот счёт резче: он считает, что выяснени-ем причин, по которым город-ские власти и структуры, осу-ществляющие перевозки в об-щественном транспорте, отка-зываются предоставлять не-обходимую документацию, по-ра заняться прокуратуре. Ведь Счётную палату, подотчётную городской Думе, расформиро-вали три месяца назад, а новый городской контрольно-счётный орган не создан до сих пор.

участников митинга за отставку сити-менеджера екатеринбурга поддержали 
некоторые депутаты городской думы и областного Законодательного Собрания
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готовится визит 
свердловской делегации 
в крым
В конце июня 2014 года официальная деле-
гация Свердловской области посетит крым-
ский полуостров. Вопросы подготовки визита 
и перспективы сотрудничества Среднего ура-
ла с крымом обсудили участники межведом-
ственного совещания, которое прошло под 
председательством первого вице-премьера 
правительства  области Владимира Власова. 

«Сам по себе визит — это только первый 
шаг, завязка взаимоотношений для реализации 
в ближайшие два‑три года совместных про‑
ектов в экономике, промышленности, образо‑
вании, здравоохранении и туризме», — отме‑
тил Владимир Власов. Напомним, губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев пору‑
чил региональному правительству подготовить 
предложения по развитию долгосрочного эко‑
номического и гуманитарного сотрудничества с 
Республикой Крым и городом Севастополь.

Были высказаны предложения о тех на‑
правлениях сотрудничества, которые могут 
быть рассмотрены в ходе поездки в Крым и 
стать отправной точкой для развития дальней‑
шего взаимодействия. 

Отдельно обсуждался вопрос о перспек‑
тивах оздоровления уральцев в Крыму. Но‑
вые возможности в этом направлении заин‑
тересовали ряд предприятий и организаций 
Свердловской области, которые готовы пред‑
лагать крымчанам взаимовыгодные проекты 
и в этой сфере.

Юлия ВоЙтА

Ирина ОШУРКОВА
Вчера в Екатеринбурге начал-
ся восьмой Европейско-Азиат-
ский правовой конгресс. Это 
очень крупный форум, кото-
рый собирает учёных не толь-
ко со всех уголков нашей стра-
ны, но и из-за рубежа, для то-
го, чтобы подготовить кон-
кретные предложения по вне-
сению изменений в наше за-
конодательство.Например, как сказал пред-седатель комитета Госдумы РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуально-му законодательству, председа-тель Ассоциации юристов Рос-сии Павел Крашенинников, по-сле прошлого такого конгресса приняли четыре блока попра-вок к нынешнему Гражданскому кодексу. Впереди ещё три блока.— Нуждается в коренной 
переработке Уголовный ко-
декс. Сегодня в него внесли 45 
поправок, но совершенно не-
системно, что, по-моему, уби-
вает кодифицированный акт, — высказался на открытии пле-
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«Нашей Конституции нам хватит на сотню лет»

нарного заседания Павел Краше-нинников. — Критика Уголовно-процессуального кодекса запре-дельная и обоснованная. Было предложение чуть ли не за два месяца исправить его. Если так, 

то лучше вообще не прикасаться! Нужно действовать как в случае с Гражданским кодексом: в тече-ние года-двух подготовить кон-цепцию, затем её должен утвер-дить Президент, и потом посте-пенно готовить поправки по бло-кам. А вот менять концепцию Се-мейного кодекса — это перебор. Он хорошо себя зарекомендовал, его не стоит трогать и не нужно поддаваться на провокации тех, кто предлагает многие вещи из области частного права переве-сти в сферу публичного. Будем отбиваться все вместе.Что касается вопроса, нуж-но ли какие-либо измене-ния вносить в Конституцию, 20-летие которой мы отмеча-ли не так давно, эксперты бы-ли единодушны — ни в коем случае.

— Испортить её очень лег-ко, а улучшить — чрезвычайно трудно. Потенциал нашей Кон-ституции настолько велик, что реализовывать его мы будем десятки и даже сотни лет, — по-делился своим мнением Вени-амин Яковлев,   советник Пре-зидента РФ.На открытии конгресса вы-ступил и глава региона Евге-ний Куйвашев: «Считаю особо значимым направлением рабо-ты Европейско-Азиатского пра-вового конгресса обсуждение различных аспектов междуна-родного сотрудничества и пра-вового регулирования в рам-ках стран-участников ШОС и БРИКС. Это, несомненно, откры-вает большие перспективы для разработки проектов междуна-родных соглашений и иных до-

кументов, которые способны оказать позитивное влияние на стабилизацию экономических отношений с учётом интере-сов интенсивно развивающих-ся экономик».Особенностью Европейско-Азиатского правового конгресса является то, что, по сути, он ни-когда не прекращается. Это по-стоянно действующая площад-ка, в рамках которой эксперт-ные группы продолжают сове-щаться круглый год. В Екатерин-бурге же они собираются для то-го, чтобы оформить свои идеи в конкретные предложения. Ну а почему местом проведения ко-торый раз становится столица Среднего Урала, наверное, объ-яснять не стоит. Ответ очеви-ден: потому что это граница Ев-ропы и Азии (а глобальная зада-ча всех уже прошедших и буду-щих конгрессов вместе взятых — построить мост между право-выми системами Востока и Запа-да). И потому что именно у нас находится, по словам Вениамина Яковлева, великолепная юриди-ческая школа.

до того как Вениамин яковлев 
стал советником Президента,   
он долгое время был 
проректором Свердловского 
юридического института, затем 
министром юстиции СССр 
и председателем Высшего 
арбитражного суда, сначала 
тоже СССр, а потом и рФ

  кСтАти
На предыдущем правовом конгрессе у юридического сообщества 
возникла мысль учредить премию имени одного из авторов Консти‑
туции РФ и одного из авторов Гражданского кодекса РФ Сергея Сер‑
геевича Алексеева. К нынешней сессии мало того что идея воплоти‑
лась – был объявлен и первый лауреат. Им стал Вениамин Яковлев.

Избирательная комиссия 
Свердловской области


