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Распоряжения правительства 

Свердловской области

= от 30.11.2015 № 1265-РП «Об утверждении инвестиционной про-
граммы общества с ограниченной ответственностью «Региональные 
коммунальные системы» (Городской округ Верхняя Тура) на 2016–
2021 годы (развитие системы водоснабжения)» (номер опубликова-
ния 6575);
= от 30.11.2015 № 1270-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 13.08.2013 № 1205-РП «Об 
утверждении инвестиционных программ по развитию систем водо-
снабжения и водоотведения организаций Свердловской области» 
(номер опубликования 6576);
= от 08.12.2015 № 1330-РП «О внесении изменений в состав област-
ной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
16.04.2015 № 436-РП» (номер опубликования 6577);
= от 10.12.2015 № 1339-РП «О признании утратившими силу отдель-
ных распоряжений Правительства Свердловской области» (номер 
опубликования 6578).

приказ министерства  

здравоохранения  

Свердловской области

= от 09.12.2015 № 2031-п «О внесении изменения в Административ-
ный регламент Министерства здравоохранения Свердловской области 
предоставления государственной услуги по приему заявлений, поста-
новке на учет и предоставлению информации по лекарственному обе-
спечению отдельных категорий граждан, имеющих право на предо-
ставление набора социальных услуг, утвержденный приказом Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 29.06.2012  
№ 726-п» (номер опубликования 6579).

приказ министерства культуры 

Свердловской области

= от 03.12.2015 № 374 «О внесении изменений в приказ Министра 
культуры Свердловской области от 06.08.2012 № 259 «Об утвержде-
нии административного регламента исполнения Министерством куль-
туры Свердловской области государственной функции осуществления 
государственного контроля за состоянием государственной части Му-
зейного фонда Российской Федерации, хранящегося в музеях Сверд-
ловской области» (номер опубликования 6580).

приказ министерства финансов 

Свердловской области

= от 07.12.2015 № 474 «О внесении изменения в перечень главных 
администраторов доходов бюджета Фонда, утвержденный Законом 
Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 109-ОЗ» (номер 
опубликования 6581).

приказы министерства социальной 

политики Свердловской области

= от 04.12.2015 № 691 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению государственной услуги «Назначение посо-
бия члену семьи умершего участника ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской атомной электростанции» (номер опубли-
кования 6582);

= от 04.12.2015 № 694 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент по предоставлению территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области — 
управлениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги «Дача согласия на обмен 
жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального 
найма, в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные или 
ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей нани-
мателей данных жилых помещений» (номер опубликования 6583);
= от 04.12.2015 № 698 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент по предоставлению территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области — 
управлениями социальной политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области государственной услуги «Выдача предваритель-
ного разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделки по 
распоряжению недвижимым имуществом, принадлежащим подопечно-
му», утвержденный приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 12.08.2015 № 485» (номер опубликования 6584);
= от 08.12.2015 № 701 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению государственной услуги «Выплата государ-
ственных единовременных пособий и ежемесячных денежных ком-
пенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных ос-
ложнений» (номер опубликования 6585).

приказ министерства экономики 

Свердловской области

= от 02.12.2015 № 85 «Об утверждении типовых форм уведомления 
о проведении публичных консультаций, заключения об оценке регули-
рующего воздействия и Методических рекомендаций по их составле-
нию, а также Методических рекомендаций по проведению публичных 
консультаций» (номер опубликования 6586).

приказы министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области

= от 27.11.2015 № 470-п «Об утверждении методических рекоменда-
ций для органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, по опре-
делению средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных 
категорий граждан» (номер опубликования 6587);
= от 09.12.2015 № 493-п «О принятии решения о подготовке документации 
по планировке территории для линейного объекта электросетевого хозяйства 
«Реконструкция участка ВЛ 220 кВ Продольная-Красноуфимская по титулу 
«ВЛ 220 кВ Продольная — Красноуфимская с отпайкой (отпайка на ПС Ягод-
ная) (реконструкция участка опор 17–200)» (номер опубликования 6588).

приказ министерства  

по управлению государственным 

имуществом Свердловской области

= от 07.12.2015 № 3343 «Об утверждении состава Общественного со-
вета при Министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области» (номер опубликования 6589).

приказ департамента по труду  

и занятости населения  

Свердловской области

= от 07.12.2015 № 354 «О внесении изменений в приказ Депар-

тамента по труду и занятости населения Свердловской области от 
20.01.2014 № 17 «Об утверждении Административного регламен-
та Департамента по труду и занятости населения Свердловской обла-
сти предоставления государственной услуги по организации профес-
сиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального об-
учения и получения дополнительного профессионального образова-
ния» (номер опубликования 6590).

приказ департамента лесного 

хозяйства Свердловской области

= от 10.12.2015 № 2030 «О внесении изменений в приказ Департа-
мента лесного хозяйства Свердловской области от 01.10.2015 № 1544 
«Об утверждении Порядка работы по рассмотрению обращений граж-
дан и организаций по фактам коррупции в Департаменте лесного хо-
зяйства Свердловской области» (номер опубликования 6591).

приказ департамента ветеринарии 

Свердловской области

= от 08.12.2015 № 441 «О внесении изменений в Административный 
регламент исполнения Департаментом ветеринарии Свердловской об-
ласти государственной функции по осуществлению регионального го-
сударственного ветеринарного надзора, утвержденный приказом Де-
партамента ветеринарии Свердловской области от 23.11.2015 № 425» 
(номер опубликования 6592).

приказ управления делами 

Губернатора Свердловской области  

и правительства  

Свердловской области

= от 25.11.2015 № 162 «О внесении изменений в состав Общественного 
совета при Управлении делами Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства Свердловской области, утвержденный приказом Управления 
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-
ской области от 29.05.2014 № 64» (номер опубликования 6593).

приказы департамента 

государственного жилищного  

и строительного надзора 

Свердловской области

= от 08.12.2015 № 946-А «О внесении изменений в Инструкцию о по-
рядке рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в 
том числе юридических лиц, и личном приеме граждан, объединений 
граждан, в том числе юридических лиц, в Департаменте государствен-
ного жилищного и строительного надзора Свердловской области, ут-
вержденную приказом Департамента государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области от 28.08.2015  
№ 423-А» (номер опубликования 6594);
= от 08.12.2015 № 947-А «О внесении изменений в Порядок приема 
Департаментом государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области сведений, предусмотренных пунктами 
2,3 статьи 15 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года 
№ 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах на территории Свердлов-
ской области, утвержденный приказом Департамента государствен-
ного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 
11.09.2015 № 484-А» (номер опубликования 6595).

постановления избирательной 
комиссии Свердловской области

= от 10.12.2015 № 29/182 «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 ноябре 2015 года» (номер опу-
бликования 6596);
= от 10.12.2015 № 29/183 «О формировании Асбестовской город-
ской территориальной избирательной комиссии» (номер опубликова-
ния 6597);
= от 10.12.2015 № 29/184 «О формировании Верх-Нейвинской посел-
ковой территориальной избирательной комиссии» (номер опублико-
вания 6598);
= от 10.12.2015 № 29/185 «О формировании Волчанской городской 
территориальной избирательной комиссии» (номер опубликования 
6599);
= от 10.12.2015 № 29/186 «О формировании Ивдельской городской 
территориальной избирательной комиссии» (номер опубликования 
6600);
= от 10.12.2015 № 29/187 «О формировании Ирбитской городской 
территориальной избирательной комиссии» (номер опубликования 
6601);
= от 10.12.2015 № 29/188 «О формировании Свободненской посел-
ковой территориальной избирательной комиссии» (номер опублико-
вания 6602).

приказы территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской 
области — каменского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия министерства 
агропромышленного комплекса  
и продовольствия Свердловской области

= от 08.12.2015 № 70 «О внесении изменений в приказ территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Каменского управления агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области от 17.09.2015 
№ 56 «Об утверждении Положения об организации рассмотрения об-
ращений граждан в территориальном отраслевом исполнительном 
органе государственной власти Свердловской области — Каменском 
управлении агропромышленного комплекса и продовольствия Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области» (номер опубликования 6603);
= от 08.12.2015 № 71 «О внесении изменений в приказ территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Каменского управления агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области от 17.09.2015 
№ 57 «О наградах территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области — Каменского 
управления агропромышленного комплекса и продовольствия Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области» (номер опубликования 6604).
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Александр ПОНОМАРЁВ
В последнее время тема 
Украины выпала из чис-
ла лидеров политической 
информационной пове-
сти России. Сегодня на пер-
вом плане — российская 
военная операция в Сирии 
и обострение отношений с 
Турцией. Однако, по словам 
очевидцев, градус украин-
ского конфликта не то что 
не снизился, а, напротив — 
накаляется. На минувшей 
неделе многие даже заго-
ворили о возвращении бое-
вых действий.В минувший вторник (8 декабря) в «ОГ» вышло интер-вью бывшего «народного гу-бернатора» ДНР, а ныне лиде-ра общественного движения «Новороссия» Павла Губа-
рева. В ответ на вопрос жур-налиста: «Чем сегодня живёт Донбасс?», Губарев ответил: «Количество обстрелов уве-личивается с каждым днём. Ситуация напоминает ту, что была летом 2014 года, то есть возвращается самое горячее время военного конфликта». Об этом свидетельствуют сообщения СМИ ДНР и ЛНР. Например, вчера (14 декабря) «Донецкое агентство ново-стей» со ссылкой на силовые структуры ДНР  сообщило о ночных обстрелах со стороны украинских военных по «Воль-во-Центру» и селу Жабичево. Также взрывы зафиксированы в районе Донецка и Горловки.Специальная мониторин-говая миссия ОБСЕ заявила, что не всё тяжёлое вооруже-ние было отведено из Дон-басса. «Это нарушает под-писанное ранее соглашение об отводе вооружений кали-бром менее 100 миллиметров и танков от линии соприкос-новения», — заявил заме-

ститель главы миссии Алек-
сандр Хуг. По его словам, за последний месяц на восто-ке Украины было зафикси-ровано множество взрывов, а огонь вёлся из орудий, ко-торых уже давно не должно быть на линии соприкосно-вения.О том, что обстрелы при-обретают массовый характер, заявил и постоянный пред-ставитель РФ при ОБСЕ Алек-
сандр Лукашевич. — Действия России в Си-рии и ситуация вокруг Тур-ции забрали на себя всё вни-мание мировой общественно-сти. До Украины сегодня ни-кому нет дела. На ней висит долг в несколько миллиардов, её экономика лежит, не прояв-ляя признаков жизни. И помо-гать им никто не спешит. Что-бы привлечь к себе внимание, Киев идёт на варварские ме-тоды: провоцирует ополчен-цев, создаёт иллюзию вой-ны. Безусловно, это приве-дёт к ещё большему обостре-нию положения. Однако Киев не собирается выдвигать свои войска на Донбасс, у него про-сто не хватит военной мощи, чтобы победить. Их цель — втянуть в конфликт Россию, чтобы вновь настроить ми-ровое сообщество против на-шей страны. Не думаю, что у Киева это получится. Мне ка-жется, что в скором времени Киев ждёт очередная револю-ция, связанная с тем, что ны-нешнее правительство не спо-собно обеспечить нормальный уровень жизни рядовых граж-дан. А президент Порошенко никак и не способствует улуч-шению, — прокомментиро-вал «ОГ» доктор философии в области политологии, вице-президент Российской акаде-мии геополитических проблем 
Владимир Анохин.

  миР: контекст и акценты«Киев ожидает  очередная  революция»

Александр ПОНОМАРЁВ
12 декабря — День Консти-
туции РФ — свердловские 
единороссы отметили 28-й 
конференцией регионально-
го отделения партии, в кото-
рой приняли участие 275 де-
легатов со всей области. 

Итоги 2015-гоЕжегодную конференцию, которая на этот раз прошла в Доме культуры УрГЭУ-СИНХ, открыл секретарь Свердлов-ского регионального отде-ления партии Виктор Шеп-
тий. Самой значимой, по его мнению, заслугой партии в уходящем году стала ликви-дация нехватки мест в дет-ских садах области для детей от трёх лет. — Мы только в этом го-ду построили и реконструи-ровали 73 детских садика. Ес-ли взять историю с 2012 года, после того, как сформирова-лось Законодательное собра-ние Свердловской области и 

«Единая Россия» получила в нём большинство, было созда-но более 60 тысяч мест в дет-ских садах по области, — под-держал Шептия председатель правительства Свердловской области, первый заместитель секретаря регионального от-деления Денис Паслер. 

Планы  
на 2016 год— В 2016 году Свердлов-скому отделению предстоит участвовать в выборах депу-татов Госдумы, Законодатель-ного собрания Свердловской области и представитель-ных органов местного само- управления. Безусловная по-беда в избирательной кампа-нии 2016 года — одна из при-оритетных задач на будущий год, — заявил Виктор Шептий. Кроме того, по словам ли-дера свердловских единорос-сов, в следующем году партия приступит к новому партийно-му проекту — строительству и восстановлению школ.  

Делегаты XV 
съезда партии — Главный вопрос, для ко-торого на партийную конфе-ренцию собрались партийцы со всей Свердловской области, — избрать делегатов на ХV съезд «Единой России» в Москве, — рассказал «ОГ» Виктор Шептий.Съезд «Единой России» пройдёт в два этапа: в февра-ле, когда будет чётко опреде-лена процедура проведения праймериз, и в июне, при ут-верждении результатов вну-трипартийных выборов.Свердловскую область на съезде представят 11 избран-ных на конференции делегатов, в чьих муниципалитетах пар-тия показала лучшие результа-ты на последних выборах.
Обновлённый 
политсовет Ещё один немаловажный вопрос, который единороссы решили в ходе конференции: изменения в составе регио-

нального политсовета. По сло-вам Виктора Шептия, переста-новки в руководстве партии — плановое мероприятие: со-гласно нормам устава партии, в конце года ротации должны быть подвергнуты 10 процен-тов членов политсовета.В свердловском регио-нальном политсовете могут состоять 120 членов партии (на момент начала конферен-ции занято было 108 мест). На конференции из политсо-вета вывели 12 человек (сре-ди них, в частности, и засве-тившийся в последнее вре-мя в серии скандалов депутат областного Законодательно-го собрания Илья Гаффнер).Введены в состав полит-совета 19 новых членов, в том числе депутаты Гордумы Ека-теринбурга Ира Овчиннико-
ва и Игорь Плаксин, а также главы трёх городских округов 
Евгений Писцов (Берёзов-ский), Станислав Суханов (Сухой Лог), Александр Тол-
качёв (Талица).

«Наша цель — победа на выборах-2016»Свердловские единороссы вывели из состава политсовета скандально известного депутата

подшефные корабли 

области попали в 

заголовки мировых Сми

В минувший уикенд сразу два корабля, име-
ющие самое непосредственное отношение к 
Свердловской области,  провели резонансные 
стрельбы: подлодка «Верхотурье» — учеб-
ные, а сторожевик «Сметливый» — предупре-
дительные.

= Названный в честь духовной столи-
цы Урала подводный крейсер «Верхотурье» 
— подшефный Свердловской области. АПЛ 
была построена в 1984 году на судострои-
тельном предприятии «Севмаш» (Северо-
двинск), а в 2012-м там же прошла глубокую 
модернизацию. Корабли этого проекта со-
ставляют основу морских сил ядерного сдер-
живания ВМФ России.

12 декабря экипаж «Верхотурья» произ-
вёл пуск межконтинентальной баллистиче-
ской ракеты «Синева» из акватории Барен-
цева моря по полигону «Кура» на Камчат-
ке. Стрельба была выполнена из подводно-
го положения. По подтверждённым данным 
объективного контроля, боевые блоки раке-
ты успешно поразили намеченные цели, рас-
положенные на расстоянии почти шести ты-
сяч километров от точки запуска. Для крей-
сера «Верхотурье» это была 27-я успешная 
стрельба баллистической ракетой.

= Сторожевой корабль «Сметливый», ба-
зирующийся в Чёрном море, с марта 2013 
года опекает Уральская горно-металлургиче-
ская компания.

13 декабря, в Эгейском море, в 9 часов 
утра, вахтенная служба «Сметливого» обна-
ружила на расстоянии около тысячи метров 
турецкое судно, приближающееся к стояще-
му на якоре сторожевику с правого борта. Не-
смотря на многочисленные попытки «Смет-
ливого», экипаж турецкого сейнера не шёл на 
радиоконтакт и не отвечал на визуальные сиг-
налы светового семафора и сигнальные раке-
ты. При опасном сближении турецкого сейне-
ра с российским кораблём на расстояние око-
ло 600 метров по ходу движения турецкого 
судна на расстоянии гарантированного непо-
ражения было применено стрелковое оружие. 
Только после этого турецкое судно резко сме-
нило курс и, не выходя на контакт с россий-
ским экипажем, продолжило движение мимо 
«Сметливого» на расстоянии 540 метров.

Напомним, что на «Сметливом» с 2014 по 
2015 год служили 12 верхнепышминцев, при-
званных по целевому набору («ОГ» рассказы-
вала об этом 21 февраля нынешнего года). 
Но летом «Сметливый» встал на плановый ка-
питальный ремонт, и уральцы были перебро-
шены на сторожевики «Ладный» и «Пытли-
вый», на которых и отправлялись в сирий-
ские походы. Две недели назад наши земля-
ки демобилизовались, а ставший им родным 
«Сметливый» в первый после ремонта поход 
отправился уже без них.

Станислав БоГомолоВ
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Главной заслугой 
свердловского 
отделения «еР» 
его глава Виктор 
Шептий считает 
ликвидацию 
очередей в детские 
садыВ конференции «еР» приняли участие 275 делегатов


