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Извещение о согласовании местоположения границ 

земельного участка

В соответствии с ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» и ФЗ 
№ 221-ФЗ от 24.07.2007 г. «О государственном кадастре 
недвижимости», в связи с проведением кадастровых работ 
по уточнению земельного участка с кадастровым номером 
66:15:3501001:208, разрешённое использование – для строи-
тельства индивидуального жилого дома, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица 
Береговая, № 15, я, Биганякова Юлия Петровна, заявляю 
о согласовании местоположения границ. Смежный земельный 
участок, согласование с которым требуется, кадастровый 
номер 66:15:3501001:103, входящий в состав единого земле-
пользования 66:15:0000000:4643, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, разрешённое ис-
пользование – для использования в качестве сельскохозяй-
ственных угодий (для сельскохозяйственного производства), 
находящийся в долевой собственности.

Работы по межеванию выполняет кадастровый инженер 
Анучина Е.С. (+7 (912) 235-16-17). С проектом межевого 
плана можно ознакомиться в течение 15 дней после публика-
ции настоящего извещения по адресу: г. Невьянск, ул. Карла 
Маркса, д. 1, оф. 2.

Обоснованные возражения принимаются в течение одного 
месяца после публикации извещения. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования границ земельного 
участка состоится 28.02.2018 г. в 11:30 по адресу: г. Невьянск, 
ул. Карла Маркса, д. 1, оф. 2. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверж-
дающий права на земельный участок.  3
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Студент,  
голосовать готов?
В воскресенье, 18 марта, состоятся выборы Президента Российской 
Федерации. Голосование проводится с 8:00 до 20:00. Для получения 
избирательного бюллетеня необходимо иметь при себе паспорт 
гражданина Российской Федерации.

Если в день голосования на выборах Президента Российской Федера-
ции 18 марта 2018 года вы будете находиться не по адресу регистрации 
(прописке), указанному в паспорте, то можете воспользоваться новым 
порядком голосования по месту нахождения.

Что для этого нужно сделать?
Лично с паспортом гражданина Российской Федерации с 31 января 

по 12 марта обратиться в ближайшую территориальную избиратель-
ную комиссию или многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

А с 25 февраля по 12 марта — в любую участковую избирательную 
комиссию.

В указанных пунктах приёма заявлений необходимо подать заявление 
о включении в список избирателей по месту нахождения, указав удобный 
для вас избирательный участок, где планируете проголосовать (процесс 
подачи занимает не более 5 минут).

Время работы избирательных комиссий по приёму заявлений в рабочие 
дни — с 16:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 14:00.

Подать заявление возможно в режиме онлайн через интернет-портал 
«Госуслуги» в период с 31 января по 12 марта. Для этого необходимо 
иметь подтверждённую учётную запись на данном портале.

Адреса территориальных и участковых избирательных комиссий 
можно узнать с помощью интерактивной карты, размещённой на сайте 
ЦИК России, или позвонив в Информационно-справочный центр ЦИК 
России по бесплатному многоканальному номеру 8-800-707-20-18. Также 
вы можете воспользоваться сервисом «Поиск избирательного участка в 
Свердловской области», размещённым на сетевом ресурсе Избиратель-
ной комиссии Свердловской области по адресу http://uik.ikso.org/.

После того как вы подали заявление, 18 марта приходите на выбранный 
вами избирательный участок и, предъявив свой паспорт, получайте изби-
рательный бюллетень. Никаких дополнительных документов не требуется.

Получить информацию о порядке подачи заявления о включении в 
список избирателей по месту нахождения, иную справочную информацию 
о ходе избирательной кампании можно по бесплатному многоканальному 
номеру Информационно-справочного центра ЦИК России 8-800-707-20-
18, а также на сайте ЦИК России http://cikrf.ru/.

Избирательная комиссия Свердловской области

Материал публикуется в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной 
редакцией «Областной газеты» Избирательной комиссии Свердловской области 
к выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на основании 
ст. 17 Федерального закона от 10.01.2003 г. №19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации».

Расстрельная должностьК чему нужно быть готовым, прежде чем идти на пост мэраГалина СОКОЛОВА
За последние два года со-
став мэров малых городов 
Свердловской области об-
новился на треть. Почти 
каждые новые выборы об-
нажали одну и ту же про-
блему: претендентов на 
пост не так много, среди 
них единицы компетент-
ных специалистов. Бывшие 
главы и политологи объ-
ясняют этот факт одним и 
тем же оборотом — «долж-
ность расстрельная». Кто 
в итоге приходит на посты 
и грозит ли это кризисом 
муниципальной власти — 
разбиралась «ОГ». Мэры в Свердловской об-ласти получают от 55 до 100 тысяч рублей, плюс-минус в зависимости от величины муниципалитета. Такие день-ги хороший управленец и хо-зяйственник может полу-чать сегодня и в коммерче-ской структуре, при этом тра-тя меньше нервов и не буду-чи везде виноватым: в обла-сти — за то, что снова про-сит деньги на ремонт услов-ной дороги, у себя в городе — за то, что до сих пор эту доро-гу не отремонтировал, в про-куратуре — за то, что подряд-чик тормозит стройку, а спе-циалист вовремя не ответил на письмо жителя. В итоге очереди на этот пост не стоят, а конкурсы не-однократно срываются из-за отсутствия кандидатов, ко-торые соответствуют нуж-ным компетенциям. Посты всё чаще занимают терпели-вые женщины, согласившие-ся взять на себя большую от-ветственность за скромные деньги или идеалисты, по-лагающие, что такие условия им по плечу.— Участвуя в конкурсе, знал о специфике работы на этом посту, — говорит «ОГ» 
Иван Веснин, глава Верхней Туры, заступивший на пост в 

январе 2017 года. — И вот в понедельник поеду в проку-ратуру. Знаю, что на меня бу-дет наложен штраф, намерен судиться по этому поводу.
ШтрафыПочти у каждого гла-вы небольшого населённого пункта карьера начинается с административного штрафа. Мэр может выбрать, как его платить: от лица муниципа-литета из местного бюджета или как должностное лицо из своего кармана — во втором случае сумма меньше.Самым, пожалуй, про-блемным для городских чи-новников является испол-нение закона о госзакупках (ФЗ-44). В крупных мэри-ях созданы службы муници-пального заказа, отвечающие за проведение конкурсов, а в глубинке из-за нехватки спе-циалистов процветает само-

деятельность, что чревато штрафами. Например, главе Нижней Салды Елене Мат-
веевой по шести делам гро-зит штраф на сумму 155 ты-сяч рублей.— По ФЗ-44 в таком не-большом городе, как наш, ра-ботать невероятно трудно. У нас нет сметчиков, кото-рые могут досконально про-верять всю документацию, уже два года нет системного администратора. И всё-таки мы не допускаем просчётов, которые наносят ущерб го-сударству, муниципалите-ту и подрядчикам. Наобо-рот, на строительстве доро-ги на Фрунзе смогли сэконо-мить 10 миллионов рублей. Узнав о штрафе, составляю-щем две моих зарплаты, бы-ла очень расстроена, — рас-сказала «ОГ» Елена Матвеева.Как правило, штрафные санкции идут за несоблюде-ние сроков. Официальные 

лица не вовремя выставля-ют на сайте информацию, за-держивают срок сдачи объек-тов, опаздывают с ответами на письма и запросы. Особен-но грешат опозданиями мэ-ры-новички.
СтройкиЕщё одна сфера, гаранти-рующая наказание — веде-ние строек. Если у города нет сильной службы заказчика, результаты проверок пред-сказуемы. В том же Верхнем Тагиле в этом году велось строительство дорог и дет-ского сада на 270 мест. В пер-воначальные сроки не уло-жились. В итоге мэру грозит 100-тысячный штраф. Всего же за пять лет Сергей Кали-

нин наказан на полмиллиона рублей. Его зарплата со все-ми добавками составляет 56 тысяч рублей. Неудивитель-но, что Сергей Калинин при-

нял решение не участвовать в конкурсе на пост главы, ко-торый состоится в феврале, о чём сожалеют и жители, и его коллеги в управленческом округе.— Есть нарушения, на ко-торые мэры идут осознан-но — чтобы не превратить стройку в долгострой, что-бы выполнить работы ка-чественнее, и есть неосоз-нанные ошибки, связанные с трудностями исполнения всех нюансов 44-ФЗ, состоя-щего из 550 страниц и мно-жества подзаконных актов. Получается, что деятельные главы муниципалитетов бо-лее подвержены наказани-ям, — делает вывод управля-ющий Горнозаводским окру-гом Евгений Каюмов. Санкции для глав, полу-чающих далеко не столич-ные зарплаты, значительны. Так, специалисты прокура-туры, осуществляющие про-верку госзакупок, обнаружи-ли, что и.о. главы Слободо-Туринского муниципального района Николай Ботин в ав-густе 2017 года провёл закуп-ку офисной техники у един-ственного поставщика. Сум-ма заключённого контракта составила 116 тысяч рублей (законодательством разре-шены такие покупки до 100 тысяч рублей). Штраф назна-чен в размере 30 тысяч ру-блей.
ПисьмаВ крупных муниципали-тетах работой с обращения-ми граждан занимаются спе-циально обученные люди, в малых — все сотрудники ад-министрации. Далеко не все авторы шлют в мэрию жало-бы или предложения, есть граждане, которым письма скрашивают досуг. Напри-мер, в Кушве есть житель, ко-торый измеряет свои обра-щения… килограммами. Но при любом раскладе чинов-

ник обязан ответить на обра-щение в установленный за-конодательством срок. Опоз-давших также штрафуют. На-пример, в прошедшем году за несвоевременные отве-ты были наказаны на пять тысяч рублей глава Красно- уфимского округа Олег Ря-
писов, глава Петрокамен-ской территориальной адми-нистрации Елена Буланиче-
ва и глава Краснополянского сельского поселения Людми-
ла Федотова.

Понимали,  
на что 
подписывалисьСейчас Госдума рассма-тривает поправки в Кодекс об административных право-нарушениях, благодаря кото-рым вскоре мэры могут быть освобождены от ряда наказа-ний, например, в случае от-сутствия бюджетного финан-сирования. Но пока нужно ра-ботать в тех условиях, кото-рые есть. В Федеральном за-коне «Об общих принципах организации местного само-управления» прописаны 46 полномочий мэров — их не-обходимо выполнять. — Есть действующее за-конодательство, и мы его ис-полняем. Это единые усло-вия для работы во власти. По-следнее время в государстве усиливается борьба с корруп-цией. Под особым контролем — обращение с финансами, — считает первый замести-тель руководителя админи-страции губернатора Сверд-ловской области Вадим Ду-

бичев. — Понятно, что в не-
больших муниципалите-
тах есть кадровый голод, 
но исключений ни для ко-
го быть не может. Мы ра-
ботаем в единых условиях 
— и муниципальные, и го-
сударственные служащие.  
Главы знали, на что подпи-
сывались. 

Управляющий горнозаводским округом евгений Каюмов (слева) считает, что именно деятельные 
главы больше других подвержены наказаниям, и в разговоре защищает своих подопечных  
(на фото справа глава верх-нейвинского елена Плохих и глава Свободного владимир Мельников)
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в маленькой комнатке-кабинете председателя, где проходят 
заседания думы, 15 депутатов едва поместились.  
Так народные избранники голосовали за повестку заседания — 
в остальных вопросах такого единодушия не было

В регионе пройдёт ЧМ для управленцевЕлизавета МУРАШОВА
В четверг в Москве завер-
шился Гайдаровский форум, 
в работе которого принима-
ли участие члены федераль-
ного кабмина, бизнесмены, а 
также ведущие экономисты 
страны и мира. Перед стар-
том форума прошло заседа-
ние Совета директоров фи-
лиалов Российской акаде-
мии народного хозяйства и 
государственной службы, на 
котором Уральский институт 
управления — филиал РАН-
ХиГС был признан лучшим 
из 60 структурных подразде-
лений в России. «ОГ» созво-
нилась с директором фили-
ала Александром АЛЕКСАН-
ДРОВыМ, который прини-
мал участие в работе фору-
ма, и попросила рассказать 
об основных тезисах. — По оценкам, прозву-чавшим на форуме, ситуация 

в стране оценивается как по-ложительная. Растут ВВП, до-ля доходов несырьевых отрас-лей. Отмечаются высокотех-нологичные отрасли, и, что отрадно, акцент ставился на атомную промышленность и реакторы на быстрых нейтро-нах — а эта тема Свердлов-ской области близка по рабо-те Белоярской АЭС, — расска-зывает Александр Алексан-дров.  Традиционно форум от-крыло выступление пред-седателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева, основ-ная идея его тезисов — «но-вые технологии меняют всё». С калейдоскопической бы-стротой меняются технологи-ческие уклады, а вместе с ни-ми — менталитет и требова-ния к людям. 

— Немало дискуссион-
ных площадок было посвя-
щено госуправлению и под-

готовке лидеров. На что экс-
перты сделали акцент в сво-
их выступлениях? — Действительно, кадро-вая тематика стала одной из ведущих. Серьёзное внимание в этот раз уделили таким про-ектам, как «Лидеры России» и «Управляй» — это молодёж-ная версия конкурса лучших управленцев. Уже известно, что на финал конкурса в Сочи приедет президент Владимир 
Путин. Сами проекты «Лиде-ры России» и «Управляй» бу-дут продолжаться ещё два го-да, а затем, возможно, пойдут в отраслевом разрезе — об-суждалась идея, чтобы опре-делять лидеров в отраслях ме-таллургии, машиностроения и так далее. Сейчас как раз закончи-лись полуфиналы «Лидеров России», один из которых проходил у нас в Екатерин-бурге. Кстати, в последнем полуфинале в Москве, кото-

рый прошёл на прошлой не-деле, тоже приняли участие уральцы. Знаю, что среди них были один из менеджеров УГМК и представитель Труб-ной металлургической ком-пании. Нам уже известно, что уральцы попали в финал. Хо-тя конкурировать с участни-ками из Москвы очень слож-но, потому что отбор здесь очень жёсткий. С лучшими менеджерами работа будет продолжена. Насколько мне известно, все 2 700 полуфи-налистов взяты на карандаш в администрации президен-та, с теми, кто прошёл в фи-нал, будет строиться индиви-дуальная работа. Варианты их попадания на посты топ-менеджеров в крупнейшие корпорации и органы управ-ления очень высоки. 
— Уральский инсти-

тут управления уже не пер-
вый раз признаётся лучшим 

структурным позразделе-
нием Российской академии 
народного хозяйства и гос-
службы. В чём наше преиму-
щество перед другими? — Мы опередили такие знаковые филиалы, как Санкт-Петербург, Новосибирск. Эта награда — не только заслу-га института, но и органов власти. Кстати, когда ректор РАНХиГС Владимир Мау вру-чал приз, он отдельно отме-тил, что подписал с Евгени-
ем Куйвашевым соглашение о проведении в Свердловской области чемпионата мира по управлению в марте 2019 го-да. И чемпионат России по управлению решено провести именно в Свердловской обла-сти. Сюда приедут 30–40 луч-ших управленческих команд со всего мира.

— По вашим наблюде-
ниям, за последние годы по-
ток желающих получить спе-

циальность в сфере государ-
ственного и муниципально-
го управления вырос? — У нас в филиале за два 
года поток абитуриентов 
вырос на 14 процентов. Без-
условно, популярность про-
фессий, связанных с госу-
дарственным и муниципаль-
ным управлением, растёт. Работе с управленческими ка-драми уделяется большое вни-мание на федеральном уровне. На форуме выступили пред-ставители управления кадров администрации президента и федерального правительства, которые отмечали, что в на-стоящее время есть потреб-ность в грамотных специа-листах, креативных, способ-ных принимать быстрые и не-стандартные решения. Поэто-му система развития карьеры и кадровых лифтов в ближай-шее время будет развиваться очень активно. 

в Центральном военном 
округе — новый прокурор
в четверг, 18 января, заместитель генерально-
го прокурора России Юрий Пономарёв предста-
вил губернатору Свердловской области Евге
нию Куйвашеву генерал-майора юстиции Алек
сандра Антюфеева, недавно назначенного Ука-
зом Президента России военным прокурором 
Центрального военного округа.

на этой должности александр антюфеев 
сменил генерал-полковника юстиции Евгения 
Иванова, который тем же президентским ука-
зом назначен заместителем Главного военно-
го прокурора России.

Сообщается, что александр антюфеев ра-
нее возглавлял военную прокуратуру Балтий-
ского флота.

Леонид Поздеев 

«Фарфор Сысерти» 
перестал быть банкротом
областной арбитражный суд прекратил про-
изводство дела о признании банкротом ком-
пании «Фарфор Сысерти». Такое решение 
было принято на заседании суда 18 января. 
об этом сообщили в областном департаменте 
информполитики.

основанием для прекращения производства 
стало ходатайство корпорации о том, что вопро-
сы задолженности урегулированы. Долг пред-
приятия был погашен за счёт заёмных средств 
«корпорации развития Среднего Урала». 

напомним, летом прошлого года налого-
вая инспекция направила в арбитраж заявле-
ние о признании «Фарфора Сысерти» банкро-
том из-за задолженности в 71 миллион рублей. 
По поручению губернатора Евгения Куйвашева 
со стороны области были приняты меры по оз-
доровлению предприятия. на данный момент 
предприятием в равных долях владеют Сверд-
ловская область и Екатеринбургская епархия.

— Программа минимум — это замена обо-
рудования, максимум — строительство ново-
го здания. Без остановки существующего про-
изводства мы построим новые корпуса и раз-
местим здесь современное оборудование. Это 
бизнес-проект, который потребует серьёзных 
инвестиций, — отметил глава региона.

Постепенно производство выходит на новый 
уровень не только благодаря модернизации вну-
тренних процессов, но и выходу на более высо-
кий уровень маркетинга. Так, в ноябре «Фарфор 
Сысерти» запустил площадку интернет-магази-
на, а в конце года выпустил серию изделий для 
фанатов хоккейного клуба «автомобилист» — 
фляжки, пивные и чайные кружки.

валентина завоЙСКаЯ
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«Хоть бы уже кого-нибудь выбрали!»:  в думе Дегтярска снова сорвали выборы главыЕлизавета МУРАШОВА
Очередная попытка думы го-
родского округа Дегтярск из-
брать главу муниципалите-
та провалилась. В минувший 
вторник выборы не состоя-
лись в связи с тем, что на за-
седание не явилась фракция 
«Единой России» (в которой, 
как оказалось, только один 
депутат является членом 
партии, остальные — беспар-
тийные). А на вчерашнем за-
седании впервые за полтора 
года со старта конкурсного 
отбора депутаты наконец-то 
заслушали тезисы кандида-
тов и провели голосование. 
Но ни один из кандидатов не 
набрал больше половины го-
лосов. В назначенное время на за-седание прибыли все 15 на-родных избранников. Но ещё за полчаса до заседания в думу стали подтягиваться предста-вители общественных органи-заций. В начале заседания предсе-датель думы Ольга Хисамова 

предупредила депутатов, что в связи с важностью рассматри-ваемого вопроса на думе при-сутствуют общественники и журналисты «ОГ», после чего один из депутатов предложил провести заседание в закрытом режиме, «чтобы обсуждение вопросов повестки было кон-структивным» — его поддер-жали восемь из 15 коллег. Пред-седатель думы буквально отво-евала возможность дать слово для выступления обществен-никам, после чего были зачита-ны три обращения от жителей, подкреплённые подписями, с просьбой наконец-то выбрать главу муниципалитета. — На протяжении полуто-ра лет в нашу приёмную при-ходят жители города и спраши-вают, до каких пор у нас будет продолжаться безвластие. Мы тоже собрали подписи, чтобы официально обратиться в думу с просьбой избрать нового гла-ву в соответствии с законода-тельством. Вы обещали выпол-нять наказы. Вы знаете, что жи-тели возмущены работой дей-ствующего мэра Игоря Буса-

хина — город последние годы не выполняет многие социаль-ные программы, — обратился к депутатам председатель об-щественного совета при думе 
Флорид Файзов. После этого восемь обще-ственников и журналисты ока-зались за закрытой дверью, где и провели следующие четы-ре с половиной часа заседания. Позже к ним присоединилась кандидат на пост главы Ната-
лья Кузнецова, которую обе-

щали пригласить, когда наста-нет её очередь представить де-путатам свою стратегию разви-тия муниципалитета. Приме-чательно, что при этом в зале остался второй кандидат — де-путат думы Татьяна Василье-
ва, которая, кстати, тоже при-нимала участие в голосовании. Заседание думы больше напоминало радиоспектакль: никто ничего не видел, но все всё слышали и понимали. То и дело доносились возмущения, 

возгласы, а потом даже смех, которые вызвали у горожан вполне понятную реакцию. «Это настоящий саботаж!» — возмущались одни. «Какая это дума, если они не выполняют свои обязанности!» — сетова-ли другие. «Хоть бы уже кого-нибудь выбрали!» — просили третьи. Самые громкие разборки начались во время голосова-ния в поддержку кандидатов. Сначала спор пошёл вокруг то-го, можно ли одновременно го-лосовать против одного и дру-гого кандидата. В итоге по во-семь из 15 депутатов высту-пили против обоих кандида-тов. Согласно нормативным документам, регламентирую-щим выборы главы Дегтярска, в случае, если ни один канди-дат не получил поддержку бо-лее половины депутатов думы, голосование продолжается до момента, пока одного из кан-дидатов не изберут. Попытки продолжались более двух ча-сов, в какой-то момент депута-там стали приносить кружки с водой, а потом они и вовсе по-

просили устроить перерыв. В конечном счёте один из депу-татов фракции «Единая Рос-сия» предложил «признать вы-боры главы несостоявшимися, так как ни за одного из канди-датов не проголосовало более половины от установленного числа депутатов». — В связи с тем, что дума — коллегиальный орган, нам при-шлось проголосовать по это-му вопросу. «За» выступили все восемь депутатов, которые не явились на заседание во втор-ник. Остальные выразили своё, особое мнение, потому что по-нимают, что решение незакон-но — оно противоречит регла-менту работы думы и поряд-ку проведения конкурса. Те-перь кандидаты, в связи с тем, что были нарушены их права, могут пойти в суд, — пояснила «ОГ» Ольга Хисамова. Как стало известно «ОГ», оба кандидата на пост главы на следующей неделе намере-ны обратиться в Ревдинский городской суд, чтобы оспорить решение думы. 


