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Доллар 46.42 +1.45 47.87 (8 ноября 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 57.90 +2.03 59.31 (8 ноября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Елена ЧЕЧУНОВА, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области, руководитель фракции «Единая Россия»Бюджет майских указовСейчас наступила, пожалуй, са-мая напряжённая пора в жиз-ни Законодательного собра-ния Свердловской области – работа над областным бюдже-том на три предстоящих года. На заседаниях временной со-гласительной комиссии шли бурные споры о том, на ка-кие цели необходимо в первую очередь расходовать бюджет-ные средства. Единственное, в чём единодушны депутаты, – это в том, что нам ни в коем случае нельзя урезать затра-ты на исполнение социальных обязательств. В частности, речь идёт о реализации май-ских указов Президента Рос-сии Владимира Путина. Несмо-тря на все сложности с попол-нением доходной части бюд-жета, мы не намерены отсту-пать от планов поэтапного по-вышения зарплат педагогов, воспитателей детсадов и ещё широкого круга работников бюджетных учреждений. Эти статьи расходов мы называем «защищёнными», поскольку их необходимо выполнять, как говорится, при любой погоде, при любых обстоятельствах.Много споров вызывают вопросы о размере расходов на нужды муниципальных об-разований Свердловской обла-сти. В частности, речь идёт об Екатеринбурге. Я не помню ни одного областного бюджета за последние годы, при обсужде-нии которого не поднимался бы вопрос о затратах на под-держку столицы Урала, реше-ние различных проблем, суще-ствующих в городе.Это объяснимо: ведь центр Свердловской области досто-ин особого внимания. Кстати, наши планы по выполнению майских указов Президента России самым непосредствен-ным образом касаются Екате-ринбурга, поскольку значи-тельная часть бюджетников, которым мы повышаем зар-плату, живёт именно в столице Урала. В частности, из област-ного бюджета финансируется практически вся система обра-зования Екатеринбурга.Как известно, в этом году в областном центре шла очень острая дискуссия по теме со-хранения льгот по проезду для ряда категорий горожан в общественном транспорте. Хо-чу подчеркнуть, что в расчё-тах расходных полномочий го-рода на 2015 год необходимые средства учтены.Более того, есть целевые субсидии, которые мы выде-ляем для всех муниципалите-тов Среднего Урала, в том чис-ле для Екатеринбурга.Предусмотрены значи-тельные средства на реализа-цию комплексной программы «Столица», на строительство в Екатеринбурге современной транспортной инфраструкту-ры в рамках подготовки к чем-пионату мира по футболу. Всё, что будет построено, безус-ловно, останется для горожан на многие десятки лет после 2018 года, когда пройдёт чем-пионат мира по футболу.Плюс к тому в Екатерин-бурге на условиях софинанси-рования (областной и муни-ципальный бюджеты) строит-ся школа в микрорайоне Ака-демический. А также в област-ном бюджете предусмотре-ны средства на завершение реконструкции Театра юного зрителя. Эти проекты направ-лены на повышение комфорта екатеринбуржцев.Я считаю, что Свердлов-ская область выполняет соци-альные обязательства перед всеми жителями, независимо от того, где проживают граж-дане – в отдалённых сельских территориях или крупных му-ниципалитетах.

ГРАФИК 
приёма граждан членами Совета Федерации Федерального 

собрания Российской Федерации, депутатами 
Государственной думы Федерального собрания Российской 

Федерации, Законодательного собрания Свердловской 
области, Екатеринбургской городской думы в Региональной 

общественной приёмной председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия Медведева 

в Свердловской области 1 декабря 2014 года

Обратите внимание: приём граждан депутатами проводится по 
предварительной записи.

Записаться на приём вы можете по телефону: (343) 355-11-17 
(Александр Николаевич Мамаев)

Время 
приёма ФИО, должность

Адрес 
проведения 

приёма граждан

10.00-
11.00

Россель Эдуард Эргартович – член Совета 
Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации

г. Екатеринбург, 
ул. Розы 
Люксембург, д. 7

11.00-
13.00

Петров Александр Петрович - депутат 
Государственной думы ФС РФ, член 
фракции «Единая Россия»

г. Екатеринбург, 
ул. Розы 
Люксембург, д. 7

13.00-
16.00

Аршба Отари Ионович – депутат 
Государственной думы ФС РФ, член 
фракции «Единая Россия»

г. Екатеринбург, 
ул. Розы 
Люксембург, д. 7

10.00-
17.00

Сухов Анатолий Петрович – заместитель 
председателя Законодательного собрания 
Свердловской области, руководитель 
Региональной общественной приёмной 
председателя партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева в Свердловской 
области

г. Екатеринбург, 
ул. Розы 
Люксембург, д. 7

14.00-
15.00

Бабушкина Людмила Валентиновна – 
председатель Законодательного собрания 
Свердловской области, член фракции 
«Единая Россия»

г. Екатеринбург, 
ул. Розы 
Люксембург, д. 7

11.00-
16.00

Косинцев Александр Петрович – депутат 
Екатеринбургской городской думы, 
руководитель исполкома Свердловского 
регионального отделения партии «Единая 
Россия»

г. Екатеринбург, 
ул. Розы 
Люксембург, д. 7 
(исполком)

14.00-
17.00

Фечина Лариса Геннадьевна - депутат 
Екатеринбургской городской думы, член 
фракции «Единая Россия»

г. Екатеринбург, 
ул. Розы 
Люксембург, д. 7

Не выходя из домаВ этом году свердловчане получили в электронном виде более 370 тысяч госуслугЕлена АБРАМОВА
Время от времени каждому 
из нас приходится писать 
заявления, собирать какие-
то справки, оформлять до-
кументы. Но любителей хо-
дить по инстанциям и оби-
вать пороги кабинетов най-
дётся, пожалуй, немного. К 
счастью, большинство во-
просов, по которым лю-
ди обращаются в государ-
ственные или муниципаль-
ные учреждения, сейчас 
можно решить, не выходя 
из дома, через портал «Гос-
услуги» (www.gosuslugi.ru). 
Сегодня «ОГ» начинает 
цикл публикаций о том, как 
пользоваться этим порта-
лом.Не отходя от домашнего компьютера, можно, напри-мер, подать заявления в загс на регистрацию брака или на зачисление малыша в дет-ский сад, оформить школьни-ку путёвку в летний лагерь или зарегистрировать авто-транспортное средство.Как сообщили «ОГ» в ми-нистерстве транспорта и свя-зи Свердловской области, в нашем регионе в электрон-ный вид переведены уже 81 муниципальная и 113 государ-ственных услуг. Оставшиеся 18 государственных услуг ста-нут доступны в электронном виде до 1 апреля 2015 года.В 2009 году, когда работа электронного правительства только начиналась, многие, особенно пожилые люди, от-носились к онлайновым сер-висам с долей недоверия, но сейчас можно с уверенностью говорить о том, что портал гос услуг становится всё более и более популярным. Через него в этом году жители Сред-него Урала оформили уже бо-лее 370 тысяч услуг. Количе-

ство направленных свердлов-чанами заявлений, по сравне-нию с 2013 годом, увеличи-лось на 12,5 процента.По данным областного министерства транспорта и связи, самыми востребован-ными оказались электрон-ные сервисы, позволяющие подать документы на полу-чение загранпаспорта и па-спорта гражданина РФ, офор-мить путёвку ребёнку в дет-ский сад, а также проверить наличие штрафов ГИБДД, на-логовой задолженности и со-стояние пенсионных нако-плений.Воспользоваться элек-тронными услугами может любой житель Свердловской области, если у него есть па-спорт и СНИЛС – страховой номер индивидуального ли-цевого счёта (он указан в свидетельстве обязатель-ного пенсионного страхова-ния). Но сначала необходимо 

зарегистрироваться на пор-тале. Для этого нужно зай-ти на сайт www.gosuslugi.ru и в «личном кабинете» ука-зать необходимую информа-цию о себе: дату рождения, паспортные данные, номер СНИЛС. А затем обратиться в любой из так называемых центров обслуживания поль-зователей, чтобы подтвер-дить свою учётную запись.Сегодня в Свердловской области работает 130 таких центров. Они расположены в почтовых отделениях, в ад-министрациях муниципали-тетов, филиалах многофунк-ционального центра (МФЦ) 

и офисах компании «Росте-леком».Как узнать адрес ближай-шего к вам пункта? Непосред-ственно на портале есть раз-дел «Центры обслуживания пользователей». Нужно вве-сти свой адрес и нажать кноп-ку «Найти». Например, я вво-жу адрес редакции «Област-ной газеты», ниже появляет-ся карта Екатеринбурга, где высвечивается точка распо-ложения ближайшего к ре-дакции центра. Увеличиваю карту и вижу адрес: улица Ма-лышева, 75.До конца года планиру-ют создать ещё 61 пункт под-

тверждения учётных записей на базе филиалов МФЦ и ад-министраций муниципаль-ных образований.– Открытие новых пун-ктов подтверждения реги-страции на портале госус-луг позволит увеличить до-лю граждан, использующих механизм получения государ-ственных и муниципальных услуг в электронной форме, и будет способствовать испол-нению майских указов прези-дента, – считает заместитель министра транспорта и связи Свердловской области Сергей Фролов.Итак, вы зарегистриро-вались, получили подтверж-дение, теперь вам доступны электронные услуги и множе-ство справочной информации. Как действовать, чтобы полу-чить самые популярные из ус-луг, мы расскажем в следую-щих наших публикациях.

  КСТАТИ
Сейчас на портале госуслуг зарегистрировано 386 446 жителей 
Свердловской области – примерно девять процентов от общего чис-
ла проживающих в регионе. По процентному охвату жителей Сред-
ний Урал занимает третье место среди субъектов РФ после Москвы 
и Московской области.
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26 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 21.11.2014 № 554-УГ «О внесении изменений в предельные (мак-
симальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Свердлов-
ской области на период с 01 июля 2014 года по 2018 год, утвержденные 
Указом Губернатора Свердловской области от 30.04.2014 № 232-УГ» 
(номер опубликования 3039);
 от 24.11.2014 № 561-УГ «Об установлении значений предельных (мак-
симальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположен-
ных на территории Свердловской области, на 2015 год» (номер опубли-
кования 3040).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 19.11.2014 № 1452-РП «Об утверждении состава территориальной 
комиссии Гаринского района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав» (номер опубликования 3041);
 от 19.11.2014 № 1453-РП «Об утверждении состава территориальной 
комиссии Верхотурского района по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав» (номер опубликования 3042);
 от 19.11.2014 № 1454-РП «Об утверждении состава территориальной 
комиссии города Ивделя по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» (номер опубликования 3043);
 от 19.11.2014 № 1455-РП «Об утверждении состава территориальной 
комиссии города Карпинска по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» (номер опубликования 3044);
 от 19.11.2014 № 1456-РП «Об утверждении состава территориальной 
комиссии города Качканара по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» (номер опубликования 3045);
 от 19.11.2014 № 1457-РП «Об утверждении состава территориальной 
комиссии города Красноуральска по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» (номер опубликования 3046);
 от 19.11.2014 № 1458-РП «Об утверждении состава территориальной 
комиссии города Краснотурьинска по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» (номер опубликования 3047);
 от 19.11.2014 № 1459-РП «Об утверждении состава территориальной 
комиссии города Лесного по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» (номер опубликования 3048);
 от 19.11.2014 № 1460-РП «Об утверждении состава территориальной 
комиссии города Нижняя Тура по делам несовершеннолетних и защите 
их прав» (номер опубликования 3049);
 от 19.11.2014 № 1461-РП «Об утверждении состава территориальной 
комиссии Новолялинского района по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» (номер опубликования 3050);
 от 19.11.2014 № 1462-РП «Об утверждении состава территориальной 
комиссии города Серова по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» (номер опубликования 3051);
 от 19.11.2014 № 1463-РП «Об утверждении состава территориальной 
комиссии Серовского района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав» (номер опубликования 3052);
 от 19.11.2014 № 1464-РП «Об утверждении состава территориальной 
комиссии города Североуральска по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» (номер опубликования 3053).

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 29.10.2014 № 1398-п «Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Министер-
стве здравоохранения Свердловской области, замещение которых на-
лагает ограничения, предусмотренные в статье 12 Федерального зако-
на от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
и влечет соблюдение запретов, установленных в части 3.1 статьи 17 Фе-
дерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» (номер опубликова-
ния 3054);
 от 21.11.2014 № 1521-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 14.08.2012 № 906-П 
«Об утверждении Административного регламента Министерства здра-
воохранения Свердловской области предоставления государственной 
услуги по награждению граждан и организаций наградами Министер-
ства здравоохранения Свердловской области, проведению проверок 
документов на присвоение почетных званий и награждение награда-
ми Свердловской области, наградами высших органов государственной 
власти Свердловской области, ведомственными наградами Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, государственными на-
градами Российской Федерации и их направлению в уполномоченные 
на рассмотрение органы» (номер опубликования 3055);

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 25.11.2014 № 832-и «О сроках и местах подачи заявлений на сда-
чу государственной итоговой аттестации, единого государственного эк-
замена на территории Свердловской области в 2015 году» (номер опу-
бликования 3057).

Приказ Управления Государственной 
жилищной инспекции Свердловской области
 от 20.11.2014 № 196-А «О внесении изменений в Положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов в Управлении Государственной жилищной инспекции Свердлов-
ской области, утвержденное приказом Управления Государственной жи-
лищной инспекции Свердловской области от 23.07.2013 № 93-А» (но-
мер опубликования 3058).

      ДОКУМЕНТЫ

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

Чтобы пользоваться госуслугами онлайн, необходимо подтвердить регистрацию, например, в МФЦ

ИЗВЕЩЕНИЕ
27 ноября 2014 года созывается Законодательное Собрание Сверд-

ловской области для проведения внеочередного заседания.
Начало работы в 15.00 час. в зале заседаний на 6 этаже здания За-

конодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На внеочередном заседании Законодательного Собрания предпо-
лагается рассмотреть вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1402 «Об установ-
лении на 2015 год коэффициента, отражающего региональные особен-
ности рынка труда на территории Свердловской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 29.10.2013  № 
1248-ПЗС «Об исполнении Областного закона «О защите прав ребёнка»;

- О награждении Почётным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

За 2014 год в семь раз возросло количество свердловчан, вступающих в «Единую Россию»Татьяна БУРДАКОВА
В пятницу пройдёт XXVII 
конференция Свердловско-
го регионального отделения 
«Единой России». В преддве-
рии события о кадровой по-
литике партии рассказал 
лидер свердловских едино-
россов Виктор ШЕПТИЙ.

– Накануне каждой реги-
ональной конференции тра-
диционно обсуждается те-
ма возможных изменений в 
руководящем составе сверд-
ловских единороссов. Пла-
нируются ли какие-то пере-
мены нынче?– Хочу подчеркнуть, что это будет не отчётно-выбор-ная конференция, а отчётная. У нас выборы всех руководя-щих органов проходят один раз в пять лет. Прошлые состо-ялись в 2012 году, следующие по нашему уставу намечены на 2017 год.Что касается нынешней конференции, то, прежде все-го, она пройдёт накануне празднования двенадцатиле-тия нашей партии, которое мы будем отмечать 1 декабря. Мы решили, что непосредствен-но в день юбилея у нас откро-ются двери всех обществен-ных приёмных «ЕР», действу-ющих на Среднем Урале: везде наши депутаты будут общать-ся с жителями региона. По ма-териалам получаемых таким образом просьб и обращений от свердловчан мы позже фор-мируем программу деятельно-сти регионального отделения. 

Кстати, на предстоящей кон-ференции мы подведём итоги партийных проектов, реализо-ванных на Среднем Урале.Хочу подчеркнуть, что за 2014 год в семь раз увеличи-лось число свердловчан, всту-пающих в ряды «Единой Рос-сии».
– Ранее сообщалось о на-

мерении единороссов еже-
годно обновлять состав сво-
их активистов на десять про-
центов. Что имеется в виду?– Согласно нашему уста-ву, ежегодно мы должны об-новлять десять процентов со-става комиссий политическо-го совета Свердловского ре-гионального отделения (в ре-гиональном политсовете «ЕР» действует десять профильных комиссий, в которых на сегод-няшний день работает в об-щей сложности 84 человека. – 
Прим.ред.) Эту норму мы обя-зательно выполним.Я считаю, что когда речь идёт о внутрипартийных вы-борах, то у нас действуют пра-вила, пожалуй, самые демо-кратичные и строгие по срав-нению с другими политиче-скими партиями. Процеду-ра избрания на все посты аб-солютно прозрачна. Выборы проходят на альтернативной основе, применяется тайное голосование по всем кандида-турам.

– По каким принципам 
вы проводите ротацию кад-
ров?– Смотрите, областной по-литсовет у нас избран на пять лет. За время его работы со-

став комиссий пять раз изме-нится на десять процентов. Как видите, в целом обновит-ся половина коллектива.Это позволяет нам, во-первых, за пять лет нор-мально реализовать партий-ные проекты, а во-вторых, не ограничивать себя какими-то излишними рамками. Те члены партии, у которых по каким-то причинам пада-ет интерес к внутрипартий-ной работе, должны усту-пить место более инициатив-ным коллегам. Мы стремимся к тому, чтобы по максимуму привлекать к работе по раз-ным направлениям предста-вителей первичных отделе-ний партии.У нас действуют более двух тысяч первичек. Мы ви-дим, что каждый год в них по-являются люди с интересны-ми идеями и проектами. Важ-но дать таким активистам воз-можность пройти некую «ста-жировку» в руководящих ор-ганах партии.Должен отметить, что к нам охотно приходит моло-дёжь. В нынешнем году хоро-шо проявила себя наша орга-низация «Молодая гвардия». В окрестностях Первоураль-ска она провела свой област-ной обучающий семинар для молодых ребят. В планах на следующее лето стоит меро-приятие более высокого уров-ня. Предполагаем, что оно бу-дет организовано по принци-пам знаменитого форума на Селигере.

В сообщении Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области, опубликованном в «Областной 

газете» в №212 (7535) от 18.11.2014, в пункте 2 вместо кадастрового 

номера «66:06:4503001:793» следует читать «66:06:4503011:793».

«Острые» вопросы мэра и мэру ЕкатеринбургаАлла БАРАНОВА
Вчера глава города Екате-
ринбурга Евгений Ройзман 
собрал пресс-конференцию, 
главной темой которой ста-
ло выделение средств из 
областного бюджета в каз-
ну Екатеринбурга.– Принятый в первом чте-нии проект областного бюд-

жета ставит бюджет города Екатеринбурга на грань вы-живания, – заявил Ройзман.Денег всегда мало по определению. Так что не очень понятно, зачем глава Екатеринбурга собрал жур-налистов.Запланированные на ближайшие дни обществен-ные слушания, в том числе по проекту бюджета города 

и области, по вопросу пре-образования Екатеринбурга путём создания нескольких муниципалитетов, мэр на-звал способом формирова-ния общественного мнения. Какое мнение хочет сфор-мировать городская власть у граждан, Ройзман не уточ-нил.Собственно, всё, что прозвучало на пресс-

конференции, журналисты уже слышали от сотрудников пресс-службы мэрии, об этом же писали, причём в недопу-стимо грубой форме, некото-рые подконтрольные ратуше СМИ.Судя по тому, что неко-торые журналисты получа-ли при входе узенькие бу-мажные полоски с крупным текстом, часть вопросов бы-

ла подготовлена кем-то за-ранее, а потому ответить да-же на самые «острые и не-ожиданные» из них было несложно. Вот эти «домаш-ние заготовки» огорчили бо-лее всего. Мы знаем другого Ройзмана – готового к пря-мому и откровенному диало-гу, открыто ведущего спор с оппонентами.


