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16 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

приказ Министерства общего  
и профессионального образования 
Свердловской области
l от 13.11.2015 № 561-д «О внесении изменения в приложение к 
приказу Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 29.10.2015 № 531-Д «О сроках и местах по-
дачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, местах регистрации на сдачу единого государственно-
го экзамена на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 6313).

постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
l от 11.11.2015 № 151-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 6314);
l от 11.11.2015 № 152-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 6315);
l от 11.11.2015 № 153-ПК «Об установлении тарифов на горячую 
воду, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Ре-
сурсоснабжающая организация» (город Камышлов) потребителям 
Камышловского городского округа» (номер опубликования 6316);
l от 11.11.2015 № 155-ПК «Об установлении размеров платы за под-

ключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства организаций к централизованным системам холодно-
го водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципаль-
ного унитарного предприятия водопроводно-канализационного хо-
зяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном 
порядке» (номер опубликования 6317);
l от 11.11.2015 № 156-ПК «О внесении изменения в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
15.07.2015 № 83-ПК «Об установлении размеров платы за подключе-
ние (технологическое присоединение) объектов капитального строи-
тельства организаций к централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального 
унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства 
(МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном поряд-
ке» (номер опубликования 6318);
l от 11.11.2015 № 157-ПК «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего оборудования общества с 
ограниченной ответственностью «Метод» (город Екатеринбург) к се-
тям газораспределения акционерного общества «ГАЗЭКС» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 
6319);
l от 11.11.2015 № 158-ПК «Об установлении платы за технологи-
ческое присоединение газоиспользующего оборудования государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Управле-
ние капитального строительства Свердловской области» (город Ека-
теринбург) к сетям газораспределения государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Газовые сети» (город Екатерин-
бург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 6320);
l от 11.11.2015 № 159-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства организаций к централизованным системам холодно-
го водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответ-
ственностью «Тепловодоканал» (город Среднеуральск) в индиви- 
дуальном порядке» (номер опубликования 6321);

l от 11.11.2015 № 160-ПК «Об установлении тарифов на теплоно-
ситель и на горячую воду, поставляемые акционерным обществом 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (город 
Москва) потребителям, другим теплоснабжающим организациям в 
Свердловской области с использованием открытых систем тепло-
снабжения (горячего водоснабжения)» (номер опубликования 6322);
l от 11.11.2015 № 161-ПК «Об установлении тарифов на услуги хо-
лодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения, 
оказываемые акционерным обществом «Главное управление жилищ-
но-коммунального хозяйства» (город Москва)» (номер опубликова-
ния 6323).

постановления избирательной 
комиссии Свердловской области
l от 12.11.2015 № 23/140 «О рассмотрении документов по выдви-
жению Свердловским областным отделением Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» иници-
ативы проведения референдума Свердловской области» (номер опу-
бликования 6324);
l от 12.11.2015 № 23/141 «Об утверждении результатов учета объе-
ма эфирного времени, затраченного на освещение деятельности по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепереда-
чах), радиопрограммах (радиопередачах) в октябре 2015 года» (но-
мер опубликования 6325).

      докуМенты

проверки выявили 
«дыры»  
в антитеррористической 
защите свердловчан
Вчера, 17 ноября, Евгений Куйвашев провёл 
внеочередное совместное заседание анти-
террористической комиссии и оперативно-
го штаба Свердловской области. поручение о 
проведении внепланового заседания посту-
пило из национального антитеррористическо-
го комитета, и связано оно с серией терактов 
в париже, которые случились 13 ноября.

— Нам необходимо повысить согласован-
ность наших действий, направленных на обеспе-
чение безопасности граждан в период проведе-
ния массовых публичных мероприятий, — от-
метил на заседании Евгений Куйвашев. — Кро-
ме того, совместно с хозяйствующими субъек-
тами необходимо укрепить профилактические и 
режимные меры безопасности на особо важных, 
потенциально опасных объектах, в том числе в 
местах массового пребывания людей, а также на 
подведомственных объектах. Проверки показы-
вают наличие нарушений в этой работе.

В ближайшее время будут проведены до-
полнительные инструктажи дежурных служб, 
проверена схема оповещения и актуализиро-
ван план действий при возникновении вне-
штатных ситуаций.

В сухопутном Заречном 
открыли  
памятник морякам

Зареченский 
памятник  

«Морякам России» — 
это установленный 

на постаменте 
настоящий 

корабельный якорь
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первый пятилетний план 
обороны вступил в силу
президент Российской Федерации Владимир 
Путин подписал указ №560 «о введении в дей-
ствие плана обороны Российской Федерации 
на 2016–2020 годы». Соответствующий доку-
мент, который вступает в силу с момента его 
публикации, был размещён вчера на офици-
альном интернет-портале правовой информа-
ции. Сам план начинает реализовываться че-
рез месяц с небольшим — 1 января 2016 года.

В начале текущего года о разработке та-
кого плана говорил министр обороны РФ  
Сергей Шойгу. Подобный документ впервые 
принят в нашей стране сразу на пять лет (ра-
нее планы составлялись только на год).

олег ШаРГуноВ

Менять руководителя 
местной ячейки 
руководство лдпР  
пока не планирует
Заявление исполняющего обязанности коор-
динатора Свердловского регионального отде-
ления лдпР Ивана Обухова об уходе в отстав-
ку не подписано, и поэтому говорить о смене 
руководителя уральских либерал-демократов 
пока преждевременно. об этом вчера «област-
ной газете» заявил депутат Государственной 
думы Федерального Собрания РФ, член выс-
шего совета лдпР Александр Курдюмов.

Напомним, екатеринбургский бизнесмен 
Иван Обухов пробыл на посту координатора все-
го две недели, после чего написал заявление о 
сложении с себя полномочий. В качестве причи-
ны ухода он назвал семейные обстоятельства: у 
бизнесмена родился сын. Однако в это же вре-
мя в офисе и квартире Обухова — одного из ру-
ководителей овощебазы №4 — прошли обыски 
в рамках расследования покушения на мошенни-
чество в особо крупном размере (речь идёт о по-
пытке незаконного отчуждения двух земельных 
участков в Сысертском районе). Среди потерпев-
ших от действий возможных мошенников назы-
вают известного барда, руководителя Екатерин-
бургского театра эстрады Александра Новикова. 

После появления информации о заявлении 
Обухова многие свердловские СМИ написали о 
предстоящей смене руководителя региональ-
ной ячейки ЛДПР. Называли даже дату утверж-
дения нового главы — 16 ноября. Однако член 
высшего совета ЛДПР Александр Курдюмов, до 
которого «ОГ» дозвонилась вчера, заявил, что 
не надо торопить события.

— Высший совет партии заявление Обу-
хова ещё не рассмотрел и неизвестно когда 
рассмотрит. Поэтому всё это не означает, что 
Обухов уходит. Возможно, он ещё и сам пере-
думает. Сейчас уладит дела с семьёй, личные 
проблемы и вернётся.

александр поноМаРЁВ

накануне дня морской пехоты (будет отме-
чаться 27 ноября) в Заречном на берегу Бе-
лоярского водохранилища открыли памятник 
«Морякам России».

— Пусть у нас нет ни моря, ни порта, но у нас 
живут моряки, прошедшие славную школу ВМФ, у 
нас есть уважение к людям моря, есть светлая па-
мять о моряках-героях, а теперь есть и памятный 
знак, — отметил глава города Василий Ланских.

Строительство памятника проводилось на 
средства президентского гранта, а также на 
пожертвования зареченских предпринимате-
лей. В работе активно участвовали сами быв-
шие моряки.

В следующем году планируется провести 
благоустройство прилегающей территории и 
оборудовать площадку для отдыха и прове-
дения праздничных мероприятий, в том чис-
ле  Дня ВМФ.

олег ШаРГуноВ

 дРуГие РаССМотРенные ВопРоСыТатьяна БУРДАКОВА
Вчера состоялось третье 
заседание осенней сессии 
Законодательного собра-
ния Свердловской области. 
Главным итогом заседания 
стало принятие в первом 
чтении проекта закона «Об 
областном бюджете на 2016 
год», который имеет ярко 
выраженную социальную 
направленность.Первое чтение любого до-кумента считается в Законо-дательном собрании Сверд-ловской области принципи-ально важным: в ходе него депутаты либо одобряют, ли-бо нет саму концепцию зако-на, а второе и третье чтения — это внесение поправок.Споры вокруг бюджета председатель профильного ко-митета Владимир Терешков метко назвал «игрой цифр».— Из-за высокой степени неопределённости в мировой и российской экономике ре-шено верстать бюджет толь-ко на один год вперёд (а не 
на три, как было раньше. — 
Прим. «ОГ»), — пояснил он.

Все — за…С точки зрения замести-теля председателя регио-нального парламента Вик-
тора Шептия, очень важ-но то, что в проекте бюдже-та предусмотрено увеличе-ние на 6,4 процента всех со-циальных выплат для сверд-ловчан.— 74 процента расходов областного бюджета направ-лено на социальные вопросы. 
Затраты на образование вы-
растут по сравнению с 2015 
годом, на здравоохранение 
— не уменьшатся, размер 

Бюджет  на льготных условияхВ проекте областного бюджета-2016 учтены расходы на исполнение ВСЕХ социальных обязательств 

регионального дорожно-
го фонда увеличивается, — оценил документ председа-тель областного правитель-ства Денис Паслер.— Проект главного фи-нансового документа на буду-щий год отличает подчёркну-то сдержанный подход к дохо-дам. Я думаю, это правильно, — поделилась своим мнени-ем вице-спикер, лидер парла-ментских единороссов Елена 
Чечунова.— Бюджет сверстали из того, что есть. Но наша фрак-ция голосует в его поддержку. Считаем, что возникающие вопросы можно снять в хо-де согласительных процедур, которые начнутся с 18 ноя-бря, — сказал лидер парла-ментских справедливороссов 
Дмитрий Ионин.

…а коммунисты — 
«против»Против законопроек-та проголосовала большая часть фракции КПРФ. Причи-на — жаркие споры по пово-ду финансовой помощи об-ластному центру. В частно-сти, коммунисты возража-ли против механизма пере-числения денег Екатерин-

областная власть получила право
сносить незаконные рекламные щиты
Июльская история с передачей руководству области части муниципальных полномочий в 
сфере рекламы неожиданно для многих получила продолжение. Вчера депутаты приняли 
поправки в областной закон о перераспределении полномочий в этой отрасли, разреша-
ющие областной власти демонтировать незаконно установленные рекламные конструкции.

По словам главы МУГИСО Алексея Пьянкова, его ведомство насчитало около двадцати 
тысяч рекламных щитов, стоящих сегодня вдоль свердловских автодорог. И большая часть 
из них появилась на обочинах автотрасс каким-то загадочным для региональных властей об-
разом: нет ни документов, подтверждающих этот факт, ни поступлений платы за аренду зе-
мельных участков под щитами.

Алексей Пьянков уверен, что такие рекламные конструкции нужно сносить, если их вла-
дельцы срочно не оформят необходимые документы. Региональные парламентарии такую 
позицию поддержали. Новый закон вступит в силу с 1 января 2016 года.

Закон о промполитике принят,  
но вступит в силу на год позже
Закон «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышленной полити-
ки РФ» наконец-то прошёл второе и третье чтения. Первое чтение этого документа депута-
ты провели ещё летом. Потом были полгода ожесточённой дискуссии, которая завершилась 
компромиссом: закон приняли, но вступит в силу он с 1 января 2017 года, а не 2016-го, как 
ожидалось ранее. Это значит, что все предусмотренные в нём меры господдержки для пред-
приятий начнут действовать только через год.

Руководитель рабочей группы по редактированию текста этого законопроекта депутат 
Ефим Гришпун объяснил такое компромиссное решение неопределённой ситуацией с попол-
нением доходной части областного бюджета 2016 года.

бургу из областного бюд-жета. В будущем году только на комплексную программу «Столица» предусматривает-ся 1,8 миллиарда рублей. Эти деньги позволят начать под-готовку города к проведе-нию матчей чемпионата ми-ра по футболу 2018 года, про-должить строительство Ека-теринбургской кольцевой 

автодороги и транспортной развязки на улице Новоси-бирской.— На сегодняшний день в проекте областного бюд-жета запланировано доста-точно средств для того, что-бы Екатеринбург мог решать различные вопросы. Речь идёт о 2,5 миллиарда рублей, 1,8 миллиарда из которых — прямое финансирование из областного бюджета, осталь-ное — расходные обязатель-ства местной казны в рамках консолидированного бюдже-та Свердловской области, — 

прокомментировала пред-седатель Законодательного собрания области Людмила 
Бабушкина.— Плюс к тому мы раз-личными дотациями, субси-диями и субвенциями из об-ластного бюджета перечис-лим Екатеринбургу свыше десяти миллиардов рублей, — добавил Владимир Тереш-ков.Окончательное принятие областного бюджета на 2016 год ориентировочно состоит-ся 1 декабря 2015 года.

ОСнОВные паРамеТРы РеГиОнальнОй  
каЗны на будущий ГОд:

l доходы — 173,6 миллиарда рублей (на 2,7 миллиарда меньше, чем в 2015 году),
l расходы — 189,6 миллиарда (снижение по сравнению с текущим годом — свыше десяти миллиардов),
l дефицит — почти 16 миллиардов (в 2015-м изначаль-но устанавливался 28,9 миллиарда, в середине года был со-кращён до 22,9 миллиарда).

итоГи ГолоСоВания. из 50 депутатов ЗССо в нём приняли участие 47
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