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Предвыборные агитационные материалы политических партий, зарегистрировавших федеральные списки 
кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

Сергей Милицкий. 
Честь и порядок!

Сергей МИЛИЦКИЙ, человек-легенда, ветеран группы 
«Альфа», кавалер четырёх орденов Мужества – один из 
лидеров списка партии  «Гражданская платформа» на пред-
стоящих выборах в Госдуму РФ.

За всю историю нашей страны только три человека стали кавале-
рами четырёх орденов Мужества, и один из них – Сергей Милицкий. 
Одна из высших государственных наград Российской Федерации 
вручается за проявленные самоотверженность, мужество и отвагу. 

Сергей Милицкий родился 28 мая 1969 года в Омске в семье 
инженеров. Еще в школе занялся парашютным спортом, выполнил 
спортивный разряд кандидата в мастера спорта. 

Служил в 38-й десантно-штурмовой бригаде ВДВ. Окончил 
Московское высшее общевойсковое командное училище им. 
Верховного Совета РСФСР, старейший и прославленный  вуз 
страны. После окончания училища проходил дальнейшую службу 
в спецподразделении по борьбе с тероризмом – в легендарной 
Группе «А» (Альфа).

Сергей Милицкий был участником двух Чеченских кампаний. В 
1995 году в ходе штурма больницы в Будённовске, где террористы 
укрывались за живым щитом из заложников, С. Милицкий получил 
тяжёлое ранение и потерял левый глаз. Однако со службы не ушёл 
и вскоре стал самым успешным переговорщиком ФСБ России. В 
ходе боевых действий продолжал выполнять боевые задачи в каче-
стве разведчика, планировал боевые мероприятия, организовывал 
взаимодействие с оперативными подразделениями, участвовал в 
операциях по освобождению заложников в ходе трагических со-
бытий в Москве на Дубровке («Норд-Ост») и в Беслане.

За заслуги перед Родиной неоднократно награждён орденами 
и медалями. 

 С 2009 года Сергей Милицкий – начальник направления в 
Оперативно-розыскном управлении службы по защите конститу-
ционного строя и борьбы с терроризмом ФСБ России. 

В 2011 году вышел в отставку в звании полковника. 
В 2012 году Сергей Милицкий избран в состав Федерального 

политического комитета партии «Гражданская Платформа». Яв-
ляется одним из создателей и лидеров партии.

В 2014-2015 годах активно участвовал в формировании по-
зиции партии «Гражданская платформа» за принятие Крыма в 
состав России. 

С 2015 года – заместитель председателя Федерального поли-
тического комитета партии «Гражданская платформа». 

18 СЕНТЯБРЯ 
ГОЛОСУЙ ЗА ПАРТИЮ 

«ГРАЖДАНСКАЯ 
ПЛАТФОРМА»!

С 2000 по 2004 гг. главой правительства России Касьяновым 
были созданы благоприятные условия для предпринимателей. В 
те годы налоги сокращались, а бюджет государства рос. Пред-
приниматели наполнили бюджет страны и создали новые рабочие 
места. Народ стал жить лучше. После отставки Касьянова в 2004 
г. Путин ликвидировал выборы губернаторов и стал строить вер-
тикаль власти. Были созданы многочисленные контролирующие 
органы, которые стали душить бизнес проверками, штрафами и 
уголовными делами. Всех заставили писать многочисленные от-
чёты, которые мешают людям работать. Вертикаль власти создала 
властную монополию, которая подчинила себе основные СМИ. 
Расцвела коррупция. Жаловаться на произвол власти стало неко-
му. Предприниматели побежали из страны. Экономика перестала 
развиваться и продолжает удерживаться только за счёт резервов, 
накопленных в нулевые годы. Авантюрная внешняя политика 
Путина разрушила добрые отношения с окружающими странами. 
Началась необъявленная война с Украиной. Сильно возросли 
военные расходы. Пошло сокращение расходов на медицину и 
образование. Страна вплотную подошла к экономической ката-
строфе. Стране нужна перезагрузка. ПАРНАС, возглавляемый 
Касьяновым, готов выполнить перезагрузку страны. 

ПАРНАС предлагает: Ограничить власть президента, сделав 
его главой исполнительной власти, получающим деньги от пар-
ламента. Упростить процедуру импичмента. Отправить Путина в 
отставку. Создать независимую судебную власть через выборы 
судей. Прокуратуру под контроль парламента. Разделить налоги 
и полномочия между уровнями власти. Ликвидировать вопросы 
совместного ведения. Все налоги с граждан – местному само-
управлению. Налоги юридических лиц – областной власти. Фе-
деральному центру – налоги от внешней деятельности. Прямые и 
всеобщие выборы губернаторов и мэров без фильтров. Разделить 
полицию на федеральную, региональную и местную. Главу мест-
ной полиции выбирать населением. Сократить военные расходы 
государства. Сократить контролирующие органы. Упростить на-
логовое законодательство. Снизить налоговую нагрузку. Отменить 
льготы в налогах. Отменить лицензирование почти на все виды 
деятельности. Дать гражданам право на предпринимательство 
без регистрации. Отменить штрафы за ошибки в отчётности пред-
принимателей. Автономию учебным заведениям с правом выбора 
программ и выбора руководителя коллективом преподавателей. 
К процветанию через конкуренцию и равноправие!

Государственная Дума – высший законодательный орган вла-
сти, способный изменить устройство государственной машины в 
интересах народа. ПАРНАС – за регулярную смену власти. На-
родный контроль через честные выборы эффективнее контроли-
рующих органов. Увеличение бюджетов региональной и местной 
власти позволит перераспределить деньги в пользу медицины и 
образования. Разделение власти по уровням позволит разрушить 
монопольное право на ложь СМИ. После раздела власти на части 
народ сможет стать главным источником власти. Разделённые на 
части власти станут слугами народа, конкурирующими за народное 
признание. Народ разделяй и властвуй!

ПАРНАС предлагает демократические принципы стране и сама 
партия живёт по этим принципам. Партийный список сформирован 
на основании открытого голосования в Интернете. Список объ-
единил людей с разными взглядами, но с общей целью демонтажа 
путинского режима власти законными средствами. Эти люди – 
профессионалы, которые добились успеха знаниями и умом, а не 
связями. Мы открыты для сотрудничества с другими партиями. В 
партийный список вошли представители пяти партий Демократи-
ческой коалиции. Федеральная часть списка всего 3 человека, что 
бы в Думу прошло больше представителей из регионов. В списке 
9 жителей нашей области. Кандидаты ПАРНАС есть во всех 7 
округах области. У каждого недовольного сегодняшней властью 
есть возможность сказать ей «нет», проголосовав за ПАРНАС. 

Публикация предвыборных агитационных материалов политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, осуществляется бесплатно 
в соответствии со ст. 66 Федерального закона Российской Федерации «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ по итогам жеребьёвки, проведённой 15 августа 2016 г. 

Остальные политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, предвыборные агитационные материалы для бесплатной публикации в «Областной газете» не предоставили.

Душа болит за науку
Сначала правительство оптимизировало медицину, сократив коли-

чество фельдшерских и акушерских пунктов, закрыв тысячи больниц. 
Всего за пять лет в России было ликвидировано 25 000 школ. На очереди 
- расправа над учёными и студентами-бюджетниками…

Уже в будущем году правительство планирует урезать 40% бюджет-
ных мест в вузах. Минобрнауки не хватает денег, чтобы оплатить приём 
студентов на первый курс. Будут урезаны и без того мизерные стипендии 
студентов и аспирантов. 

Как известно,  фундаментальную науку в мире развивают менее 
5% держав, около трети занимаются прикладными исследованиями. 
Остальные страны лишь пользуются этими разработками. Количество 
изобретений в России за последние пятнадцать лет уменьшилось в 
десять раз. И вовсе не потому, что их нет, а потому, что патентовать 
изобретение дорого и невыгодно.  Изобретения  у нашего государства 
скупают Япония, Корея, Германия. В России есть свои учёные, кто мог 
бы своими открытиями принести стране огромную пользу.

Правительственные чиновники откровенно заявляют, что в результате 
бюджетной оптимизации без работы к 2019 году могут остаться 10,3 тыс. 
научных сотрудников вузов и Российской академии наук.

С 2017-го по 2019 год чиновники планируют заморозить расходы 
на науку и образование, сэкономив на учёных и студентах более 14 
трлн рублей!

В России осталось всего 150 научных институтов мирового уровня. 
Если в начале 90-х в стране было 1 млн 800 тысяч учёных, то сейчас - в 
три раза меньше! Откуда взяться хорошим показателям, если многие 
талантливые и перспективные учёные уехали из страны?

Оптимизация расходов на науку приведёт к небывалому оттоку 
учёных, аспирантов и академиков за рубеж.

Сегодня только в США работают примерно 150 тысяч наших высо-
коклассных специалистов. В майских указах президента записано, что 
затраты на исследования и разработку в стране к 2016 году должны 
составлять 1,77% от ВВП – не сделано! Для сравнения: в США доля 
затрат на научные исследования составляет 2,5%, в Китае – 3%, а в 
Финляндии – 7% от ВВП. Стипендии в вузах Финляндии в 38 раз выше, 
чем в российских! Правительство не даёт ни единого шанса молодым 
учёным для жизни и деятельности на благо своей страны. У нас вместо 
образования – ЕГЭ. Вместо науки – распродажа вузов и «неэффек-
тивных» НИИ.

Мы хотим стать придатком передовой Европы или Штатов?
Нет! Не хотим и не допустим!
Наша цель – восстановить традиции отечественного образования и 

науки, сделать Россию лидером, образование – бесплатным, доступным 
и лучшим в мире.

Нельзя жалеть средства на финансирование науки, поддержку учё-
ных, открытие новых аспирантур, покупку современного оборудования.

Для этого нужно внедрить наши справедливороссовские инициативы. 
Тогда всё будет по плечу и всё будет реализуемо!

Валерий Черешнев, 
академик Российской академии наук, кандидат в депутаты 
Государственной Думы от партии «Справедливая Россия»

БОЛЬШЕ ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ! 
ОБЛАСТИ НУЖЕН КУРС ПЕРЕМЕН!

Александр ИВАЧЁВ, 
руководитель Свердловского обкома КПРФ

«Задача партии в регионе – прежде всего не 
допустить ущемления политических и социально-
экономических прав жителей области. Индексация 
пенсий, «оптимизация медицины» Минздравом 
–  всё это ведёт к ухудшению социального климата. 
КПРФ в Свердловской области работает для того, 
чтобы правительство всерьёз пересматривало и свою 
кадровую политику, и подходы к работе в целом».

УРАЛЬСКАЯ НАДБАВКА

ПЕНСИОНЕРАМ – 
УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИЙ НА15%!
КПРФ введёт надбавку к пенсии в размере 15% 
для всех пенсионеров Свердловской области. 
Такие надбавки уже действуют в Москве и Тюме-
ни. В нашей области действует 15%-й уральский 
коэффициент к зарплате, однако аналогичной 
компенсации к пенсии нет. Разве по выходу на 
пенсию уралец перестаёт быть уральцем?

МАТЕРИНСКАЯ ЗАРПЛАТА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ 
МАТЕРЯМ С ДЕТЬМИ ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ!
КПРФ примет закон о ежемесячной компенса-
ции матерям, воспитывающим детей от 1,5 до 3 
лет, в размере не менее 1 МРОТ в месяц. КПРФ 
считает вопиющей несправедливостью решение 
правительства страны и правящей партии «Еди-
ная Россия» платить мамочкам за воспитание 
ребёнка только первые полтора года.

ДЕТИ ВОЙНЫ

ЕЖЕМЕСЯЧНО «ДЕТЯМ ВОЙНЫ» — 
1000 РУБЛЕЙ!
К  «детям войны» относятся люди, родившиеся в 
1927 – 1945 гг. Их детство унесла самая страш-
ная война в истории. КПРФ установит правовое 
закрепление статуса «детей войны» и введёт 
ежемесячную надбавку – 1000 рублей. Также 
«детям войны» полагается внеочередное меди-
цинское и социальное обслуживание.

ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАКРЫТИЕ БОЛЬНИЦ
КПРФ установит запрет на закрытие действую-
щих медицинских учреждений, за исключением 
случаев, когда взамен открывается  новая 
больница. 
Также КПРФ добьётся того, что максимальное 
расстояние от любого населённого пункта об-
ласти до медицинского учреждения не будет  
превышать 50 километров. 

ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА ТРУДА
КПРФ законодательно ограничит разрыв 
в доходах между простыми работниками 
и руководством предприятий  в размере 
не более чем в 2,5 раза, как это сделано в 
странах северной Европы. 
Вдобавок будут отменены все дополни-
тельные выплаты для руководителей: «зо-
лотые парашюты» и гигантские премии.

Материал опубликован в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной редакцией «Областной газеты» Избирательной комиссии Свердловской области к выборам 18 сентября 2016 года
согласно ст.59 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и ст.60 Закона Свердловской области 
от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области».

Для кого выборы праздник?
Избирательная кампания по выбо-

рам 18 сентября 2016 года приближа-
ется к своей кульминации — дню го-
лосования. В этот день тысячи людей 
придут в помещения для голосования 
для того, чтобы сделать выбор. Кто 
же встретит нас на избирательных 
участках? Кто будет считать наши го-
лоса и определять итоги голосования 
на участке? Это члены участковых 
избирательных комиссий — простые 
люди, учителя, врачи, предпринима-
тели, студенты, рабочие, служащие, 
пенсионеры, такие же, как я и ты. 
Или другие? Ведь что-то же подвигло 
этих людей взять на себя дополни-
тельную нагрузку и ответственность, 
согласиться на работу в выходные 
дни и вечерние часы, в свободное 
от основной работы время? Деньги, 
скажете вы, и будете правы лишь от-
части. Ведь работа членом участковой 
избирательной комиссии оплачи-
вается в основном только накануне 
и в день выборов, плюс несколько 
дежурств до дня голосования. Это 
очень небольшие деньги, а труд и 
своё время вкладывать приходится в 
постоянном режиме. На одни только 
обучающие семинары простому члену 
УИК приходится тратить не менее 12 
часов своего времени ежегодно, это 
не считая самостоятельной работы 
по изучению нормативно-правовых 
актов, проведения тестирования, 
информирования избирателей и так 
далее. Так что отнюдь не за деньгами 
идут люди работать в участковые 
избирательные комиссии. Можно ска-
зать, что члены участковых комиссий 
— общественные энтузиасты. А ещё 
неравнодушные граждане, которым 
небезразлично будущее России. Ведь 
большинство членов УИК — это пред-
ставители различных политических 
партий и общественных объединений.

На выборах 18 сентября 2016 года 
будет задействовано более 25 тысяч 
членов УИК по всей Свердловской 
области. Из них около 70% — это 
люди, предложенные в состав УИК 
политическими партиями. В основном 
это представители парламентских 
партий — ЕДИНОЙ РОССИИ, ЛДПР, 
КПРФ, СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Их 
совокупная доля в составах УИК со-
ставляет 37%. Но так же обеспечено 
и широкое представительство непар-
ламентских политических партий — 
более 30%. Кроме того, более 7 тысяч 
членов УИК были выдвинуты в состав 
комиссий собраниями избирателей по 
месту работы, учёбы, жительства. А 
это значит, что почти треть членов УИК 
— это наши знакомые, сослуживцы, 
соседи: люди, которым мы сами до-
верили миссию проведения выборов.

Одними из основных критериев 
при назначении членов УИК являются 
опыт работы в составах избиратель-
ных комиссий и уровень образования 
кандидатов. В составы УИК вошли 
19540 человек (78% от численного со-
става комиссий), уже имеющих опыт 
работы в комиссиях; 56,4% имеют 

высшее образование. Широкое по-
литическое представительство в участ-
ковых комиссиях позволяет снять 
вопрос о недоверии партий к итогам 
голосования, ведь партии через своих 
представителей в УИК сами участвуют 
в подсчёте голосов избирателей. Вы-
сокий уровень образования, наличие 
опыта в совокупности с проводимым 
территориальными избирательными 
комиссиями обучением позволяет 
обеспечить профессионализм и вы-
сокую квалификацию членов УИК. 
Ну а широкое представительство 
в комиссиях граждан, выдвинутых 
собраниями избирателей, повышает 
доверие самих избирателей к резуль-
татам голосования.

Наши кадры — уважаемые и 
авторитетные люди в своих городах 
и районах. Вот, к примеру, Алла Вла-
димировна Галяева в избирательную 
сферу попала в 2008 году, сразу же 
возглавив окружную избирательную 
комиссию, а в 2010 году став предсе-
дателем УИК избирательного участка 
№ 1921 Камышловского городского 
округа. При этом уже 10 лет А.В. Галя-
ева является председателем Счётной 
палаты Камышловского района. И на 
основной работе, и на работе в УИК её 
ценят как настоящего профессионала, 
добросовестного и ответственного 
человека, обладающего при этом 
тактичностью и общительностью, так 
необходимыми в работе с людьми. Но 
главное, что привлекает к ней людей, 
это её отношение к делу: «Я человек 
исполнительный, если мне что-то 
поручают, делаю либо хорошо, либо 
никак… Но особенно мне нравится 
сам день голосования. Подготовка в 
течение месяца — написать пригла-
шения, сверить списки, распределить 
дежурства — хлопотная, но сам про-
цесс выборов — праздник. Это в моём 
сознании с детства. Люди идут, отдают 
свои голоса, а ведь перед этим они 
думают, анализируют, понимая, что 
от их выбора зависит будущее — своё, 
детей, внуков. Радует, когда голосо-
вать приходят семьями! Здороваются, 
разговаривают, многих избирателей я 
уже знаю в лицо».

Основная профессиональная 
деятельность В.И. Чупиной вот уже 
40 лет связана со школой. По об-
разованию она учитель начальных 
классов, окончила Камышловское 
педагогическое училище, потом за-
очно институт. 14 лет отработала в 
Каменске-Уральском, затем приехала 
учительствовать в родной Камышлов 
и 25 лет уже является завучем по 
учебной работе. В плотном рабочем 
графике В.И. Чупиной находится 
место и для общественной нагрузки 
— с середины 90-х она является пред-
седателем участковой избирательной 
комиссии № 1927. «Мне в обществен-
ной работе нравится то, что идёт по-
стоянное взаимодействие с людьми. 
И когда мы готовим участок, и когда 
разносим приглашения, и в сам день 
голосования. Много людей встречаем 

интересных. Выборы — это праздник, 
который ощущается в душе».

Работа членов УИК не ограни-
чивается днём голосования, многие 
председатели участковых комиссий в 
межвыборный период осуществляют 
миссию по правовому просвещению 
участников избирательного процесса. 
Например, Наталья Косоногова, 
председатель участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка 
№906 Тавдинского городского окру-
га, являясь заместителем директора 
центра творческого развития и гума-
нитарного образования «Гармония», 
уже несколько лет совместно с 
Тавдинской ТИК реализует окружной 
проект «Будущее Тавды. Выбор за 
нами». В рамках проекта проводятся 
циклы познавательных занятий, игр, 
конкурсов, соревнований на правовую 
тематику для детей, занимающихся в 
центре «Гармония».

Такие люди — энтузиасты своего 
дела — нам жизненно необходимы, 
мы ими очень дорожим!

Чем будут заниматься участковые 
комиссии до дня голосования?

Задачи перед участковыми изби-
рательными комиссиями стоят самые 
разнообразные. Это и информирова-
ние избирателей, информационные 
встречи, подомовые, подворовые об-
ходы, разнос приглашений на изби-
рательные участки, информирование 
о зарегистрированных кандидатах 
и партиях, дате, времени, месте, 
порядке и правилах голосования, 
контроль за ведением агитации на 
территории избирательного участка. 
За десять дней до дня голосования 
наступят самые горячие деньки: 
участковые комиссии начнут выда-
вать открепительные удостоверения, 
работать со списками избирателей. 
С 7 сентября каждый избиратель 
может прийти на свой избирательный 
участок, проверить и уточнить све-
дения о себе в списке избирателей, 
а также получить открепительное 
удостоверение.

Кроме того, в 23 муниципальных 
образованиях участковыми комис-
сиями будет проводиться досрочное 
голосование для избирателей в 
труднодоступных и отдалённых мест-
ностях. Первыми смогут проголосо-
вать жители отдалённых посёлков 
Ивдельского городского округа, где 
голосование для отдельных групп из-
бирателей начнётся 9 сентября.

В целом по области досрочное 
голосование отдельных групп изби-
рателей в значительно удалённых от 
помещения для голосования местах 
запланировано на 94 избирательных 
участках в 163 населённых пунктах. 
Кроме того, на 8 избирательных 
участках в Гаринском городском 
округе и Махнёвском муниципальном 
образовании состоится досрочное 
голосование всех избирателей. Всего 
в досрочном голосовании смогут при-
нять участие более 7640 избирателей. 
В некоторых муниципальных образо-

ваниях необходимость досрочного 
голосования вызвана отсутствием 
транспортного сообщения с от-
дельными населёнными пунктами, а 
где-то — просто отсутствием дорог. 
Члены УИК добираются до таких 
деревень и посёлков на различных 
видах транспорта — лодках, катерах, 
поездах, автомобильном транспорте 
повышенной проходимости — тракто-
рах, тягачах, грузовых автомобилях. 
При этом многие из таких деревень 
являются малонаселёнными, там жи-
вёт по 2–3 человека. Но мы обязаны 
обеспечить их избирательные права 
и делаем это. Завершится процесс 
досрочного голосования накануне дня 
голосования — 17 сентября.

Также большая предварительная 
работа будет проведена участковыми 
комиссиями по обеспечению реали-
зации избирательных прав граждан, 
которые по состоянию здоровья 
не могут прийти на избирательный 
участок. Для таких избирателей за-
коном предусмотрена возможность 
голосования вне помещения для 
голосования. То есть в день выборов 
члены УИК могут приехать к таким 
людям на дом, и граждане смогут 
проголосовать. Для того чтобы вы-
звать членов УИК на дом, избирателю 
необходимо заявить о своей невоз-
можности прийти на избирательный 
участок. Это можно сделать начиная 
с 8 сентября и до 14.00 дня голосова-
ния — 18 сентября, позвонив в свою 
участковую комиссию по телефону 
или передав в УИК свою просьбу или 
письменное заявление через соседей, 
родственников или знакомых. Участ-
ковая комиссия ведёт специальный 
журнал — реестр, где фиксируются 
все устные и письменные заявления о 
голосовании вне помещения. Конеч-
но, участковые комиссии уже знают 
тех людей, которые обычно голосуют 
на дому. Это люди с ограниченными 
физическими возможностями, пен-
сионеры. В некоторых комиссиях 
существует практика, когда члены 
УИК обзванивают таких людей по 
телефону и спрашивают, хотят ли 
они воспользоваться своим правом 
и проголосовать на дому, но во из-
бежание ошибок и недоразумений 
всегда лучше самим избирателям 
проявить инициативу и заявить о 
своём желании. Ведь если в комиссии 
не будет устного или письменного 
заявления избирателя, у участковой 
избирательной комиссии не будет 
законных оснований для организации 
голосования такого избирателя вне 
помещения для голосования.

Избирательные комиссии прилага-
ют максимум усилий для того, чтобы 
каждый избиратель мог реализовать 
своё право выбора. Мы ждём изби-
рателя на избирательном участке как 
дорогого гостя и приглашаем всех 
граждан воспользоваться своим за-
конным правом участия в управлении 
страной, областью, городом, райо-
ном, поселением!
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(в том числе и фотокамеры мобильного 
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Распоряжение Правительства 
Свердловской области

 от 23.08.2016 № 770-РП «О проведении в 2016 году в Свердлов-
ской области мероприятий всероссийской акции «Ночь кино» (номер 
опубликования 9471).

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области

 от 24.08.2016 № 251 «Об утверждении перечня должностных лиц 
государственных учреждений Свердловской области, в отношении 
которых Министерство культуры Свердловской области осущест-
вляет функции и полномочия учредителя, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных статьёй 39–1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 9472).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области

 от 24.08.2016 № 634-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта (газо-
провод) в районе улицы Бархотской» (номер опубликования 9473);
 от 24.08.2016 № 635-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территориив границах улиц Волховской — Данилы 
Зверева — Вилонова — Учителей» (номер опубликования 9474);
 от 24.08.2016 № 637-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта «Стро-
ительство трамвайной линии по улице Вильгельма де Геннина, Сера-
фимы Дерябиной, Токарей от улицы Сахарова до улицы Татищева» 
(номер опубликования 9475).

Приказ Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области

 от 22.08.2016 № 1025-А «О внесении изменений в приказы Де-
партамента государственного жилищного и строительного надзо-
ра Свердловской области от 30.05.2016 № 626-А «О внесении изме-
нений в приказ Департамента государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской области от 15.03.2016 № 275-А «Об 
утверждении Административного регламента Департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла-
сти по предоставлению государственной услуги по лицензированию 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартир-
ными домами, форм документов, используемых при лицензирова-
нии предпринимательской деятельности по управлению многоквар-
тирными домами», от 15.03.2016 № 275-А «Об утверждении Админи-
стративного регламента Департамента государственного жилищно-
го и строительного надзора Свердловской области по предоставле-
нию государственной услуги по лицензированию предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами, форм 
документов, используемых при лицензировании предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами» (но-
мер опубликования 9476).

Приказ Управления государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области

 от 26.08.2016 № 137 «О внесении изменений в границы зон ох-
раны объекта культурного наследия регионального значения «Зда-
ние Свердловской государственной филармонии (бывший Дело-
вой клуб)», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кар-
ла Либкнехта, 38а, режимы использования земель и градострои-
тельные регламенты в границах данных зон, утвержденные прика-
зом Управления государственной охраны объектов культурного на-
следия Свердловской области от 15.06.2016 № 79» (номер опубли-
кования 9477).

Постановление Избирательной 
комиссии Свердловской области

 от 25.08.2016 № 30/290 «О проведении досрочного голосования 
в труднодоступных и отдаленных местностях Свердловской области 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого созыва, выборах депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опублико-
вания 9478).
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Приказ Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области

 от 23.08.2016 № 412/ос «Об Общественном совете при Министер-
стве физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области» (номер опубликования 9479).

Распоряжение Руководителя 
Администрации Губернатора 
Свердловской области

 от 26.08.2016 № 23-РРАГ «О внесении изменения в Перечень 
должностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Администрации Губернатора Свердловской обла-
сти, при замещении которых государственные гражданские слу-
жащие Свердловской области обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный распоря-
жением Руководителя Администрации Губернатора Свердлов-
ской области от 17.04.2015 № 19-РРАГ» (номер опубликования 
9480).
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