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

постановления правительства 

Свердловской области

= от 22.10.2015 № 962-ПП «Об утверждении Порядка размещения 
средств областного бюджета на банковских депозитах»;
= от 22.10.2015 № 965-ПП «Об утверждении распределения объе-
мов субвенций из областного бюджета местным бюджетам на фи-
нансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, не 
распределенных Законом Свердловской области от 03 декабря 2014 
года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов», в 2015 году»;
= от 22.10.2015 № 967-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 01.02.2005 № 70-ПП «О по-
рядке реализации Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 
года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка»;
= от 22.10.2015 № 975-ПП «О внесении изменений в Порядок осущест-
вления временных ограничений или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам регионального и местного зна-
чения на территории Свердловской области, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 15.03.2012 № 269-ПП»;
= от 22.10.2015 № 976-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 09.03.2010 № 361-ПП 
«О размере вреда, причиняемого транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального и межмуниципального 
значения Свердловской области».

23 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

постановление правительства 

Свердловской области

= от 22.10.2015 № 961-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Повышение инвести-
ционной привлекательности Свердловской области до 2020 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 6113).

приказы министерства социальной 

политики Свердловской области

= от 16.10.2015 № 596 «О размере компенсации на автомобильное 
топливо» (номер опубликования 6111);
= от 20.10.2015 № 603 «О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления территориальными отраслевыми 
исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области — управлениями социальной политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области государственной услуги 
«Назначение и выплата пособия по беременности и родам», утверж-
денного приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 27.04.2015 № 209» (номер опубликования 6112).

26 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

приказ министерства 

здравоохранения

Свердловской области

= от 22.10.2015 № 1646-п «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Министерства здравоохранения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по лицензирова-
нию деятельности по обороту наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений (в части деятельности по обороту наркотических средств 
и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, под-
лежащих контролю в Российской Федерации, за исключением де-
ятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли ле-
карственными средствами и аптечными организациями, подведом-
ственными федеральным органам исполнительной власти), утверж-
денный приказом Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 24.08.2012 № 966-п» (номер опубликования 6123).
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одномандатные округа  
на предстоящих выборах в Госдуму

Татьяна БУРДАКОВА
В 2016 году впервые за по-
следние 12 лет половина 
депутатов Государственной 
думы (225 человек) будет 
избрана по одномандатным 
округам. Причём Центриз-
бирком отказался от деле-
ния, использовавшегося в 
2003 году, и предложил со-
вершенно новый вариант 
нарезки округов.

Принцип 
«лепестка»Идея ЦИКа заключается в том, чтобы впервые опробовать на территории всей страны де-ление по принципу «лепестка»: новые округа «вырастают» из районов городов-миллионни-ков и охватывают обширные сельские территории. К приме-ру, в новом 172-м округе горожа-не из Октябрьского района Ека-теринбурга изберут одного де-путата Госдумы вместе с жите-лями Камышловского, Байка-ловского и Слободо-Туринского муниципальных районов.В целом территория Сверд-ловской области разделена на семь округов, четыре из кото-рых будут «вырастать» из раз-ных районов Екатеринбурга. Численность избирателей ва-рьируется от 465 тысяч чело-век в Нижнетагильском одно-мандатом округе (Нижний Та-гил, Невьянск, Кушва, Киров-град, Алапаевск, Верхний Тагил, Верхняя Тура, посёлок Верх-Нейвинский и Горноуральский городской округ) до 527 тысяч человек в Берёзовском окру-ге (Кировский и Орджоникид-зевский районы Екатеринбур-га, Берёзовский, Реж, Артёмов-ский и муниципальное образо-вание «Алапаевское»).Главная проблема предсто-ящих выборов — огромные расстояния. Если раньше кан-дидат в Госдуму мог провести всю агитационную кампанию, не выезжая из Екатеринбур-га, то теперь ему придётся еже-

ЦИК изменил правила игры на выборах в Госдуму

дневно проезжать несколько сотен километров, чтобы пооб-щаться с избирателями.— Очень важен вопрос о том, кто будет курировать выборы — специально соз-данные семь окружных из-бирательных комиссий или уже существующие тер- риториальные избиркомы (ТИКи), — прокомментировал по просьбе «ОГ» председатель Облизбиркома Валерий Чай-
ников. — Нам бы хотелось, чтобы ЦИК разрешил Средне-му Уралу пойти по первому ва-рианту. У нас же федеральная избирательная кампания сов-падает с выборами в Заксо-брание области. Нагрузка на  ТИКи будет большая, поэтому лучше бы часть работы пере-

дать в семь окружных избир-комов.
Плюсы и минусыДепутат Госдумы Павел 

Дорохин, избранный от КПРФ, сказал, что коммунисты пока не определились со своей оцен-кой новой нарезки одноман-датных округов. А его коллега по Госдуме Владимир Таска-
ев, представляющий ЛДПР, на- оборот, сразу подобрал для предложенной ЦИКом схемы определение — «лукавая».— Заметно, что над ней хо-рошо поработали политтехно-логи, — отметил либерал-де-мократ. — Во многих субъек-тах Федерации существует не-кое противостояние руковод-
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Всероссийский 

предвыборный штаб 

«Справедливой России» 

возглавил свердловчанин

26 октября на заседании центрального сове-
та партии «Справедливая Россия» в москве 
было объявлено, что партийный штаб по вы-
борам 2016 года возглавил депутат Государ-
ственной думы РФ Александр Бурков.

как сообщил корреспонденту «ОГ» руково-
дитель фракции «Справедливая Россия» в За-
конодательном собрании Свердловской области 
Дмитрий Ионин, Александр Бурков, избранный 
в федеральный парламент от Среднего Ура-
ла, одновременно назначен на ещё одну новую 
должность — первого заместителя руководите-
ля аппарата партии «Справедливая Россия».

На предстоящую избирательную кампа-
нию справедливороссы идут с весьма амби-
циозными планами. Лидер партии Сергей Ми
ронов поставил перед коллегами задачу заво-
евать в 2016 году второе место по итогам вы-
боров в Государственную думу.

Александр Бурков имеет большой опыт 
организации и проведения избирательных 
кампаний местного, регионального и феде-
рального уровней. Сам он неоднократно бал-
лотировался в различные выборные орга-
ны и на выборные должности. В 1994 году 
впервые избран депутатом Областной думы, 
в 1998 году — депутатом палаты представи-
телей Свердловской области. А на губерна-
торских выборах в 1999 году даже прошёл во 
второй тур, составив конкуренцию тогдашне-
му тяжеловесу не только уральской, но и об-
щероссийской политики Эдуарду Росселю.

С 2007 года — депутат Государственной 
думы РФ пятого, а затем и шестого созывов, 
член фракции «Справедливая Россия».

татьяна БуРдакоВа

Татьяна БУРДАКОВА
Более сорока уральцам  
вручил вчера губернатор 
Евгений Куйвашев государ-
ственные награды России 
и знаки отличия Свердлов-
ской области.Медалями ордена «За за-слуги перед Отечеством» I и II степеней Указом Президен-та РФ награждены за трудо-вые успехи шесть жителей на-шего региона. А медалью «За спасение погибавших» отме-чен студент Уральского госу-дарственного педагогическо-го университета Вадим Наси-
пов. В апреле 2014 года он спас в метро младенца, упавшего на рельсы вместе с коляской.— Эта награда стала для меня совершенной неожидан-ностью. Во время того случая в метро всё произошло так бы-стро, счёт шёл на секунды, по-этому я, не раздумывая, просто сделал то, что считал нужным, — рассказал Вадим Насипов.— Новые политические и экономические реалии, в кото-рых живёт сейчас Россия, наш регион, ставят нас перед необ-ходимостью поиска крепких нравственных и духовных ори-ентиров. Я рад, что у всех со-бравшихся сегодня в этом за-ле есть такие ориентиры, чув-ство сопричастности ко всему, 

чем живёт наша страна, — зая-вил губернатор.Шестерым свердловча-нам были вручены почётные грамоты и благодарственные письма главы государства, а четверым присвоено зва-ние «Заслуженный металлург России».Труд пятерых уральцев по подготовке XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпий-ских зимних игр в Сочи прика-зом Министерства спорта РФ отмечен памятной медалью. В частности, ею награждены пер-вый заместитель председателя правительства области Влади-
мир Власов, областной вице-премьер Яков Силин, министр физической культуры, спорта и молодёжной политики реги-она Леонид Рапопорт и глава администрации Екатеринбур-га Александр Якоб.Ещё около двадцати чело-век отмечены различными ре-гиональными наградами.Генеральный директор компании «УГМК-холдинг» 
Андрей Козицын первым в на-шем регионе получил знак от-личия Свердловской области «Жизнь во благо».— Этот почётный знак — для людей, оказывающих ре-альную помощь тем, кто в ней более всего нуждается, — под-черкнул Евгений Куйвашев.

Награжденыза храбрость, труд и благородство
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Вадим насипов (в центре) награждён за спасение жизни 
ребёнка

Новая «нарезка»
ства областного центра и реги-ональной власти. Ясно, что мэ-рия города-миллионика име-ет большие административные возможности. Новая нарезка эту силу ломает.— Нарезка проблемная в первую очередь для избирате-лей, — уверен руководитель фракции «Справедливая Рос-сия» в региональном парламен-те Дмитрий Ионин. — Когда смешиваются в один округ аб-солютно разные территории, понятно, что в итоге будет из-бран депутат, ориентирующий-ся на интересы только какой-то части местных жителей. В насе-лённых пунктах, объединённых в один округ, — разная повест-ка дня, разная проблематика и разные интересы у людей. Од-нако несомненный плюс такой системы в том, что она размы-вает возможности для исполь-зования административного ресурса. Это позволяет наде-яться, что выборы будут более честными. Одновременно уве-личиваются С тезисом о повышении прозрачности выборов соли-дарен и вице-спикер област-ного парламента, секретарь Свердловского регионально-го отделения «Единой России»  
Виктор Шептий.— Такая нарезка — это ин-тернесная для нас «вводная», — подчеркнул он. — Возмож-но, она несколько вмешалась в планы тех людей, которые счи-тали исход предстоящих выбо-ров для себя уже вполне опре-делённым. У нас сейчас нет ни-чего раз и навсегда решённого. Такое деление на семь округов сделано для того, чтобы одно-временно учесть мнение лю-дей с совершенно разным жиз-ненным опытом и взглядами на жизнь. Теперь для победы на выборах кандидатам при-дётся равно хорошо ориенти-роваться как в вопросах, каса-ющихся Екатеринбурга, так и в проблемах, волнующих сель-ских жителей.


