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Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 49.22 –0.79 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.22 (19 мая 2015 г.)
евро 56.10 –0.89 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 14.05.2015 № 369-ПП «об отчете об исполнении Програм-
мы управления государственной собственностью свердловской 
области и приватизации государственного имущества свердлов-
ской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 
за 2014 год»;
l от 14.05.2015 № 370-ПП «о внесении изменений в Порядок состав-
ления проекта областного бюджета и проекта бюджета государствен-
ного внебюджетного территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования свердловской области на очередной финансо-
вый год и плановый период, утвержденный постановлением Прави-
тельства свердловской области от 03.06.2014 № 472-ПП»;
l от 14.05.2015 № 378-ПП «о внесении изменений в комплексную 
программу свердловской области «Доступная среда» на 2014–2015 
годы, утвержденную постановлением Правительства свердловской 
области от 22.01.2014 № 23-ПП»;
l от 14.05.2015 № 379-ПП «о реорганизации государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания населения сверд-
ловской области «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения сысертского района».

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

Приказы территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — каменского 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия министерства 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области
l от 15.04.2015 № 21 «об определении наиболее коррупционно опас-
ных сфер деятельности территориального отраслевого исполнитель-
ного органа государственной власти свердловской области — Камен-
ского управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
свердловской области» (номер опубликования 4552);
l от 15.04.2015 № 22 «об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы свердловской области в территори-
альном отраслевом исполнительном органе государственной власти 
свердловской области — Каменском управлении агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия свердловской области, при замещении 
которых государственные гражданские служащие свердловской об-
ласти обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер 
опубликования 4553);
l от 08.05.2015 № 30 «о внесении изменений в приказ территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти свердловской области — Каменского управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия свердловской области от 24 ноября 
2014 года № 96 «о комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
свердловской области — Каменского управления агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия свердловской области и урегулирова-
нию конфликта интересов» (номер опубликования 4554).

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

Распоряжение губернатора 
Свердловской области
l от 12.05.2015 № 129-рг «о внесении изменений в распоряжение гу-
бернатора свердловской области от 16.06.2014 № 127-рг «об утвержде-
нии Положений об отдельных структурных подразделениях администра-
ции губернатора свердловской области» (номер опубликования 4575).

Приказы министерства общего  
и профессионального образования 
Свердловской области
l от 05.05.2015 № 187-д «об установлении максимального размера 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в обще-
житиях для обучающихся по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования, программам профессио-
нальной подготовки по очной форме обучения и на период прохож-
дения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по дан-
ным образовательным программам по заочной форме обучения, в 
государственных профессиональных образовательных организаци-
ях свердловской области, подведомственных Министерству общего и 
профессионального образования свердловской области» (номер опу-
бликования 4576);
l от 13.05.2015 № 198-д «об утверждении перечня малокомплектных 
образовательных организаций, расположенных на территории сверд-
ловской области» (номер опубликования 4577).

Приказ министерства 
здравоохранения 
Свердловской области
l от 08.05.2015 № 619-п «о порядке направления пациентов, прожи-
вающих на территории свердловской области, в медицинские органи-
зации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи» (но-
мер опубликования 4578).

Приказ министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской области
l от 12.05.2015 № 171 «о внесении изменений в Положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия свердловской области 
и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
свердловской области от 21.02.2014 № 66» (номер опубликова-
ния 4579).

Приказ министерства  
социальной политики  
Свердловской области
l от 13.05.2015 № 291 «о проведении конкурсных мероприятий Ми-
нистерства социальной политики свердловской области в 2015 году» 
(номер опубликования 4580).

Постановления избирательной 
комиссии Свердловской области
l от 14.05.2015 № 11/57 «об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности полити-
ческих партий, представленных в законодательном собрании сверд-
ловской области, в региональных телепрограммах (телепередачах), 
радиопрограммах (радиопередачах) в апреле 2015 года» (номер опу-
бликования 4581);
l от 14.05.2015 № 11/58 «об утверждении Примерного порядка вы-
движения и регистрации кандидатов в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и кандидатов на должности глав 
муниципальных образований на выборах в органы местного само- 
управления в единый день голосования 13 сентября 2015 года» (но-
мер опубликования 4582).

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 14.05.2015 № 382-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 30.12.2014 № 1269-ПП «о 
создании Правительственной комиссии свердловской области по со-
действию в обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих 
субъектов на территории свердловской области» (номер опубликова-
ния 4590);
l от 14.05.2015 № 387-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 22.08.2012 № 907-ПП «о 
межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольно-
му переселению в свердловскую область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом» (номер опубликования 4591).

Приказ министерства финансов 
Свердловской области
l от 15.05.2015 № 176 «о внесении изменений в приложение 1 к По-
рядку применения бюджетной классификации российской федерации 
в части, относящейся к областному бюджету и бюджету территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования свердловской 
области, утвержденному приказом Министерства финансов свердлов-
ской области от 20.05.2014 № 249» (номер опубликования 4592).

Приказ министерства  
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
l от 07.05.2015 № 367 «о внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению Министерством природных ресурсов и 
экологии свердловской области государственной услуги по выдаче 
лицензий без проведения аукционов на пользование участками недр 
местного значения на территории свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства природных ресурсов свердловской об-
ласти от 25.06.2012 № 280, с изменениями, внесенными приказами 
Министерства природных ресурсов и экологии свердловской области 
от 07.08.2012 № 380, от 25.03.2013 № 194, от 25.12.2013 № 924 и от 
28.05.2014 № 445» (номер опубликования 4593).

в минувшую субботу, 16 мая, в Свердловской области 
прошёл День посадки леса. в этом году наш регион был 
выбран для центральной акции федерального агентства 
лесного хозяйства (Рослесхоз). 
на территории билимбаевского лесхоза в акции 
участвовало более 600 добровольцев, среди которых был и 
представитель команды квн «уральские пельмени» андрей 
Рожков (на снимке в центре). За день лесоводы-любители 
высадили на площади 9,5 гектара более 32 тысяч саженцев 
сосны и ели. о том, какое значение придаётся посадке «леса 
Победы» (акция приурочена к 70-летию великой Победы), 
говорит тот факт, что в билимбаевский лесхоз прибыли 
заместитель министра природных ресурсов и экологии Рф, 
руководитель федерального агентства лесного хозяйства 
иван валентик, председатель правительства Свердловской 
области Денис Паслер, члены регионального кабмина. 
Почётными гостями акции стали ветераны великой 
отечественной войны
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Энергосбытовая организация «Общество с огра-
ниченной ответственностью «УВЗ-ЭНЕРГО», ИНН 
6623025131, сообщает о том, что информация о 
деятельности организации: годовая финансовая 
(бухгалтерская отчетность), аудиторское заключение, 
структура и объем затрат на производство и реализа-
цию товаров (работ, услуг), цена на электрическую 
энергию, основные условия договора купли-продажи 
электроэнергии (электроснабжения), информация 
об объеме фактического полезного отпуска электро-
энергии и мощности, информация о расчете нерегу-
лируемой составляющей в ставке покупки  потерь, 
электроэнергии и коэффициента бета, информация 
о ежемесячных фактических объемах потребления 
электрической энергии (мощности) по группам потре-
бителей, информация об инвестиционной программе, 
информация о порядке определения расчетной мощ-
ности потребителей, оплачивающих электроэнергию 
по одноставочным тарифам, а также иная информация, 
подлежащая раскрытию согласно п.9, 20 Постановле-
ния Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, разме-
щена на сайте ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://увз-энерго.рф/about/linfo/

Рубль укрепился  
из-за дорожающей 
нефти
официальный курс доллара, установленный 
центробанком на 19 мая, составил 49,22 ру-
бля, курс евро – 56,10 рубля.

в течение вчерашнего дня американская и 
европейская валюта потеряли 79 и 89 копеек 
соответственно. таким образом, доллар обно-
вил минимум текущего года.

Эксперты считают, что укрепление рубля 
связано в первую очередь с ростом мировых 
цен на нефть. нефть марки Brent вчера стои-
ла 66,75 доллара за баррель.

Кроме того, 14 мая ЦБ принял решение на-
чать регулярную покупку валюты на внутрен-
нем рынке для пополнения золотовалютных ре-
зервов рф. объём покупок —  100–200 мил-
лионов долларов в сутки. операции будут осу-
ществляться равномерно в течение торгово-
го дня, чтобы минимизировать влияние на кур-
сы валют.

По мнению экспертов «интерфакс-ЦЭа», 
на текущей неделе доллар и евро останут-
ся вблизи достигнутых уровней. рубль, по их 
мнению, продолжит получать поддержку от 
цен на нефть, а также от умеренно благопри-
ятной конъюнктуры рынков капитала. Кро-
ме того, участники могут увеличить валютные 
продажи в преддверии налоговых выплат.

елена абРамова

утверждён порядок 
выдвижения  
и регистрации 
кандидатов на 
муниципальных выборах
избирательная комиссия Свердловской об-
ласти утвердила примерный порядок выдви-
жения и регистрации кандидатов в депутаты 
представительных органов муниципальных 
образований и кандидатов на должности глав 
муниципальных образований на выборах в 
органы местного самоуправления в единый 
день голосования 13 сентября 2015 года.

на этот день назначены выборы главы Унже-
Павинского сельского поселения таборинского 
муниципального района, органов местного само-
управления в городском округе верхотурский и 
Махнёвском муниципальном образовании. Кро-
ме того, по предварительным данным, дополни-
тельные выборы депутатов местных дум пройдут 
в сосьвинском, артинском, верхнесалдинском, 
Бисертском городских округах и в Дегтярске.  

соответствующее постановление облиз-
биркома (№11/58 от 14.05.2015) опубликова-
но на официальном интернет-портале право-
вой информации www.pravo.gov66.ru.

анастасия баЙРаковСкаЯ

иван корякин: «в туринске за 12 лет мы не проиграли  
ни одних выборов»

Леонид ПОЗДЕЕВ

Вчера, 18 мая, на заседа-
нии фракции партии «Еди-
ная Россия» в Законодатель-
ном собрании Свердловской 
области лидер свердловских 
единороссов Виктор Шептий 
представил нового руководи-
теля регионального испол-
нительного комитета партии 
«Единая Россия» Ивана Коря-
кина, возглавлявшего до это-
го местное отделение партии 
в Туринском городском окру-
ге. Первое интервью в новой 
должности Иван КоРяКИн 
дал «областной газете».

— Иван Алексеевич, какие 
задачи поставил перед вами 
секретарь регионального от-
деления партии Виктор Шеп-
тий? Как вы намерены их ре-
шать, как будут расставлены 
приоритеты?

— Главная задача — под-
готовка и проведение выбо-
ров в органы власти и местно-
го самоуправления. Для успеш-
ного её решения исполком ре-
гионального отделения особое 
внимание будет уделять рабо-
те местных отделений. Прежде 
всего тех территорий, где вы-
боры пройдут в 2015 и 2016 
годах. Предстоит работа по со-
гласованию списков кандида-
тов в местные думы и в Законо-
дательное собрание области с 
местными администрациями, с 
руководителями градообразу-
ющих предприятий.

— Вам эта работа не в но-
винку?

— В Туринске за 12 лет мы 
не проиграли ни одних выбо-
ров. Возникала ситуация, ког-
да мы выдвигали своего канди-
дата, а на уровне регионально-
го политсовета была одобрена 
другая кандидатура. Тогда ещё 

не было системы праймериз, 
но мы знали, что избиратели 
склоняются голосовать именно 
за предложенного нами ранее 
кандидата. Так и вышло — по-
бедил в конечном итоге он.

Непростыми были и послед-
ние выборы главы Туринска в 
2011 году. У нас ведь традицион-
но на выборах в предыдущие го-
ды побеждали кандидаты с бо-
евым прошлым — Игорь Бари-
нов, Виктор Шептий. Видимо, по-
этому в 2011 году, когда мы под-
держали кандидатуру инженера-
путейца Андрея Белоусова, наши 
оппоненты из «Справедливой 
России» решили выдвинуть сво-
им кандидатом жителя Екате-
ринбурга Андрея Ларионова — 
бывшего военного и «професси-
онального кандидата», участво-
вавшего не в одной избиратель-
ной кампании. Но победил наш 
кандидат. И это хорошо, потому 
что Андрей Белоусов — очень 
деятельный человек, и при под-
держке нашей партийной ор-
ганизации ему удалось очень 
многое сделать в должности 
главы городского округа.

— Как вы будете взаимо-
действовать на выборах с 
общероссийским народным 
фронтом?

— Мы изначально союзни-
ки с ОНФ. На прошлых выбо-
рах представители Народного 
фронта шли на выборы по спи-
скам «Единой России». Надеюсь, 
что так будет и впредь. Кроме 
того, ОНФ занимается пробле-
мами, связанными с коррупци-
ей, с нецелевыми тратами бюд-
жетных средств. Это очень важ-
но, потому что на сегодняшний 
день правоохранительные ор-
ганы не всегда способны выя-
вить все эти факты, а Народный 
фронт налаживает обратную 
связь от людей, которые видят 
всё это, сталкиваются со всем 

«Мы не «забронзовели», потому что 
не собираемся почивать на лаврах»
Новый глава Свердловского регионального исполкома партии «Единая Россия» поделился своими планами

этим в повседневной жизни и 
могут сообщить об этом.

— А выстраиванием взаи-
моотношений с другими пар-
тиями вы будете занимать-
ся?

— Самый наглядный при-
мер такого взаимодействия 
— подписание межпартийно-
го соглашения «За честные 
выборы». Какие-то партии 
подписывают его, какие-то 
не подписывают, но в целом 
это работает. Хотя эти вопро-
сы больше относятся к компе-
тенции политсовета, а не ис-
полкома.

— То есть исполком от 
политики отстраняется?

— Уже из названия «испол-
нительный комитет» следует, 
что мы исполняем те решения, 
в том числе и политические, 
которые принимает политсо-
вет. Хотя я по своей должно-
сти и сам являюсь членом ре-
гионального политсовета.

— Мы помним высказы-
вание Дмитрия Медведе-
ва при вступлении в долж-
ность руководителя «Еди-
ной России», что правящей 
партии угрожает опасность 
«бронзовения». Как вы от-
носитесь к подобным опасе-
ниям?

— Конечно, об этой угро-
зе надо помнить. Но человек 
может «забронзоветь», когда 
он сидит где-то высоко, почи-
вает на лаврах, которых он ли-
бо добился своим трудом, ли-
бо получил по своей должно-
сти. Но ведь уже в 2015 году 
нам предстоят выборы депу-
татов дум Махнёво и Верхоту-
рья, довыборы депутатов в ря-
де других муниципальных об-
разований (см. информацию в 
колонке справа на этой страни-
це «ОГ». — Прим. ред.), где нам 
необходимо победить, прове-
сти своих кандидатов. Это не 
даёт нам возможности не толь-
ко «забронзоветь», но и просто  
расслабиться…

— Сами вы 12 лет руково-
дили местной партийной ор-
ганизацией — не слишком 
ли долгий срок?

— Нет, я считаю это нор-
мальным. Потому что когда 
происходят частые кадровые 
подвижки в руководстве тер-
ритории, то всё приходит в дви-
жение, каждый старается полу-
чить какие-то выгоды. А когда 
всё сложилось, когда все пони-
мают установленные правила 
игры, когда выстроена систе-
ма взаимодействия, то нет те-
мы для раздоров, и идёт плано-
мерная созидательная работа. 
Туринск — не самая благопо-
лучная территория, но резуль-
таты «Единой России» там всег-
да были выше, чем в среднем по 
области. Потому что так сложи-
лось, что на местах люди боль-
ше занимаются делом, а не аб-
страктными рассуждениями на 
общие темы.

— А не грозит ли это за-
стоем?

— Если в организации про-
явятся элементы застоя или 
«бронзовения» местного ру-
ководителя, то у нас есть кому 
спросить с него. Есть коллек-
тив партийцев, которые мо-
гут в любой момент предло-
жить освободить занимаемый 
партийный пост. Есть и реги-
ональные органы — политсо-
вет, исполком. Я сейчас рабо-
таю руководителем исполко-
ма, но партийную работу знаю 
досконально снизу, поэтому 

мне не сложно будет оцени-
вать компетентность партий-
ных руководителей на местах.

— Вам, наверное, повезло, 
что по одному из партийных 
проектов в вашу бытность се-
кретарём местного отделения 
«Единой России» в Туринске 
был построен самый длин-
ный на Урале мост. Какие ещё 
партийные проекты уда-
лось успешно осуществить?

— Недавно в Туринске по-
строены два трёхэтажных до-
ма для детей-сирот и для пере-
селения граждан из аварийно-
го и ветхого жилья. Построена 
добротная современная лыж-
ная база. При поддержке мест-
ного отделения «Единой Рос-
сии» три года назад создали ба-
зу «Акварель» на горячих ис-
точниках. В выходные дни туда 
приезжают сотни граждан. Сей-
час там строится новая гости-
ница на 40 номеров. При нашей 
поддержке восстановлен и раз-
вивается монастырь, активно 
работает Музей декабристов, 
куда также охотно едут люди не 
только из нашей области, но и 
из других регионов. Это, наряду 
с законотворчеством (фракция 
«Единой России» — ведущая в 
Заксобрании), общественны-
ми инициативами и партийны-
ми проектами, базирующимися 
на майских указах, — те самые  
реальные дела, которыми силь-
на партия, то, что реально объе-
диняет жителей области.

 ДоСье «ог»
коРЯкин иван алексеевич родился в 1964 году в посёлке сарьянка таборинского района сверд-
ловской области. среднюю школу окончил в посёлке фабричное туринского района, затем слу-
жил два года в Белоруссии, в ракетных войсках стратегического назначения. начал трудовую де-
ятельность в туринском комплексном леспромхозе. окончил Уральскую академию государствен-
ной службы. с 2003 года возглавил туринское местное отделение партии «единая россия», в мае 
2015 года назначен руководителем исполкома свердловского регионального отделения партии.


