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Андрей Есаулков идёт на 
праймериз от Серовского 
одномандатного округа. Сей-
час в списке вместе с ним де-
путат Заксобрания региона 
Сергей Семёновых и предсе-
датель Федерации профсо-
юзов Свердловской области 
Андрей Ветлужских. 

Редактор страницы: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

25 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы:

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 22.03.2016 № 2766-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Плотниковой М.П.» (номер опубли-
кования 7578);

 от 22.03.2016 № 2806-ПЗС «Об освобождении Иванова М.А. от 
должности заместителя председателя комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по вопросам законодательства и 
общественной безопасности» (номер опубликования 7579);

 от 22.03.2016 № 2807-ПЗС «О признании утратившим силу поста-
новления Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 18.12.2002 № 635-ПОД «О временном Регламенте 
Счетной палаты» (номер опубликования 7580);

 от 22.03.2016 № 2808-ПЗС «О досрочном освобождении Саве-
льевой Л.И. от должности аудитора Счетной палаты Свердловской 
области» (номер опубликования 7581);

 от 22.03.2016 № 2809-ПЗС «О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опу-
бликования 7582);

 от 22.03.2016 № 2810-ПЗС «О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опу-
бликования 7583).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 22.03.2016 № 178-ПП «О внесении изменений в Устав государ-
ственного автономного учреждения дополнительного образования 
Свердловской области «Дворец молодёжи», утверждённый поста-
новлением Правительства Свердловской области от 15.02.2013 
№ 176-ПП» (номер опубликования 7584);

 от 22.03.2016 № 180-ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 27.08.2008 
№ 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Сверд-
ловской области на период до 2020 года» и внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 01.10.2008 
№ 1043-ПП «О задачах исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, по реализации основных положений Стратегии со-
циально-экономического развития Свердловской области на период 
до 2020 года» (номер опубликования 7585);

 от 22.03.2016 № 184-ПП «О внесении изменений в комплекс-
ную программу Свердловской области «Программа подготовки к 
проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 
27.12.2013 № 1683-ПП» (номер опубликования 7586).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 23.03.2016 № 94 «О внесении изменения в перечень главных 
администраторов доходов бюджета Фонда, утвержденный Законом 
Свердловской области от 03 декабря 2015 года № 139-ОЗ» (номер 
опубликования 7587).

Ольга КОШКИНА
В минувшую пятницу Гос-
дума в окончательном чте-
нии приняла законопроект, 
запрещающий кандидатам 
использовать в предвыбор-
ной агитации фотографии 
и цитаты знаменитостей — 
политиков, общественных 
деятелей, артистов, спорт-
сменов. Соответствующие 
поправки внесены в зако-
ны «Об основных гарантиях 
избирательных прав» и «О 
выборах депутатов Государ-
ственной думы». Теперь во время агитации кандидаты смогут использо-вать только свои изображе-ния, а партии — изображения выдвинутых ими кандидатов, в том числе — среди «неопре-делённого круга лиц». А вот чтобы разместить на пред-выборном билборде портрет Президента РФ Владимира 
Путина или, скажем, звезды российской эстрады Аллы Пу-
гачёвой, придётся заручиться их письменным согласием.  По мнению авторов инициативы — членов фракции ЛДПР, но-вовведение не позволит кан-дидатам прятаться во время выборов за чужие красивые фотографии. «ОГ» спросила 
депутатов от Свердловской 
области четырёх фракций 
Госдумы, как они оценивают 
нововведения?

Владимир 
ТАСКАЕВ, депутат 
фракции «ЛДПР». 
Голосовал «за»:— Раньше, вы-ходя на финиш-ную прямую выбо-ров, мы часто сталкивались с тем, что другие партии, осо-

бенно новые, использовали в предвыборной агитации име-на известных людей. Ёмкие высказывания научных умов или образы артистов они вы-давали за часть партийного имиджа и тем самым вводи-ли избирателей в заблужде-ние. И второй момент: лично знаю известных людей, кото-рые высказывали недоволь-ство бессовестным использо-ванием их имени — без спро-са и, разумеется, без гонора-ров. Эти моменты и регулиру-ет законопроект: разрешает-ся использовать изображения и цитаты только своих канди-датов. Никто не запрещает ис-пользовать изображения лю-дей на втором и третьем пла-нах. Например, на фотогра-фии — лидер партии, а за ним — толпа избирателей или од-нопартийцев, в которой не-возможно идентифицировать лица. Но если среди этих лю-дей можно разглядеть извест-ную персону — это уже на-рушение. Наша партия будет строго соблюдать этот закон, тем более, что нам в агитации и не нужен кто-то сторонний. 

А за исполнением закона сре-ди других политических пар-тий будем следить.
Павел ДОРОХИН, 
депутат фракции 
КПРФ. Голосовал 
«против»:— Логично, что кандидат должен ассоцииро-ваться у избирателей со сво-ей программой и собственны-ми предложениями. Незачем использовать кого-то в ка-честве локомотива, который вытягивает тебя, и говорить: «Я — такой же, как он». Но при этом нельзя запрещать вспо-минать уже ушедших из жиз-ни людей, которые были сим-волами эпохи — например, со-ветских лидеров партии. Это показывает, каких идеалов мы придерживаемся, но не позволяет прикрываться ими, не снимает ответственности за настоящее. А вообще в аги-тации спокойно можно обой-тись и без других лиц. Напри-мер, в моих агитматериалах я везде изображён один — на фоне предприятий или соци-альных объектов.  

Александр 
ПЕТРОВ, депутат 
фракции 
«Единая Россия». 
Голосовал «за»:— Я поддерживаю этот законопроект, голосовал за его принятие. Согласен, что такая агитация может стать одним из элементов нечест-ной конкурентной борьбы. Инициаторы нововведения справедливо заметили: по-явление кандидата рядом с известным лицом — это по-пытка сыграть на автори-тете знаменитости. В идеа-ле же кандидат должен ре-кламировать сам себя, не ис-пользуя авторитет других людей — на мой взгляд, это наиболее честно и демокра-тично.
Александр 
БУРКОВ, депутат 
фракции 
«Справедливая 
Россия». 
Голосовал «за»:— Мы поддержали этот законопроект, потому что он уравнивает в правах пред-ставителей всех партий. Счи-таю, что за партию или от-дельного кандидата не долж-ны агитировать люди с из-вестными фамилиями, не имеющие к выборам никако-го отношения.  Список таких агитаторов, в который попа-дают и эстрадные исполни-тели, и чемпионы России и мира, и известные писатели, может быть бесконечным. Но они создают не совсем верное представление о де-ятельности партии, перево-дя внимание с самих канди-датов и их послужного спи-ска на себя. 

За чужие авторитеты теперь не спрятатьсяГосдума ограничила использование фотографий знаменитостей в предвыборной агитации
Отари Аршба (ЕР) 
Александр Бурков (СР) 
Павел Дорохин (КПРФ) X
Николай Езерский (КПРФ) X

Зелимхан Муцоев (ЕР) 
Геннадий Носовко (СР) 
Александр Петров (ЕР) 
Константин Субботин (ЛДПР) 
Владимир Таскаев (ЛДПР) 
Лариса Фечина (ЕР) 
Валерий Черешнев (СР) 
Роман Чуйченко (ЕР) 
Валерий Якушев (ЕР) 

КАК ГОЛОСОВАЛИ НАШИ:

Из 13 депутатов Госдумы от Свердловской области 
11 поддержали законопроект, двое проголосовали против

Дарья БЕЛОУСОВА
Солдат-срочник Андрей 
Есаулков стал одним из са-
мых обсуждаемых участни-
ков праймериз «Единой Рос-
сии» в Государственную ду-
му. Он подал документы, на-
ходясь в увольнении, а на де-
баты приедет сразу после 
дембеля. Андрею 25 лет, он 
служит в Екатеринбурге, в 
43-й железнодорожной бри-
гаде. Помимо своего необыч-
ного статуса, пока он ещё и 
самый молодой кандидат на 
участие в предварительном 
голосовании. «ОГ» связалась 
с ним и выяснила, зачем ему 
это нужно? 

— Откуда такое сильное 
желание участвовать в прай-
мериз, что уйдя в увольни-
тельную, ты поспешил подать 
документы? —  Я никогда особо не раз-бирался в политике. В партиях не состоял и вступать туда не планирую. О праймериз тоже узнал случайно — увидел но-вость в Интернете. Почитал о праймериз в Америке. Там они имеют даже большее значе-ние, чем сами выборы. У нас же праймериз впервые пройдут в таком масштабе. Почему бы не постоять у истоков? Тем более, требуется только желание. Не имея никакого бюджета, мож-но выступать рядом с действу-ющими политиками. 

— Тебе есть что сказать?  —  Я бы хотел обратить вни-мание на проблемы малых го-родов. Я сам родом из Ивделя. Помню, что когда был школь-ником, у нас развалился гидро-лизный завод, это был удар для города — 800 человек одномо-ментно остались без работы. Моя мама тогда участвовала в голодовке рабочих. 
— Есть политики, которые 

тебе симпатичны?— Эдуард Россель в годы управления Свердловской об-ластью, Владимир Путин в ча-сти ведения внешней полити-ки, Дмитрий Рогозин в пери-од, когда он возглавлял партию «Родина». 
— Срок службы у тебя за-

канчивается 20 мая, уже 22-го 
начинаются дебаты…— Получается, что с дембе-ля поеду сразу на праймериз. А уже потом к своей девушке.

«С дембеля сразу на праймериз»До ухода на службу Андрей Есаулков учился в УрФУ по 
специальности «менеджер» 

Киселёва и Головина 

исключили 

из «Гражданской 

платформы» за позицию 

по Украине

Пресс-служба «Гражданской платформы» 
прокомментировала исключение из рядов 
партии депутатов екатеринбургской город-
ской думы Дмитрия Головина и Константина 
Киселёва, сообщив, что это связано с их кри-
тикой внешней политики России и отказом 
поддержать действия по недопущению «май-
дана» на территории нашей страны. 

— Грубо говоря, они потворствовали ре-
волюционному процессу, — объяснили в 
пресс-службе.

Напомним, год назад партию покинул 
её основатель Михаил Прохоров после того, 
как колонна «Гражданской платформы» без 
его ведома приняла участие в марше «Анти-
майдана». Лидером «Гражданской платфор-
мы» стал Рифат Шайхутдинов, который про-
возгласил новый курс партии, подразумеваю-
ший в том числе поддержку внешней полити-
ки России. Исключённые из партии Головин 
и Киселёв начинали работать ещё в команде 
Прохорова.

Кроме того, в пресс-службе прокоммен-
тировали заявление Дмитрия Головина о не-
правомерности исключения депутатов из пар-
тии, поскольку такое решение принимается 
региональным политическим комитетом и ут-
верждается федеральным.

— Решение об исключении из партии 
Дмитрия Головина и Константина Кисёлева 
было принято федеральным политическим 
комитетом и носит абсолютно правомерный 
характер, является окончательным и измене-
нию не подлежит, — сообщила пресс-служба.

Напомним, что ранее Дмитрий Головин 
рассказал «ОГ», что он вместе с Киселёвым 
теряется в догадках по поводу причин их ис-
ключения. Также Головин обратился в Ми-
нистерство юстиции за разъяснениями, на-
сколько законной была данная процедура. 
По мнению депутата, принять решение об ис-
ключении должно было региональное отделе-
ние партии, а федеральный политсовет — ут-
вердить его. 

Мария ИВАНОВСКАЯ
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Тамара РОМАНОВА
28 марта в Серове прошли 
публичные слушания, на 
которых решали, нужно ли 
уменьшить кворум в мест-
ном парламенте. Семь че-
ловек проголосовали про-
тив, и 85 — за соответству-
ющие изменения в Уставе
Серовского городского ок-
руга. Причина, по которой 
был поднят этот вопрос, — 
регулярная неявка на засе-
дания трети депутатского 
корпуса. Из-за безалабер-
ности народных избранни-
ков невозможно собрать 
кворум, отчего неоднократ-
но срывались решения по 
важным вопросам.  Участники слушаний — а это в основном работники администрации и бюджет-ных организаций, депутаты и члены Общественной пала-ты — сочли правильным, что для принятия важных реше-ний достаточно 13 голосов из 24, то есть простого боль-шинства. По словам заме-стителя председателя думы 
Александра Якимова, в по-следнее время из 24 депута-тов на заседания думы прихо-дило не более 13–14 человек, из-за чего дважды срывались решения по финансовым во-просам. Попытка уменьшить кворум с 17 до 13 депутатов обернулась скандалом, когда 24 февраля шесть депутатов думы Серовского городско-го округа покинули заседа-ние думы. Александр Стол-
бов, Мария Семёновых, Люд-
мила Рагозина, Сергей Се-
макин, Татьяна Шарафи-

ева и Иван Жарков были не согласны с таким предложе-нием. Правда, двое из них — журналист Шарафиева и предприниматель Жарков в прошлом году проигнори-ровали 12 (почти все) засе-дания думы. Сменили место жительства ещё два депута-та, поэтому собрать прежний кворум — 17 человек — полу-чалось далеко не всегда.— Поскольку все мы лю-ди работающие, обстоятель-ства бывают разные. Я пред-лагала перенести заседа-ния думы с 11 часов вторни-ка на 14 или 16 часов четвер-га, но моё предложение не услышали. Несмотря на то, что я пропускала заседания думы, в округе я работаю, свя-зи с избирателями не теряю и от мандата отказываться не планирую, — пояснила «ОГ» Татьяна Шарафиева. По словам общественно-го советника управляющего Северным управленческим округом Дмитрия Жуко-
ва, решение по уменьшению кворума — вынужденное: — Честнее было бы депу-татам, уехавшим из города, сложить с себя полномочия, как сделал полгода назад я, уступив депутатское место следующему кандидату по списку. Конечно, за 15 лет, прошедших после принятия в Уставе города такой нормы по кворуму, многое измени-лось — условия выборов, си-стема формирования думы. Но это не избавляет депута-тов от ответственности и не-обходимости посещать засе-дания. 

Серовские депутаты срывают кворум из-за прогулов
Долгострой на Рощинской был самым тяжёлым в области. 
Но дело сдвинулось с мёртвой точки — в феврале 2016 
застройщик закончил первую секцию

Настасья БОЖЕНКО
Вчера в Екатеринбург с еже-
годной проверкой решения 
проблем обманутых доль-
щиков прибыл депутат го-
сударственной думы Алек-
сандр Хинштейн. Вместе с 
губернатором Свердловской 
области Евгением Куйваше-
вым они вручили ключи но-
восёлам, несколько лет до-
жидавшимся своих квар-
тир в самом сложном долго-
строе не только Екатерин-
бурга, но и всего региона — 
ЖК «Рощинский». Завершив 
мероприятие на позитив-
ной ноте — депутат госду-
мы впустил кошку в новую 
квартиру одной из дольщиц 
— члены делегации отпра-
вились на совещание по во-
просам защиты прав граж-
дан, пострадавших от дея-
тельности недобросовест-
ных застройщиков.

Самый вредный 
долгостройЖилые дома в квартале улиц Рощинская — Якутская 

— Патриотов начали возво-дить в 2007 году, но застрой-щика ЗАО «УК «Новый град» хватило только на год. Из-за банкротства компании без обещанных квартир остались 393 человека. Кроме того, в ходе обследования одного из объектов выяснилось, что до-строить здание не представ-ляется возможным, поэтому более 120 дольщиков решили переселить в соседние, прак-тически готовые дома по адре-су Рощинская 7, секции 1, 2 и 3. В феврале 2016 года застрой-щик закончил первую секцию, ключи от квартир в которой и получили новосёлы. До конца 2016 года будет сдана вторая часть здания, куда смогут по-селиться оставшиеся дольщи-ки — 41 человек.— Жилой комплекс «Ро-щинский» — самый тяжёлый долгострой на территории Свердловской области. Спа-сибо терпению и активности дольщиков, которые не дава-ли спать застройщику и на-шей рабочей группе, — отме-тил Александр Хинштейн, вы-ступая перед новосёлами.

По словам главного бор-ца за права обманутых доль-щиков, в сравнении с други-ми регионами Свердловская область лучше всех справ-ляется с проблемой — в том числе реализуя законода-тельные новшества. В тече-ние 2015 года в регионе были сняты вопросы по семи дол-гостроям, восстановлены за-конные права 734 человек. А с 2010 года в области введе-ны в эксплуатацию около 40 проблемных многоквартир-ных домов, в результате чего жильё получили 2,5 тысячи обманутых дольщиков.
Пора принуждатьЛожкой дёгтя в бочке мё-да остаются четыре долго-строя — жилой дом на ули-це Шевелева 1,  ПЖСК «Бух-та Квинс» на улице Изоплит-ной и ЖК «Соловьи» на ули-це Республиканской в Екате-ринбурге, а также дом в чет-вертом микрорайоне жило-го района «Муринские пру-ды» Нижнего Тагила. Исклю-чить их из реестра проблем-

ных домов областные власти планируют до конца 2016 го-да. На совещании по вопро-су защиты прав обманутых дольщиков, которое провёл Евгений Куйвашев, предста-вители жилищно-строитель-ных кооперативов, застрой-щиков, правоохранительных органов и других заинтересо-ванных сторон обсудили, как строятся объекты.Больше всего опасений вызвала «Бухта Квинс» — гу-бернатор поручил минстрою через месяц представить по-шаговый план решения про-блемы. Кроме того, на сове-щании прозвучало предложе-ние включить в список про-блемных объектов ЖК «За-падный» в Екатеринбурге, строительство которого на-чалось ещё в 2011 году, но до-ма до сих пор не сданы в экс-плуатацию. Заместитель Ген-прокурора РФ по УрФО Юрий 
Пономарёв в заключение предложил прекратить уго-варивать застройщиков и на-чать в рамках закона принуж-дать их к работе.

За прошлый год в регионе решили вопрос по семи долгостроям
Главный активист обманутых дольщиков ЖК «Рощинский» 
Ирина Скачкова расцеловала Евгения Куйвашева и Александра 
Хинштейна и пригласила в гости в новую квартиру
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