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Предвыборные агитационные материалы 
избирательных объединений, зарегистрировавших списки 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области

Дорогие избиратели! Наша партия с пер-
вых дней своего возникновения успешно и 
активно защищает Ваши интересы.

Борьба за чистоту водоёмов и лесов, про-
тиводействие превращению Екатеринбурга в 
«Грязьбург», активное освещение случаев не-
целевого использования бюджетных средств, 
системные и аргументированные запросы 
в правоохранительные органы по фактам 

злоупотребления чиновников и недобросовестных предпринимателей, 
– вот только малая часть из перечня направлений нашей деятельности.

При этом многие партии говорят о защите интересов граждан, но где 
они в период между выборами… А мы сражаемся за Вас каждый день, 
действуем взвешенно, но твёрдо. Стоим на защите Ваших интересов.

Не имея финансовой поддержки из бюджета, не пользуясь адми-
нистративным ресурсом, которым пользуются парламентские партии, 
мы, тем не менее, добились многого.  Многие «болевые точки» в Сверд-
ловской области (в сфере экологии, охраны здоровья и жизни наших 
сограждан, вопросы эффективного использования бюджетных средств 
и т.д.) стали предметом нашего пристального внимания и объектом при-
ложения наших усилий. Наша длительная борьба в Полевском (где мы 
совместно с горожанами выступили за чистоту водоёмов от хищническо-
го промышленного загрязнения, наша деятельность по взаимодействию 
с общественностью, федеральными, областными органами власти по 
мониторингу ситуации по хранению монацита тория (Зюрзя); активная 
борьба наших депутатов и партийной команды в городе Берёзовском 
против нерационального использования муниципальных финансов и 
попрания интересов населения, – этот перечень можно продолжать 
долго. И всё это не разовая акция перед выборами, а системная, за-
частую многолетняя работа.

Наша партия не занимается «политиканством», не «протестует ради 
протеста». Мы стоим на патриотической позиции, но если власти лю-
бого уровня или зарвавшиеся денежные воротилы, решившие, что всё 
можно купить или всех запугать, нарушают закон, интересы граждан, 
мы встаём на защиту Ваших интересов и никогда не пойдём по пути 
соглашательства.

Наша партийная команда не побоялась встать на пути горе-строите-
лей, дорожников и «благодушной» администрации города Екатеринбур-
га, по таким наболевшим проблемам, как: нижайшее качество и безумная 
дороговизна дорожно-ремонтных работ, хищническая бесконтрольная 
точечная застройка, нерациональная организация дорожного движения 
в городе Екатеринбург.

Первыми подняв проблему (совместно с Общественной палатой 
Свердловской области) застройки прибрежной зоны реки Исеть, мы не 
ограничились этой проблематикой в рамках Екатеринбурга, но и пере-
дали эти материалы, наш экологический правовой анализ сложившейся 
ситуации в федеральные надзорные органы. Во многом благодаря на-
шей работе отныне не только в Екатеринбурге, но и в любом мегаполисе 
нашей Родины «прихватить» лакомый кусок на берегу водной артерии 
стало проблематично.

Многие из облечённых властью или высоким общественным ста-
тусом хорошо осведомлены о нарушении прав граждан со стороны 
властей или олигархов местного разлива, но молчат. Мы встаём на 
Вашу защиту.

Огромное значение партия «Зелёные» уделяет воспитанию моло-
дёжи и здоровому образу жизни, пропаганде спорта и физической 
культуры. В наших рядах много представителей ветеранского движения 
(воины-интернационалисты). Уже длительный период мы оказываем 
действенную адресную помощь детским домам нашей области, активно 
участвуем в организации подростковых и студенческих мероприятий. 
Наши активисты уже много лет поддерживают проведение конкурсов 
военно-патриотической песни, участвуют в чествовании ветеранов войн 
и локальных конфликтов.

Наш номер в избирательном бюллетене 

на выборах в Законодательное Собрание 

Свердловской области — № 2.

Голосуйте за дела, за честь и грамотное, бережное 
отношение к Вашим нуждам и заботам.

 С уважением, партия «Зелёные». 

ВЫБОРЫ-2016 / ИНФОРМАЦИЯ

Публикация предвыборных агитационных материалов избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, осуществляется бесплатно в соответствии со ст. 67 

Закона Свердловской области «Избирательный кодекс Свердловской области» от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ по итогам жеребьёвки, 
проведённой 15 августа 2016 г.

      ДОКУМЕНТЫ
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 19.08.2016 № 479-УГ «О внесении изменения в порядок под-
готовки ежегодного государственного доклада «О положении се-
мьи и детей в Свердловской области», утверждённый Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 02.02.2009 № 74-УГ»;
 от 19.08.2016 № 483-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»;
 от 22.08.2016 № 484-УГ «О внесении изменений в Лесной план 
Свердловской области на 2009–2018 годы, утверждённый Указом 
Губернатора Свердловской области от 29.12.2008 № 1370-УГ»;
 от 22.08.2016 № 485-УГ «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент исполнения Министерством общего и профес-
сионального образования Свердловской области государствен-
ной функции по лицензионному контролю при осуществлении об-
разовательной деятельности, утверждённый Указом Губернатора 
Свердловской области от 14.09.2015 № 429-УГ».

Распоряжения Губернатора 

Свердловской области

 от 22.08.2016 № 235-РГ «О внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Свердловской области от 18.04.2016 № 97-РГ «О под-
готовке и проведении массовых соревнований по лёгкой атлетике 
«Всероссийский день бега «Кросс нации», посвящённых 71-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню памяти и 
скорби — дню начала Великой Отечественной войны»;
 от 22.08.2016 № 236-РГ «О назначении членов конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность главы Шалинского го-
родского округа»;
 от 22.08.2016 № 237-РГ «О назначении членов конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность главы Кушвинского 
городского округа»;
 от 22.08.2016 № 238-РГ «О назначении членов конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность Главы муниципально-
го образования Алапаевское».

Распоряжения Правительства 

Свердловской области

 от 18.08.2016 № 755-РП «О проведении Всероссийского эколо-
гического субботника «Зеленая Россия» на территории Свердлов-
ской области»;
 от 18.08.2016 № 757-РП «О внесении изменений в распоряже-
ние Правительства Свердловской области от 13.09.2012 № 1795-
РП «Об утверждении Перечня юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих на территории Сверд-
ловской области деятельность по перемещению транспортных 
средств на специализированную стоянку и (или) деятельность по 
хранению транспортных средств, помещенных на специализиро-
ванную стоянку».
 
23 августа на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 19.08.2016 № 480-УГ «О едином региональном интернет-пор-
тале для размещения проектов нормативных правовых актов ор-
ганов государственной власти Свердловской области и иных го-
сударственных органов Свердловской области в целях их обще-
ственного обсуждения и проведения независимой антикоррупци-
онной экспертизы» (номер опубликования 9439);
 от 19.08.2016 № 481-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» 
(номер опубликования 9440);
 от 19.08.2016 № 482-УГ «О присуждении премии Губернатора 
Свердловской области для учащихся за 2015/2016 учебный год» 
(номер опубликования 9441).

Приказ Министерства финансов 

Свердловской области

 от 22.08.2016 № 292 «О внесении изменений в приложение 
№ 1 к Порядку применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и 
бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, утвержденному приказом Ми-
нистерства финансов Свердловской области от 05.11.2015 № 432» 
(номер опубликования 9442).

Приказ Министерства по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области

 от 17.08.2016 № 1785 «Об утверждении схемы размещения ре-
кламных конструкций, расположенных в границах придорожных 
полос автомобильной дороги «г. Екатеринбург — г. Нижний Тагил 
— г. Серов» (номер опубликования 9443).

24 августа на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Распоряжение Губернатора 

Свердловской области

 от 22.08.2016 № 234-РГ «О внесении изменения в Правила 
оформления документов в Администрации Губернатора Сверд-
ловской области и Правительстве Свердловской области, утверж-
денные распоряжением Губернатора Свердловской области от 
14.05.2012 № 187-РГ» (номер опубликования 9445).

Приказы Департамента 

общественной безопасности 

Свердловской области

 от 03.08.2016 № 157 «Об утверждении типовой формы согла-
шения о предоставлении и использовании средств из резервно-
го фонда Правительства Свердловской области, формы отчета об 
использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Пра-
вительства Свердловской области» (номер опубликования 9446);
 от 08.08.2016 № 159 «О внесении изменений в приказ Депар-
тамента общественной безопасности Свердловской области от 
24.11.2014 № 235 «Об организации и осуществлении контроля за 

исполнением документов и поручений в Департаменте обществен-
ной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 
9447).

Информация Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области

 Протокол публичных слушаний предоставления по вопросу раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка — многоэтажная жилая застройка (этажность свыше 
16 этажей), с кадастровым номером 66:41:0504004:3294, распо-
ложенного по адресу: город Екатеринбург, улица Дорожная, 16, в 
границах территориальной зоны Ц-2 (общественно-деловая зона 
местного значения) (номер опубликования 9448);
 Заключение о результатах публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка — многоэтажная жилая за-
стройка (этажность свыше 16 этажей), с кадастровым номером 
66:41:0504004:3294, расположенного по адресу: город Екатерин-
бург, улица Дорожная, 16, в границах территориальной зоны Ц-2 
(общественно-деловая зона местного значения) (номер опублико-
вания 9449).

25 августа на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства социальной 

политики Свердловской области

 от 19.08.2016 № 458 «О внесении изменений в Положение о ко-
миссии Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденное приказом Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 14.05.2015 № 300» (номер опу-
бликования 9450).

Приказы Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области

 от 18.08.2016 № 624-п «Об утверждении проекта межевания 
территории в границах улиц Суходольской — Тенистой — Верх-
неуфалейской — Хрустальногорской» (номер опубликования 
9451);
 от 18.08.2016 № 625-п «О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории для размещения линейного объ-
екта (газопровод), расположенного в районе улицы Глинная в по-
селке Садовый» (номер опубликования 9452);
 от 19.08.2016 № 626-п «О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории для размещения линейного объек-
та (газопровод) по улицам Якутская — Алтайская — Молодогвар-
дейцев» (номер опубликования 9453);
 от 19.08.2016 № 627-п «О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории для размещения линейного объек-
та (газопровод) в районе улицы Красная Горка» (номер опублико-
вания 9454);
 от 19.08.2016 № 628-п «Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории 1-ой очереди индустриального 
парка «Новосвердловский» (номер опубликования 9455).

Приказ Департамента по труду 

и занятости населения 

Свердловской области

 от 22.08.2016 № 248 «Об утверждении квалификационных тре-
бований к специальности, направлению подготовки для замеще-
ния должностей государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Департаменте по труду и занятости населения 
Свердловской области» (номер опубликования 9456).

Приказ Департамента 

государственного жилищного 

и строительного надзора 

Свердловской области

 от 19.08.2016 № 1012-А «Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы приказов Департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской об-
ласти и проектов приказов Департамента государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области» (номер 
опубликования 9457).

Информация Избирательной 

комиссии Свердловской области

 Сведения о поступлении средств в избирательные фонды ре-
гиональных отделений политических партий и расходовании этих 
средств (на основании данных, предоставленных ПАО Сбербанк). 
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого созыва (номер опубликова-
ния 9458);
 Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кан-
дидатов и расходовании этих средств (на основании данных ПАО 
Сбербанк). Выборы депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва (номер 
опубликования 9459);
 Сведения о поступлении и расходовании средств избиратель-
ных фондов избирательных объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов, при проведении выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года 
(на основании данных, предоставленных ПАО Сбербанк) (номер 
опубликования 9460).

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Н.
 
 
 Заказ 3670

 Общий тираж 70 602

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: А.Ю. ПОНОМАРЁВ

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

Евгений 
КУЙВАШЕВ

Сергей 
НОСОВ

Аркадий 
ЧЕРНЕЦКИЙ 

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ –

СИЛА УРАЛА!

И
ЗБ

И
РК

О
М

 С
ВЕ

РД
Л

О
ВС

КО
Й

 О
БЛ

АС
ТИ

Трафареты и аудиобюллетени: как будут голосовать слепые?Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 25 августа, на оче-
редном заседании Избира-
тельной комиссии Сверд-
ловской области было при-
нято решение уменьшить 
количество избиратель-
ных участков для граждан, 
не имеющих постоянной 
регистрации. Также сокра-
тилось число участков для 
голосования инвалидов по 
зрению.По словам секретаря об-лизбиркома Владимира 
Райкова, проанализиро-вав организационно-техни-ческие возможности своих участков, избирательные ко-миссии попросили убрать в городском округе Богдано-вич два участка из четырёх для граждан без регистра-ции, а также в Тагилстроев-ском районе Нижнего Тагила оставить один участок вме-сто двух. Кроме того, с 21-го (в 2012 году) до 15 было пере-смотрено количество изби-рательных участков для ин-валидов по зрению. Это свя-зано с тем, что перестали ра-ботать пансионаты и интер-наты, предназначенные для этой категории избирате-лей. Участки для слепых и слабовидящих будут обору-дованы специальными пла-

катами, где информация о кандидатах будет написана увеличенным шрифтом, бу-дут подготовлены аудиоза-писи  с содержанием избира-тельных бюллетеней, уста-новлено дополнительное ос-вещение, устройства для оп-тической коррекции (элек-

тронные увеличители, лу-пы), а также трафареты для заполнения избирательных бюллетеней.— Пока ни одна печат-ная компания не делает та-кие трафареты, поэтому мы, члены комиссии и сотруд-ники аппарата, будем изго-

тавливать их самостоятель-но, вручную, — отметил до-кладчик. Избирательная комис-сия также передаёт в би-блиотеку для слепых пред-выборные материалы, кото-рые специалисты набирают на особом принтере шриф-том Брайля, записывают на аудиодиски и распространя-ют среди избирателей-инва-лидов по зрению.

  КСТАТИ

Досрочное голосование про-
ведут на 102 избирательных 
участках региона.

С 9 по 17 сентября в 179 
малых отдалённых населён-
ных пунктах региона досроч-
но сможет проголосовать 
7 641 избиратель. Облиз-
бирком принял такое реше-
ние по просьбе 22 терри-
ториальных комиссий. От-
мечается, что на выборах 
в 2012 году досрочное го-
лосование было организо-
вано на 115 участках для 
9 734 человек, из которых 
своим правом воспользова-
лись чуть меньше полови-
ны, так как зачастую в уда-
лённых населённых пунктах 
реально проживает гораздо 
меньше людей, чем зареги-
стрировано.

Собак-поводырей обязаны пускать во все соцобъекты, в том 
числе на избирательный участок. Пёс-поводырь Альф вместе 
с Евгением Белоусовым сейчас запоминают маршрут до него


