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Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатов на 
должность судьи Уставного Суда Свердловской области и приеме 

предложений о кандидатах на должность судьи Уставного Суда 
Свердловской области

Администрация Губернатора Свердловской области объявляет о про-
ведении конкурса по отбору кандидатов на должность судьи Уставного Суда 
Свердловской области и приеме предложений о кандидатах на должность 
судьи Уставного Суда Свердловской области.

В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» судьей 
Уставного Суда Свердловской области может быть гражданин Российской 
Федерации:

- достигший возраста 25 лет и имеющий стаж работы в области юриспру-
денции не менее 5 лет;

- имеющий высшее юридическое образование;
-  не имеющий или не имевший судимости либо уголовное преследование 

в отношении которого прекращено по реабилитирующим основаниям;
- не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на житель-

ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

- не признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- не состоящий на учете в наркологическом или психоневрологическом 

диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
хронических и затяжных психических расстройств;

- не имеющий иных заболеваний, препятствующих осуществлению полно-
мочий судьи.

В соответствии со статьей 18 Областного закона от 06 мая 1997 года № 
29-ОЗ «Об Уставном Суде Свердловской области» предложения о кандидатах 
на должность судьи Уставного Суда могут вноситься Губернатору Свердлов-
ской области депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, 
представительными органами муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, юридическими научными и учебными заве-
дениями, находящимися на территории Свердловской области, общественными 
объединениями юристов, действующими на территории Свердловской области.

Указанные лица вместе с предложениями о кандидатах на должность судьи 
Уставного Суда Свердловской области представляют в конкурсную комиссию 
следующие документы претендентов на участие в конкурсе:

1) личное заявление претендента на участие в конкурсе (далее – пре-
тендент);

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации или заменяющего 
его документа;

3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утверж-
денной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р, с приложением фотографии;

4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы):

копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую 
(служебную) деятельность претендента;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
претендента – о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания;

5) документ, свидетельствующий об отсутствии у претендента заболеваний, 
препятствующих назначению на должность судьи;

6) характеристики с мест работы (службы) претендента за последние пять 
лет трудового (служебного) стажа.

Предложения о кандидатах на должность судьи Уставного Суда Сверд-
ловской области с документами претендентов на участие в конкурсе по от-
бору кандидатов на должность судьи Уставного Суда Свердловской области 
принимаются по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 21, каб. 
315 в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего объявления.

Прием документов осуществляется в рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 по предварительной записи (для 
заказа пропуска).

Получить дополнительную информацию о конкурсе и записаться для пред-
ставления документов можно по телефонам: 354-01-50 и 354-01-57.

Информация о проведении конкурса также размещена на сайте 
http://ustavsud.ur.ru.

Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 июля 2014 года составил 
34713,8 млн. рублей.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
сообщает о проведении в 3 квартале 2014 года бесплатных семинаров 
для налогоплательщиков: 

  Дата 
семинара

Тема семинара

31
июля

Представление отчетности по каналам связи, 
использование информационной системы ИОН. 
Правильность оформления платежных докумен-
тов на уплату налогов.

 Место проведения: ИФНС России по Кировскому 
району г. Екатеринбурга, ул. Тимирязева, 11, каб. 
309, начало семинара в 15.00 часов. Телефон для 
справок: 362-93-32

22
августа

Основные вопросы по исчислению и уплате иму-
щественных налогов физических лиц. Личный 
кабинет налогоплательщика физического лица.

Место проведения: Администрация Кировского 
района Екатеринбурга, ул. Первомайская, 75, акто-
вый зал, начало семинара 15.00 часов. Телефон для 
справок: 362-93-32

26
сентября

Внесение изменений в Федеральный закон от 
08.08.2001 года №129-ФЗ и части первую и вто-
рую НК РФ. Оптимизация процедур регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. 

Место проведения: Администрация Кировского 
района Екатеринбурга, ул. Первомайская, 75, акто-
вый зал, начало семинара 15.00 часов. Телефон для 
справок: 362-93-32

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга напо-
минает налогоплательщикам, что в связи с изменениями положений п. 5 
статей 173,174 Налогового кодекса Российской Федерации, внесенными 
Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
противодействия незаконным финансовым операциям», с 01.01.2014 
введена обязанность для плательщиков НДС (в том числе являющихся 
налоговыми агентами) представлять налоговые декларации по данному 
налогу только в электронном форме по телекоммуникационным 
каналам связи через оператора электронного документооборота.

Со списком операторов электронного документооборота, осущест-
вляющих свою деятельность на территории Свердловской области, 
можно ознакомиться на сайте ФНС России (www.nalog.ru).

Одновременно, обращаем Ваше внимание, что согласно статьи 119.1 
НК РФ несоблюдение порядка представления налоговой декларации 
(расчета) в электронной форме в случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом, влечет взыскание штрафа в размере 200 рублей.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга  
информирует налогоплательщиков, совершающих контролируемые 
сделки о возможности представления уведомлений о контролируемых 
сделках в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи 
с использованием бесплатного программного обеспечения, разработан-
ного ГНИВЦ ФНС России, реализованного в рамках ПК «Teaster» и ПК 
«Налогоплательщик ЮЛ».

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

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 01.07.2014 № 552-ПП «Об утверждении комплексной программы 
повышения качества жизни населения Свердловской области на пе-
риод до 2018 года — «Новое качество жизни уральцев».

10 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 

Свердловской области

 от 07.07.2014 № 335 «О внесении изменений в Порядок примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации в части, отно-
сящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства финансов Свердловской обла-
сти от 20.05.2014 № 249» (номер опубликования 1946).

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

 от 07.07.2014 №300 «О Комиссии по противодействию корруп-
ции Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области» (номер опубликования 1947).

Приказ Управления делами 
Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области

 от 24.06.2014 №81 «О внесении изменений в приказ Управле-
ния делами Губернатора и Правительства Свердловской области от 
25.03.2014 №43 «Об утверждении порядка сообщения о получении 
подарка в связи с должностным положением или исполнением слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реали-
зации (выкупа) и зачислении средств, вырученных от его реализации 
в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 1948).

Приказы Департамента общественной 
безопасности Свердловской области

 от 08.07.2014 №139 «О внесении изменений в положения о струк-
турных подразделениях Департамента общественной безопасности 
Свердловской области, утвержденные приказом Департамента обще-
ственной безопасности Свердловской области от 28.03.2013 г. № 68 
«Об утверждении положений о структурных подразделениях Депар-
тамента общественной безопасности Свердловской области» (номер 
опубликования 1949); от 08.07.2014 №140 «О проведении проверки по факту соверше-
ния руководителем государственного учреждения Свердловской об-
ласти, подведомственного Департаменту общественной безопасности 
Свердловской области, дисциплинарного проступка» (номер опубли-
кования 1950).

СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...

В Полевском открылся 

«сад камней»

Музейный комплекс «Северская Домна» от-
крыл экспозицию под открытым небом, рас-
сказал местный сайт p-66.ru.

Живописные глыбы уральских камней – 
белый и чёрный мрамор, змеевик, серпанте-
вит и другие – предоставили предприятия ООО 
«Монолит», ООО «Уральский мрамор» и ЗАО 
«Карат». Все камни привезены с близлежащих 
месторождений. Музею под открытым небом 
дали название «Мастерская природы».

Первоуральских торговцев 

озадачили парковками

Мэрия обязала предпринимателей организо-
вать парковочные места и освободить от авто-
мобилей газоны и тротуары.

Как сообщает портал pervouralsk09.ru, вла-
дельцам магазинов и офисов предписано оза-
ботиться обустройством прилегающей терри-
тории, в том числе мест для автостоянок. При 
этом парковки должны иметь единый стиль. 
Этот вопрос предпринимателям предстоит об-
судить на встрече с начальником городского 
управления архитектуры и градостроительства.

Сысертчане откопали 

«беззубую» мину

В ходе земляных работ на территории заво-
да «Энергомаш» ремонтная бригада обнару-
жила боеприпас, рассказала сысертская газе-
та «Маяк». 

Металлическая болванка с хвостовым опе-
рением лежала в земле на трёхметровой глу-
бине, рядом с давшим течь техническим трубо-
проводом. Работники достали и отнесли её на 
безопасное расстояние.Прибывшие по их вы-
зову взрывотехники подтвердили: это действи-
тельно мина, но вполне безобидная – без взры-
вателя, капсюля и взрывчатого вещества. Отку-
да она взялась в этом месте, остаётся загадкой.

Зинаида ПАНЬШИНА

Шефом тагильской школы стала паралимпийская чемпионка
Роды примет… депутат?Народному избраннику пришлось предоставить ФАПу свой кабинет

Фельдшер 
Людмила Балакина 
сейчас ведёт приём 
за рабочим столом 
депутата. В день 
приходит по 10–
15 жителей села 
Новопаньшино и 
соседних деревень 
— Сартаковой 
и КондрашинойЮ
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Ловушка для «бомбилы»

25 июля нынешнего года впервые 
будет отмечаться День сотрудни-
ка органов следствия России. «ОГ» 
продолжает рассказывать о лучших 
представителях этой профессии на 
Среднем Урале.

1 октября 1986 года в Свердлов-
ске бесследно исчезли братья Викто-
рас и Сигитас Самуолисы. Несколь-
кими днями раньше они при-
ехали на Урал из Литвы и посели-
лись в «Доме крестьянина» — по-
стоялом дворе эпохи развитого со-
циализма. Осматривая номер, сы-
щики обнаружили клочок бумаги с 
цифрами и буквами. Это оказался номерной знак шестёрки «жигулей», 
принадлежавшей жителю Нижневартовска. Он сообщил, что в сентябре 
калымил в уральской столице, подрабатывал частным извозом. Всех 
пассажиров не упомнит: возможно, были и прибалты. К себе на север 
вернулся за три дня до исчезновения братьев. Твёрдое алиби сняло с 
извозчика все подозрения. Пока за дело не взялся Валерий Брызгалов. 

Выяснилось, что братья приехали в Свердловск, чтобы купить ма-
шину. В то время это было не так-то просто сделать: либо в многолет-
нюю очередь по месту работы, либо с рук, авторынков не было. В ка-
нун исчезновения сняли в сберкассе с аккредитива пять тысяч рублей: 
примерно столько тогда стоили «жигули». …И столько же задол-
жал соседу тот самый нижневартовский «бомбила»! Валерий Зайчен-
ко оказался человеком с двойным дном: с одной стороны, были при-
воды в милицию, с другой — негласное сотрудничество с КГБ. От сво-
их кураторов он набрался всяческих особых навыков — вести двойную 
жизнь, умело лгать.

Брызгалов отправил по следу экс-сексота следователя Агафонова. 
Тот выяснил, что в это время года до Нижневартовска часть пути мож-
но было проделать лишь по железной дороге. Чтобы загрузить своих 
«коней» на платформы, автолюбителям приходилось платить, оформ-
лять документы… Агафонов нарыл, что Зайченко грузился в первых 
числах октября, то есть не ДО, а ПОСЛЕ исчезновения Самуолисов. 
Алиби лопнуло…

По ходу расследования всплыл другой преступный эпизод. «Бом-
била», оказывается,  пытался изнасиловать случайную пассажирку. 
Следователи не только подняли укрытое преступление, но и отыскали 
жертву прямо в море, сняв вертолётом с плавбазы, где та работала, и 
доставили в Свердловск для очной ставки, на которой она уверенно и 
точно опознала своего насильника. «Крыша» оборотней в погонах ока-
залась дырявой. После этого Зайченко «поплыл».

Но братьев ни живых, ни мёртвых — не обнаружили. Тогда Брыз-
галов, отбросив всякие мудрёные приёмы, просто показал криминаль-
ному тёзке фото Дануте Самоулене — матери прибалтов — и сказал: 
она уже потеряла сыновей, дай ты ей хотя б поплакать над могилой. 
Зайченко назвал место…

Сергей ПЛОТНИКОВ

Валерий Брызгалов

Галина СОКОЛОВА
Нижетагильская спортшко-
ла для детей-инвалидов от-
метила свой первый день 
рождения. Она открылась 
год назад, а с недавнего вре-
мени носит имя четырёх-
кратной чемпионки Пара-
лимпийских игр Михалины 
Лысовой. На день рождения 
тагильская спортсменка вру-
чила школе подарок — 200 
тысяч рублей на развитие 
лыжного спорта.После блестящего высту-пления Лысовой на зимней Па-ралимпиаде несколько тагиль-ских школ, в том числе её род-ная, поговаривали о присвое-нии её имени. Но всерьёз за во-площение этой идеи взялась только одна. В адаптивной школе 210 детей с ограниче-ниями по здоровью занимают-ся баскетболом, дзюдо, лёгкой атлетикой, лыжными гонками, художественной гимнастикой и другими видами спорта.– Первый год работы мож-но считать успешным, — счи-тает директор центра Дми-трий Шефер, — но здесь бы-строго результата ожидать не приходится. Берём всех, даём возможность выбрать дисци-плину по силам.Специальных учебных за-ведений для детей с инва-лидностью в Нижнем Тагиле не было, и Михалина решила взять над этой школой шеф-ство. В чём это будет заклю-чаться, она рассказала «ОГ».

– Как вы отнеслись к идее 
присвоить школе ваше имя?– Когда Дмитрий Шефер обратился ко мне с просьбой присвоить центру моё имя, я согласилась. Считаю, что это накладывает на меня опреде-лённые обязательства. Мы до-говорились о постоянном со-трудничестве. В частности, 

я буду курировать развитие лыжных дисциплин.
– Если заметите среди та-

гильских детей потенциаль-
ную спортивную звезду, по-
можете в её продвижении?– Говорят, что талант всег-да сам пробьёт себе дорогу. Это не совсем так. Повезло, что мне помогали замечательные тре-неры. Рядом всегда были ро-дители, друзья. У каждого, кто поднимается на пьедестал, есть добрые ангелы-храните-ли. Буду рада помочь талантли-вым землякам.

– Вас нынче номиниро-
вали на звание «Почётный 
гражданин Нижнего Тагила», 
однако его получил тренер 
«Спутника» Владимир Каза-
рин. Считаете такое решение 
справедливым?– Владимир Казарин — один из лучших тренеров «Спутника». Он воспитал ми-ровых чемпионов и призёров в лёгкой атлетике. Он, конечно же, достоин почётного звания. Меня после игр в Сочи родной город встретил очень тепло, да-же квартиру подарили. Очень приятно такое отношение, я благодарна за поддержку.

  КСТАТИ

Обычно школы носят имена 
классиков (Пушкинская шко-
ла Верхней Салды, Сверд-
ловское музыкальное учи-
лище имени П.И. Чайков-
ского и т.д.). Однако есть ис-
ключения. Например, шко-
ла искусств Верхней Туры с 
2002 года носит имя извест-
ного уральского компози-
тора Александра Пантыки-
на. Многолетнее сотрудни-
чество воспитанников и пе-
дагогов школы с «дедушкой 
уральского рока» переросло 
в настоящую дружбу.

Галина СОКОЛОВА
В апреле в селе Новопань-
шино Горноуральского го-
родского округа на ремонт 
закрыли фельдшерско-
акушерский пункт. Что-
бы не прекращать свою ра-
боту, медикам нужно бы-
ло найти помещение для 
приёма больных. Ни адми-
нистрация, ни районная 
больница с этим помочь не 
смогли. Депутат Олег Ива-
нов принял неординарное 
решение: отдал под ФАП 
свой кабинет.Старый новопаньшин-ский ФАП выглядел некази-сто, зимой насквозь промер-зал и не отвечал современ-ным санитарным требова-ниям, поэтому не мог пройти лицензирование. В област-ном минздраве решили, что село с населением 900 чело-век имеет право на более ка-

чественное медобслужива-ние. На приведение здания в порядок направлено бо-лее 800 тысяч рублей. Ког-да в ФАПе намечался ремонт, медики обращались в рай-онную больницу с вопросом: где же им теперь вести при-ём? Главврач предложил де-лать ремонт поэтапно: сна-чала в одной части помеще-ний, потом в другой, но это не представлялось возмож-ным. В сельской админи-страции также развели рука-ми: лишних помещений, ку-да бы могли временно зае-хать медики, в Новопаньши-но нет. Решение смог найти депутат горноуральской Ду-мы Олег Иванов. Он пред-ставляет интересы селян на неосвобождённой основе.  Живёт в Новопаньшино, воз-главляет отделение большо-го сельхозпредприятия. По-советовавшись с владельцем фирмы, Иванов предложил 

коллективу медиков, состо-ящему из фельдшера, медсе-стры и санитарки, «въехать» в свой рабочий кабинет. Объ-яснил, что сам… обоснуется в гараже. Те согласились.Теперь на столе, где ещё недавно лежали графики на-доев, расположились меди-цинские журналы, тонометр и инструментарий для ос-мотра больных. Ещё в каби-нете площадью 35 квадрат-ных метров поместились стулья, кушетка, холодиль-ник и процедурный стол. По соседству имеется санузел. Шкафы с форменной одеж-дой медработников и кар-точками пациентов «пропи-сались» на закрытом балко-не. С переездом поток посе-щений в ФАПе не уменьшил-ся. Многим паньшинцам но-вый адрес пришёлся по вку-су, ведь рядом с медпунктом находится не только управ-ление сельхозпредприятия, 

но и территориальная адми-нистрация. Правда, есть од-но но: фельдшерско-акушер-ский пункт подразумевает оказание первой медицин-ской помощи, но в экстрен-ных случаях там могут и ро-ды принимать. Видимо, это придётся делать в кабинете депутата…Как бы ни было хорошо в гостях, медики с нетерпени-ем ждут окончания ремонта. Частенько заглядывают на стройку, контролируют бри-гаду, ведущую отделку поме-щений.– Думаю, что к осени за-едем в обновлённое здание, — говорит фельдшер Люд-мила Балакина, — надеюсь, что после ремонта там бу-дет нормальный темпера-турный режим и современ-ные условия для работы. А наш депутат снова вернётся в свой кабинет.


