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7 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

приказ министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
l от 02.12.2015 № 3289 «Об утверждении стандартов качества вы-
полнения государственных работ при приватизации государственно-
го имущества посредством проведения торгов и иных способов про-
даж, проведения аукционов в отношении земельных участков, нахо-
дящихся в областной собственности, и земель, право собственно-
сти на которые не разграничено, проведения торгов в отношении го-
сударственного казенного имущества Свердловской области» (номер 
опубликования 6531).

приказ департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области
l от 03.12.2015 № 83 «О внесении изменений в Перечень должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области в 
департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Сверд-
ловской области, при замещении которых государственные граждан-
ские служащие Свердловской области обязаны предоставлять сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» (номер опубликования 6532).

приказы департамента общественной 
безопасности Свердловской области
l от 26.11.2015 № 188 «О внесении изменений в приложения к Адми-
нистративному регламенту департамента общественной безопасно-
сти Свердловской области, утвержденному приказом департамента 
общественной безопасности Свердловской области от 07.09.2012 г. 
№ 83 «Об утверждении Административного регламента департамен-
та общественной безопасности Свердловской области» (номер опу-
бликования 6533);
l от 27.11.2015 № 189 «О внесении изменений в Устав государственно-
го казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области 
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 1», утверж-
денный приказом департамента общественной безопасности Свердлов-
ской области от 21.07.2011 № 53» (номер опубликования 6534);
l от 27.11.2015 № 190 «О внесении изменений в Устав государственно-
го казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области 
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 5», утверж-
денный приказом департамента общественной безопасности Свердлов-
ской области от 21.07.2011 № 53» (номер опубликования 6535);
l от 27.11.2015 № 191 «О внесении изменений в Устав государствен-
ного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской об-
ласти «Отряд противопожарной службы Свердловской области  
№ 12», утвержденный приказом департамента общественной безо-
пасности Свердловской области от 21.07.2011 № 53» (номер опубли-
кования 6536).

8 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

постановление правительства 
Свердловской области
l от 04.12.2015 № 1081-ПП «О внесении изменений в Программу 

управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 11.11.2014  
№ 969-ПП» (номер опубликования 6540).

приказ департамента 
государственного жилищного  
и строительного надзора 
Свердловской области
l от 03.12.2015 № 917-А «Об утверждении Перечня функций де-
партамента государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области, при реализации которых наибо-
лее вероятно возникновение коррупции» (номер опубликования 
6541).

постановления  
избирательной комиссии 
Свердловской области
l от 07.12.2015 № 28/173 «О формировании Артемовской район-
ной территориальной избирательной комиссии» (номер опубликова-
ния 6542);
l от 07.12.2015 № 28/174 «О формировании Верхнетагильской го-
родской территориальной избирательной комиссии» (номер опубли-
кования 6543);
l от 07.12.2015 № 28/175 «О формировании Гаринской районной 
территориальной избирательной комиссии» (номер опубликования 
6544);
l от 07.12.2015 № 28/176 «О формировании Каменской районной 
территориальной избирательной комиссии» (номер опубликования 
6545);
l от 07.12.2015 № 28/177 «О формировании Камышловской город-
ской территориальной избирательной комиссии» (номер опубликова-
ния 6546);
l от 07.12.2015 № 28/178 «О формировании Камышловской район-
ной территориальной избирательной комиссии» (номер опубликова-
ния 6547);
l от 07.12.2015 № 28/179 «О формировании Пригородной район-
ной территориальной избирательной комиссии» (номер опубликова-
ния 6548);
l от 07.12.2015 № 28/180 «О формировании туринской районной 
территориальной избирательной комиссии» (номер опубликования 
6549);
l от 07.12.2015 № 28/181 «О внесении изменений в Перечень и чис-
ленный состав территориальных избирательных комиссий, форми-
руемых в Свердловской области на очередной срок полномочий, ут-
вержденный постановлением избирательной комиссии Свердлов-
ской области от 08 октября 2015 г. № 20/117» (номер опубликования 
6550).

льготы по оплате 
ЖкХ рекомендовано 
распространить  
на взносы  
за капремонт
комитет Законодательного собрания 
Свердловской области по социальной по-
литике рекомендовал региональному пар-
ламенту принять пакет законов, изменяю-
щих порядок предоставления ряда соци-
альных льгот. В частности, речь идёт о вы-
плачиваемой из областного бюджета ком-
пенсации за ЖкХ.

Сейчас на Среднем Урале действуют 11 
областных законов, дающих право на такую 
компенсацию различным категориям граж-
дан — ветеранам, многодетным семьям, ра-
ботникам ряда бюджетных учреждений, лю-
дям, награждённым различными знаками от-
личия.

— Но эти законы мы принимали дО 
вступления в силу недавних поправок в 
Жилищный кодекс РФ. теперь же у лю-
дей появились новые формы расходов, 
которые должен оплачивать каждый соб-
ственник квартиры: в частности, взносы 
на капремонт дома, — прокомментиро-
вал председатель комитета Вячеслав По
гудин. — Поэтому мы предлагаем  сразу 
в весь блок социальных законов внести 
поправки, касающиеся взносов за кап-
ремонт. На наш взгляд, компенсация из 
областного бюджета должна покрывать и 
эти платежи.

Окончательное решение будет принято на 
ближайшем заседании ЗССО, которое состо-
ится 15 декабря.

татьяна БуРдакоВа

Анна ФЁДОРОВА
анализируя результаты го-
лосований народных избран-
ников на заседаниях Госду-
мы рФ, «оГ» обратила вни-
мание на любопытный факт: 
оказывается, депутаты мо-
гут выступить не только за 
или против какого-то зако-
нопроекта, не только воздер-
жаться от принятия реше-
ния, но и вообще не голосо-
вать, то есть, находясь на за-
седании,  не нажимать ни од-
ну из кнопок. такая система 
действует и в законодатель-
ном собрании свердловской 
области. Мы решили узнать, 
чем отличается решение 
«не голосовать» от решения 
«воздержаться», какие по-
следствия за собой это несёт 
и почему депутаты периоди-
чески предпочитают оста-
ваться в тени. с этими вопро-
сами мы обратились к поли-
тологам и самим народным 
избранникам.

«они просто  
не готовы  
сделать выбор»
Николай ВОРОНИН, ди-

ректор уральского институ-
та регионального законода-
тельства:— В истории Законода-тельного собрания и област-ной думы не раз были рань-ше и практически на каждом заседании теперь возника-ют ситуации, когда кто-то из депутатов не принимает уча-стия в голосовании. Не го-лосовать совсем или нажать кнопку «Воздержаться» — это в принципе одно и то же. На мой взгляд, если депута-ты не выражают своё мнение 

— они просто не готовы сде-лать выбор: не изучили доку-менты, не разобрались в си-туации, может быть, сомне-ваются в том или ином реше-нии. Если не голосуешь, по-том можно объяснить, что «не успел», «вышел из зала»…
«для меня  
это протест»

Евгений АРТЮХ, депутат 
законодательного собра-
ния свердловской области:— В моей работе в Законо-дательном собрании области бывали случаи, когда я пред-почитал не голосовать. Не так часто, но эти моменты были. Как правило, я выражаю свою позицию по конкретному во-просу каким-то определён-ным голосованием. Такую фор-му как отказ от голосования я использую редко и в качестве протеста. Когда я, например, не согласен с нарушением ре-гламентных норм, считаю, что при обсуждении законопроек-та были нарушены процеду-ры или когда хочу выразить крайнюю степень своего несо-гласия с принимаемым законо-проектом. По сути, я таким об-разом иносказательно показы-ваю, что это безобразие, в ко-тором мне не хочется участво-вать. Повторюсь, что такое ско-рее бывает как исключение. Чаще я выхожу и выступаю, за-даю вопросы, вношу предло-жения с тем, чтобы повлиять на позицию коллег-депутатов.

«техническая 
хитрость»

Анатолий ГАГАРИН, ди-
ректор института систем-
ных политических иссле-

дований и гуманитарных 
проектов и глава уральско-
го филиала Фонда разви-
тия гражданского общества 
(ФорГо):— Нежелание голосовать может быть связано с тем, что рассматриваемый законопро-ект не устраивает определён-ную группу депутатов, и она хо-чет его забаллотировать. Это такая техническая хитрость, чтобы снять законопроект. При этом они, скорее всего, не хотят публично проявить свою пози-цию — законопроект будет от-клонён по техническим при-чинам. 

Константин КИСЕЛЁВ, 
депутат екатеринбургской 
городской думы, председа-
тель фракции «Гражданская 
платформа», политолог:— У депутата есть три ва-рианта проявления своей по-литической позиции. Первый — не прийти на заседание. Второй — прийти, принимать участие в обсуждении, высту-пать, но не голосовать. Тре-тий — голосовать: «за», «про-тив», «воздержался».Поэтому в ситуации, когда депутаты не пришли на засе-дание или не проголосовали, нельзя однозначно говорить об отсутствии у них полити-ческой позиции или об их не-желании участвовать в поли-тической деятельности.Представим ситуацию, когда любая моя позиция по поднимаемому на заседании вопросу — даже сам факт его обсуждения — будет для пар-тии вредным. Что мне де-лать? У меня есть шанс дан-ное обсуждение не допустить. То есть либо вовсе не прийти на заседание, либо в нужный 

момент уйти и тем самым со-рвать кворум. Существуют различные ре-гламентные нормы. Напри-мер, для того чтобы какое-то решение было принято, за него должно проголосовать больше половины депутатов. Если 50 процентов не прого-лосовало — законопроект не принимается. Бывает, что кон-кретная партия, в силу своей многочисленности, может от-клонить законопроект и голо-сованием «против», но в кон-кретной ситуации ей выгод-нее сорвать кворум. Напри-мер, если одна партия продви-гает законопроект (особенно популистского содержания) и почти всем составом голосу-ет за него. Если партия-сопер-ник будет голосовать против, то партия-инициатор законо-проекта использует это для собственной пиар-кампании. Мол, смотрите: мы за народ, а наши оппоненты — против… А если партия-соперник про-сто не проголосует — то и упрекнуть её формально не в чем: «Извините, кворума не было». 
наказаний  
не предусмотрено— Я считаю, что когда де-путат не голосует — это не-правильно, — говорит Нико-лай Воронин. — И мы все при-ветствуем, когда депутат за-нимает чёткую позицию — за или против. Но нет такой нормы — держать руку депу-тата так, чтобы он кнопку на-жал. Решение депутата не го-лосовать никаких юридиче-ских последствий для него не имеет.

Почему депутаты отказываются голосовать?

СеГоднЯ — 
меЖдунаРодный день  
пРаВ челоВека
искренне поздравляю всех жителей Свердловской области с 
Международным днём прав человека, который отмечают 10 де-
кабря! В этот день в 1948 году была принята Всеобщая деклара-
ция прав человека. Этот документ, который провозгласила Гене-
ральная Ассамблея ООН, называют главным кодексом в области 
прав и свобод.

Благодаря Конституции Российской Федерации и Всеобщей 
декларации прав человека удаётся преодолеть преграды, най-
ти выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций, помочь мно-
гим людям. Желаю свердловчанам знать свои права и уметь их 
защищать.

Нам предстоит ещё многое сделать, чтобы каждый человек 
был уверен в своих правах и чувствовал себя свободным и равно-
правным членом общества.

татьяна меРЗлЯкоВа,
уполномоченный по правам человека  

в Свердловской областителекомпании, корреспонденты которых принимали 
участие в «Разговоре с дмитрием медведевым»

1.-3. «первый канал»                       — 8 раз

        ВГтРк                                        — 8 раз

        нтВ                                            — 8 раз

4.     «дождь»                                    — 5 раз

5.     РентВ                                        — 4 раза

6.     РБк                                            — 1 раз

Журналисты, чаще всего участвовавшие  
в  «Разговоре с дмитрием медведевым»

=Ирада Зейналова («Первый канал»)   — 4

=Сергей Брилёв (ВГтРК)   — 4

=Марианна Максимовская (РентВ)  — 4

=Михаил Зыгарь («дождь»)  — 4

ВСеГо В пРоекте пРинимали учаСтие 
17 ЖуРналиСтоВ

СВеРдлоВСкий След
Журналистка ВГтРК Анна Шнайдер, уча-
ствовавшая в «Разговоре с дмитрием Мед-
ведевым» в апреле 2012 года, в начале века 
несколько лет работала на екатеринбург-
ском «41 канале».

Семейный подРЯд
В 2012 году в «Разговоре с дмитрием 
Медведевым» участвовала семейная пара 
— Анна Шнайдер (ВГтРК) и Алексей Пи
воваров (НтВ).

 ? ВопРоС на ЗаСыпку

6ЦиФРы и Факты

иСтоРиЯ ВопРоСа
a Нынешний «Разговор с дмитрием Медведевым» — 
восьмой по счёту.
a Первый «Разговор…» состоялся 24 декабря 2008 
года — когда нынешний премьер-министр занимал пост 
Президента России.
a С той поры «Разговор…» проходит ежегодно — за 
исключением 2011 года, когда его из-за занятости ин-
тервьюируемого не было вовсе (зато в 2012-м «Разгово-
ров» было два — в апреле и декабре).
a В семи случаях из восьми дмитрий Медведев об-
щался с журналистами в конце года — в декабре.
a Первоначально (2008–2010) в «Разговоре» со сторо-
ны прессы участвовали только руководители трёх круп-
нейших телеканалов страны.
a Нынешний формат, когда дмитрий Медведев отве-
чает на вопросы журналистов пяти телекомпаний (одна 
из которых — «дождь» — откровенно оппозиционная), 
сложился в 2012 году.
a Первый «Разговор…» был показан в записи, все по-
следующие идут в прямом эфире.
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Рудольф ГРАШИН,  Татьяна МОРОЗОВА
вчера в традиционной теле-
программе «разговор с Дми-
трием Медведевым» россий-
ский премьер пообщался с 
журналистами, представляю-
щими пять ведущих каналов 
страны.  в этот раз с главой 
правительства беседовали 
Ирада Зейналова («первый 
канал»), Сергей Брилёв («рос-
сия»), Кирилл Поздняков 
(нтв), Елизавета Осетин-
ская (рбК) и Михаил Фишман 
(«дождь»). Как обычно, бы-
ли подняты самые острые во-
просы и темы. 

антикризисный 
план сработал— Он позволил нам выдер-жать наиболее сложный период этого года, — отметил премьер.Правительство поддержа-ло промышленность, сельское хозяйство, в результате чего включился механизм замеще-ния импорта отечественными товарами. — Нам говорили о том, что «у вас будут пустые полки» — полок пустых нет, на полках всё в порядке. Хотя цены, конечно, выросли, — отметил Дмитрий Медведев.
«Мы доказали, 
что проживём 
сами»Вопрос о будущем курсе рубля премьер перевёл в не-сколько философскую пло-скость, указав на обстоятель-ство, которое многие в этой си-туации не видят: мы доказа-ли, что способны прожить без внешней помощи.

— Мы уже достаточно дав-но находимся в условиях, когда крупнейшие страны, важней-шие финансовые рынки для нас закрыты. То есть мы живём только за счёт собственных ис-точников развития. Это пло-хо, но это и хорошо, потому что мы впервые познали цену соб-ственных экономических воз-можностей… Мы живём хуже, наверное, чем хотели бы жить. Но с другой стороны, мы теперь понимаем внутренние ресурсы российской экономики, — за-метил премьер.— Я исхожу из того, что да-же если бы таких проблем не было, их стоило бы придумать — ради того, чтобы мы могли изменить нашу экономику. Мы настолько привыкли жить на экспорте, что очень важно бы-ло, чтобы появился какой-то побудительный мотив, чтобы изменить наши действия, — подчеркнул премьер.Химическая промышлен-ность, например, за текущий год выросла на 6,5 процента, причём именно в результате ввода новых мощностей и рабо-ты на российский рынок. Фар-мацевтический кластер увели-чился на 13 процентов. Также удалось «включить» целый ряд других отраслей, которые дол-гое время находились в состоя-нии застоя или простоя, напри-мер, судо- и двигателестроение.
прогрессивного 
подоходного 
налога не будетНе секрет, что многие зна-менитые иностранцы (в том числе и актёр Жерар Депар-

дье) в последние годы приняли гражданство России из-за низ-кого (по сравнению со страна-

«Если бы санкций не было, их стоило бы придумать»По мнению Дмитрия Медведева, в уходящем году страна впервые познала цену  собственных экономических возможностей

ми Запада) 13-процентного по-доходного налога. Будет ли он отменён, ведь думские дискус-сии о внесении прогрессивного налога идут всё настойчивее?— 13 процентный подо-ходный налог, который мы ввели в 2000 году, — это то, что нам удалось на 100 про-центов. Этот налог вывел 

нас совершенно в другую ли-гу. Вспомните, как в 90-е го-ды значительная часть денег платилась в конвертах. После перехода на 13-процентный уровень серая зона практиче-ски ушла. Все налоги платят (я имею в виду подоходный налог). Выгоднее платить, чем не платить. Так зачем же нам 

резать курицу, которая несёт такие золотые яйца? — заме-тил Дмитрий Медведев.По его мнению, прогрессив-ное налогообложение имеет свои плюсы, но правительство решило (и президент поддер-жал это решение): в ближай-шие годы налоговую систему не трогать.

по пенсионному 
возрасту никаких 
решений пока  
не принятоКогда речь зашла о возмож-ном увеличении пенсионного возраста, Дмитрий Медведев привёл такой факт: в 1932 году, когда были установлены ны-нешние возрастные значения для выхода на пенсию (женщи-нам — в 55 лет, мужчинам — в 60), средняя продолжитель-ность жизни в СССР была… 35 лет. Понятно, что эти сроки вы-хода на пенсию явно не соот-ветствуют сегодняшним реали-ям. Тем не менее: «В отношении пенсионного возраста… Пока никаких решений не принято», — сказал премьер.
долг у украины 
будем «выбивать»Украина задолжала России 3 миллиарда долларов, но отда-вать эти деньги не хочет. Поэто-му долг придётся «выбивать».— У меня есть ощущение, что не вернут, потому что жули-ки. Они отказываются возвра-щать деньги, а наши западные партнёры нам не только не по-могают, но и мешают в этом, — подчеркнул Дмитрий Медведев.Ранее при невозврате дол-га наступал дефолт страны-за-ёмщика, что было чревато не-приятными последствиями. Но в этот раз МВФ, вопреки суще-ствующим юридическим дого-ворённостям, поддержал долж-ника. Исключительно по поли-тическим причинам. — Конечно, мы с этим не смиримся, мы пойдём в суд, — подчеркнул премьер.
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