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Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 01.03.2016 № 2760-ПЗС «О вопросах Законодательного 

Собрания Свердловской области Губернатору Свердловской об-

ласти в целях подготовки отчета о результатах деятельности 

Правительства Свердловской области в 2015 году» (номер опу-

бликования 8416);

от 01.03.2016 № 2761-ПЗС «О внесении изменения в служебный 

распорядок Законодательного Собрания Свердловской области» 

(номер опубликования 8417);

от 31.05.2016 № 2873-ПЗС «О назначении на должность миро-

вого судьи Свердловской области Витовской И.А.» (номер опубли-

кования 8418);

от 31.05.2016 № 2874-ПЗС «О назначении на должность миро-

вого судьи Свердловской области Захаровой Ю.В.» (номер опу-

бликования 8419);

от 31.05.2016 № 2875-ПЗС «О назначении на должность мирово-

го судьи Свердловской области Левак А.А.» (номер опубликования 

8420);

от 31.05.2016 № 2876-ПЗС «О назначении на должность миро-

вого судьи Свердловской области Матыгуллиной Е.М.» (номер 

опубликования 8421);

от 31.05.2016 № 2877-ПЗС «О назначении на должность миро-

вого судьи Свердловской области Хуснутдиновой О.С.» (номер 

опубликования 8422);

от 31.05.2016 № 2924-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную 

передачу в муниципальную собственность городского округа Вер-

хотурский объекта государственной собственности Свердловской 

области «Дошкольное образовательное учреждение на 300 мест в 

г. Верхотурье» (номер опубликования 8423);

от 31.05.2016 № 2931-ПЗС «О проведении XII областного конкур-

са молодежи образовательных учреждений и научных организа-

ций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (номер 

опубликования 8424);

от 31.05.2016 № 2933-ПЗС «О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опу-

бликования 8425);

от 31.05.2016 № 2934-ПЗС «О награждении Почетным дипло-

мом Законодательного Собрания Свердловской области» (номер 

опубликования 8426).

Указ Губернатора 
Свердловской области
от 31.05.2016 № 307-УГ «О внесении изменений в отдельные 

указы Губернатора Свердловской области» (номер опубликова-

ния 8427).

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
от 31.05.2016 № 150-РГ «О внесении изменений в План меро-

приятий органов государственной власти Свердловской обла-

сти по противодействию коррупции на 2016–2017 годы, утверж-

дённый распоряжением Губернатора Свердловской области от 

18.04.2016 № 95-РГ» (номер опубликования 8428).

Постановления Правительства 
Свердловской области
от 31.05.2016 № 363-ПП «Об отчете об исполнении Программы 

управления государственной собственностью Свердловской об-

ласти и приватизации государственного имущества Свердловской 

области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов за 2015 

год» (номер опубликования 8429);

от 31.05.2016 № 383-ПП «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1317-

ПП «О создании государственного автономного образовательно-

го учреждения дополнительного образования детей Свердлов-

ской области «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва «Аист» путем изменения типа суще-

ствующего государственного бюджетного образовательного уч-

реждения дополнительного образования детей Свердловской об-

ласти «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Аист» (номер опубликования 8430);

от 31.05.2016 № 384-ПП «О внесении изменений в Устав госу-

дарственного автономного учреждения Свердловской области 

«Центр по организации и проведению физкультурных и спортив-

ных мероприятий», утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 03.12.2014 № 1099-ПП» (номер опубли-

кования 8431);

от 31.05.2016 № 385-ПП «О переименовании государственного 

автономного образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования Свердловской области «Училище олимпий-

ского резерва № 1 (колледж)» и внесении изменений в постанов-

ление Правительства Свердловской области от 27.12.2013 

№ 1631-ПП «Об утверждении Устава государственного автоном-

ного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области «Училище олимпийского ре-

зерва № 1 (колледж)» в новой редакции» (номер опубликования 

8432);

от 31.05.2016 № 386-ПП «О переименовании государственного 

автономного учреждения Свердловской области «Центр подготов-

ки спортивных сборных команд Свердловской области по хоккею» 

и внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-

ской области от 03.12.2014 № 1098-ПП «О создании государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области «Центр под-

готовки спортивных сборных команд Свердловской области по 

хоккею» путем изменения типа существующего государственного 

бюджетного учреждения Свердловской области «Центр подготов-

ки спортивных сборных команд Свердловской области по хоккею» 

(номер опубликования 8433);

от 31.05.2016 № 393-ПП «О внесении изменений в Положе-

ние о Министерстве по управлению государственным имуществом 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правитель-

ства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП, и призна-

нии утратившими силу отдельных постановлений Правительства 

Свердловской области» (номер опубликования 8434).

Приказы Министерства 
здравоохранения Свердловской 
области
от 09.07.2015 № 980-п «О внесении изменений в приказ Мини-

стерства здравоохранения Свердловской области от 08.05.2015 

№ 619-п «О порядке направления пациентов, проживающих на тер-

ритории Свердловской области, в медицинские организации для 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи» (номер опу-

бликования 8435);

от 01.06.2016 № 859-п «О внесении изменений в приказ Мини-

стерства здравоохранения Свердловской области от 08.05.2015 

№ 619-п «О порядке направления пациентов, проживающих на 

территории Свердловской области, в медицинские организации 

для оказания высокотехнологичной медицинской помощи» (номер 

опубликования 8436).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
от 31.05.2016 № 276 «О внесении изменений в Администра-

тивный регламент по предоставлению государственной услуги 

по выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной вой-

ны лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года 

по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 

работы на временно оккупированных территориях СССР, и ли-

цам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотвер-

женный труд в период Великой Отечественной войны, пенсион-

ное обеспечение которых осуществляется территориальными ор-

ганами Пенсионного фонда Российской Федерации, проживаю-

щим на территории Свердловской области, утвержденный прика-

зом Министерства социальной политики Свердловской области 

от 08.08.2012 № 727» (номер опубликования 8437);

от 31.05.2016 № 277 «О внесении изменений в Администра-

тивный регламент по предоставлению государственной услуги по 

включению в списки лиц, претендующих на присвоение звания 

«Ветеран труда», утвержденный приказом Министерства социаль-

ной политики Свердловской области от 10.07.2012 № 638» (номер 

опубликования 8438);

от 31.05.2016 № 278 «О внесении изменений в Административ-

ный регламент по предоставлению территориальными отраслевы-

ми исполнительными органами государственной власти Свердлов-

ской области — управлениями социальной политики Министер-

ства социальной политики Свердловской области государствен-

ной услуги по выдаче удостоверения инвалида Отечественной во-

йны, утвержденный приказом Министерства социальной полити-

ки Свердловской области от 28.01.2013 № 36» (номер опубликова-

ния 8439);

от 01.06.2016 № 280 «О внесении изменений в приказ Мини-

стерства социальной политики Свердловской области 

от 22.10.2014 № 637 «Об утверждении Административного регла-

мента предоставления территориальными отраслевыми исполни-

тельными органами государственной власти Свердловской обла-

сти — управлениями социальной политики Министерства соци-

альной политики Свердловской области государственной услу-

ги «Выдача справки о среднедушевом доходе семьи для предо-

ставления бесплатного питания (завтрак или обед) обучающим-

ся по очной форме обучения в государственных общеобразова-

тельных организациях Свердловской области, муниципальных об-

щеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Свердловской области, и обособленных структурных подразделе-

ниях государственных общеобразовательных организаций Сверд-

ловской области по имеющим государственную аккредитацию ос-

новным общеобразовательным программам» (номер опубликова-

ния 8440);

от 01.06.2016 № 281 «Об утверждении Перечня организаций со-

циального обслуживания, осуществляющих прием заявлений об 

обеспечении протезами (кроме зубных, глазных протезов), про-

тезно-ортопедическими изделиями проживающих в Свердлов-

ской области граждан, проработавших в тылу в период с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 

период работы на временно оккупированных территориях СССР, 

и граждан, награжденных орденами и медалями СССР за самоот-

верженный труд в период Великой Отечественной войны, не име-

ющих группы инвалидности, но по медицинским показаниям нуж-

дающихся в протезно-ортопедических изделиях» (номер опубли-

кования 8441).

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса
и продовольствия
Свердловской области
от 30.05.2016 № 244 «О внесении изменений в Административ-

ный регламент Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области по предоставлению госу-

дарственной услуги по выдаче учебным учреждениям обязатель-

ных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и ос-

нащенности образовательного процесса для рассмотрения вопро-

са соответствующими органами об аккредитации и выдаче указан-

ным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и 

машинистов самоходных машин, утвержденный приказом Мини-

стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-

ловской области от 12.07.2013 № 256 (в редакции приказа Мини-

стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-

ловской области от 15.02.2016 № 57)» (номер опубликования 

8442).

Приказ Управления делами 
Губернатора Свердловской области 
и Правительства 
Свердловской области
от 26.05.2016 № 61 «О внесении изменений в План работы 

Управления делами Губернатора Свердловской области и Прави-

тельства Свердловской области по противодействию коррупции 

на 2016–2017 годы, утвержденный приказом Управления дела-

ми Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-

ской области от 30 декабря 2015 года № 201» (номер опубликова-

ния 8443).

Приказ Управления государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
от 02.06.2016 № 72 «О внесении изменений в пункт 14 Методи-

ки проведения конкурсов на замещение вакантных должностей го-

сударственной гражданской службы Свердловской области и на 

включение в кадровый резерв в Управлении государственной ох-

раны объектов культурного наследия Свердловской области» (но-

мер опубликования 8444).

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУП 
СО «Редакции газеты «Карпинский рабочий» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Аттестат об общем среднем образовании МБОУ СШ 
№ 1 г. Красноуфимска Свердловской области на имя 
Покора Светланы Станиславовны считать недействи-
тельным в связи с утерей.

 419

С
ТА

Н
И

С
Л

А
В

 С
А

В
И

Н

Сергей Чепиков может 
не попасть в партсписок 
«Единой России»
Участники предварительного голосования 
«Единой России», ставшие лидерами в одно-
мандатных округах и одновременно выдви-
гавшиеся по спискам в своих регионах, бу-
дут выдвинуты преимущественно в одноман-
датных округах. Об этом 4 июня на заседании 
федерального оргкомитета «ЕР» заявил Сер-
гей Неверов. Это решение может напрямую 
коснуться свердловского парламентария 
Сергея Чепикова. 

Дело в том, что Чепиков занял второе ме-
сто в общерегиональном списке в Госдуму и 
победил в Берёзовском одномандатном окру-
ге №178. Теперь он может лишиться возмож-
ности баллотироваться в федеральный пар-
ламент по партсписку и примет участие в вы-
борах только как одномандатник. Сам Чепи-
ков признаётся, что рассчитывал на оба вари-
анта выдвижения.

— Я планировал идти и по списку, и в ка-
честве одномандатника, чтобы увеличить 
свои шансы на победу, — сообщил «ОГ» 
свердловский парламентарий. — Про это ре-
шение федерального оргкомитета ещё не 
слышал. Сейчас обсуждают, что у Свердлов-
ской и Курганской областей может быть объ-
единённый партсписок, и вторую строчку в 
нём займёт кандидат из Зауралья (предпо-
ложительно — глава Макушинского района 
Курганской области Василий Шишкоедов. — 
Прим. Ред.).

В таком случае Сергею Чепикову действи-
тельно было бы логичнее сделать упор на вы-
движении по округу.

По словам руководителя Свердловско-
го регионального отделения Виктора Шептия, 
окончательный список кандидатов и способ 
их выдвижения в Госдуму будет утверждён на 
съезде партии в конце июня. 

Александр ПОНОМАРЁВ

Алексей Лиханов называет советскую модель наиболее 
удобной для муниципалитета, но по мнению депутатов, он сам 
стремится быть единым, сильным мэром

Ольга КОШКИНА
Дума Верхотурья приняла 
проект нового Устава город-
ского округа, который воз-
вращает советскую модель: 
единый сильный мэр выби-
рается депутатами из чис-
ла предложенных комисси-
ей претендентов. На такой 
шаг в духовной столице Ура-
ла решились, поскольку уже 
пять месяцев не могут найти 
подходящего кандидата на 
должность сити-менеджера. Чехарда вокруг кресла си-ти-менеджера Верхотурья на-чалась вместе с появлением этой должности. За пять лет на этом посту сменились четы-ре человека. Трое становились фигурантами уголовных дел, последний глава администра-ции — Юрий Першин, прора-ботавший на посту 10 месяцев — досрочно ушёл в отставку по собственному желанию в нача-ле этого года. Замену ему ищут до сих пор: желающих взять на себя бремя ответственности за хозяйственные дела Верхоту-рья — немного.На первый конкурс на за-мещение вакантной должно-сти заявились четыре челове-ка, однако затем все претен-денты массово забрали доку-менты. Сначала заявку отозвал сам Алексей Лиханов, сослав-шись на неточности в поло-жении о проведении конкур-са, затем его примеру последо-вали другие кандидаты. В мае был объявлен второй конкурс. 

Как пояснил мэр Верхотурья и председатель местной ду-мы Лиханов, в этот раз на пост снова заявились четыре кан-дидата, но уже другие: пенсио-нер МВД Игорь Никитин, зам-главы администрации по ЖКХ 
Алексей Храмцов, начальник Дерябинского территориаль-ного управления Галина Де-
рябина,  и первый замглавы администрации Василий Си-
зиков, который исполняет обязанности сити-менедже-ра. Сейчас комиссии предсто-ит определить кандидатуры для рассмотрения думы: долж-ность «главного хозяйственни-ка» сохранится до 2019 года.— По закону новый состав думы и его председатель в мо-ём лице работают до истече-ния срока полномочий, — объ-ясняет Алексей Лиханов. — Повлиять на ситуацию могут только форс-мажорные обсто-ятельства, например, роспуск думы или добровольное сло-жение полномочий её пред-седателя. Поэтому после то-го как мы примем и согласуем поправки в Устав, ещё три го-да будем работать по старой схеме. Напомним, что Верхотурье — не первый муниципалитет, который инициирует возвра-щение советской модели вы-боров. Так, год назад соответ-ствующую поправку в Устав приняли первоуральские пар-ламентарии: на одноглавую систему управления город пе-рейдёт в следующем году.

Верхотурье станет одноглавым Мария ИВАНОВСКАЯ
В области зарегистрирова-
ны более 70 политических 
партий, и все они имеют пра-
во  присутствовать на засе-
даниях Заксобрания, его ко-
митетов и рабочих групп. Од-
нако помимо «Единой Рос-
сии», КПРФ, ЛДПР и «Спра-
ведливой России», которые и 
так представлены в законо-
дательном органе, на заседа-
ния периодически заявляет-
ся только «Партия пенсионе-
ров за справедливость». «ОГ» 
решила разобраться, почему 
остальные партии не торо-
пятся воспользоваться сво-
им правом.

Кто «за»?Новый председатель реги-онального отделения «Партии Роста» Владимир Герасимен-
ко с воодушевлением отнёсся к идее присоединиться к законо-дательной работе.— Основной костяк партии — представители бизнеса, они не знают, как принимаются ре-шения на уровне госвласти. Им необходимо понять, как зако-нопроекты становятся зако-нами. Конечно, я буду направ-лять на заседания наших пар-тийцев, — сказал Владимир Ге-расименко.Депутат Заксобрания, ли-дер «Партии пенсионеров за справедливость» Евгений Ар-
тюх каждый раз накануне за-седания обращается к пред-седателю Заксобрания с пись-менной просьбой разрешить «пенсионерам» его посетить. Кроме того, любой присутству-ющий на заседаниях может по-просить слова. Разрешения на это должны дать депутаты.— На выборах мы наме-рены провести в Заксобрание своих депутатов, и наши пар-

тийцы заранее готовятся к этой работе, смотрят, как про-исходит рассмотрение законо-проектов. Кстати, по результа-там этих посещений я внёс от имени партии несколько зако-нопроектов, — сказал Евгений Артюх.
Политики 
как эксперты— Нет никаких сложностей в том, чтобы посидеть на за-седаниях Заксобрания в каче-стве статиста, — отмечает пер-вый зампредседателя совета регионального отделения пар-тии «Зелёные» в Свердловской области Сергей Лоскутов. — Но у нас есть интерес имен-но в проработке законопроек-тов на начальной стадии. Для реальной работы нужно зара-нее иметь доступ к материа-лам, которые просто так не по-лучить за два-три дня. По за-конодательству любой офици-альный орган готовит нам от-вет в течение месяца — у нас нет времени, чтобы собрать необходимый комплект доку-ментов, ознакомиться с ним и 

предложить своё решение во-проса. В то же время парламен-тарии могут оперативно полу-чить информацию спецпользо-вания.По мнению Лоскутова, было бы оптимально, если бы пред-ставители непарламентских партий участвовали в заседани-ях рабочих групп и комитетов на правах экспертов, как «Зелё-ные» в аграрном комитете:— Мы прорабатывали во-прос по Красноуральскому хи-мическому заводу. Некоторые варианты из того, что мы пред-лагали, удалось осуществить. Я считаю, что это  хороший при-мер конструктивной работы вместо общественного проте-ста.
Слишком гордые...Не всем малым партиям ве-зёт иметь своего лидера среди региональных депутатов, как «пенсионерам», глава которых, Евгений Артюх, переметнулся к ним из фракции «ЕР». Обыч-но партии, не представленные в региональном парламенте, сами не могут внести законо-

проект, именно этим непарла-ментские партии объясняют, почему не посещают заседания Заксобрания.— Большую часть того, что происходит на заседаниях, можно увидеть в официальной повестке. Бессмысленно прихо-дить, не имея возможности вы-сказать свои предложения. Вы-глядеть просящим будет глупо, — прокомментировал «ОГ» ли-дер регионального отделения партии «Патриоты России» 
Сергей Ярутин.Похожая позиция у «Ком-мунистов России».—  Даже если нам позво-лят высказаться, что нам это даст? Мы не имеем права вно-сить поправки, — говорит пер-вый секретарь комитета сверд-ловского областного отделе-ния партии «Коммунисты Рос-сии» Александр Костин. — В Заксобрании представлено бо-лее 50 процентов «Единой Рос-сии». Всё равно они примут то, что считают нужным.

… или просто 
некомпетентные? Политолог Сергей Мошкин видит две основные причины, почему малые партии отстра-няются от законодательной ра-боты.— Во-первых, малые пар-тии,  как правило,  созданы для того, чтобы проявляться в пе-риод выборов и никакой  за-метной партийной работы в межсезонье не ведут,  у них нет интереса к таким возможно-стям. Во-вторых, чтобы квали-фицированно принимать уча-стие в работе Заксобрания, на-до как минимум иметь компе-тентное мнение по обсуждае-мым вопросам, а с этим пробле-мы у многих политиков, — счи-тает эксперт.

Непарламентские выраженияМалые партии хотят власти, но не ходят на заседания Заксобрания

Евгений Артюх использует любую возможность привлечь 
внимание к своей партии
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