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Инспекция ФНС России  
по Кировскому району 

г. Екатеринбурга 
напоминает гражданам, что согласно Феде-
ральному закону от 8 июня 2015 г. № 140-ФЗ 

«О добровольном декларировании физическими лицами 
активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
налогоплательщики могут сообщить о своих активах и счетах, 
заполнив и подав специальную декларацию в налоговый ор-
ган по месту жительства или в ФНС России до 1 июля 2016 года.

Форма специальной декларации и порядок её заполнения и 
представления размещены на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделах «Деофшоризация и декларирование 
зарубежных активов» и «Приём специальных деклараций (де-
кларирование активов и счетов)».

Информационное сообщение  
о проведении публичных слушаний

Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области назначило публичные слушания по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:41:0304005:0055, расположенном по улице Репина в городе 
Екатеринбурге, находящемся в границах территориальной 
зоны Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения), для 
строительства объекта торговли (торговые центры, торгово-раз-
влекательные центры (комплексы)) общей площадью 2209 кв. м.

Собрание участников публичных слушаний состоится 04 июля 
2016 года в здании Дворца культуры железнодорожников по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 102/ ул. Сверд-
лова, д. 35, концертный зал.

Регистрация участников собрания публичных слушаний 
будет осуществляться 04 июля 2016 года по месту проведения 
собрания участников публичных слушаний с 17.30 до 18.30.

С графическими демонстрационными материалами и доку-
ментами, подлежащими рассмотрению на публичных слушани-
ях, можно ознакомиться с 15 июня 2016  года по 14 июля 2016 
года включительно по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си-
биряка, д. 111, лифтовой холл четвертого этажа. Рабочее время: 
понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15,  
а также на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://minstroy.
midural.ru/).

Прием предложений и замечаний к обсуждаемым проектам в 
письменном виде будет осуществляться до 30 июня 2016 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 448 
(понедельник – пятница с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 
12.00 до 12.45, кроме праздничных дней).

Отчёт о деятельности и отчёт об ис-
пользовании имущества, закреплён-
ного за ГАУ ДПО СО «Невьянский 
УТЦ АПК» за 2015 год, согласно по-
становления Правительства Свердлов-
ской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
размещены на сайтах www.bus.gov.
ru, www.nev-utc.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Призыв» 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».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Шалинский вестник» 
публикует отчёт о деятельности государственного авто-
номного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учрежде-
нием, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральска» 
публикует отчёт о деятельности государственного авто-
номного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учрежде-
нием, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней 
Туры» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании иму-
щества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская 
весть» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании иму-
щества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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Президентом Российской 
гильдии риелторов  
стала свердловчанка  
Татьяна Деменок
На XX Национальном конгрессе по недви-
жимости, прошедшем с 11 по 13 июня в Ека-
теринбурге, состоялась инаугурация нового 
президента Российской гильдии риелторов. 
Этот пост заняла Татьяна Деменок. До из-
брания на новую должность она возглавляла 
Уральскую палату недвижимости.

— Перед нами сейчас стоит задача опре-
делить чёткий статус профессии риелтора, — 
прокомментировала «ОГ» Татьяна Деменок. 
— В двадцатый раз мы проводим Националь-
ный конгресс по недвижимости, но до сих пор 
нет ни федерального закона о риелторской де-
ятельности, ни окончательно утверждённых 
профессиональных стандартов. Я преподаю 
риелторское дело в одном из вузов Екатерин-
бурга. Знаете, программу курса, который я чи-
таю, мне пришлось писать самой. Это непра-
вильно. Поэтому мы в Российской гильдии ри-
елторов разработали профессиональные стан-
дарты для специалистов в сфере недвижимо-
сти, где чётко прописали требования к образо-
ванию. Теперь нам необходимо как можно ско-
рее зарегистрировать этот документ на госу-
дарственном уровне. Это имеет огромное зна-
чение для будущего нашей профессии.

Татьяна БУРДАКОВА

ООН не нашла  
пробелов в защите  
прав беженцев
Об этом вчера, 14 июня, на встрече с предсе-
дателем Заксобрания Свердловской области 
Людмилой Бабушкиной и уполномоченным по 
правам человека в регионе Татьяной Мерзляко-
вой заявил представитель Управления Верхов-
ного комиссара ООН по делам беженцев в РФ 
Баиса Вак-Войя. 

Он отметил, что в Свердловской области 
и в целом в России, по его мнению, не выяв-
лено ни одного пробела в деле защиты прав 
вынужденных переселенцев, в предоставле-
нии им материальной или юридической по-
мощи. Речь идёт не только о предоставлении 
фундаментальной помощи (такой как меди-
цинская), но и о доступности образования и о 
трудовой занятости вынужденных мигрантов.

— Это уникальная ситуация, — подчеркнул 
господин Вак-Войя. — Я 25 лет работаю в этой 
системе и ни разу до сих пор не встречал, что-
бы государство самостоятельно взяло на себя 
обязательство предоставить такой большой 
объём помощи иностранным гражданам. За 
минувшие три года мы на территории России 
не получили ни одной жалобы от беженцев.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Китайцы покажут возможности «города открытого типа»Павел КОБЕР
Город Муданьцзян, располо-
женный в китайский про-
винции Хэйлунцзян, пред-
ставит на Третьем Россий-
ско-Китайском ЭКСПО (прой-
дёт в Екатеринбурге с 11 по 
14 июля) продукцию и услу-
ги 23 предприятий в области 
машиностроения, сельского 
хозяйства, деревопереработ-
ки, финансов, культуры, тра-
диционной торговли, элек-
тронной коммерции и др.Как сообщает газета «Хэй-лунцзянская экономика», ра-бота этих предприятий выпол-

няется с использованием воз-можностей государственной стратегии «Один пояс, один путь», а также в рамках стро-ительства в провинции Хэй-лунцзян «Экономического по-яса Шёлкового пути». Это под-разумевает превращение Му-даньцзяна в «город открытого типа,  что будет содействовать модернизации и трансформа-ции торговли с Россией».В управлении коммерции Муданьцзяна отметили, что город намерен активно уча-ствовать в «Неделе провин-ции Хэйлунцзян» и других тор-гово-экономических меропри-ятиях в рамках Российско-Ки-

тайского ЭКСПО, чтобы с помо-щью выставочной платформы в Екатеринбурге повысить из-вестность на мировом рынке продукции своих предприятий.«Один пояс, один путь» — выдвинутая Китаем ини-циатива объединённых про-ектов создания «Экономиче-ского пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути XXI века». Речь идёт о том, чтобы укрепить практиче-ское сотрудничество со стра-нами, через которые прохо-дил древний Шёлковый путь, используя инновационные формы. Главная идея концеп-ции «один пояс и один путь» 

заключается в «пяти связую-щих элементах»: политиче-ская согласованность, еди-ная инфраструктура, торго-вые связи, валютно-финан-совые потоки, гуманитар-ные контакты. Муданьцзян, где проживает 2,8 миллиона человек, расположен всего в 380 километрах от Владиво-стока. В настоящее время го-род в КНР активно использу-ет своё географическое поло-жение и экономическое вли-яние, чтобы стать одним из ключевых игроков в разви-тии российско-китайского сотрудничества.
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Александр ПОНОМАРЁВ
Два месяца назад в полити-
ческую повестку региона во-
рвался председатель комите-
та Госдумы по законодатель-
ству Павел КрашенинниКов. 
Ни разу до этого не избирав-
шийся в федеральный пар-
ламент от Среднего Урала, он 
подал здесь документы на 
участие в праймериз «Единой 
России» и победил.

— Павел Владимирович, 
известно, что вы родились в 
городе Полевском, окончи-
ли Свердловский юридиче-
ский институт. То есть реги-
он для вас в принципе не чу-
жой. Несмотря на это, преды-
дущие разы в Госдуму вы из-
бирались от Челябинской об-
ласти и Башкирии…— История такая. Мои ро-дители — монтажники. Они по-стоянно ездили по стране. Я ро-дился как раз, когда они работа-ли на Северском трубном заво-де в Полевском. Когда мне бы-ло полтора года, мы перееха-ли в Магнитогорск. Уже там я окончил школу и ушёл в армию. Поэтому Челябинская область, как и Свердловская, тоже мой дом. После службы поступил в Свердловский юридический институт. По окончании остал-ся в аспирантуре, преподавал. После была работа в Верховном Совете РСФСР. Затем в Минюсте и Антимонопольном комитете. В 1998 году был назначен мини-стром юстиции. Потом случи-лась история, когда Борис ель-
цин отправил меня в отставку за то, что я не запретил в стра-не Коммунистическую партию. Это просто было незаконно. Но то ли я это плохо объяснял, то ли он не хотел услышать. Но спасибо ему, что отставка слу-чилась не на месяц позже, и я 

успел принять участие в пред-выборной кампании 1999 года. Дважды после этого я избирал-ся по одномандатному округу в Магнитогорске.
— Но в Башкирии вы ни-

когда не жили, однако изби-
рались там.— Это уже была немного другая история. Если в Магни-тогорске я шёл как одноман-датник, то когда я впервые в 2007 году избирался от Баш-кирии, одномандатных окру-гов уже не было. Скажем так, посмотреть на эту террито-рию мне тогда предложило ру-ководство страны. Я согласил-ся. Дважды избирался там. Я и в этот раз думал, что буду бал-лотироваться оттуда…

— Вы даже документы на 
участие в праймериз снача-
ла подали там, а потом их за-
брали…— Мне предложили изби-раться здесь.

— Кто предложил?— Это было предложение и от областных властей, и от феде-рального руководства партии. Должен сказать, что это было не самое для меня трудное реше-ние. Потому что я здесь бывал часто и связь с Екатеринбургом никогда не терял. Правда, она не всегда была публичной. 
— Вы как-то сказали, что 

вас пригласили для консоли-
дации местных элит. Почему 
именно вас?— Знаете, у меня нет же-лания быть губернатором. Предложения были, но я от них всячески увиливал. На-верное, первый раз гово-рю об этом публично. По- этому в данном случае я не рас-сматривался чьим-либо конку-рентом. У меня хорошие отно-шения с бизнес-сообществом. В то же время все знают, что у ме-ня нет своего бизнеса. Поэтому экономической конкуренции я тоже не вызываю. Я председа-

тель Ассоциации юристов Рос-сии. Мы хорошо общаемся с Рос-сийским союзом промышлен-ников и предпринимателей, у нас хорошие отношения с «Де-ловой Россией» и «Опорой Рос-сии». Я очень хорошо знал вла-сти города и области. Поэтому, как мне казалось, противодей-ствий с их стороны не будет.
— То есть вы должны бы-

ли выступить своеобразным 
мостиком между «городом» и 
«областью»?— Конечно. Здесь нужно по-нимать, что мой случай не уни-кальный. Например, Сашу Жу-
кова (первый заместитель 
председателя Госдумы РФ. — 
Прим. ред.) отправили в Ново-сибирск, где тоже есть пробле-мы внутри городских и област-ных властей. На мой взгляд, он справляется со своей мисси-ей блестяще. Как я справился, пусть судят другие.

— Вы видите позитивные 
изменения в связи с перехо-
дом замглавы администра-
ции Екатеринбурга Владими-
ра Тунгусова в администра-
цию губернатора?— Конечно. Это оконча-ние холодной войны. Мне это очень по душе. Когда я был ми-нистром юстиции РФ, я приез-жал в регион и пытался мирить 
росселя и Чернецкого. Можете у них спросить, не вру ли я. Со-бирал их за совместным ужи-ном, мы общались. Но…

владимир Георгиевич 
(Тунгусов) и евгений влади-
мирович (Куйвашев) очень му-жественные люди, что пошли на это. Можно ли победить хо-лодную войну быстро? Думаю, нет. «Ошмётки» ещё какое-то время будут давать о себе знать. Нужно делать зачистки, в хоро-шем смысле. И они их делают.

— Некоторые избирате-
ли опасаются, что поддер-
жат вас, а вы больше в реги-
оне не появитесь. Подобные 
прецеденты в области уже 
были.— Вы правы. У меня та-кого не было в других реги-онах, чтобы меня постоянно спрашивали: «А ты ещё при-едешь?». У людей есть неве-рие. Я понимаю, что мне при-дётся отвечать за других. На встречах мне называют фами-лии этих людей, которые тут не появляются. Я их всех знаю. Понимаю, что они в каком-то смысле меня подставили. И передо мной сейчас стоит за-дача вернуть доверие людей, убедить их, что я как ездил в Свердловскую область, так и буду ездить, — не пропаду. Недавно, например, подписал контракт с Юридическим уни-верситетом. Буду там препода-вать. Хотя я до этого приезжал с лекциями. Ещё мне посове-товали купить в Екатеринбур-ге квартиру (смеётся).

— Можете пообещать че-
рез наше издание, что не 
оставите регион?— Обещать я не хочу. Пре-дыдущие обещали, а резуль-тат… Я в эту линию встраивать-ся не буду. Можете посмотреть, как я работал в Башкирии и Челябинской области, как ча-сто там появлялся, когда изби-рался от этих территорий. Да-же когда я здесь зарегистриро-вался на праймериз, тут же по-ехал в Уфу. Выступил там на те-левидении, перед юристами, перед студентами и объяснил им своё решение. Кстати, мои приёмные в Башкортостане и Магнитогорске как работали, так и будут работать, наряду с Екатеринбургом и Каменском-Уральским.

— Какие проблемы ак-
туальны для нашего региона?— Темы подсказывают изби-ратели. В первую очередь — это, конечно, дороги и ЖКХ. На до-роги сейчас пойдут деньги с си-стемы «Платон» и акцизов на не-фтепродукты. Что касается ЖКХ, то на днях мы с Сергеем на-
рышкиным внесли закон, кото-рый касается поправок, связан-ных с критериями установления сборов на капитальный ремонт и с информированностью насе-ления, чтобы жители в режиме онлайн понимали, где их деньги. Также для Екатеринбурга есть специфическая тема — это ме-тро. Строительство метро, ко-нечно, требует подключения к федеральному бюджету. Если я скажу, что всего добьюсь в оди-ночку, то обману. 

— Сейчас обсуждают, что 
будет сформирован объеди-
нённый список «ЕР» по Кур-
ганской и Свердловской об-
ластям. Это так?— Да, такая тема есть. Я недавно был в Кургане. В том числе общались и на эту тему. Юридически это будет закре-плено на съезде. Пока ведётся проработка варианта.

— В чём смысл объеди-
нения? Помочь Кургану про-
вести нескольких депутатов 
в Госдуму?— Смысл очень простой. Из-бирателей должно быть не ме-нее 3,5 миллиона. У нас в реги-оне немного не хватает. Знаю, что в центре страны будет объе-динение где-то по три, где-то по четыре региона. Интересы на-шей области от этого не постра-дают. Скорее, мы объединим си-лы двух областей, и суммарный результат будет лучше, чем в регионах по отдельности.

Родился в Полевском, учился в СЮИ *, готов отстаивать наши интересы в Госдуме

      МЕжДУНАРОДНый ПРОЕКТ «ОГ»

Эсеры тратят на пропаганду, «Единая Россия» — на содержание отделенияАлександр ПОНОМАРЁВ
Избирательная комиссия 
Свердловской области обнаро-
довала сведения о том, сколь-
ко денег получили и потрати-
ли региональные отделения 
политических партий за пер-
вый квартал 2016 года. 

Доходы 

= Больше всех получило и потратило региональное от-деление «Справедливой Рос-сии». За квартал к ним на счёт поступило 55,5 млн рублей. Причём самый крупный пере-вод — 43 млн — это пожерт-вования юрлиц. Впрочем, по-жертвования — основной ис-точник финансирования для всех отделений, из областно-го бюджета они не финанси-руются.
= Региональное отделе-ние «Единой России» отстаёт от эсеров более чем в два раза. Они получили 24,8 млн рублей. Однако 10,5 млн от этой суммы были перечислены на счёт пар-тии с нарушением законода-

тельства и возвращены жерт-вователям.
= Свердловская ячей-ка КПРФ получила за первый квартал 11,3 млн рублей. Сле-дом в рейтинге расположились: «Патриоты России» (2,8 млн), «Российская партия пенсио-неров за справедливость» (2,8 млн) и «Родина» (1,4 млн). Са-мая скромная доходная часть у свердловского «Яблока» — чуть больше двухсот тысяч рублей.
= ЛДПР предоставила ну-левой финансовый отчёт, ука-зав лишь остаток с предыду-щего квартала в размере 439 тысяч рублей.
Траты 

= Эсеры опережают всех и по части трат. За квартал они 

израсходовали 49,4 млн рублей (более 48 миллионов у них уш-ло на пропагандистскую дея-тельность). «Единая Россия», несмотря на проведение прай-мериз, потратила в разы мень-ше — 12,2 млн. Коммунисты уложились менее чем в восемь миллионов. Почти все свои средства на пропаганду спу-стили «патриоты» и «пенсио-неры» — более двух миллио-нов. Самым экономным оказа-лось региональное отделение ЛДПР, потратившее за квартал 1230 рублей 59 копеек.
= Самая крупная сумма на содержание регионального от-деления, судя по отчётам, ухо-дит у «Единой России» — 9,5 млн рублей. Остальные регот-деления живут гораздо скром-нее: на втором месте по этому показателю КПРФ с затратами в 1,7 миллиона.
= Отметим, что о своей фи-нансовой деятельности отчи-тались лишь 63 из 65 свердлов-ских отделений. Обязательное требование проигнорировали партии «Правое дело» и «Про-тив всех». Как «ОГ» сообщили 

в свердловском избиркоме, об этом будет сообщено в Мини-стерство юстиции РФ, которое через суд может приостановить деятельность этих отделений или ликвидировать их.Также судя по отчётам, 55 свердловских отделений за первый квартал не получили и не потратили ни копейки.— Чтобы участвовать в вы-борах, у партии должны быть открыты отделения не менее чем в половине субъектов РФ. Поэтому некоторые полити-ческие объединения откры-вают псевдоотделения, чтобы попасть в категорию обладаю-щих правом участия в избира-тельных кампаниях, — говорит консультант организационно-аналитического отдела аппа-рата свердловского избиркома 
Дмитрий Филипп. — У изби-рательной комиссии нет досту-па к счетам политических пар-тий. Они отчитываются в по-рядке деклараций. Мы прове-ряем только правомерность платежей. Проверять нулевые декларации нет смысла.

  КСТАТИ
информацию о членских взно-
сах представили только «ЕР» и 
кПРФ. Оба отделения со своих 
членов собрали более 350 ты-
сяч рублей.

Павел Крашенинников: «У меня нет желания быть губернатором»
Несколько раз Павел Крашенинников выступал в качестве 
автора на страницах «ОГ». Одна из последних его публикаций 
— «Сорок дней без Максимыча» (воспоминания о Евгении 
Примакове) вышла 4 августа 2015 года

* СЮИ —  
Свердловский 
юридический 
институт.  
С 2014 года — 
Уральский 
государственный 
юридический 
университет


