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приказ Департамента по труду  
и занятости населения Свердловской области
= от 29.04.2016 № 140 «О признании утратившим силу приказа Де-
партамента по труду и занятости населения Свердловской обла-
сти от 05.12.2013 № 441 «Об утверждении Административного ре-
гламента Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области предоставления государственной услуги по приему за-
явлений об организации профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополни-
тельного профессионального образования, а также выдаче заклю-
чений, содержащих рекомендуемые виды профессиональной дея-
тельности, занятости и компетенций, позволяющих вести профес-
сиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 
работу по конкретным профессиям, специальностям, возможные 
направления прохождения профессионального обучения и (или) по-
лучения профессионального образования, дополнительного про-
фессионального образования, при осуществлении которых возмож-
но достижение гражданином успешности в профессиональной или 
предпринимательской деятельности» (номер опубликования 8073).

12 мая на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

приказы Министерства строительства  
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
=от 06.05.2016 № 287-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории для размещения линейного объек-
та (сеть теплоснабжения) в районе Дублера Сибирского тракта — 
Анны Бычковой» (номер опубликования 8075);
=от 10.05.2016 № 288-п «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории в границах улиц Самолетной — Мраморской — Павлодар-
ской — Щербакова — Шишимской в городе Екатеринбурге» (но-
мер опубликования 8076).

приказы Министерства 
по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
=от 06.05.2016 № 820 «О внесении изменений в кадастровую сто-
имость земельных участков в составе земель населенных пун-
ктов, расположенных на территориях муниципальных образований 
Свердловской области: Камышловского городского округа, город-
ского округа Карпинск, городского округа Красноуральск, Северо-
уральского городского округа, утвержденную приказом Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 14.01.2014 № 39» (номер опубликования 8077);
=от 06.05.2016 № 821 «О внесении изменений в приложение № 1 
«Кадастровая стоимость земельных участков в составе земель на-
селенных пунктов, расположенных на территории муниципально-
го образования «город Екатеринбург» к приказу Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 15.01.2013 № 32» (номер опубликования 8078);
=от 06.05.2016 № 822 «О внесении изменений в кадастровую 
стоимость земельных участков в составе земель населенных 
пунктов отдельных муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, утвержденную прика-
зом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опублико-
вания 8079).

приказы Управления делами  
Губернатора Свердловской области 
и правительства  
Свердловской области
=от 04.05.2016 № 49 «Об утверждении порядка сообщения го-
сударственными гражданскими служащими Свердловской обла-
сти, замещающими должности в Управлении делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов» (номер опубликования 8080);
=от 04.05.2016 № 50 «О внесении изменений в положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих Свердловской области в 
Управлении делами Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области и урегулированию конфликта инте-
ресов» (номер опубликования 8081).

13 мая на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

постановление правительства 
Свердловской области
=от 13.05.2016 № 309-ПП «О внесении изменений в ставки аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в государствен-
ной собственности Свердловской области, и земельные участки, 
право государственной собственности на которые не разграниче-
но, расположенные на территории Свердловской области, утверж-
денные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 № 1855-ПП» (номер опубликования 8084).

Распоряжение правительства 
Свердловской области
=от 12.05.2016 № 451-РП «Об итогах отопительного сезона 
2015/2016 года и подготовке жилищного фонда, объектов социаль-
ной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов 
Свердловской области к работе в осенне-зимний период 2016/2017 
года» (номер опубликования 8085).

информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
=Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «религиозное использование» земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0312002:52, расположенного по улице Мира, 
пос. Чусовское Озеро в муниципальном образовании «город Екате-
ринбург», находящегося в границах территориальной зоны Ж-2.1 
(зона индивидуальных жилых домов городского типа), для строи-
тельства храма Рождества Пресвятой Богородицы, состоявшихся  
4 мая 2016 г. (номер опубликования 8086);
=Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования «религиоз-
ное использование» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0312002:52, расположенного по улице Мира, пос. Чусовское 
Озеро в муниципальном образовании «город Екатеринбург», нахо-
дящегося в границах территориальной зоны Ж-2.1 (зона индиви-
дуальных жилых домов городского типа), для строительства храма 
Рождества Пресвятой Богородицы от 4 мая 2016 г. (номер опубли-
кования 8087).
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Александр ПОНОМАРЁВ
С 2011 года руководство 
Свердловского региональ-
ного отделения ЛДПР меня-
лось восемь раз, но ни один 
из координаторов не смог 
удержать свой пост надолго. 
Последние полгода реготде-
ление вовсе живёт без мест-
ного руководителя, а тем 
временем до выборов оста-
лось всего четыре месяца. В конце января федераль-ное руководство партии до-срочно распустило коорди-национный совет свердлов-ской ЛДПР, поставив во главе отделения депутата Госдумы 
Александра Курдюмова, ко-торый, к слову, никакого от-ношения к региону не имеет и ещё ни разу здесь не появился. В кулуарах региональной ячейки ЛДПР в конфликте ви-нят депутата Госдумы Влади-
мира Таскаева. Он был коорди-натором ещё до 2011 года, после чего ему на смену пришёл его личный помощник Михаил Ко-
зырев, который продержался на этом посту всего полгода. Сле-дом по рекомендации высшего совета ЛДПР на эту должность назначили депутата Госдумы от Свердловской области Кон-
стантина Субботина. В дека-бре 2013 года ему пришлось ос-вободить это место из-за загру-женности в федеральном пар-ламенте. Во главе реготделения встал депутат Заксобрания об-ласти Игорь Торощин, которого в декабре 2014 года неожидан-но для многих сменил Влади-мир Таскаев. В официальном со-общении говорилось, что «дан-ное решение было принято для консолидации всех партийных сил и текущей подготовки к вы-борам в 2016 году». Как сообщил источник 

«ОГ» в региональном отделе-нии ЛДПР, Таскаев регулярно писал кляузы руководству пар-тии на предыдущих координа-торов, обвиняя их в том, что они не работают и не способ-ны показать достойный ре-зультат на выборах. В итоге высший совет ему поверил и провёл переназначение.— Когда в 2011 году Жири-
новский снял Таскаева с кура-торства, о нём три года не было ни слуху ни духу.  А потом он вер-нулся, и у него якобы всё залади-лось. Ну не может человек, отси-девшись где-то столько време-ни, быть в курсе всех дел. В ито-ге, по сути, он развалил ячейку. Было создано 57 отделений по области. Сегодня легитимных местных отделений осталось меньше половины. Местные ко-ординаторы при Таскаеве или не переназначались, или их кан-дидатуры не согласовывались, — вспоминает один из членов координационного совета. Также в свердловском от-делении рассказывают, что Та-скаев не руководил ячейкой из Екатеринбурга лично. Вме-сто себя он поставил Алексея 
Нежданова, которого высший совет ЛДПР назначил в марте 2015 года новым координато-

ром. Но по результатам работы он был снят с должности в ок-тябре того же года. Депутат ЗССО Денис Сизов рассказал «ОГ», что при руко-водстве Нежданова актив ре-гионального отделения был развален. От ставленника Таскаева должность координатора в но-ябре 2015 года перешла одно-му из руководителей екатерин-бургской  овощебазы  № 4 Ива-
ну Обухову. Он пробыл  на этом  посту  всего  две  недели, после  чего  написал  заявление  о  сло-жении  с  себя  полномочий.  В  это  же  время  в  офисе  и  квар-тире  Обухова прошли  обыски  в  рамках расследования  покуше-ния  на  мошенничество  в  особо крупном  размере  (речь  идёт  о  попытке  незаконного  отчужде- ния  двух  земельных  участков  в  Сысертском  районе). Сегодня Обухов находится в СИЗО. После этого федеральное руководство партии досрочно распустило координационный совет свердловской ЛДПР, а в качестве исполняющего обя-занности руководителя отделе-ния был назначен депутат Гос-думы  Александр  Курдюмов. —  Курдюмов — это третий человек в партии. Свердлов-

ская область очень важна, и за ней нужно приглядывать, по-этому неудивительно, что на-значили именно этого челове-ка, — говорит Денис Сизов.По словам парламентария, сейчас у аппарата нет понима-ния, как работать. «На протяже-нии полугода люди ждут ново-го местного руководителя, а его всё нет. А впереди выборы».  В СМИ появлялась инфор-мация, что в качестве ново-го координатора могут назна-чить депутата Екатеринбург-ской гордумы Михаила Веч-
кензина.—  Слышать слышал, а под-твердить не могу. Решать выс-шему совету партии, — гово-рит Вечкензин. — Должен по-явиться человек, который лик-видирует все дрязги и склоки регионального отделения. Сей-час такого нет. Каждое отделе-ние вроде что-то делает, но, по сравнению с другими полити-ческими объединениями, ре-зультатов, к сожалению, они не показывают.Денис Сизов уверен, что Вечкензин не сможет стать но-вым координатором.— Мой опыт подсказывает, что до выборов вообще никого не назначат, чтобы больше не обжигаться. Однако депутат Госдумы, член высшего совета ЛДПР Александр Курдюмов убеждает в обратном, но точных сроков назначения не называет. —  Отделение в Свердлов-ской области крепкое, к выборам готово. Назначение координа-тора ожидается, — нервно про-комментировал «ОГ» Курдюмов и положил трубку. Что касает-ся кандидатов на выборы, то, по словам депутата, конференция, на которой будут формировать списки, пройдёт в июне.

«До выборов  никого не назначат»Свердловское отделение ЛДПР не может найти лидера

Официальная информация  
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 мая 2016 года 
составил 57 902,8 млн рублей.

Дата МеСто теМа УчаСтники 
14.05.2016
12:00

г. Екатеринбург,  
4 канал, Хохрякова, 
104, 9-й этаж

Развитие сельского 
хозяйства, обеспече-
ние продовольствен-
ной безопасности

Сергей Пучков
Сергей Зайков
Юрий Кочнев
Евгений Белоносов
Егор Волков
Иван Кадочников

14.05.2016
12:00

г. Первоуральск, 
ул.Торговая, 1.  
Образовательный 
центр компании ЧТПЗ

Борьба с коррупцией, 
расточительством, 
обеспечение открыто-
сти власти, эффек-
тивности бюджетных 
расходов

Юрий Вахрамеев
Ольга Дайнега
Зелимхан Муцоев
Леонид Толмачёв
Виктор Евдокимов
Валентина  
Малмыгина

14.05.2016 
13:00

г. Нижний Тагил,  
пр. Ленина, 38, ГАПОУ 
СО «НТГМК»,  
читальный зал

Качество повседнев-
ной жизни: жилищ-
но-коммунальные 
услуги, жильё, ком-
фортная городская 
среда

Роман Нечкин
Александр Петров
Константин Худяков
Ибрагим  
Абдулкадыров
Жанна Рябцева
Алексей Багаряков

14.05.2016 
14:00

г. Серов, ул. 
К.Маркса, 24, ДМШ  
им. Г.Свиридова

Развитие сельского 
хозяйства, обеспече-
ние продовольствен-
ной безопасности

Сергей Семеновых
Андрей Ветлужских

14.05.2016 
14:00 

г. Екатеринбург, 
пр.Ленина, 50б,  
2-й этаж, пресс-центр 
ТАСС

Экономическая и 
промышленная по-
литика, поддержка 
предпринимательской 
инициативы

Владимир Порядин
Игорь Лаврентьев
Дмитрий Медведев
Олег Мочалов
Сергей Соколов
Роман Щёлкин

14.05.2016 
15:00

г. Первоуральск, 
ул.Торговая, 1.  
Образовательный 
центр компании 
ЧТПЗ.

Экономическая и 
промышленная по-
литика, поддержка 
предпринимательской 
инициативы

Юрий Вахрамеев 
Ольга Дайнега
Зелимхан Муцоев
Леонид Толмачёв
Светлана Томашевич
Алла Шадрина 

15.05.2016 
12:00

г. Екатеринбург,  
4 канал, Хохрякова, 
104, 9-й этаж

Качество повседнев-
ной жизни: жилищ-
но-коммунальные 
услуги, жильё, ком-
фортная городская 
среда

Виктор Бабенко 
Алексей  
Коробейников
Павел 
Крашенинников 
Татьяна Кормина
Александр Косинцев
Вера Яковенко 

15.05.2016 
13:00

г. Первоуральск, 
ул.Торговая, 1.  
Образовательный 
центр компании 
ЧТПЗ.

Развитие сельского 
хозяйства, обеспече-
ние продовольствен-
ной безопасности

Ольга Дайнега
Виктор Евдокимов 
Светлана Томашевич
Андрей Мурзин
Евгений Бунтов
Алексей Чижов 

15.05.2016 
14:00

Екатеринбург,  
4 канал, Хохрякова, 
104,  
9-й этаж

Борьба с коррупцией, 
расточительством, 
обеспечение открыто-
сти власти, эффек-
тивности бюджетных 
расходов

Суфия Таминдарова
Юрий Кочнев
Илья Зенов
Олег Мочалов
Олег Романовский
Виктор Шептий 

15.05.2016 
15:00

г. Первоуральск, 
ул.Торговая, 1.  
Образовательный 
центр компании 
ЧТПЗ.

Сбережение нации: 
образование, здраво-
охранение, социаль-
ная политика

Леонид Толмачёв
Виктор Евдокимов
Валентина  
Малмыгина
Евгений Бунтов
Ирина Ларионова
Алексей Чижов 

6каленДаРь Дебатов

прямую трансляцию дебатов можно смотреть в Интернете pg.er.ru
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Предводитель свердловских молодогвардейцев  не согласен с Героем РоссииАлександр ПОНОМАРЁВ
В 2011 году в Свердловской 
области уже был случай, 
когда руководитель сверд-
ловского регионального от-
деления «Молодой гвардии 
«Единой России», впервые 
принимая участие в выбо-
рах, стал депутатом регио-
нального Заксобрания. Речь 
об Алексее Коробейникове. 
Посмотрим, повезёт ли так 
же нынешнему главе сверд-
ловской «МГЕР» 30-летнему 
Олегу МОЧАЛОВУ, которому, 
правда, для начала нужно 
победить в праймериз «Еди-
ной России».

— Олег, на праймериз 
«Единой России» по России 
заявилось очень много мо-
лодогвардейцев. Скажи, это 
личная инициатива каждо-
го или распоряжение пар-
тии, чтобы через вашу орга-
низацию пиарить процеду-
ру среди молодёжи?— Это исключительно инициатива самих ребят. Две недели назад в Москве прошёл форум молодых кандидатов на праймериз, где было около 250 человек. 85 из них — ру-ководители региональных от-делений «Молодой гвардии», и это логично. Как, занимаясь работой в общественно-поли-тической организации, не по-пробовать себя на прайме-риз? Во-первых, это опыт, тре-нировка перед сентябрьски-ми выборами. Во-вторых, по результатам у нас будет опре-делённый срез, мы будем по-нимать, где и в каких реги-онах или территориях у нас сильные отделения «Молодой гвардии», а где послабее, кото-рые нужно подтягивать. 

— Тебе сегодня всего 30 
лет. Как считаешь, готов к 
работе во власти, хватит ли 
тебе политического веса?— Конечно, хочу попро-бовать себя в политике. Это осознанный выбор. Ждать ещё несколько лет точно нет смысла. Что касается полити-ческого веса, то здесь — смо-тря с кем сравнивать. Весо-вые категории у всех разные. Если говорить о действую-щих депутатах, то конкури-

ровать с ними, конечно, бу-дет сложно. Но в своей весо-вой категории, в силе своей команды я уверен.
— На праймериз ты за-

явился как в Госдуму, так и в 
региональное Заксобрание. 
Что в приоритете?— Госдума.

— Туда ты идёшь только 
по спискам, почему не стал 
заявляться ещё и по одно-
мандатному округу?— Для чего?

— Конкуренция среди 
тех, кто идёт по списку, на-
много выше.— Это ведь хорошо. Когда ты борешься с более серьёз-ными соперниками, получа-ешь больше опыта. 

— А вот в региональный 
парламент ты идёшь по Бог-
дановичскому округу. Сам 
ты живёшь в Екатеринбур-
ге, а родом и вовсе из Перм-
ского края. Почему такой 
выбор? — В своё время в этом округе было очень сильное отделение молодогвардейцев. Поэтому, если сейчас всё пра-вильно организовать и всех мобилизовать, есть неплохие 

шансы на победу в этой тер-ритории.
— С какими инициатива-

ми собираешься в законода-
тельную власть?— В политике нужно уси-лить представительство моло-дёжи, студенчества. А кто мо-жет представлять молодёжь? Я считаю, что только моло-дёжь и может. Естественно, брать темы ЖКХ, дорог и гово-рить, что мы будем работать в этом направлении — непра-вильно и нечестно. Поэтому я планирую заниматься вопро-сами развития молодёжной политики. В России уже есть примеры, где взаимосвязь мо-лодёжных организаций и вла-сти выстроена очень хорошо. Можно просто брать и копиро-вать этот опыт в наш регион.

— С какими проблемами, 
на твой взгляд, сегодня стал-
кивается молодёжь?— Плата за обучение, жи-льё, работа. Многие студен-ты сегодня работают в про-цессе обучения. Для них это и возможность заработать се-бе же на обучение, и получить опыт. Ведь без опыта их на ра-боту не берут. У нас есть опре-делённые наработки, как ре-шить эту проблему. Предпри-

ятия должны работать с опре-делёнными студентами, а не распыляться. Например, рабо-тодатель раздаёт студентам кейсы, они их решают, по ре-зультатам он определяет, кто из них ему подходит больше и ведёт их с первого курса и до окончания вуза, принимая в итоге его на работу.   Также необходимо пра-вильно презентовать для мо-лодёжи рабочие специально-сти. Если человек маляр или сварщик, он должен пони-мать, что его труд ценен. Но необходим креативный под-ход в пиаре этих профессий. У нас есть определённое виде-ние, как это сделать.
—  По первому образо-

ванию ты, кажется, метал-
лург. Почему же сам предпо-
чёл общественную деятель-
ность важной рабочей про-
фессии?— Первую специальность я получил в Березниках, от-куда родом. По ней я автоме-ханик, водитель категорий B и C, слесарь по ремонту авто-хозяйственных машин, трак-торист. Я тогда думал, что это моё будущее. Потом посту-пил в университет на метал-лурга, всё поменялось. В 2008 году я окончил металлурги-

ческий факультет. В 2009 го-ду прошёл переподготовку на экономиста. Сейчас я обуча-юсь в магистратуре на кафе-дре «Организация работы с молодёжью» по специально-сти «Управление мотивацией и профессиональной карье-рой молодёжи».
— Почему не пошёл ра-

ботать на завод?— Я работал на «ВСМПО-АВИСМА» в Березниках. Ви-дел, как получают титан, ра-ботал печевым. После окон-чания металлургического факультета я пошёл даль-ше учиться в аспирантуру. Но на третьем году обучения умер мой научный руководи-тель, под руководством кото-рого я писал кандидатскую диссертацию на очень спе-цифическую тему. Со мной по этой тематике работать больше никто не мог. Я к то-му моменту уже стал боль-ше заниматься обществен-ной деятельностью, вступил в «МГЕР». Был председате-лем студсовета УрФУ, потом стал председателем студго-родка. А сфера металлургии очень серьёзная, ею нужно заниматься не отвлекаясь. В общем, не получилось совме-стить научную и обществен-ную деятельность.
— «Молодая гвардия» 

инициирует законопроек-
ты?— В прошлом году мы со-бирали подписи для поддерж-ки законопроекта о запрете продажи алкогольных энер-гетиков. Его приняли в 32 ре-гионах. У нас — нет. Зимой мы выступили с инициативой о запрете продажи пиротехни-ки несовершеннолетним. Он сейчас на доработке. 

— Почему вы, представи-
тели молодёжи, предлага-
ете так много запретитель-
ных инициатив?— Никогда об этом не думал. Все наши законопроекты на-правлены на благо молодёжи…

— Далеко не все с этим 
согласны, многие молодые 
люди критикуют ваши ини-
циативы.

— Критиковать любят все. Пообщаешься с людьми и думаешь: каждый знает, как правильно. У нас в «Молодой гвардии» есть святое правило: критикуешь — предлагай. Но почему-то, когда мы спраши-ваем у критиков: «А как пра-вильно?» — в ответ — молчат. Мы хорошо относимся к кон-структивной критике.
— А какие отношения у 

вас с другими молодёжны-
ми политическими органи-
зациями?— С теми, с кем взгляды у нас расходятся, мы конфликту-ем. Я считаю, что это нормаль-но. У нас — своя точка зрения, у них — своя. Но у нас всё в рам-ках законодательства. Никаких потасовок, драк и мордобоя.

— Как ты считаешь, Гос-
думе и местному парламен-
ту необходимо омоложение 
кадров? — Нужно. Я считаю, что это правильно, когда при-ходят новые кадры, свежая кровь, с новыми идеями. Да-же к нам в организацию при-ходят люди, которым по 16–17 лет. Бывает, они выдают та-кие идеи, которые поначалу шокируют, а потом ты пони-маешь, что в них есть рацио-нальное зерно.

— Не смущает, что став 
депутатом ЗССО, скорее все-
го останешься без зарпла-
ты из-за внесённого недав-
но законопроекта?— Абсолютно не смущает. Буду работать в другом месте.

— Герой России Игорь Ро-
добольский в недавнем ин-
тервью нашему изданию 
сказал, что мужчина-депу-
тат должен отслужить в ар-
мии. Ты служил? 

— Я не служил, так как 
обучался в аспирантуре, зани-
мался наукой. Естественно, я с 
ним не согласен. Я не считаю, 
что это может помешать мне 
работать в Заксобрании, вы-двигать определённые иници-ативы, направленные на улуч-шение молодёжной политики. Поэтому я бы подискутировал с ним на эту тему. Служебное удостоверение № 56 депутата, заместителя предсе-

дателя Законодательного собрания Свердловской области, считать 
недействительным.
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в «Молодую гвардию «единой России» олег Мочалов вступил в 2008 году. в 2014 году 
возглавил организацию. в этом году его переизбрали руководителем ещё на два года

нового местного руководителя свердловские либерал-
демократы ждут уже полгода


