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 ЦИФРА

жителей России проголо-
совали бы за «Единую Рос-
сию», если бы выборы со-
стоялись в ближайшее вос-
кресенье, сообщил на съез-
де председатель правления 
Фонда развития граждан-
ского общества Констан-
тин Костин. Ещё 23 процен-
та допускают голосование 
за «ЕР» при определённых 
обстоятельствах. По словам 
политолога, с ними партий-
цам и необходимо рабо-
тать. Напомним, следующие 
крупные выборы – выборы 
депутатов Госдумы – прой-
дут в России в 2021 году. 
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 О ЧЁМ РАССКАЗАЛИ СВЕРДЛОВЧАНЕ?
На съезд приехали более 30 представителей Свердловской обла-
сти. Троим удалось выступить на дискуссионных площадках. 

 Секретарь свердловских единороссов Виктор Шептий рассказал 
однопартийцам о взаимодействии депутатов в рамках объедине-
ния «Депутатская вертикаль», которое помогло сдвинуть с мёртвой 
точки решение проблемы незаконной парковки на газонах.
 Делегат от Ирбита Ольга Гладкова рассказала министру стро-
ительства и ЖКХ РФ Владимиру Якушеву, что в её городе – око-
ло 100 зданий имеют статус памятников и подняла тему получения 
федеральной помощи для реконструкции таких построек. 
 Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев попросил сохранить 
программу по созданию комфортной городской среды, поскольку 
силами муниципалитетов это сделать тяжело.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 07.12.2018 № 659-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской 
области педагогическим работникам из числа профессорско-преподавательского 
состава образовательных организаций высшего образования в Свердловской об-
ласти в 2018 году»;
 от 07.12.2018 № 660-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской 
области работникам системы образования в 2018 году»;
 от 07.12.2018 № 661-УГ «О внесении изменений в Кодекс этики и служебно-
го поведения государственных гражданских служащих Свердловской области, ут-
вержденный Указом Губернатора Свердловской области от 10.03.2011 № 166-УГ»;
 от 10.12.2018 № 667-УГ «О Правительстве Свердловской области и реоргани-
зации исполнительных органов государственной власти Свердловской области».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 06.12.2018 № 861-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Управление государственными финансами Свердловской 
области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 23.10.2013 № 1284-ПП»;
 от 06.12.2018 № 869-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с 
предоставлением мер социальной поддержки»;
 от 06.12.2018 № 878-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотре-
но государственной программой Свердловской области «Реализация молодеж-
ной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 
2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на терри-
тории Свердловской области, в 2018 году на предоставление региональных соци-
альных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, утвержден-
ное постановлением Правительства Свердловской области от 22.06.2018 
№ 390-ПП»;
 от 06.12.2018 № 879-ПП «О внесении изменения в Положение об Управлении 
архивами Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.04.2016 № 237-ПП»;
 от 06.12.2018 № 880-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Осуществление государственного регулирования цен (та-
рифов) на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1279-ПП»;
 от 06.12.2018 № 881-ПП «О региональном государственном контроле (надзо-
ре) в области регулируемых государством цен (тарифов)»;
 от 06.12.2018 № 882-ПП «О внесении изменений в Порядок осуществления ре-
гионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог регионального и межмуниципального значения Свердловской об-
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
14.12.2012 № 1452-ПП».

7 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 05.12.2018 № 575 «О сроках представления годовой бюджетной отчетности 
об исполнении областного бюджета, сводной годовой бухгалтерской отчетности 
бюджетных и автономных учреждений за 2018 год, месячной и квартальной от-
четности в 2019 году» (номер опубликования 19606).

Приказы Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 29.11.2018 № 2954 «О внесении изменений в схему размещения реклам-
ных конструкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «Подъ-
езд к г. Первоуральск от км 326+000 а/д «г. Пермь – г. Екатеринбург» (номер опу-
бликования 19607);
 от 29.11.2018 № 2955 «О внесении изменений в схему размещения рекламных 
конструкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Нижний 
Тагил – г. Нижняя Салда» (номер опубликования 19608);
 от 03.12.2018 № 2978 «Об утверждении схемы размещения рекламных кон-
струкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Каменск-
Уральский – с. Барабановское –п. Усть-Багаряк» (номер опубликования 19609);
 от 03.12.2018 № 2979 «Об утверждении схемы размещения рекламных кон-
струкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «с. Горбуновское 
– с. Байкалово –г. Ирбит» (номер опубликования 19610).

Приказы Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области
 от 30.11.2018 № 401 «О внесении изменений в отдельные приказы Министер-
ства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области в сфере государ-
ственного контроля (надзора)» (номер опубликования 19611);
 от 30.11.2018 № 402 О внесении изменений в приказ Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области от 08.05.2018 года № 193 «Об ут-
верждении порядка оформления плановых (рейдовых) заданий на осмотр, обсле-
дование транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и бага-
жа легковым такси на территории Свердловской области, в процессе их эксплу-
атации, содержание таких заданий и порядка оформления результатов плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований» (номер опубликования 19612);
 от 06.12.2018 № 409 «Об утверждении форм проверочных листов (списков 
контрольных вопросов), используемых Министерством транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области при проведении плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей» (номер опубликования 19613).

Людмила Бабушкина отметила, что сегодняшняя молодёжь 
активно интересуется политикой
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ВЛеонид ПОЗДЕЕВ
10 декабря исполнилось 
70 лет со дня принятия Ген-
ассамблеей ООН Всеобщей 
декларации прав человека. 
А 12 декабря мы будем отме-
чать 25-летие ныне действу-
ющей Конституции России. 
Об этом шла речь в публич-
ной лекции, с которой высту-
пила вчера в Уральском ин-
ституте управления Россий-
ской академии народного хо-
зяйства и государственной 
службы (РАНХиГС) предсе-
датель Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти Людмила Бабушкина.Отметив важность Всеоб-щей декларации прав челове-ка, председатель областного парламента напомнила, что по-ложения этого документа за-креплены в разработанной при участии уральского учёного-правоведа Сергея Алексеева Конституции РФ, принятой 12 декабря 1993 года.Рассказав о закреплённых Конституцией гарантиях прав и свобод личности, положени-ях о федеративном устройстве нашего государства, принци-пе разделения властей и стату-се органов публичной власти с надёжно действующей систе-мой сдержек и противовесов, председатель Заксобрания осо-бо подчеркнула два главных принципа, на которых базиру-ется главный государственный документ России: верховен-ство Основного закона над все-ми прочими правовыми акта-

ми и прямое действие консти-туционных норм.По окончании лекции пред-седатель областного парла-мента ответила на вопросы студентов. Говоря о возмож-ности внесения изменений в действующую Конституцию, она выразила твёрдое убежде-ние, что никакого переписыва-ния её не требуется, поскольку в наш Основной закон заложен большой потенциал, позволя-ющий адаптировать его к со-временным правовым, поли-тическим и социально-эконо-мическим реалиям путём вне-сения точечных поправок, не затрагивающих основополага-ющих принципов документа. А на вопрос о её отношении к повышению зарплаты депута-там гордумы и чиновникам ад-министрации Екатеринбурга, ответила, что у муниципаль-ных властей есть полномочия, в которые областная власть не вмешивается. Но когда придёт время отчёта перед избирате-лями, депутаты гордумы сами расскажут населению об обо-снованности тех или иных при-нятых ими решений.Людмила Бабушкина под-черкнула также, что област-ная законодательная власть постоянно стремится приоб-щать молодых свердловчан к законотворческой деятельно-сти, приведя в пример тако-го приобщения работу област-ного молодёжного парламен-та. И пригласила студентов РАНХиГС к сотрудничеству в этой сфере.

Людмила Бабушкина прочитала студентам лекцию

В работе съезда приняли участие около 3,5 тысячи делегатов и гостей
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Елизавета МУРАШОВА
В субботу в Москве завер-
шился XVIII съезд «Единой 
России», который прошёл под 
эгидой обновления. Делега-
ты, в том числе представите-
ли Среднего Урала, обсуди-
ли, как стать ближе и понят-
нее своему избирателю, что-
бы сохранить его доверие до 
следующих выборов. Съезд 
также внёс поправки в пар-
тийный устав и провёл рота-
цию руководящих органов, 
куда попало сразу несколько 
свердловчан. На съезде рабо-
тал корреспондент «Област-
ной газеты».

Разворот 
в регионыЛейтмотив «Обновле-ние-2018» был задан ещё за несколько месяцев до съез-да. Предложения по повыше-нию эффективности работы партии, которые обсуждались в Москве, предварительно со-брали в местных отделениях и обобщили на дискуссионных площадках в регионах. Сверд-ловские партийцы в числе про-чего предлагали повысить от-ветственность депутатов, вве-сти критерии для оценки их ра-боты и создать систему подго-товки кадров. Собственно, ме-ханизмы по реализации этих задач и обсуждались на съезде.Например, во время съез-да анонсировали создание при «Единой России» Высшей пар-тийной школы, в которой бу-дут готовить кандидатов для участия  в выборах, повышать квалификацию представите-лей исполкомов и политтехно-логов. Решено, что постоянным станет проект наставничества по подготовке молодых поли-тиков «ПолитСтартап». Его, на-помним, прошёл депутат ека-теринбургской гордумы Тимо-

фей Жуков, который в пятни-цу получил партийный билет из рук Андрея Турчака.На съезде также состоялась презентация официального мобильного приложения «Еди-ной России», с помощью кото-рого избиратели, введя свой 

адрес проживания, смогут най-ти всю необходимую информа-цию о своих депутатах. Позже на этой платформе будет про-ходить сбор предложений и об-суждение социально важных законопроектов – пока функ-ция работает в тестовом режи-ме для членов и сторонников партии. 
«Хамство вредно 
для страны»Ещё одна резонансная инициатива – создание ко-декса этических норм, кото-рый должны соблюдать все партийцы. В числе таковых – уважение и внимание к про-блемам людей, нетерпимость к попыткам пересмотра и ис-кажения российской исто-рии, выполнение своих обяза-тельств и уход в отставку со всех партийных должностей в случае, если партийцу предъ-явлены обвинения в совер-шении преступлений и про-ступков, которые соответству-ют действительности. Ком-ментируя инициативу, секре-тарь генсовета «Единой Рос-сии» Андрей Турчак отметил, что в «последнее время в раз-ных территориях проявляют-ся неосторожные высказыва-ния политиков». А для соблю-

дения норм будет создан пар-тийный орган – комиссия пар-тии по этике.Отдельно в ходе своего вы-ступления на пленарном засе-дании съезда на этом остано-вился и Президент РФ Влади-
мир Путин: – Конечно, есть и такие представители партии, кото-рые ведут себя неприлично. Прошу вас за этим самым тща-тельным образом следить, ни-когда не допускать никакого хамства, заносчивости, прене-брежения к людям на любом уровне. Потому что это вредно для страны, это несправедливо в отношении людей и это про-

сто опускает всю партию «ни-же плинтуса».Кроме того, в идеологиче-ской преамбуле устава закре-пили базовые ценности партии – благополучие человека, един-ство и суверенитет страны, ли-дерство и развитие России. Президиуму Генсовета пар-тии поручено создать три дис-куссионные площадки, соот-ветствующие этим принципам для принятия решений на ос-нове диалогов с гражданским обществом. – Партия достигала успехов только потому, что умела ме-няться. И сейчас, в новом поли-тическом цикле, партии пред-стоит проявить это качество в 

полном объёме. Нам действи-тельно необходимо обновле-ние политических идей, поли-тических лозунгов, методов и содержания работы. А главное – надо стать требовательнее к себе, к своей ежедневной ра-боте, к тем компетенциям, ко-торыми мы занимаемся, к сво-ей репутации. Партия долж-на сделать очередной шаг в своём развитии, чтобы сохра-нить доверие граждан, – отме-тил председатель партии Дми-
трий Медведев.

«Это оценка нашей 
работы» На съезде партийцы обсу-дили не только идеологиче-ские, но и кадровые вопросы. В ходе ротации в состав Высшего совета «Единой России» вошёл губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев, в со-став Генерального совета пар-тии – зампред комитета Госду-мы по транспорту и строитель-ству, депутат от Свердловской области Сергей Бидонько (сей-час в состав Генсовета от наше-го региона также входит секре-тарь одной из первичек Горно-уральского ГО Ольга Кудряшо-

ва).– Это важные для нашей области события, которые де-

монстрируют оценку работы регионального отделения в це-лом. Причём речь идёт не толь-ко о проведённых выборных кампаниях, но и о реализации партпроектов. Включение на-ших коллег в руководящие ор-ганы партии будет помогать нашей дальнейшей работе, – отметил секретарь свердлов-ского реготделения «Единой России» Виктор Шептий. Между тем кадровое обнов-ление ждёт и руководящие ор-ганы партии в регионе. Как за-явил в ходе пленарного засе-дания Дмитрий Медведев, из-менится порядок избрания ре-гиональных политсоветов. По-
этому политсоветы, которые 
избраны до вступления в си-
лу новой редакции партийно-
го устава, продолжат работу 
только до 31 марта 2019 года. – Наш политсовет также бу-дет переизбран в ближайшие месяцы – после того, как мы по-лучим устав в новом содержа-нии, где будут чётко прописа-ны полномочия и численный состав нашего коллегиального органа. Отчётно-выборную кам-панию мы проводить не будем, но подойдём к процедуре, исхо-дя из принципов, которые зало-жены в нашем уставе, – пояснил «Облгазете» Виктор Шептий.

Цифровизация, этический кодекс и перезагрузка региональных политсоветов: как единороссы будут сохранять доверие избирателей до ближайших выборов?
32-35 %

Владимир Русинов 
возглавил облизбирком
Сегодня мы публикуем постановление об-
ластной Избирательной комиссии Свердлов-
ской области об избрании своего председа-
теля (см. ниже). 

Заседание облизбиркома по этому во-
просу прошло 7 декабря, на нём кроме чле-
нов комиссии присутствовали председатель 
Заксобрания области Людмила Бабушкина, 
уполномоченный по правам человека Татьяна 
Мерзлякова, первый замруководителя аппа-
рата губернатора и правительства области Ва-
дим Дубичев, руководители региональных от-
делений политических партий, представители 
СМИ. В результате тайного голосования пред-
седателем облизбиркома единогласно избран 
Владимир Русинов.

Напомним, избрать на должность предсе-
дателя Свердловской областной избиратель-
ной комиссии Владимира Русинова рекомен-
довала 5 декабря Центральная избиратель-
ная комиссия России. Ранее Владимир Руси-
нов работал руководителем департамента по 
обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Ольга КОШКИНА, Анна ПОЗДНЯКОВА
На Средем Урале появится 
новый исполнительный ор-
ган власти – министерство 
образования и молодёжной 
политики Свердловской об-
ласти. Новое ведомство соз-
дано на базе  министерства 
общего и профессионально-
го образования, к которому 
присоединён департамент 
молодёжной политики реги-
она. Соответствующий указ 
подписал в понедельник гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
– документ опубликован на 
портале pravo.gov66.ru и в 
полной версии текущего но-
мера «Облгазеты».Решение губернатора про-должило череду изменений в архитектуре региональной власти. Так, в октябре Евге-ний Куйвашев утвердил но-вую структуру исполнитель-ной власти Свердловской об-ласти. Глава региона упразд-нил свою администрацию – вместо неё был образован ап-парат губернатора Свердлов-ской области и правительства Свердловской области. Тогда же был сформирован отдель-ный, не входящий в структу-ру аппарата департамент вну-тренней политики региона. 30 ноября Евгений Куйвашев подписал указ о создании но-вого исполнительного органа государственной власти – де-партамента противодействия коррупции и контроля Сверд-ловской области.– Я работаю над оптими-зацией исполнительных ор-ганов власти, предусматри-вающей создание современ-ных, отвечающих требовани-ям времени управленческих структур, сокращение чис-ленности госслужащих при одновременном повышении их квалификации и ответ-ственности. Как говорится, будем работать не числом, но 

умением, – объяснил Евгений Куйвашев необходимость из-менений на заседании кабми-на две недели назад.Решение призвано сде-лать работу государственных органов власти более эффек-тивной.– Главой региона на засе-дании правительства стави-лась задача по усилению воспи-тательной функции, реализа-ции социальных проектов для молодёжи, формированию по-зитивных моделей поведения подрастающего поколения, – прокомментировал решение создать новое ведомство вице-губернатор Павел Креков, ко-торый курирует в правитель-стве региона социальные во-просы, – а значит, более эффек-
тивному решению постав-
ленных Президентом страны 
задач по созданию возможно-
стей для молодых людей, ус-
ловий для их самореализа-
ции, воспитанию новых поко-
лений. И при этом наиболее 
оптимально используя имею-
щиеся у государства ресурсы.Департамент молодёжной политики области в 2016 го-ду был выведен в отдельный исполнительный орган из со-става министерства физиче-

ской культуры и спорта. Но-вую структуру возглавила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 
Ольга Глацких. Департамент взял на се-бя полномочия в сферах реа-лизации прав молодёжи и па-триотического воспитания граждан. Он занялся работой с волонтёрами, объединени-ями студенческой и работа-ющей молодёжи, Молодёж-ным правительством. Самым известным проектом, кото-рый поручили департамен-ту, стал Фонд поддержки та-лантливых детей и молодёжи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение».Ольга Глацких, которая возглавляла структуру до от-странения от должности на время проверки в связи с ре-зонансным высказыванием о детях и государстве, не раз говорила о том, что департа-мент работает «в тесной связ-ке с министерствами спорта и образования». Поэтому мож-но было бы предположить, что рано или поздно департа-мент вернётся в состав одно-го из них. Так, например, про-изошло в Волгоградской об-ласти в январе этого года. Там 

региональные комитеты мо-лодёжной политики, образо-вания и науки упразднили, а вместо них был создан коми-тет образования, науки и мо-лодёжной политики.Однако решение о реор-ганизации двух ведомств на Среднем Урале стало неожи-данным даже для самих пред-ставителей министерства и департамента. Даже в приня-том и опубликованном в «ОГ» 8 декабря областном бюджете значатся оба ведомства.Когда начнётся реоргани-зация и кто возглавит новый орган власти, пока не уточня-ется. В министерстве общего и профессионального обра-зования, которое с 2011 года возглавляет Юрий Биктуга-
нов, сообщили, что подробно-стей по решению губернато-ра пока нет. Временно испол-няющий обязанности главы директора регионального де-партамента молодёжной по-литики Олег Гущин ответил, что на данный момент нахо-дится в командировке и не го-тов ответить на вопросы. Про-цесс это небыстрый, и указ го-ворит только о подготови-тельном этапе работ.

«Не числом, но умением»В Свердловской области создано министерство образования и молодёжной политики
Когда завершится 
слияние двух 
ведомств в одно 
и кто его возглавит 
– пока неизвестно


