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ИЗВЕЩЕНИЕ
17–18 ноября 2015 года созывается Законодательное Собрание Свердловской 
области для проведения пятьдесят третьего заседания.

Начало работы 17 ноября в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания За-
конодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть следую-
щие вопросы:
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1581 «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1577 «О внесении изменений в 

статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении отдельных полномо-
чий в сфере рекламы между органами местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, и 
органами государственной власти Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1579 «Об упразднении отдельных 

населенных пунктов Свердловской области и о внесении изменений в приложения 
30 и 52 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1572 «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О предоставлении субсидии на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) трех и более 
детей»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1573 «Об установлении на 

2016 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на 
территории Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1522 «Об отдельных вопросах ре-

ализации в Свердловской области промышленной политики Российской Федерации»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1518 «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О нормативах финансового обеспечения государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общего образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных 
организациях и обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет субвенций, предоставляемых из об-
ластного бюджета»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1584 «Об областном бюджете 

на 2016 год»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1585 «О бюджете государ-

ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2016 год»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1578 «О внесении изменений 

в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке многодетных 
семей в Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1564 «О досрочном прекращении 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления муниципальных образований располо-
женных на территории Свердловской области и депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области»;
aО даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к государственной 

казне Свердловской области объектов — обыкновенных именных акций открытого 
акционерного общества «Гостиничный комплекс «Зеленая роща»;
aО даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к государственной 

казне Свердловской области объектов — обыкновенных именных акций открытого 
акционерного общества «Нижнетагильская типография»;
aО даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к государственной 

казне Свердловской области объектов — обыкновенных именных акций публичного 
акционерного общества «Первоуральская типография»;
aОб исполнении Закона Свердловской области «Об оценке регулирующего воз-

действия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых 
актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов»;
aОб исполнении Закона Свердловской области «Об учете малоимущих граждан в 

качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых по-
мещениях муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области»;
aОб исполнении Закона Свердловской области «О российском казачестве на 

территории Свердловской области»;
aО награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 

области;
aО награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской 

области.

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

указы губернатора  
Свердловской области
l от 09.11.2015 № 543-УГ «О премиях Губернатора Свердловской об-
ласти педагогам дополнительного образования, осуществляющим 
обучение по дополнительным общеразвивающим программам тех-
нической направленности»;
l от 09.11.2015 № 550-УГ «О внесении изменений в отдельные ука-
зы Губернатора Свердловской области»;
l от 09.11.2015 № 551-УГ «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях командирования Губернатора Свердловской области»;
l от 09.11.2015 № 549-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь».
l от 09.11.2015 № 540-УГ «О внесении изменения в Порядок коор-
динации международных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области, утверждённый Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 07.09.2010 № 786УГ»;
l от 09.11.2015 № 541-УГ «О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области имени Героев Социалистического Труда Сер-
гея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения 
Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для ра-
ботников агропромышленного комплекса Свердловской области»;
l от 09.11.2015 № 548-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть».

постановления правительства 
Свердловской области
l от 06.11.2015 № 1025-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 11.07.2014 № 591-ПП «О 
Программе модернизации и создания новых рабочих мест на терри-
тории Свердловской области на период до 2020 года».
l от 06.11.2015 № 1014-ПП «Об утверждении Порядка заклю-
чения соглашений между Министерством финансов Свердлов-
ской области и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, о мерах по повышению эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и не-
налоговых доходов местных бюджетов и контроля за их выпол-
нением»;
l от 06.11.2015 № 1015-ПП «О внесении изменений в распределе-
ние межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на обеспечение бес-
платного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, на городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатно-
го проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту уче-
бы между муниципальными районами (городскими округами), рас-
положенными на территории Свердловской области, в 2015 году, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.01.2015 № 16-ПП»;
l от 06.11.2015 № 1017-ПП «Об условиях оплаты труда руководи-
телей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров государ-
ственных унитарных предприятий Свердловской области»;
l от 06.11.2015 № 1018-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 30.07.2013 № 962-ПП «Об 
утверждении Порядка заключения с гражданами договоров социаль-
ного найма, найма специализированных жилых помещений или без-
возмездного пользования жилыми помещениями государственного 
жилищного фонда Свердловской области и учета таких договоров»;
l от 06.11.2015 № 1019-ПП «О внесении изменений в Порядок рас-
пределения жилых помещений государственного жилищного фонда 

Свердловской области, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 16.12.2013 № 1513-ПП»;
l от 06.11.2015 № 1020-ПП «Об утверждении формы журнала ре-
гистрации заявлений о принятии на учет граждан, нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, пре-
доставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования; фор-
мы книги учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования и порядка их заполнения»;
l от 06.11.2015 № 1021-ПП «О внесении изменений в Порядок выдачи 
справки о среднедушевом доходе семьи для предоставления бесплат-
ного питания (завтрак или обед) обучающимся по очной форме обуче-
ния в государственных общеобразовательных организациях Свердлов-
ской области, муниципальных общеобразовательных организациях, 
частных общеобразовательных организациях, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, и обособленных структурных подраз-
делениях государственных образовательных организаций Свердлов-
ской области по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.03.2014 № 146-ПП»;
l от 06.11.2015 № 1026-ПП «О внесении изменений в Порядок ут-
верждения краткосрочных планов реализации Региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской области на 2015–2044 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 
№ 306-ПП, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 03.06.2014 № 477-ПП»;
l от 06.11.2015 № 1027-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 04.07.2007 № 639-ПП «Об ут-
верждении Положения о порядке и сроках предварительного рассмотре-
ния предложений об отнесении отдельных муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, к числу муници-
пальных образований с неблагополучной экологической обстановкой»;
l от 06.11.2015 № 1030-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Департаменте государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 27.05.2015 № 431-ПП»;
l от 06.11.2015 № 1031-ПП «О ликвидации государственного авто-
номного учреждения печати Свердловской области «Редакция газе-
ты «Верхотурская неделя»;
l от 06.11.2015 № 1032-ПП «О ликвидации государственного авто-
номного учреждения печати Свердловской области «Редакция газе-
ты «Новое знамя»;
l от 06.11.2015 № 1033-ПП «О мерах по обеспечению первоначаль-
ной постановки на воинский учет граждан Свердловской области 
1999 года рождения в 2016 году»;
l от 06.11.2015 № 1036-ПП «Об утверждении Программы управле-
ния государственной собственностью Свердловской области и при-
ватизации государственного имущества Свердловской области на 
2016 год»;
l от 06.11.2015 № 1037-ПП «Об утверждении норм питания в орга-
низациях социального обслуживания Свердловской области, норма-
тивов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помеще-
ний при предоставлении социальных услуг организациями социаль-
ного обслуживания Свердловской области»;
l от 06.11.2015 № 1038-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 11.03.1998 № 226-п «О соз-
дании Комиссии Правительства Свердловской области по организа-
ции подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации».

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

ПоПраВка
В материале «Командующему внутренних войск на Урале вручено персональное зна-

мя», опубликованном в номере «ОГ» за 13 ноября 2015 года, ошибочно названо воинское 

звание. Следует читать «генерал-полковник Сергей Бунин». Редакция приносит извинения 

Сергею Бунину и нашим читателям.

Завтра —  
Всероссийский день 
призывника
накануне дня призывника, который ежегод-
но отмечается в России 15 ноября, губерна-
тор Евгений Куйвашев обратился к жителям 
Свердловской области.

«Всероссийский день призывника напо-
минает нам о престиже военной службы и 
о том, что быть защитником Родины во все 
времена считалось священным долгом и по-
чётной мужской обязанностью, — сказа-
но в обращении. — В последние годы в на-
шей стране многое сделано для укрепле-
ния Вооружённых сил, повышения обороно-
способности России. По оценкам экспертов, 
Российская армия входит сегодня в пятёрку 
лучших армий мира и вновь становится гор-
достью россиян. Многие молодые люди с 
желанием идут в армию. Для патриотически 
настроенной молодёжи Вооружённые силы 
вновь становятся социальным лифтом».

Губернатор напомнил, что Свердловская 
область полностью выполнила установлен-
ную на весеннюю кампанию норму призыва, 
направив в войска 4 тысячи 226 новобранцев. 
А в ходе начавшейся осенней призывной кам-
пании на военную службу уже призвано 3466 
человек, что составляет 99 процентов от уста-
новленной для Свердловской области нормы 
призыва.

пять городов 
Свердловской области 
побратаются  
с городами кипра
В министерстве международных и внешне-
экономических связей региона прошла встре-
ча руководителей нескольких муниципальных 
образований Свердловской области с чрез-
вычайным и полномочным послом Республи-
ки кипр в Российской Федерации Георгиосом 
Касулидисом.

Кипрскому гостю была представлена 
информация об истории и культуре горо-
дов Среднего Урала, заявивших о намере-
нии установить побратимские связи с горо-
дами Кипра, — Алапаевска, Верхней Сал-
ды, Красноуфимска, Полевского и Ревды.

Георгиос Касулидис пообещал не только 
передать предложения о побратимстве в Ас-
социацию муниципалитетов Республики Кипр, 
но и лично приехать в Свердловскую область 
на заключение первого такого соглашения.

Министр международных и внешнеэко-
номических связей Свердловской области 
Андрей Соболев, комментируя итоги встре-
чи, назвал побратимство городов важным 
фактором развития отношений между стра-
нами.

Свердловских 
единороссов  
пригласили в китай
Секретарь свердловского регионального от-
деления партии «единая Россия» Виктор Шеп
тий провёл вчера встречу с генеральным кон-
сулом китайской народной Республики в ека-
теринбурге господином Тянь Юнсяном.

В ходе встречи китайский дипломат пред-
ложил свердловским единороссам с 1 по 5 де-
кабря делегировать восемь представителей 
регионального отделения партии в КНР на со-
вместный с Коммунистической партией Ки-
тая форум.

Форум пройдёт в Пекине, где будут об-
суждаться вопросы дальнейшего развития 
сотрудничества между «Единой Россией» и 
КПК (в том числе между региональными от-
делениями двух партий). Затем делегаты по-
сетят Шанхай, где запланированы переговоры 
российских предпринимателей с бизнес-со-
обществом КНР.

леонид поЗдееВ

промышленники 
и предприниматели 
Среднего урала обсудили 
«Стратегию-2030»
Вчера, 13 ноября, в екатеринбурге президи-
ум Свердловского областного союза промыш-
ленников и предпринимателей (СоСпп) обсу-
дил план реализации Стратегии социально-
экономического развития Среднего урала до 
2030 года.

В дискуссии приняли участие предсе-
датель правительства Свердловской обла-
сти Денис Паслер и президент СОСП Дмитрий 
Пумпянский.

В работе над свердловской «Стратеги-
ей-2030» принимали участие около 200 спе-
циалистов. Документ уже получил одобрение 
федеральных экспертов. По их мнению, очень 
важно, что стратегия выстроена на трёх при-
оритетах: новое качество жизни, новая инду-
стриализация, территория для жизни и биз-
неса.

В ходе дискуссии, состоявшейся в 
СОСПП, речь шла о том, какие изменения 
нужно внести в «Стратегию-2030» в связи 
с сегодняшней экономической ситуацией в 
стране. В частности, обсуждалась возмож-
ность сделать более доступными для пред-
приятий банковские кредиты путём субси-
дирования из областного бюджета в части 
оптимизации процентной ставки. Это осо-
бенно важно для тех заводов, которым не-
обходимы инвестиции на модернизацию 
производства.

Речь также шла о необходимости струк-
турной перестройки уральской промышлен-
ности исходя из требований современного 
рынка.

подробнее о состоявшемся разговоре чи-
тайте в одном из следующих номеров «оГ».

татьяна БуРдакоВа

Александр ПОНОМАРЁВ
В Москве прошёл Всерос-
сийский форум секретарей 
местных отделений пар-
тии «Единая Россия». Ме-
роприятий подобного ро-
да в стране ещё не прово-
дила ни одна политиче-
ская сила. В столицу съеха-
лись без малого три тыся-
чи представителей партии 
со всей страны. Делегация 
Свердловского отделения 
«ЕР» оказалась одной из са-
мых массовых — в неё вош-
ли 77 секретарей первичек 
со всей области. На форуме 
первые лица партии объяс-
нили собравшимся, как бу-
дет проходить предвари-
тельное внутрипартийное 
голосование (праймериз) 
в регионах, по результатам 
которого партия опреде-
лит кандидатов на выборы 
в 2016 году.Общефедеральное предва-рительное внутрипартийное голосование «Единая Россия» проведёт 22 мая 2016 года. Впервые оно пройдёт по еди-ным правилам и по самой от-крытой модели, когда прого-лосовать за кандидатов смо-жет любой житель России.Напомним, единороссы первыми и из думских пар-тий взяли на вооружение процедуру праймериз. Впер-вые голосование провели в 2007 году. Правда, тогда оно было чисто формальным, да-бы опробовать новый меха-низм конкурентной и рав-ной борьбы. Спустя два года норму о праймериз включи-ли в устав партии. Уже летом 2011 года — перед выборами в Госдуму VI созыва — «Еди-ная Россия» впервые провела полноценное предваритель-ное голосование. Однако ор-ганизовать его так, как это было задумано, не удалось. И на это были свои причины.— На тот момент немно-гие избиратели были в кур-

Голос равен рукопожатиюЕдинороссы со всех муниципалитетов России обсудили предстоящие праймериз

се праймериз, — объясня-ет генеральный директор  ВЦИОМ Валерий Фёдоров. — Согласно нашему исследова-нию, 93 процента вообще не знали, что это такое. Во мно-гом именно поэтому внутри-партийное голосование охва-тило лишь малую часть изби-рателей.Кроме того, в 2011 го-ду победа в праймериз не га-рантировала участнику попа-дания в партийные списки, а лишь рекомендовала его кан-дидатуру для внесения в них. Да и некоторые кандидаты сами не горели желанием уча-ствовать в прозрачном и кон-курентном предварительном голосовании. Также в про-цедуру проведения прайме-риз на некоторых террито-риях пытались вмешаться ре-гиональные руководители. — Никто не сомневается в вашей компетенции, но у нас были отдельные случаи дав-ления со стороны более высо-копоставленных партийцев, — сказал председатель пар-тии «ЕР», глава правитель-ства Дмитрий Медведев, 

выступая перед участника-ми форума. — Это не секрет, и вы знаете, что происходило в разных местах, как это было и на последних региональных выборах 13 сентября, когда результатами предваритель-ного голосования пытались пренебречь, то есть вся рабо-та пошла насмарку. Выбрали вроде приличных людей, по-том появляется кто-то, име-ющий большую партийную власть, и говорит: нет, этот не годится, потому что он мне не нравится, он мне не близок и так далее. Это недопустимо.Для того чтобы исправить прошлые недочёты, сейчас ве-дётся активное обсуждение и доработка предстоящего ПВГ. А прошедший форум, где у представителей местных яче-ек партии была возможность подискутировать на тему праймериз, стал важнейшим этапом подготовки к ним.В своём выступлении Дмитрий Медведев подчер-кнул, что к участию в предва-рительном голосовании бу-дут допущены не только чле-ны «Единой России» и её сто-

ронники, но и оппоненты при условии, что они официально прекратили отношения с дру-гими партиями. Также, по сло-вам премьера, предстоящее голосование обязано пройти в условиях максимальной от-крытости. Каждый участник сможет направлять своих на-блюдателей в разные комис-сии. За ходом голосования смогут свободно наблюдать журналисты.
— Заверяю вас, сегодня 

никаких списков кандидатов 
на выборы нет, — говорит се-
кретарь генсовета партии 
Сергей Неверов. —  Нет спи-
сков ни у губернаторов, ни у 
региональных секретарей. 
Эти списки сформируют на-
ши избиратели 22 мая.Всеми финансовыми во-просами организационных комитетов и организацией процедур предварительно-го голосования займутся спе-циально созданные счётные комиссии. Состав таких ко-миссий не будет превышать шесть-семь человек.Также Неверов напомнил участникам форума, какие тре-

бования будут предъявлять-ся к участникам праймериз. Они не должны иметь судимо-сти, обязаны предоставить де-кларацию о доходах, расходах и имуществе, конфликте ин-тересов, а также ликвидиро-вать все свои зарубежные ак-тивы. Ещё одно обязательное условие для участия в прайме-риз — дебаты. Отказавшись от них, кандидаты автоматиче-ски выбывают. — Претенденты должны доказать людям, что они до-стойны их поддержки, — об-ратился к единороссам Дми-трий Медведев. — Суметь от-ветить на любые, даже самые неудобные вопросы, чётко обо-значить и обосновать свою по-зицию. А вы на местах долж-ны помочь организовать этот процесс, объяснить все прави-ла его проведения участникам.Также для подготовки участников к праймериз с 

1 декабря на сайте «Единой России» запускается проект «Кандидат». Там будет раз-мещена вся необходимая ин-формация: перечень доку-ментов, сроки их предостав-ления и так далее. Кроме то-го, в рамках проекта будет проходить очное обучение ораторскому мастерству, пра-вилам проведения дебатов.По словам главы  Фонда института социально-эконо-мических и политических ис-следований Дмитрия Бадов-
ского, в условиях предстоя-щей конкуренции прайме-риз — реальная возможность лучше подготовиться к вы-борам 2016 года и заручить-ся поддержкой избирателей. 
«Вы получите столько голо-
сов на выборах, сколько ру-
копожатий во время изби-
рательной кампании сдела-
ете», — отметил политолог.

 мнения
Свердловские секретари партии «единая 
Россия» поделились с «оГ» своими впечат-
лениями о прошедшем форуме. 

иван коРякин, глава регионального ис-
полкома партии :

— Прошедший форум стал огром-
ным семинаром, где секретарям мест-
ных отделений доступно растолковали, 
что такое праймериз, зачем они прово-
дятся, и так далее. Своим опытом с нами 
поделились коллеги из Новосибирска и 
Ярославля, которые уже проводили вну-
трипартийное голосование по принятой 
модели. У нас была возможность задать 
им вопросы. 

Выступление лидера партии было 
очень содержательным и вдохновляю-
щим. Дмитрий Анатольевич назвал секре-
тарей незаменимым пулом универсаль-
ных специалистов и призвал партийцев к 
дальнейшей мобилизации. Предстоящие 
праймериз действительно нас сплотят. 
Все члены партии будут заняты общей ра-
ботой, будут преследовать общую цель. 
Могу с уверенностью сказать, что наши 
секретари нацелены на легитимную побе-
ду на выборах.

евгений яЗыкоВ, секретарь местного 
отделения партии города Верхняя пышма:

— В своём докладе Дмитрий Медве-
дев озвучил все те аспекты внутрипартий-
ных выборов, которые вызывали техниче-
ские сомнения. Он разложил их по полоч-
кам, и они (сомнения) исчезли. На форуме 
мне не хватило времени на неформальное 
общение с участниками из других регионов. 
У нас и полдня свободного не было. Всё бе-
гом. Оттого, наверное, и дискуссии на пло-
щадках были немного суховатыми. 

Сергей полтаВСкиЙ, секретарь Верхо-
турского местного отделения партии:

— Я до сих пор нахожусь под впечатлени-
ем от прошедшего форума. Очень много узнал 
о планах партии, реализация которых помо-
жет в укреплении доверия народа к ней. Уви-
дел, насколько всё непросто, насколько мы 
сильны, что мы действительно та партия, ко-
торая способна формировать события в стра-
не и решать глобальные вопросы. Абсолютно 
поддерживаю Дмитрия Анатольевича в вопро-
се, что никаких списков нет и не будет, у всех 
должны быть одинаковые возможности. Я ду-
маю, что таким образом будет меняться депу-
татский корпус и в Госдуме, и в Заксобрании.  

В выступлении перед участниками форума дмитрий медведев отметил, что для большинства 
людей секретари местных отделений правящей партии и есть власть в нашей стране
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