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  КСТАТИ
5 ТЕМ ДЛЯ ДЕБАТОВ

 Борьба с коррупцией и расточительством
 Сбережение нации (образование, здравоохранение и социаль-
ная политика)
 Экономическая и промышленная политика
 Развитие сельского хозяйства
 Качество повседневной жизни

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 КОММЕНТАРИЙ
Анатолий ГАГАРИН, политолог, доктор философских наук:

— Муниципальные общественные палаты действенны, если ве-
дётся активное обсуждение волнующих жителей вопросов и следует 
своевременная реакция на происходящее. Недостаточно эффектив-
ное реагирование приводит к тому, что различные группы присваи-
вают себе право выступать от имени всего общества. Палата должна 
объединять общественные движения всякого рода, она свободна от 
партийной зависимости, поэтому её ресурсы могут быть задейство-
ваны в решении самых насущных проблем, например в ЖКХ. Желаю 
вновь созданным палатам работать на благо городов и в синхроне с 
Общественной палатой Свердловской области.

2 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Каменского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области
от 24.02.2016 № 15 «О внесении изменений в приказ территориально-
го отраслевого исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области – Каменского управления агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области от 17.09.2015 № 57 «О наградах 
территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области – Каменского управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубли-
кования 7398).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Богдановичского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
от 29.02.2016 № 21 «О Регламенте территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области – 
Богдановичского управления агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области» (номер опубликования 7399).

3 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
от 01.03.2016 № 2752-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную пере-
дачу в муниципальную собственность города Каменска-Уральского объ-
екта государственной собственности Свердловской области «Застрой-
ка VII микрорайона жилого района «Южный» в г. Каменск-Уральский», 
II этап: Наружные сети бытовой канализации. Устройство проездов улиц 
площадью 20799 кв. метров» (номер опубликования 7402);
от 01.03.2016 № 2753-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную переда-
чу в муниципальную собственность Полевского городского округа объек-
та государственной собственности Свердловской области «Объекты жи-
лой застройки (многоквартирные жилые дома разной этажности). Инже-
нерная подготовка территории» (номер опубликования 7403);
от 01.03.2016 № 2764-ПЗС «О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опублико-
вания 7404);
от 01.03.2016 № 2765-ПЗС «О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 7405).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
от 01.03.2016 № 54-РГ «О включении в резерв управленческих ка-
дров Свердловской области» (номер опубликования 7406).

Постановления Правительства Свердловской 
области
от 02.03.2016 № 135-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Развитие агропромышленно-
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Качество питьевой воды 
в Верхотурье улучшат 
к концу 2016 года
На обеспечение качественного водоснаб-
жения жителей Верхотурья из резервно-
го фонда правительства Свердловской об-
ласти будет выделено 12,9 миллиона ру-
блей. Соответствующее распоряжение под-
писал председатель правительства Денис 
Паслер. 

2 миллиона рублей из суммы уйдут на 
замену станции водоочистки микрорайо-
на Химзавод, ещё 2,3 миллиона — на за-
мену станции в микрорайоне ИК-53. На ре-
монт дренажной сети по улице Заводской 
потратят 8,6 миллиона рублей. Проектно-
сметную документацию по всем трём объ-
ектам городская администрация уже под-
готовила. 

— Ещё три года назад Верхотурье было 
одним из самых проблемных городов с точ-
ки зрения функционирования жилищно-ком-
мунального хозяйства. Сегодня полностью 
решены вопросы теплоснабжения, горяче-
го водоснабжения. Остался вопрос обеспе-
чения жителей качественной питьевой во-
дой. Для администрации города задача сфор-
мулирована так: уже к концу 2016 года жите-
ли Верхотурья должны увидеть улучшение ка-
чества питьевой воды, — подчеркнул област-
ной премьер.

Елизавета МУРАШОВА

Вице-премьер РФ заявил, 
что антироссийские 
санкции будут вечными
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на засе-
дании президиума Госкомиссии по вопросам 
развития Арктики, прошедшем в Мурманске 9 
марта, заявил, что санкции в отношении Рос-
сии останутся навсегда.

— Приходится читать очередные сооб-
щения, что Европейский союз или США рас-
сматривают вопросы снятия санкций, по-
том вдруг автоматически продлевают. Я ду-
маю, что мы должны потерять к этому инте-
рес. Санкции теперь всегда будут в отноше-
нии нас, — отметил Рогозин.

Как сообщает «Интерфакс», в минув-
шую среду Комитет постоянных представи-
телей стран ЕС договорился о продлении на 
шесть месяцев ограничительных мер по спи-
скам российских и украинских граждан и ор-
ганизаций, которых в ЕС считают причаст-
ными к подрыву или угрозе территориаль-
ной целостности, суверенитету и независимо-
сти Украины. Решение принято по 146 физи-
ческим и 37 юридическим лицам из России и 
Украины. Список сократили в связи со смер-
тью трёх человек.

Павел КОБЕР

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле и Невьян-
ске сформированы город-
ские общественные пала-
ты — теперь их всего 40 в ре-
гионе. Если у тагильчан этот 
орган появился впервые, то 
для невьянцев это уже чет-
вёртая попытка — три пер-
вых палаты просуществова-
ли недолго. 

Тагильский ёжОбщественная палата поя-вилась у Нижнего Тагила впер-вые в истории. Коллегиальный орган состоит из 18 тагильчан. Шесть кандидатур предложил глава города, столько же — де-путаты местной думы. Осталь-ных выбрали уже утверждён-ные члены палаты из двадца-ти поступивших заявок орга-низаций. Формирование соста-ва прошло не без заминок. Пер-воначально, дабы усилить по-зиции палаты, депутаты пред-ложили включить в неё началь-ника нижнетагильского управ-ления МВД Ибрагима Абдулка-
дырова. Затем вчитались вни-мательнее в законодательство и сняли его кандидатуру. После утверждения списка выразили разочарование экоактивисты. Представители организации «Экоправо» заявили, что «им перекрыли дорогу в палату».Сейчас коллегиальный ор-ган полностью сформирован. Его возглавил советник дирек-тора НТМК, почётный граж-данин города Михаил Аршан-
ский. В палате созданы десять профильных комиссий и экс-пертный совет.— Общественная палата — это ёж, который не даёт удоб-но сидеть на начальственном стуле. Поэтому прежние руко-

водители города не шли на соз-дание такого органа. Палата будет доносить желания и мне-ния жителей до власти и реаги-ровать на изменения в структу-рах, определяющих благополу-чие жителей. Также мы будем и сами генерировать инициати-вы. Опыт уже есть. Сколько лет башенка на Лисьей горе име-ла неприглядный вид, а градо-начальники этого не замечали. После моего предложения бы-ла проведена реконструкция, символ города обновлён, — рассказал «ОГ» председатель палаты Михаил Аршанский.Новички заявили о готов-ности изучать опыт других му-ниципалитетов, однако наме-рены больше прислушиваться к мнению тагильчан, чем к со-ветам опытных соседей.
Невьянская птица 
ФениксВ Невьянске в очередной раз сформирована Обществен-ная палата. Первый опыт у го-рожан был ещё в 1998 году. Эту палату невьянцы называ-ют «самодеятельной». Затем в марте 2005 года глава города 

Анатолий Конов заявил, что «власти необходимо услышать голос общественности», и в Не-

вьянске решили возродить ра-боту Общественной палаты. Был утверждён устав новой ор-ганизации. Деятельность этого состава палаты была бурной, но непродолжительной.
Третью попытку невьянцы 

предприняли в 2011 году. Объ-
единившись, общественни-
ки не захотели ограничивать-
ся продвижением инициатив, 
они взяли на себя и функции 
Счётной палаты. Ситуацию ос-
ложняли внутренние противо-
стояния. В конце 2013 года во-
семь членов покинули палату, 
и она самораспустилась.Несколько неудачных опы-тов не остановили обществен-ную инициативу. В этом году в городе вновь сформирова-на палата. В выборе её членов приняли участие глава округа 
Евгений Каюмов, местные де-путаты и общественные орга-низации.— В муниципальной обще-ственной палате 15 невьянцев. Все они — уважаемые в городе люди, известные своей актив-ной жизненной позицией. Па-лата уже вышла к администра-ции с несколькими инициати-вами. Мы совместно готовим интересные мероприятия, — сообщил «ОГ» мэр Невьянска Евгений Каюмов.

Ума палата 
по-новоуральскиТагильчане и невьян-цы пока только «пробуют на вкус» новое общественное объединение, тогда как в 38 других свердловских муни-ципалитетах палаты стали важной частью обществен-ной жизни. Например, ново-уральская палата за относи-тельно короткий срок (сфор-мирована в 2013 году) стала в  городе влиятельной силой. К её мнению прислушива-ются депутаты и глава окру-га. Сюда ежемесячно посту-пают десятки жалоб и пред-ложений. Люди знают, что их просьбы не отправят в дол-гий ящик.— Мы взяли на контроль несколько важнейших город-ских проблем, — рассказыва-ет «ОГ» председатель Обще-ственной палаты Новоураль-ска Татьяна Кулешова. — Проанализировали положе-ние в местной медицине и на-правили два десятка предло-жений в минздрав. Особенно тревожит кадровый голод в больнице. Часть предложений взята в работу в министер-стве. Также по нашей инициа-тиве в городском бюджете бы-ли предусмотрены средства на ремонт тротуаров, увели-чены расходы на оздоровле-ние ветеранов. Планировали на это миллион рублей, а на-правят 3,3 миллиона. Создана комиссия, которая составляет список самых тёмных улиц го-рода. Будем добиваться уста-новки на них фонарей. Реша-ем в меру сил вопросы сель-ских территорий, противо-действия наркомании, ремон-та коммунальных сетей.

В регионе действует 40 общественных палат — список пополнили Нижний Тагил и Невьянск го комплекса и сельских населённых пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня») до 2020 года», утверждённую постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.06.2014 № 471-ПП» (но-
мер опубликования 7407);
от 02.03.2016 № 138-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 12.04.2013 № 486-ПП «О ме-
рах, направленных на информирование населения Свердловской об-
ласти по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и организа-
ции общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства» (номер опубликования 7408).

4 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
от 22.02.2016 № 95-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейных объектов (сетей 
газоснабжения и электроснабжения) в жилом районе «Полеводство 
— 3» планировочного района «Горнощитский Луч» города Екатерин-
бурга» (номер опубликования 7422);
от 29.02.2016 № 96-п «О подготовке проекта межевания территории в 
квартале улиц Евгения Савкова — Ландау — Верхнеуфалейской — Ру-
чейной в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 7423);
от 29.02.2016 № 97-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в границах улиц Самолетной — Мраморской — Павлодарской — 
Щербакова — Шишимской в городе Екатеринбурге» (номер опубли-
кования 7424);
от 29.02.2016 № 98-п «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории микрорайона «Южный Изоплит» (номер опу-
бликования 7425).

Приказ Департамента общественной безопасности 
Свердловской области
от 24.02.2016 № 34 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления государственной услуги «Прием и рассмотре-
ние в установленном порядке уведомлений о проведении публичных 
мероприятий на территории Свердловской области», утвержденный 
приказом Департамента общественной безопасности Свердловской об-
ласти от 13.11.2015 № 181» (номер опубликования 7426).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Талицкого управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области
от 18.02.2016 № 20 «Об утверждении Порядка сообщения госу-
дарственными гражданскими служащими, замещающими должно-
сти в территориальном отраслевом исполнительном органе государ-
ственной власти Свердловской области — Талицком управлении аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов» (номер опубликования 7427).

Кто и зачем пойдёт на праймериз?«ОГ» поговорила с девятью заявившимися кандидатами
«ОГ» поговорила со всеми девятью канди-
датами, заявившимися на участие в прай-
мериз «Единой России», и узнала, с какими 
идеями они идут на выборы. 

Сергей СМИРНОВ, руководи-
тель первичного отделения 
партии «Единая Россия» в ми-
крорайоне «Академический» и 
межрегиональной организа-
ции военных пенсионеров «Гражданский 
корпус», офицер запаса, г. Екатеринбург:

— В политике я недавно: два года на-
зад возглавил первичное отделение партии 
в Академическом. За два года мы объехали 
70 муниципалитетов, провели 220 патрио-
тических мероприятий. А сейчас присту-
пили к реализации проекта«Гражданский 
корпус». Объединение будет защищать ин-
тересы ветеранов и инвалидов боевых дей-
ствий и семей погибших военнослужащих, 
содействовать комплексной реабилита-
ции уволенных в запас, участвовать в раз-
работке законов. Хотел бы вывести всё на-
работанное на новый уровень. На теледе-
батах мне интересна тема сбережения на-
ции, но есть что сказать и по остальным 
вопросам.

Лариса ФЕЧИНА, депутат Гос-
думы, сопредседатель отделе-
ния ОНФ в Свердловской обла-
сти, г. Екатеринбург:

— Согласитесь, не раз бы-
вало, что смотришь в бюллетень и не зна-
ешь, кто эти люди на фотографиях. В рам-
ках праймериз кандидаты имеют возмож-
ность подробнее посвятить избирателей в 
дела, которыми занимаются. Конечно, глав-
ная тема, о которой хочется поговорить, — 
это здравоохранение. Я много езжу по реги-
ону, получаю информацию от простых лю-
дей, которые лично сталкиваются с закры-
тием станций скорой помощи или круглосу-
точных стационаров. Этот взгляд я постара-
юсь донести до всех уровней власти.

 
Суфия ТАМИНДАРОВА, пред-
приниматель, руководитель 
благотворительной организа-
ции «С открытым сердцем», 
г. Екатеринбург:

— В политику я иду впервые, основная 
же моя деятельность связана с предприни-
мательством и благотворительностью: реа-

лизуем проекты по поддержке детских до-
мов и многодетных семей. Я сама — мама 
троих детей, поэтому основной акцент де-
лаю на вопросах защиты детства и мате-
ринства, поддержке многодетных семей. 

Сергей ЯКОВЛЕВ, предпринима-
тель, г. Екатеринбург:

— Для меня праймериз — 
это возможность заявить о себе 
и защитить интересы земляков. 
Как предпринимателю мне близки пробле-
мы поддержки малого бизнеса. Есть пред-
ложения по поддержке сельского хозяй-
ства (сам я вырос в посёлке Малышева), по 
развитию коммунальной инфраструктуры и 
повышению доступности жилья.

Тамара ГОЛОВНЯ, председа-
тель Совета территориального 
общественного самоуправле-
ния Новоберёзовского микро-
района «Новое будущее микро-
района», г. Берёзовский:

— В конце 90-х я инициировала соз-
дание территориального общественно-
го самоуправления (ТОС), предваритель-
но пройдя по всем 75 многоквартирным 
домам в микрорайоне. В своё время была 
в составе депутатов Берёзовской думы и 
даже четыре раза баллотировалась на пост 
главы округа. Мне стало интересно пред-
ставить свои идеи на более высоком уров-
не. Подробностей своей программы рас-
крывать пока не буду, но речь пойдёт о ка-
честве жизни населения. 

Александр УСОЛЬЦЕВ, предсе-
датель общественной органи-
зации профессионального со-
юза юристов Свердловской 
области «КОМИТЕТ», г. Ниж-
ний Тагил:

—  На западе праймериз превратили в 
шоу для тех, кто сидит у телевизора. У нас 
же это возможность не просто высказать-
ся, но и повлиять на вектор развития госу-
дарства. Я занимаюсь вопросами самоорга-
низации населения около 30 лет и считаю, 
что в России фактически отсутствует мест-
ное самоуправление в том виде, в каком 
предполагалось Конституцией. Нужен меха-
низм, который будет дробиться не по сфе-
рам влияния — здравоохранение, образо-
вание, ЖКХ — а по территориям, районам. 

Чтобы бабушка из какого-нибудь села не 
писала письмо о своём протекающем кра-
не президенту, а могла решить этот вопрос 
на местном уровне. Сейчас такие механиз-
мы практически не работают в области.

Виктор БАБЕНКО,  полномоч-
ный представитель губернато-
ра и правительства Свердлов-
ской области в региональном 
Заксобрании, г. Екатеринбург:

— Предварительное голосование — 
это не процедура ради процедуры. Таким 
образом мы планируем повысить качество 
наших кандидатов, исключить кумовство и 
семейственность. Я первым в регионе по-
дал документы на участие в праймериз. 
Хочу использовать тот опыт, который нара-
ботал за многие годы, и постараться себя 
реализовать в новом качестве — как депу-
тат Госдумы. Документы подал по Сверд-
ловскому одномандатному округу.  

Алексей КОРОБЕЙНИКОВ, 
депутат Заксобрания региона, 
г. Екатеринбург:

— Я уже депутат. Своим 
избирателям представлю от-
чёт о тех мероприятиях, которые проводи-
лись мной или при моём участии за время 
работы. А их порядка тысячи. Это и различ-
ные проверки, и отстаивание прав граждан, 
и так далее. Что касается моей предвыбор-
ной программы, то она аналогична про-
грамме  «Единой России».

Дмитрий ЧЕРЕМИСИН,  глава 
крестьянско-фермерского 
хозяйства «Пчёлкин хутор». Ка-
мышловский МР, с. Калиновское:

— Один из ключевых во-
просов для меня — ситуация в сельском 
хозяйстве. Меня не устраивают размеры 
тарифов для фермеров, условия кредито-
вания. Необходимо оказывать больше вни-
мания, в том числе и в вопросах финанси-
рования, небольшим фермерским хозяй-
ствам. Эти вопросы я бы хотел поднимать, 
будучи депутатом. Опыт участия в выбо-
рах у меня имеется, правда, не в таких мас-
штабных. В 2013 году баллотировался в 
сельскую думу, правда, не прошёл.   

Записали Настасья БОЖЕНКО,  
Ольга КОШКИНА, 

Александр ПОНОМАРЁВ.

Александр ПОНОМАРЁВ
В среду, 9 марта, депутат Го-
сударственной думы РФ от 
Свердловской области Лари-
са Фечина подала докумен-
ты на участие в праймериз 
«Единой России». Она стала 
девятым кандидатом, меж-
ду которыми 22 мая 2016 го-
да развернётся борьба на 
предвыборном голосовании 
(ПГ). Напомним, по его ито-
гам «ЕР» определит своих 
кандидатов на сентябрьские 
выборы в Государственную 
думу РФ и Законодательное 
собрание региона. — Пока мы принима-ем документы только от тех, кто собирается идти в Госду-му. Приём заявок завершит-ся только через месяц — 10 апреля, поэтому говорить о том, что девять человек — это мало, нельзя. Как обыч-но, многие активизируют-ся ближе к концу, — говорит секретарь Свердловского ре-гионального отделения «ЕР»,  председатель регионально-го оргкомитета по ПГ Вик-
тор Шептий. — Что касает-ся предвыборного голосова-ния по определению канди-датов в ЗССО, то уже решено, что оно будет проходить по той же схеме, что и в Госдуму. Избирателям на участках бу-дет выдаваться второй бюл-летень. Приём документов от желающих баллотировать-ся от партии в региональный парламент начнём в ближай-шее время.Как «ОГ» уже сообщала ра-нее, выдвинуть свою канди-датуру для участия в прай-мериз могут граждане РФ, до-стигшие 21 года. При этом они могут быть как членами «Единой России» или её сто-ронниками, так и беспартий-ными или участниками об-щественных организаций, не являющихся политически-ми партиями. Кандидаты не 

должны иметь судимостей, в том числе снятых или пога-шенных. Кроме того, участ-никам праймериз запрещено иметь второе гражданство и владеть счетами или вклада-ми за рубежом. Всё это канди-датам необходимо подтвер-дить документально.Все участники праймериз являются самовыдвиженца-ми и должны самостоятельно организовывать свои агита-ционные кампании. До 22 мая каждый кандидат обязан при-нять участие не менее чем в двух дебатах с конкурентами на территории своего изби-рательного округа, иначе его снимут с выборов. — Участвовать в дебатах одновременно смогут от двух до шести человек. Участники должны будут сформулиро-вать и обосновать свою про-грамму, а также ответить на неудобные вопросы, — рас-сказывает Виктор Шептий. — Федеральный организаци-

онный комитет по проведе-нию ПГ уже определил пять тем для дебатов. На следую-щей неделе наш региональ-ный комитет выберет ещё не-сколько тем, которые наибо-лее актуальны для нашей об-ласти. Также мы определим места, где кандидаты будут встречаться. Все дебаты бу-дут транслироваться онлайн на официальном сайте ПГ (pg.er.ru).По словам одного из уже зарегистрировавшихся участников праймериз, де-путата ЗССО Алексея Коро-
бейникова, ключевыми те-мами дебатов в регионе мо-гут стать программа «Ураль-ская инженерная школа» и подготовка к международ-ным выставкам, в том числе к Иннопрому.Предварительное голосо-вание пройдёт по всей стране 22 мая. Выбирать кандидатов будут всенародно. 
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В день праймериз в Свердловской области будут открыты 
почти 500 участков для избирателей. Узнать их адреса 
можно на сайте pg.er.ru.


