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6праймериз: претендентыУтверждён список участников на праймериз «ЕР» в Госдуму
Участники предварительного 
голосования «единой россии»   

(по данным на 15 апреля)

6группа гайды препарирует партии: «российская партия пенсионеров за справедливость» 

ИЗВЕЩЕНИЕ
19–20 апреля 2016 года созывается Законодательное Собра-
ние Свердловской области для проведения пятьдесят девятого 
заседания.

Начало работы 19 апреля в 10.00 часов в зале заседаний на 6 
этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

aО назначении на должности мировых судей Свердловской 
области;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1679 «О 

внесении изменений в статью 10-3 Закона Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1695 «О вне-

сении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1690 «О 

внесении изменений в статью 10 Закона Свердловской области «О 
статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области» и статьи 12-1 и 12-2 Закона 
Свердловской области «О противодействии коррупции в Сверд-
ловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1688 «О 

внесении изменений в статью 9 Закона Свердловской области «О 
статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1692 «О 

внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона Свердловской области 
«Об участии Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1685 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
обеспечении проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории Свердловской 
области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1677 «Об 

упразднении отдельных населенных пунктов Свердловской области 
и о внесении изменений в приложение 26 к Закону Свердловской 
области «О границах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1676 «Об 

образовании сельского населенного пункта с предполагаемым 
наименованием поселок Чащавита, расположенного на территории 
городского округа «Город Лесной»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1680 «О 

внесении изменений в статьи 7 и 27 Закона Свердловской области 
«О государственной охране объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) в Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1683 «О 

внесении изменений в отдельные законы Свердловской области 
в связи с необходимостью их приведения в соответствие с феде-
ральными законами»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1684 «О 

внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об 
областном материнском (семейном) капитале»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1689 «О 

внесении изменений в статьи 5 и 33-1 Закона Свердловской области 
«Об образовании в Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1694 «О 

внесении изменения в статью 14 Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской об-
ласти в связи с необходимостью их приведения в соответствие с 
федеральными законами»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1645 «О 

требованиях к составу и порядку деятельности создаваемых ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, комиссий 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1661 «О вне-

сении изменений в Закон Свердловской области «Об учете граждан 
для целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1653 «О 

внесении изменений в статью 5-1 Закона Свердловской области 
«О регулировании отдельных отношений в сфере розничной про-
дажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на 
территории Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1691 «О 

внесении изменений в статьи 18 и 29-1 Областного закона «Об 
Уставном Суде Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1674 «О 

сроке применения установленных федеральным законом от-
дельных ограничений при проведении проверок, проводимых 
при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля на территории Свердлов-
ской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1643 «О мис-

сионерской деятельности на территории Свердловской области»;
aО проекте закона Свердловской области № ПЗ-1671 «Об 

общественном контроле в Свердловской области»;
aО даче согласия на отчуждение путем внесения в уставный 

капитал акционерного общества «Уральский университетский 
комплекс» относящихся к государственной казне Свердловской 
области объектов движимого и недвижимого имущества в городе 
Екатеринбурге;
aОб исполнении Закона Свердловской области «Об осо-

бенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» в части регулирования отношений по при-
ватизации земельных участков;
aОб исполнении Закона Свердловской области «Об областном 

бюджете на 2016 год» в части выполнения прогноза поступления 
налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в I квар-
тале 2016 года;
aО постановлении Законодательного Собрания от 21.05.2013 

№ 941-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 
противодействии коррупции в Свердловской области»;
aО постановлении Законодательного Собрания от 07.04.2015 

№ 2095-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 
государственной поддержке субъектов инновационной деятель-
ности в Свердловской области»;
aО постановлении Законодательного Собрания от 17.11.2015 

№ 2536-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставля-
емых по договорам социального найма жилых помещениях муници-
пального жилищного фонда на территории Свердловской области»;
aО постановлении Законодательного Собрания от 28.10.2014 

№ 1806-ПЗС «Об исполнении Областного закона «О библиотеках 
и библиотечных фондах в Свердловской области»;
aО постановлении Законодательного Собрания от 07.04.2015 

№ 2097-ПЗС «Об информации Правительства Свердловской 
области об организации детской оздоровительной кампании на 
территории Свердловской области в 2015 году»;
aОб информации Правительства Свердловской области об 

организации детской оздоровительной кампании на территории 
Свердловской области в 2016 году;
aОб обращении Законодательного Собрания Свердловской 

области к Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину об ускорении 
принятия проекта федерального закона № 879315-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» (внесен депутатами Государ-
ственной Думы А.Г.Аксаковым, В.Ф.Звагельским и другими);
aО перечне документов, необходимых для согласования с 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 
кандидатуры на должность Уполномоченного по правам человека 
в Свердловской области;
aО внесении изменений в схему одномандатных избиратель-

ных округов для проведения выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области;
aО докладе «О состоянии законодательства Свердловской 

области в 2015 году»;
aО награждении Почетной грамотой Законодательного Со-

брания Свердловской области;
aО награждении Почетным дипломом Законодательного Со-

брания Свердловской области.

В сентябре этого года нам 
предстоит избрать депута-
тов Госдумы России, Законо-
дательного собрания обла-
сти и немалой части муници-
пальных дум. В следующем, 
2017 году,  — выборы главы 
региона. В финале — выборы 
Президента России 2018 го-
да. Основные участники это-
го сложного, зачастую кон-
фликтного процесса — поли-
тические партии России. В ре-
дакцию «ОГ» часто обраща-
ются читатели с вопросами — 
чем одни партии отличаются 
от других, о чём спорят пар-
тии? Экспертная группа под 
руководством доктора фи-
лософских наук, профессора 
Анатолия ГАйды специально 
для «Областной газеты» под-
готовила серию публикаций, 
в которых планирует подвер-
гнуть объективному анали-
зу программные материалы 
ведущих политических игро-
ков страны. Публикуем пер-
вый доклад группы — ана-
лиз содержательной повест-
ки «Российской партии пен-
сионеров за справедливость».Эксперты начинают свою аналитическую работу со все-российской политической «Рос-сийской партии пенсионеров за справедливость» (далее РППС) по двум причинам. Начнём ана-лиз с группы партий «со слабым влиянием». Исследуемая партия по результатам соцопросов от-носится именно к этой группе, её участники имеют низкие шансы на прохождение в федеральный и региональный парламенты. Тем не менее это единственная из федеральных политических партий, которую возглавил ура-лец — Евгений Артюх. Именно поэтому мы начали с неё, оста-вив анализ программы другой политической партии с близким названием — «Российской пар-тии пенсионеров» (лидер Нико-
лай Чеботарев) на будущее.При оценке программных документов «Российской пар-тии пенсионеров за справедли-вость» можно выделить следу-ющие уровни содержательной повестки: федеральный и ре-гиональный. Причем эти уров-ни не совпадают в некоторых аспектах между собой.

Позиционирование  
по отношению 
к действующей  
властиОтношение РППС к дей-ствующей власти — клубок противоречий.Лидер «Российской пар-тии пенсионеров за справедли-вость» характеризует её как «ле-воцентристскую прогосудар-ственную патриотическую пар-тию». Данное заявление входит в прямое противоречие с про-граммой партии, где чётко за-фиксировано, что она «не левая, не правая, не центристская».Далее противоречия нарас-тают. Программа РППС пози-ционирует партию как оппози-ционную, и это подтверждает-ся практической работой сверд-ловской региональной органи-зации. При этом Артюх постоян-но напоминает, что он являлся доверенным лицом Президен-та РФ В.В.Путина на выборах 2012 года и, действительно, до сих пор не допускает публичной критики главы государства. Его риторика на федеральном уров-не во многом созвучна заявле-ниям партии «Единая Россия», которая позиционирует себя как политическая сила — опора Президента Путина. При этом в программе партии написано, что РППС не считает Президен-та гарантом Конституции и не поддерживает активный внеш-неполитический курс России.При этом Артюх жёстко кри-тикует правительство РФ, осо-бенно в контексте проводимой социальной политики.
Поддержка 
реального сектора 
экономикиНесмотря на критику прави-тельства России, меры экономи-ческого развития, декларируе-мые «пенсионерами за справед-ливость», во многом повторя-ют предложения правительства РФ и партии «Единая Россия».Так, «пенсионеры» высту-пают за приватизацию госу-дарственной собственности, что на практике реализуется правительством РФ.Партия пенсионеров вы-

ступает за государственную поддержку лидирующих рос-сийских корпораций. И в этом солидаризируется с деятель-ностью Медведева по вычле-нению и поддержке конкурен-тоспособных отраслей народ-ного хозяйства России.Определённой новацией (отличной от программы «ЕР») в блоке экономических мер, подготовленных «пенсионера-ми», является идея необходи-мости возвращения доходов с природных ресурсов гражда-нам России. Однако эта тема прямо заимствована у КПРФ. Более того, внедрение «природ-ной ренты» уже реализовано правительством России, кото-рое во многом формирует бюд-жет страны за счёт отчислений добывающих компаний нефте-газового комплекса страны.
Налоговая системаВ данном разделе програм-мы РППС содержится больше популистских утверждений и хрестоматийных истин, нежели реальных предложений.Так, утверждается, что нало-говая система должна быть ор-ганически связана с общей эко-номической политикой. Этот пункт является банальным для любой экономической теории.Далее провозглашается тезис о недопустимости до-полнительных налогов на ле-карства, медицинские услу-ги и медицинское оборудова-ние. Странное предложение, поскольку в налоговом праве чётко зафиксировано, что то-вары и услуги налогами обла-гаться не могут. Кроме налога на добавленную стоимость, но это другая история.Отметим, что «налоговый» раздел политической програм-мы другой партии — «Единой России», выполнен гораздо бо-лее профессионально и содер-жательно.
Социальная 
политикаСледует отметить, что предложения в этой сфере, за-фиксированные у «пенсионе-ров за справедливость», явля-ются на общем фоне их про-

граммного документа наибо-лее проработанными.Но и здесь имеются много-численные заимствования из содержательной повестки иных политических сил, в частности, партии «Единая Россия».К примеру, предлагаемые РППС меры социальной под-держки пенсионеров, в том чис-ле возможность их профессио-нальной переподготовки и по-следующего трудоустройства, активный досуг, льготы по кап-ремонту и на оплату услуг ЖКХ, особое медицинское обслужи-вание. Всё это уже присутству-ет в реальной работе органов исполнительной власти, на-пример, в программе «Старшее поколение», реализуемой при действенной поддержке партии «Единая Россия».Вместе с тем в числе нова-ций, разработанных «партией пенсионеров» в последнее вре-мя, можно выделить требова-ние об отмене Федерального закона «О капитальном ремон-те многоквартирных домов». При этом данное требование фактически находится в рус-ле предложений партии «Еди-ная Россия» по предоставле-нию льгот по оплате взносов за капремонт гражданам старше-го поколения (старше 70 лет), инвалидам I и II групп, семьям с детьми-инвалидами. Но в це-лом это чисто популистская но-вация, так как не предлагается альтернативный источник фи-нансирования ветшающего жи-лищного фонда.Другое «изобретение» «пар-тии пенсионеров» — это заяв-ление о необходимости предо-ставления пенсионерам бес-платного жилья, правда, вновь без объяснения источников финансирования этой меры социальной поддержки. Меж-ду тем органы власти и партия «Единая Россия» не первый год осуществляют программу по предоставлению жилья вете-ранам Великой Отечественной войны, ведётся и программа по бесплатному ремонту жилых помещений, в которых прожи-вают ветераны войны.Что характерно, в про-граммных документах «пенси-онеров» практически ничего не говорится о необходимости ре-

шать жилищный вопрос других категорий граждан. В то время как имеются уже реализуемые проекты, поддержанные парти-ей «Единая Россия» — програм-ма «Доступное жильё», «Жильё для российских семей», предо-ставление жилья для молодых специалистов, работающих на селе, сиротам и другие.В результате мы приходим к выводу, что собственной со-держательной повестки у «Рос-сийской партии пенсионеров за справедливость» нет, есть лишь её отдельные элементы, плохо сочетающиеся между со-бой, так как заимствованы у других политических партий.Переходя к анализу ре-гиональных содержательных треков, озвученных Артюхом и «Российской партией пенсио-неров за справедливость», сле-дует констатировать, что си-стемности здесь, к сожалению, ещё меньше.Артюх использует любые ошибки, выявляемые в рабо-те региональных органов госу-дарственной власти, для «изо-бличения» якобы неэффектив-ной работы государственно-го аппарата — от обвинений в растрате бюджетных средств по целевым проектам до «со-мнительных» госзакупок, от ям на дорогах до ситуации с аварийным фондом жилья.В данном случае можно го-ворить о паразитизме на мест-ных проблемах, стремлении их использовать не для выработ-ки путей решения, а в целях за-рабатывания «политического» капитала яркой оппозицион-ной партии, что плохо коррели-руется с поддержкой Путина.Далее, мониторинг СМИ по-казывает, что Артюх являет-ся активным спикером развер-нувшейся кампании, направ-ленной против действующего губернатора Свердловской об-ласти — лица, утверждённого на эту должность лично Прези-дентом РФ. Данную публичную работу РППС ведёт совместно с местной организацией КПРФ, в том числе путём проведения совместных митингов. Забывая о своей принадлежности к фе-деральной партийной органи-зации, претендующей на выра-ботку альтернативной концеп-

ции экономического развития страны. Кампания дискреди-тации власти проходит на фо-не подготовки к выборам в об-ластной и федеральный парла-менты — в условиях непрекра-щающихся попыток раскачать ситуацию изнутри, использо-вать «оранжевые технологии» нашими «заклятыми партнёра-ми» из-за границы.Артюх — последователь-ный критик реформы местно-го самоуправления, не первый год осуществляемой в Сверд-ловской области по иницати-ве федерального центра. При-чём в своей PR-деятельности  глава «пенсионеров» исполь-зует возможности партийной организации «пенсионеров», одновременно пользуясь воз-можностями мандата депутата Заксобрания Свердловской об-ласти от «Единой России».Специалисты видят в соз-дании партии «пенсионеров за справедливость» откровенную избирательную технологию, ав-торы которой пытаются офор-мить политические интересы отдельной социальной группы — пенсионеров, при поддерж-ке которых лидеры партии рас-считывают получить власть. В 90-е годы данная технология широко применялась на выбо-рах: достаточно вспомнить пар-тии «Женщины России», «Ас-социация адвокатов России», «Любителей пива» и прочие. Это альтернатива идеологиче-ским партиям типа КПРФ, во-ждистским партиям типа ЛДПР и широкой политической коа-лиции, которой, по сути дела, является «Единая Россия».
Резюмируя, необходи-

мо отметить, что в настоящее 
время рейтинг «Российской 
партии пенсионеров за спра-
ведливость» в Свердловской 
области составляет 1,3 про-
цента. Нет никаких оснований 
ожидать, что по итогам выбо-
ров ситуация для партийной 
организации изменится. Осо-
бенно на фоне столь противо-
речивой и популистской по-
литической программы, всту-
пающей в явный конфликт с 
реальной деятельностью пар-
тийных активистов.

«Собственной содержательной повестки у партии нет»

в госУдарственнУю дУмУ  
свердловский одномандатный округ № 168

Герман Авдюшин*
Председатель Центрального совета межрегиональ-
ного общественного движения «Межрегиональное 
родительское собрание»

Елена Борисова
Ведущий экономист отдела планирования и обеспе-
чения вещевой службы управления ЦВО

Валерия Рытвина* Безработная 

Александр  
Усольцев*

Председатель общественной организации профес-
сионального союза юристов региона «КОМИТЕТ»

Сергей Яковлев* Гендиректор OOO «Евро-Даймонд»

Артур Будаков Заместитель директора по развитию ООО «Урал Авиа»

Самвел Папоян* Ассистент кафедры в УГМА

Сергей Пучков Инженер-конструктор на 144-БТРЗ
Ольга Бельдягина* Безработная

Сергей Соколов Технический консультант в ООО «Топаз-Сервис»

Вера Яковенко Пенсионер

Андрей  
Альшевских* 

Депутат Заксобрания области (Екатеринбургская 
местная общественная организация инициатив 
горожан «Екатеринбург-300»)

Дмитрий Медведев* Генеральный директор ООО «Гудвилл»

Михаил Богданов Директор по развитию ООО «Экотрейд»

Егор Волков* Коммерческий директор ООО «Домофон-ЕК»

каменск-Уральский одномандатный округ № 169
Лев Ковпак Депутат Заксобрания Свердловской области
Матвей Тарасов Исполнительный директор ООО «Реформа»
Андрей Сергеев Менеджер по продажам ООО «КФ Терцет»
Илья Уфаев* Адвокат

Сергей Зайков Директор ООО «СтарФрутс»

Надежда Рекунова*  Безработная
Ольга Чернокоз* Директор ООО «Центр развития регионов»

Берёзовский одномандатный округ № 170
Тамара Головня* Пенсионерка

Сергей Полыганов* Гендиректор ООО «ИАС ЭКСПЕРТ ЖКХ ПОРТАЛ»

Дмитрий Путилов* Безработный 

Сергей Чепиков Депутат Заксобрания Свердловской области

Андрей Никонов
Председатель совета потребительского общества 
по созданию инфраструктуры и её использованию 
«Уральский следопыт»

Александр Танана Слесарь

Ирина Ларионова
Директор Института социального образования  
в УрГПУ

Сергей Пучков Инженер-конструктор на 144-БТРЗ

Роман Щёлкин * Безработный

Иван Кадочников
Адвокат Свердловской областной коллегии  
адвокатов

Евгений Старокожев ООО «Расчетный центр УЖК ЖКО-Екатеринбург»

нижнетагильский одномандатный округ № 171
Мария Лисина* Директор ИП «Фитнес Клуб Океан»

Александр Маслов* Председатель Нижнетагильской городской думы

Дмитрий Багаряков
Директор ООО «Квартал - Е» (брат бывшего перво-
го замглавы администрации губернатора Свердлов-
ской области Алексея Багарякова)

Александр Петров* Депутат Государственной думы
Роман Нечкин Учитель музыки в МБОУ школа посёлка Таватуй 

Константин  
Худяков

Ведущий специалист ОАО «Первоуральский  
новотрубный завод»

Ибрагим 
Абдулкадыров

Начальник управления в межмуниципальном 
управлении МВД РФ «Нижнетагильское» 

Роман Веньгин Заместитель директора ООО «Квартал-Е»

Алексей  
Балыбердин

Председатель комиссии по охране труда первич-
ной профсоюзной организации «Уралвагонзавод»

Алексей Багаряков
Проректор по капитальному строительству  
Всероссийской академии внешней торговли

асбестовский одномандатный округ № 172
Максим Иванов* Депутат Заксобрания Свердловской области

Дмитрий Черемисин Глава КФХ «Пчёлкин хутор»
Юрий Кочнев Гендиректор ООО «Завод безалкогольных напитков»
Владимир  
Порядин* Председатель думы ГО Сухой Лог

Новоженин Сергей
Уральская металлопроизводственная компания,  
генеральный директор

Илья Зенов* Директор ООО «Глагол-Медиа»

Татьяна Кормина
Туринская районная организация Профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ

Игорь Лаврентьев
Гендиректор ООО «Белоярская фабрика асбокар-
тонных изделий»

Белоносов Евгений* Безработный

первоуральский одномандатный округ № 173
Юрий Вахрамеев Индивидуальный предприниматель
Ольга Дейнега Секретарь в ООО «Корпоративное питание»

Зелимхан Муцоев 
Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям с соотечествен-
никами

Леонид Толмачёв Мастер на ПАО «Северский трубный завод»
Валентина  
Малмыгина

Пенсионерка

Светлана Томашевич Пенсионерка
Алла Шадрина Продавец-кассир
Виктор Евдокимов Начальник охраны ООО «ЧОП-ЗАПАД»
Андрей Мурзин Безработный

Чижов Алексей Индивидуальный предприниматель

Евгений Бунтов*
Директор «Российской общественной организа-
ции инвалидов войн и военных конфликтов»

серовский одномандатный округ № 174
Андрей Ветлужских* Председатель Федерации профсоюзов региона

Андрей Есаулков* Солдат срочной службы

Сергей Семеновых* Депутат Заксобрания Свердловской области

Сергей Бидонько
Министр строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области

Дмитрий Полянин Главный редактор «Областной газеты»

идут только по списку 

Виктор Бабенко
Полномочный представитель губернатора Сверд-
ловской области и правительства региона в ЗССО

Алексей  
Коробейников

Депутат Заксобрания Свердловской области

Лариса Ладушкина Безработная 
Юлия Михалкова Актриса команды «Уральские пельмени»

Руслан Саитгареев
Руководитель дивизиона ООО «Торговый дом 
Слащёва»

Сергей Смирнов 
Директор АНО по содействию в получении социаль-
ных гарантий «Гражданский корпус»

Суфия Таминдарова Коммерческий директор ООО «Мерси»

Лариса Фечина Депутат, член комитета по охране здоровья Госдумы

Павел 
Крашенинников 

Депутат Госдумы РФ шестого созыва

Жанна Рябцева Глава Регионального исполкома ОНФ

Алексей Зубакин
Председатель региональной общественной орга-
низации «Общество защиты прав потребителей»

Олег Мочалов
Заместитель директора Объединённого студенче-
ского городка УрФУ

Александр Косинцев
Зам.генерального директора Машиностроитель-
ного завода имени М.И.Калинина

Олег Романовский Пенсионер МВД

Виктор Шептий Зампредседателя Заксобрания области

* – также идут по списку

календарь деБатов Участников праймериз «ер»

дата/время место тема Участники

16.04.2016 
12:00

г. Каменск-
Уральский,  
Кунавина, 2. 
1 этаж, телесту-
дия «РИМ ТВ»

Борьба с коррупци-
ей, расточительством, 
обеспечение откры-
тости власти, эффек-
тивности бюджетных 
расходов

Сергей Яковлев 
Лев Ковпак 
Дмитрий Путилов  
Андрей Мурзин 
Илья Уфаев 
Надежда Рекунова 

16.04.2016 
15:00

Екатеринбург, 
Проспект Лени-
на, 50Б, 2 этаж, 
(пресс-центр 
ТАСС)

Качество повседнев-
ной жизни: ЖКХ, 
жильё, комфортная 
городская среда

Лев Ковпак  
Матвей Тарасов 
Жанна Рябцева 
Илья Уфаев  
Надежда Рекунова 

17.04.2016 
13:00

г. Серов, 
ул.Ломоносова, 
д.1, МБУ ДК 
«Надеждин-
ский»

Борьба с коррупци-
ей, расточительством, 
обеспечение откры-
тости власти, эффек-
тивности бюджетных 
расходов

Лариса Фечина  
Сергей Семеновых  
Андрей Ветлужских 

17.04.2016 
15:00

г. Серов, 
ул.Ломоносова, 
д.1, МБУ ДК  
«Надеждинский»

Качество повседневной 
жизни: ЖКХ,  
жильё, комфортная 
городская среда

Лариса Фечина  
Сергей Семеновых 
Андрей  
Ветлужских

источник: Свердловское региональное отделение «Единой России»

прямую трансляцию дебатов можно смотреть в интернете: pg.er.ru

Сегодня «ОГ» публикует окончательный список свердлов-
ских участников предварительного голосования «Единой 
России», которые планируют выдвигаться от партии на сен-
тябрьских выборах в Госдуму РФ. В него вошли 82 челове-
ка. Региональный оргкомитет отказал в регистрации лишь 
двум претендентам:  безработному Сергею Трубину и газо-
вику Николаю Переверзеву (они не представили необходи-
мую справку об отсутствии судимости). В следующую суббо-
ту, 23 апреля, «ОГ» опубликует окончательный список участ-
ников праймериз «ЕР», которые собираются выдвигаться от 
партии на выборы в региональное Заксобрание. Приём до-
кументов завершится 20 апреля. Предварительное голосо-
вание пройдёт по всей стране 22 мая. Выбирать кандидатов 
будут всенародно.


