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Табель о... водке
Еще один областной 
законопроект, призванный 
обеспечить защиту 
собственных 
товаропроизводителей, 
рассмотрели в минувшую 
среду депутаты областной 
Думы. Название документа 
говорит само за себя — 
“О государственном 
регулировании 
производства и оборота 
этилового спирта и 
алкогольной продукции в 
Свердловской области”.

Как верно заметил представ
лявший на Думе указанный за
кон председатель комитета по 
экономике, бюджету, финансам 
и налогам Вениамин Голубиц
кий, “много говорить об акту
альности такого закона нет 
смысла”. Разработчики закона 
преследовали три основные 
цели: защитить граждан от по
требления некачественного и 
“самопального” алкоголя, обес
печить нормальное развитие 
местного производства и повы
сить объемы поступлений в каз
ну, взяв под контроль любые 
торговые операции с водкой. 
Голубицкий заявил, что моно
польные традиции государства 
в“водочном вопросе”в России 
развиваются, как говорят, ис- 
покон века. До революции стра
на производила 98 процентов 
всей водки в мире, и бизнес 
был весьма эффективен: на 
рубль вложений - 90 копеек 
прибыли. Ослабление же госу
дарственного контроля за алко

гольным бизнесом в последние 
годы нанесло стране прямые 
убытки. Только в нашей облас
ти производство ликеро-водоч
ных изделий сократилось за пять 
последних лет вдвое. В прошлом 
году падение налоговых поступ
лений в областной бюджет со
ставило 45 миллиардов рублей 
только по двум предприятиям 
АО “Алкона” и АО “Тагилводка”.

Основными причинами сло
жившегося положения специа
листы называют вторжение на 
российский рынок нелегально
го алкоголя и расцвет местного 
подпольного производства вод
ки. По оценкам экспертов, объе
мы нелегального ввоза и под
польного производства в Рос
сии эа прошедший год чуть ли 
не вдвое превысили объемы ле
гального отечественного произ
водства алкоголя.

Как известно, существует об
щий федеральный закон на эту 
тему, недавно появился и изве
стный указ президента страны. 
Собственно, областные законо
датели шли по следам этих двух 
документов, развивая их в рам
ках предоставленных субъектам 
федерации прав.

Областной законопроект 
вводит четкие правила деятель
ности в этой сфере, так как 
нынешнюю ситуацию, когда, по 
словам Вениамина Голубицко
го, подобная деятельность в 
области регламентируется “аж 48-ю 
документами”, нормальной на
звать никак нельзя. В представ
ленном проекте закона устанав

ливается, в частности, что в об
ласти не допускается рознич
ная торговля алкогольной про
дукцией, если она приобретена 
у оптовых продавцов, не вклю
ченных в “Реестр оптовых про
давцов алкогольной продукции 
в Свердловской области”. Рее
стродержателем и распредели
телем “водочных карточек” для 
оптовиков станет уполномочен
ный правительством области 
орган. Какой именно — решит 
правительство. По закону, по
падание в реестр не будет 
иметь препон, если организа
ции будут иметь соответствую
щие лицензии и регистрацион
ные удостоверения о включе
нии их товара в государствен
ный реестр спирта и алкоголь
ной продукции Российской Фе
дерации. Ущемленные в правах 
оптовики будут иметь возмож
ность оспорить решения обла
стного уполномоченного орга
на в суде.

Принятие закона, впрочем, не 
будет означать введение пря
мой монополии (прав таких у 
областных законодателей пока 
нет), но именно через реестр, 
который уже успели окрестить 
как “Табель о водке”, разработ
чики попытались заложить ин
струмент монопольного влияния 
государства.

И еще о розничной торговле. 
Законопроект устанавливает, 
что торговля продукцией с со
держанием этилового спирта 
более 12 процентов разрешает
ся только в помещениях, соот

ветствующих требованиям, ус
тановленным правительством 
области. С 25 июня, как извест
но, такое постановление прави
тельства уже вступило в силу. 
И„ как выяснилось (“ОГ” уже со
общала читателям), многими 
уже нарушается. То ли дело'в 
расплывчатости формулировок, 
то ли в отсутствии механизма 
контроля — то ли в том и дру
гом сразу. Не случайно депута
ты попеняли правительству на 
то, что “столько постановлений 
принято, а толку не было”. По
хоже, разработка механизмов 
контроля за исполнением этого 
закона предстоит во втором чте
нии. Во всяком случае, прави
тельство обещает “учесть пре
жний опыт” неудач.

' Как бы там ни было, уже сей
час можно с уверенностью обе
щать областным бутлеггерам и 
другим водочным нелегалам 
большие проблемы в их неза
конном деле. Чего будет стоить 
Только предстоящая неимовер
ная суета по подделке много
численных документов, лицен
зий и разрешений. Специалис
ты ГУ полагают, что если удаст
ся отладить систему устранения 
только этих “обходных путей” 
для водочной мафии, налоговые 
поступления от торговли вод
кой будут иметь весьма значи
тельное увеличение.

Второй день думских деба
тов был насыщен и другими важ
ными вопросами. Среди них —и 
борьба с наркоманией, с забо
леваниями, передающимися по
ловым путем, а также проблема 
внезапного сокращения марш
рутов железнодорожного транс
порта. “ОГ” сообщит о них в сле
дующих номерах.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

[Сегодня в номере; і
। · Областной Закон “О внесении изменений и дополнений в Областной Закон “О референдуме”;
I · Областной Закон “О внесении изменений и дополнений в Областной Закон “О бюджете областного I
| внебюджетного экологического фонда на 1997 год”;
■ · Областной Закон “О Северном управленческом округе”.
! · Постановление Правительства Свердловской области “О внесении дополнений и изменений .
■ в постановления Правительства Свердловской области от 06.08.96 № 641-п и от 20.11.96 № 974-п”. ■ 
| (Стр. 2, 3-6) I
Ь — И «I ■■ и и и «. и ■■ ■■■■· ш Иі — — — — ™ в " □

28 июня День изобретателя и рационализатора
УВАЖАЕМЫЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ И РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ!

Урал с древних времен славен мастеровыми талантливыми людьми. 185 лет назад на 
Руси был принят Манифест “О привилегиях на разные изобретения и открытия в ремеслах 
и художествах”, ставший первым патентным законом России. С тех пор наш край является 
опорой технического прогресса и кузницей высококвалифицированных специалистов.

Имена наших земляков — творцов технической мысли: Ивана Ползунова, Ефима и 
Мирона Черепановых, Александра Попова золотыми буквами вписаны в историю развития 
отечественной техники.

Их эстафету с достоинством приняли современные изобретатели и рационализаторы 
Свердловской области. Многие открытия уральцев известны не только в России, но и во 
всем мире.

Сердечно поздравляю вас с праздником и выражаю уверенность, что ваш опыт, знания 
и смекалка помогут найти эффективные пути развития нашей области.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, творческого поиска и новых 
открытий.

Губернатор Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ

Іобщает пресс-служба губернатора „·■(

Л »·>■«» Акция

Закон заработает, если...

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
пригласила вчера 
журналистов на

получасовую встречу с 
председателем Думы 
Вячеславом Сургановым.
Повод был тривиален — 
24—25 июня прошло 
очередное 22-е заседание 
областной Думы.

“Областная газета” вчера рас
сказала, как обсуждался и при
нимался закон “О здравоохране
нии в Свердловской области”. 
Среди важнейших дел 22-го за
седания В.Сурганов назвал имен
но этот закон. На вопрос коррес
пондента “ОГ” о механизме дей
ствия закона он ответил точно и 
коротко:

-Правительству области по
ручено срочно пересмотреть и

уточнить старый Перечень плат
ных услуг медицины и в июле с. г. 
представить его областной Думе 
в качестве проекта закона о пла
те за здоровье............. .. ■ -

Принятый закон “О здравоох
ранении...” социально очень ва
жен. Не случайно Дума решила 
на ближайшем своем заседании 
заслушать правительство: как ис
полняется его собственное по
становление с перечнем платных 
лечебных услуг.

А исполняется известно как. 
Главные врачи больниц и поли
клиник издают собственные при
казы: “...ввиду тяжелого финан
сового положения”... взимать с 
пациентов - за анализ крови,

мочи и т.п., за кардиограмму и 
т.д., за укол, капельницу...

Несколько существенных воп
росов задали коллеги по СМИ о 
приватизаций Уральского прибо
ростроительного завода (“обо
ронка” и космос — его сфера). 
Вячеслав Сергеевич ответил, что 

.Дума поддержала решение обла
стного правительства: остановить 
торги по продаже акций завода.

У Законодательного Собрания 
Свердловской области (в отли
чие от Госдумы) каникулы откла
дываются — на июль назначено 
два заседания.

Виталий КЛЕПИКОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

• Эдуард Россель посетил завод имени Во
ровского, где развернута выставка изделий пред
приятий области, выпуск которых налажен в рам
ках областной программы по энергосбережению.

Губернатор дал высокую оценку руководству 
“Уралтрансгаза”, представившему на экспозиции 
целый комплект энергосберегающего оборудо
вания. Особо было отмечено производство воз
душного нагревателя смесительного типа, пред
назначенного для снабжения теплом теплиц, жи
вотноводческих помещений, свинарников и птич
ников. Нагреватели подобного типа раньше изго
тавливались только за границей. Не имеет отече
ственных аналогов и другая новинка — катали- 
ческая отопительная система для промышлен
ных корпусов, складов, спортивных залов, гара
жей и других объемных помещений. Эта отопи
тельная система работает по принципу катали- 
ческого сжигания, то есть при низких температу
рах, без пламени, что дарт многочисленные пре
имущества.

Серьезным прорывом в XXI век можно назвать 
налаживание серийного производства автомати
зированных транспортных котельных, предназна
ченных для теплоснабжения зданий и сооруже
ний в северных районах.

Эдуард Россель поблагодарил руководите
лей Уральского оптико-механического завода, 
Невьянского механического, “Пневмостройма
шины”, НПО “Автоматика” и всех, кто нефор
мально подошел к выполнению областной про
граммы по энергосбережению и в короткий $рок 
наладил выпуск необходимого всем нам обору
дования.

• Эдуард Россель 26 июня принял участие в 
праздничной встрече-презентации молодежных 
организаций области, посвященной Дню молоде
жи.

Выступая на встрече, губернатор отметил, что 
молодежь области обладает огромным потенциа
лом — интеллектуальным, деловым, нравствен
ным. Свою задачу Эдуард Россель видит в помо
щи молодым людям, которые должны максималь
но раскрыться, направить свою энергию и ум
ственные способности на благо страны.

Губернатор подробно остановился на разра
ботанной программе “Молодежь Среднего Ура
ла”, включившей в себя комплекс условий для 
социального развития молодых людей. На сегод
няшний день в области действуют более 500 спе
циальных служб и учреждений для молодежи, ока
зывается финансовая поддержка детским и мо- 
лодежным организациям, выплачиваются стипен
дии Губернатора студентам и аспирантам, учреж
дены премии областного правительства по ито
гам конкурсов научно-технических работ. Зако
ном о временных государственных социальных 
стандартах в области заложен норматив о фи
нансировании молодежной политики за счет 
средств муниципальных бюджетов из расчета 8700 
рублей на одного жителя в возрасте от 15 до 25 
лет.

В завершение своего выступления Эдуард Рос
сель пожелал всем молодым людям творческих 
успехов, мира, любви, счастья и активной жиз
ненной позиции.

Не колись!
26 июня мир отмечал День 
борьбы с наркоманией. Не 
остался в стороне и 
Екатеринбург: 26—27 июня 
городская наркологическая 
больница проводит акцию 
“Врачи против наркотиков”.

Так, 27 июня по городу будут 
курсировать по трем маршрутам 
машины городской наркологи
ческой больницы с остановками 
в районах автовокзала, Химма
ша, площади 1905 года, ул.Ми
ра, Кировского универсама, ки
нотеатра “Южный” и на Бебеля— 
Пехотинцев, где будут разбра
сываться листовки, а специали
сты расскажут о страшном неду
ге столетия — наркомании. С 9 
утра 27-го до 9 утра 28-го июня 
работают телефоны доверия в 
режиме горячей линии: 45-70-66 
и 45-76-35, по которым любой 
человек может получить квали
фицированную консультацию 
нарколога, психолога, психоте
рапевта.

Цель акции — еще раз при
влечь внимание людей к про
блемам нарастающей волны 
наркомании, которую впору счи
тать эпидемией, помочь нарко- 
зависимым и их родственникам 
найти эффективные пути реше
ния своих проблем, проинфор
мировать население о пунктах 
оказания квалифицированной 
медицинской наркологической 
помощи.

(Соб.инф.).

Пом,
в котором

тепло
Еще один центр

ІЛз плена поп конвой?
Военной прокуратурой 
Уральского военного округа 
возбуждено уголовное дело 
против вернувшегося в июне 
на родину из чеченского 
плена жителя поселка 
Боровой Павла Кутыцкого.
Павлу инкриминируют 
дезертирство и продажу 
боевого оружия.

...В октябре 1996 года в не
большой поселок Боровой на се
вере Свердловской области при
шло известие о пашкином плене
нии. Чеченка Хава Тутуева при
слала матери Павла письмо и две 
фотографии. Тутуева предлагала 
вернуть Павла в обмен на своего 
сына. На одной фотографии 
Polaroid запечатлел плененного 
Пашку уже в “гражданке” во дво
ре чеченского дома, на другой — 
высокого молодого чеченца, ко-

торого Галина Павловна (мать 
Павла) должна была найти, что
бы вернуть своего сына.

Деньги на поездку в Чечню на 
поиски захваченного в плен зем
ляка искали всем миром — читай 
- Боровым. Не собрав даже ми
нимума, мать бросилась в дале
кую Ичкерию. Дома остались отец, 
старший брат, две дочери и внук...

Первого января 1997-го года 
мать встретилась с сыном. При
сутствовавший при сем чеченс
кий полевой командир на просьбу 
матери пожить с сыном “одну не- 
делечку” бросил: “Живи хоть ме
сяц”. Через месяц Галина Пав
ловна сказала хозяевам, что от 
сына никуда не уйдет—“убивай
те или отпускайте обоих”.

В Екатеринбург Павел с мамой 
вернулись 16 июня: 18-го они уже 
были в Боровом, где их встречали

слезами и чаркой; Павел не был 
здесь два года, мать оставила дом 
восемь месяцев назад. Возбужден
ный после бессонной ночи, прове
денной в дороге из Екатеринбурга 
в Боровой, и выпитой водки, Па
вел рассказывает:

—Я жил там, как в своей се
мье; Когда просили, работал, не 
хотел - не работал. Бежать не 
мог. Куда я побегу, если знаю, 
что за мной мать едет — они ее 
возьмут в заложницы; Да и опас
но: много есть таких чеченцев, 
что за пленных .любые деньги 
предлагают; лишь бы расстре
лять, отомстить за своих..

Детали освобождения уральс
ких пленников—тайна за семью 
печатями. По материнской вер
сии, Галина Павловна сбежала, а 
Пашку помогли (?) выкрасть сами 
чеченцы. Сам Павел крайне од

носложен: мол, решились в кон
це концов на побег. Всё непонят
но, и все благодарят Ильяса Бо
гатырева и в его лице программу 
“Взгляд” за помощь в освобож
дении (при этом небезызвестный 
Владимир Познер, узнав о заин
тересованности “Взгляда” в этом 
освобождении, выразился в та
ком Духе; что о дезертире-де и 
хлопотать Нечего.:.). Как повел 
себя Павел, узнав о заведении 
уголовного дёла?

А никак. Все подозрения он 
отмётает и считает себя жертвой 
клеветы двух солдат, находивших
ся- вместе с ним в плену. После 
их обмена, по его словам, они 
возвели на него поклёп·: якобы 
Пашка продал и свое, и их ору
жие; кроме того, говорит Павел, 
те двое от его имени написали 
воззвание к русским солдатам,

чтобы те уходили с войны, сда
вались в плен.

Сегодня Пашка говорит, что 
не имеет больше сил биться за 
свою свободу еще и в России. 
Мол, хотите сажать, так сажайте. 
Его земляки более категоричны 
и утверждают, что не “сдадут” 
Пашку в руки правосудия: “Если 
в городе не могли найти, уж в 
тайге мы его никому не отда
дим”. Мать твердит о том, что 
действовать надо по закону...

Сейчас, когда между пленом и 
следствием по делу Павла насту
пила пауза, Павел с друзьями оп
робует старую дрезину с тарахтя
щим мотоциклетным двигателем 
и собирается на озеро рыбачить. 
Подальше от непонятного плена, 
от суровой российской Фемиды.

Владимир ОРТ·

Мелочи жизни

__________ Память_________

Сбор средств
начался

Председатель областного 
правительства Алексей 
Воробьев поддержал 
предложение известного 
Скульптора Константина 
Грюнберга — автора 
памятников маршалу 
Жукову и “Черный 
тюльпан” — установить 
в Екатеринбурге памятник 
жертвам насилия;

Как сообщила пресс-служ
ба губернатора, в центре ком
позиции стоит человек из ста
ли и бронзы, несущий крест.

С макетом памятника уже 
ознакомились .историки, ис
кусствоведы, активисты ассоци
ации жертв политических реп

рессий. Решено, что композция 
будет располагаться на грани
це Европы и Азий. Именно че
рез нее проходили все этапы 
насильственного переселения 
репрессированных народов Рос
сии. Конкретная точка будет 
выбрана позднее, а пока на
чался сбор средств на стро
ительство монумента. Для этой 
цели будет зарегистрирован 
специальный фонд при губерна
торе и правительстве области. 
По предварительным подсче
там, потребуется не менее 
10-12 миллиардов рублей.

ЕАН.

Суета
Самым громким скандалом 
минувшей недели, без 
сомнения, стал конфликт 
учредителей ТОО 
“Кировский рынок”, 
связанный с разногласиями 
акционеров. Эту историю 
СМИ заметили благодаря 
участию в ней депутата 
Екатеринбургской городской 
Думы директора 
Продовольственной 
корпорации Урала, 
председателя 
благотворительного фонда 
“Наш долг” В.Щукина, 
представлявшего в данном 
случае интересы своей 
жены — владелицы 56 
процентов акций ТОО.

По большому счету, спор вок
руг Кировского оптового рынка 
мало чём отличается от десятков· 
подобных, частенько возникаю
щих в деловом мире, но громкое 
имя и антураж этакого фильма- 
боевика, с омоновцами, захва
том помещений и прочими атри
бутами неприкрытой агрессии с 
обеих сторон превратили его в 
нечто, из ряда вон выходящее.

Тяжелее всех в этой ситуации 
пришлось официальным структу
рам города и Кировского райо

вокруг базара
на, ведь именно на их долю и 
выпало “утрясание” конфликта. 
Первая попытка спокойно разоб
раться, что к чему, была сделана 
еще 23 июня, когда непосред
ственно на территории рынка 
прошло совещание с участием 
главы районной администрации 
В.Гмызина, начальника УВД Ека
теринбурга Н.Овчинникова и са
мих учредителей: С.Павлова, 
А.Калинина, Б.Добрынина, В.Щу
кина; но никаких результатов это 
совещание не дало.

Определённое разрешение 
конфликт получил на следующий 
день, когда уже в здании адми
нистрации Кировского района 
собрались не только все участ
ники предыдущего совещания, но 
и представители Управления юс
тиции области, Управления ад
министративных органов города, 
городской налоговой инспекции, 
Комитета по управлению городс
ким имуществом, прокурор рай
она и прочие официальные лица.

Позиция администрации рай
она и других официальных струк
тур была выражена достаточно 
я· но — решение должно быть при
нято общим собранием учреди
телей или же судебными органа
ми (например, арбитражным су

дом). Именно она и была сфор
мулирована в постановлении гла
вы администрации Кировского 
района В.Гмызина от 24 июня. 
Дирекции ТОО "Кировский рынок” 
предложено обеспечить режим 
работы мелкооптового рынка в 
соответствии с учредительными 
документами и Действующим за
конодательством до вынесения 
судом некоего решения, а УВД 
города и района — обеспечить 
охрану правопорядка на терри
торий рынка.

Однако точку в конфликте ста
вить рано. Во-первых, практичес
ки нет надежды на то, что учре
дители ТОО “Кировский рынок” 
сумеют по-хорошему договорить
ся между собой, соответственно, 
в дело будут вовлечены судеб
ные органы. Во-вторых, несмот
ря на то что .Кировская админи
страция изо всех сил старается 
сохранять нейтралитет, но, мяг
ко говоря, некорректное поведе
ние В.Щукина по отношению к ее 
і лаве вряд ли пришлось по вкусу 
последнему и, скорее всего, не 
будет оставлено без послед
ствий.. Так что, видимо, продол
жение следует

Екатерина ЯКОВЛЕВА. Рис. Игоря ЛЕВИТИНА.

Мост рухнул, 
движение закрыто.

Временно
В начале лета в селе 
Курганове, что близ города 
Полевского, рухнула часть 
моста через 
Верхнемакаровское 
водохранилище.
Естественно, прервалось 
автомобильное движение 
между Екатеринбургом и 
Полевским.

В срочном порядке мост был 
подремонтирован, и теперь пас
сажиры автобусов вынуждены ез

дить с пересадкой. На одном ав
тобусе они доезжают до Кургано
ве, затем пешком переходят че
рез подобие моста, а на другом 
берегу их ждет другой автобус.

Как сообщили корреспонденту 
“ОГ” в администрации Полевского, 
с 30 июня по 11 июля мост будет 
закрыт на капитальный ремонт,- и 
рейсовые автобусы временно нач
нут курсировать через Ревду.

(Соб.инф.).

реабилитаций для 
мальчишек и девчонок; не 
имеющих своего дома, 
открылся позавчера в 
Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга.

—Это пятый по счету рай
онный приют, — сказал на це
ремонии открытия мэр Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий.

Жить, лечиться, учиться в 
нем будет пока 31 ребенок, в 
основном, бывшие беспризор
ники, а также те, чьи отцы и 
матери лишены родительских 
прав. Словом; контингент вос
питанников очень нелегкий, но 
педколлектив во главе с энер
гичным руководителем Ф.Сул
тановой готов сделать вер, 
чтобы маленькие подопечные 
полюбили этот дом, чтобы он 
стал для них родным.

Гости, собравшиеся на от-, 
крытие приюта, подарили бу
дущим жильцам много ценных 
вещей: несколько современ
ных телевизоров, игрушки, 
книги, швейную и стиральные 
машины и многое другое....

Швейная машинка вручена 
хозяевам нового детского дома, 
что расположился в тихом зе
леном переулке на улице Дани
ловской в районе Эльмаша, с 
глубоким смыслом: дети здесь 
будут учиться полезному ремес
лу. Кроме того, их станут обу
чать вязанию, сапожному мас
терству и многим другим нуж
ным вещам; которые очень при
годятся в жизни.

Наталия БУБНОВА;

ПОЧТА ВАМ ПОМОЖЕТ!
Отправка партионных и крупногабаритных 

почтовых отправлений в северном направлении 
(Устье-Аха, Приобье, Нижневартовск). 

Тел.515-127, 530-901.
Лицензия Минсвязи № 3519

В выходные дни и начале следующей недели ожидается незначительное 
понижение температуры воздуха; ночью до +10 +15, днем до +22 +27 граду
сов, на севере области до +19+24 градусов. Пройдут кратковременные грозо
вые дожди, ветерзападный 3—8 м/сек., при грозах порывы до 15—20 м/сек.
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Правительству России
надоело торговаться с Думой

Государственная Дума переживает нелегкие времена. 
За полтора года работы депутаты как-то незаметно 
свыклись с тем, что имеют практически те же 
материальные возможности и льготы, что и 
федеральные министры, зато отвечать за результаты 
сделанного практически не перед кем. Возвращаясь 
иЗ поездок в родные регионы, раз в месяц можно 
важно сообщить прессе, что мы, мол, посоветовались 
со своими избирателями. А кто проверит? И с какими 
именно избирателями советовался тот или иной 
депутат, особенно прошедший в Думу по партийному 
списку,— с товарищами по партии, что ли?

За полтора года примерно 
четвертая часть депутатов дош
ла до того, что решила само
стийно поменять для себя рег
ламент и три недели отсижива
ется дома, лишь на неделю вы
бираясь в Москву, чтобы при
нять участие в“законотворчес
кой деятельности”. Их сотова
рищам по партиям приходится 
отдуваться не только за себя, 
но и “за того парня”. Отсюда те 
картинки, которые столь часто 
показывают по телевизору: в 
момент голосования наиболее 
проворные депутаты мечутся по 
залу, голосуя карточками за 
всех отсутствующих. И именно 
в этом причина того, что визу
ально зал для заседаний Гос
думы полупуст, а итоги голосо

вания показывают, что почти 
все на местах. Не верь глазам 
своим?

Можно смириться с таким 
положением дел, когда депута
ты решают свои, чисто “житейс
кие” проблемы, но.вот как быть, 
если принятый ими закон на
прямую затрагивает всех рос
сиян или взаимоотношения дер
жавы с другими странами?

Судя по всему, подобное раз
гильдяйство при исполнении 
служебных обязанностей изряд
но поднадоело и президенту, и 
реформаторам из обновленно
го правительства. Борис Ельцин 
вернул в Думу последние, наи
более одиозные нормативные 
акты, принятые депутатами в 
нарушение регламента. Как учи

тель нерадивым школьникам, 
президент дал понять, что Дума 
обязана работать как нормаль
ная государственная организа
ция. И в своей деятельности 
обязана придерживаться и Кон
ституции РФ, и элементарной 
дисциплины.

Дума возвращение двух за
конов “О перемещенных куль
турных ценностях (о реститу
ции)” и “О правительстве РФ” 
восприняла как выпад Бориса 
Ельцина против депутатского 
корпуса. И предпочитает попро
сту не замечать факты, установ
ленные во время проверки, ког
да выяснилось, что из числа де
путатов, проголосовавших за эти 
законы, многих не было в Моск
ве, а некоторые даже находи
лись в больнице.

Иными словами, депутаты 
упорствуют в своем нежелании 
следовать тем обещаниям, ко
торые давали своим же изби
рателям во время выборной 
кампании: честно трудиться на 
благо России. Более того, как 
бы в пику Президенту и прави
тельству Дума долго блокиро
вала рассмотрение на своем за
седании вопроса о секвестре.

ОБЛАСТНАЯ
газета

А также отказалась до летних 
каникул всерьез поработать над 
целым комплексом социальных 
законопроектов, представлен
ным тем же правительством.

Понятно стремление слуг на
рода сначала отдохнуть, как вы
разился Анатолий Чубайс, “от 
трудов праведных”, а потом не 
спеша взяться за законотворче
ство. Непонятно только, как эта 
медлительность сочетается с 
многочисленными декларациями 
оппозиции о готовности не по
жалеть живота своего во благо 
Отечества.

Как сочетаются многочис
ленные призывы депутатов под
держать российского товаро
производителя с отказом как 
можно скорее обсудить и окон
чательно принять Налоговый ко
декс, который снимет с тех же 
производителей непомерное 
налоговое бремя и позволит на
ращивать темпы. Как можно 
якобы всерьез отстаивать ин
тересы своих регионов и не за
мечать, что предлагаемый На
логовый кодекс в значительной 
мере перестраивает отношения 
центра и местных бюджетов, 
предоставляя им большие пол

номочия. В частности, значи
тельная часть налога на при
быль, НДС, а, возможно, и на 
лога с продаж предлагаемый 
обновленным правительством 
законопроект предполагает ос
тавлять на местах. Или в дей
ствительности интересы регио
нов нынешнему составу депу
татского корпуса на самом деле 
не так уж и интересны?

И, наконец, неужели самим 
депутатам непонятно, что бес
конечно тормозя принятие та
ких законопроектов, как “Об 
ипотеке”, “Об иностранных ин
вестициях”, очередного переч
ня по разделу продукции и мно
гих других, они, по сути, застав
ляют топтаться на месте не толь
ко правительство реформато
ров, но и всю страну, наращи
вая тем самым ком социальных 
издержек, который и без того 
грозит раздавить социально не 
защищенные слои населения.

Поневоле возникает вопрос: 
а не имеем ли мы на этот раз 
Думу, состоящую в большинстве 
из депутатов, жизненным кредо 
которых стал девиз: чем хуже — 
тем лучше! Некоторые народ
ные избранники, похоже, гото

вы принести в жертву собствен
ным политическим амбициям, 
амбициозным планам и здравый 
смысл, и будущее России, да и 
собственных родных и близких. 
Культивировавшийся на протя
жении последних семидесяти 
лет принцип — цель оправдыва
ет средства — вновь торжеству
ет в коридорах российской 
представительной власти.

Впрочем, такая ситуация 
складывается не впервые. Но, 
похоже, если раньше правитель
ство мирилось с политическими 
капризами Думы, то сегодня си
туация качественно иная. И Ана
толий Чубайс, и Борис Немцов, 
да и вся команда реформато
ров из обновленного правитель
ства дает четко понять: терять 
дальше время — попросту пре
ступно, торги с депутатским кор
пусом пора прекращать. В кон
це концов в своем ежегодном 
послании Федеральному Собра
нию Борис Ельцин четко поста
вил важнейшие задачи перед де
путатским корпусом.. Пора, ви
димо, спросить и за их выпол
нение.

Алексей ЗОРЯ.

27 июня:1997 гЬда

Взгляд со стороны

Прогресс налицо...
В Екатеринбурге находится ведущий эксперт по 
технологии защиты окружающей среды Организации 
промышленного развития ООН доктор Эрнст Винтер. Он 
принимает участие в научно-практических семинарах, 
проходящих в рамках региональной промышленной 
выставки “Энергосбережение Урала-97”. 
Наш корреспондент попросил его прокомментировать 
первые итоги работы выставки.

—Несколько лет назад я побы
вал на подобной выставке в Ека
теринбурге и тогда сказал губер
натору, что научный потенциал 
Свердловской области дает на
дежду на то, что появятся у вас 
более высокие технологии, при
боры и оборудование.

Познакомившись с экспонатами 
нынешней выставки, я констатирую, 
что прогресс налицо. Это касается 
и энергосбережения ресурсов, и 
экологичности технологий и обору
дования. Главное, понимание про
блем экологии стало значительно 
выше. Правда, при изучении ката
лога нынешней выставки я сделал 
несколько замечаний: пока еще 
мало уделяется внимания техноло
гиям “самовозрождающимся”, обо
ротным. А они очень важны для про
гресса, для будущего вашего края. 
Уральский регион, имеющий высо
кий научный потенциал,—приклад
ная наука, академическая, универ
ситетская, способен делать боль
ше, чем делает это сегодня.

Понимаю, что все упирается в 
финансирование. Будут средства, 
и тогда дело пойдет значительно 
лучше. Но говоря об этом, хочу 
предупредить о спекулятивном ха
рактере многих начинаний, охва

тивших и Америку, и Европу, к со
жалению, проникающих и в Рос
сию. Деньги часто идут на финан
совые авантюры, цель которых — 
извлечение средств, а не улучше
ние ситуации. Считаю, что в мире 
эта болезнь начала развиваться с 
рождения рейганомики.

Сейчас Европа находится в по
лосе глубокого кризиса. Личная 
инициатива и общественная соли
дарность как бы разминулись, и 
преобладающим стало добывание 
прибыли. К счастью, россияне, на
ходясь на нынешнем уровне эко
номического развития, многого из 
плохого не знают. Они не знают 
по-настоящему западное общество 
потребления, которое не может 
вырваться из пут монетаризма.

К сожалению, все повторяется. 
Подобное мир переживал в 20-е 
годы, в 30-е. Так было после Вто
рой мировой войны —финансовый 
коллапс, бедность основной массы 
населения. Все это — своеобраз
ные этапы давно пройденного. Сей
час Запад просто заблудился в по
иске выхода из сложной ситуации. 
Россия же, убежден, найдет выход 
из положения. Я верю в россиян.

Николай КУЛЕШОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 19.06.97 № 505-п г. Екатеринбург
О внесении дополнений и изменений в постановления Правительства
Свердловской области от 06.08.96 № 641-п и от 20.11.96 № 974-п

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 19.06.97 № 505-п

ТРЕБОВАНИЯ
к технологии, оборудованию и организации работ по сбору, утилизации, 

хранению и переработке лома и отходов цветных металлов

Во исполнение Областного за
кона “О лицензировании деятель
ности по сбору и реализации лома 
и отходов цветных металлов” и с 
целью дальнейшего упорядочения 
сбора и переработки лома и от
ходов цветных металлов Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие измене

ния и дополнения:
1.1.Пункт 1 постановления Пра

вительства Свердловской области 
от 06.08.96 № 641-п после слов: 
“цветных металлов” дополнить . 
предложением следующего содер- 
жания: “и Требования к техно^о- рера.ботки лома и отходов цветных
гии, оборудованию и организа
ции работ по сбору, утилизации, 
хранению и переработке л,ома и 
отходов цветных металлов^гщи- 
лагаются)”.

1(2.В “Положение о парадке 
лицензирования деятельности по 

сбору, утилизации, хранению, раз
делке, перемещению и реализации 
лома и отходов цветных металлов”, 
утвержденное постановлением Пра
вительства Свердловской области 
от 06.08.96 № 641-п:

—пункты 7.1.5. и 7.2.3. изло
жить в следующей редакции:

“Распоряжение или постановле
ние исполнительного органа мест
ного самоуправления по месту фак
тической деятельности заявителя о 
согласовании размещения на под
ведомственной территории складов, 
площадок (участков, пунктов) при
ема, складирования, хранения и не

металлов. ;
—пункты 7.1.7. и 7.2.4. изло

жить в следующей редакции:
.'.‘Заключение специализированной 

технологической организации на со
ответствие требованиям технологи
ческого регламента и проектной до

кументации организации работ по 
сбору, утилизации и переработке 
лома и отходов цветных металлов.”;

—пункт 10.4. изложить в следу
ющей редакции: ·

“Несоответствие ломоперераба
тывающего оборудования или пло
щадки (участка, пункта) для при
ема, складирования, хранения и 
переработки “Требованиям к тех
нологии, оборудованию и органи
зации работ по сбору, утилизации, 
хранению и переработке лома и 
отходов цветных металлов.”.

І.З.Включить в состав эксперт
ной комиссии, утвержденной .поста
новлением Правительства Свердлов
ской области от 06.08.96 № 641-п, 
руководителей предприятий цветной 
металлургии Свердловской области 
и Свердловского областного коми
тета по управлению государствен
ным имуществом (СОКУГИ):

І.Козицина А.А. — генерально

го директора ОАО “Уралэлектро
медь"

2.Новикова Н.В. — генерально
го директора ОАО “Среднеуральс
кий медеплавильный завод"

З.Евсеева Н.К. — генерального 
директора ОАО “Сухоложский за
вод вторичных цветных металлов”

Д.Максимова В.Н. — генераль
ного директора ОАО “Ревдинский 
завод обработки цветных металлов”

5.Анкудинова В.В. — замести
теля председателя СОКУГИ

2.Определить специализирован
ной технологической организаци
ей, дающей заключение на соответ
ствие* площадки (участка, пункта) 
для сбора,утилизации, хранения и 
переработки лома и отходов цвет
ных металлов требованиям техно
логического регламента и проект
ной документации, уполномоченный 
орган Правительства Свердловской 
области по реализации программ 

“Переработка техногенных образо
ваний в Свердловской области” — 
ОАО “Уральский институт метал
лов".

Тарифы на услуги по выдаче 
заключений утверждаются Прави
тельством Свердловской области.

З.Контроль за выполнением на
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председа
теля Правительства Свердловской 
области Данилова Н.И.

4.Настоящее постановление и 
“Положение о порядке лицензиро
вания деятельности по сбору, ути
лизации, хранению, разделке, пе
ремещению и реализации ло^а и 
отходов цветных металлов” с вне
сенными в нёГо дополнениями и 
изменениями опубликовать в “Об
ластной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ

1.Общие требования.
1.1.Площадки (участки, пункты) 

должны быть организованы в соот
ветствии с требованиями технологи
ческого регламента, утвержденного 
специализированной организацией, и 
проекта, согласованного с региональ
ными органами контроля, и соответ
ствовать СНиП-11-01-95;

1.2.Площадки (участки, пункты) 
должны обеспечивать сохранность 
лома, и отходов цветных металлов и 
невозможность проникновения посто
ронних людей на площадку (участок, 
пункт);

1.3.Лом и отходы цветных метал
лов должны храниться раздельно по 
классам, группам, маркам и сортам 
на специально отведенных площад
ках (участках, пунктах) с асфальтиро
ванным, бетонным или другим твер
дым покрытием, оборудованных очи
стными сооружениями, стоками мас
ла, эмульсии, воды, электролита и 
других, возможных компонентов в от
стойники, в соответствии с проектной 
документацией;

1.4.Легко окисляемые лом и отхо
ды необходимо хранить в условиях, 
исключающих попадание влаги;

,1.5.Отходы и лом, содержащие 

магний, хранить в изолированных и 
огнестойких складских помещениях;

І.б.Стружку титана и титановые 
шлаки хранить в специальной таре 
отдельно;

1.7.Сбор и хранение свинецсодер
жащих аккумуляторов, по истечении 
срока их эксплуатации, осуществлять 
предварительно освободив их от элек
тролита. Электролит сливать с при
менением ловушек-отстойников. Оса
док ловушек-отстойников реализует
ся совместно со свинцовыми пласти
нами в виде шлама, а электролит 
обязательно нейтрализуется на спе
циальном участке;

1.8.Не исключается территориаль
ное совмещение участка предвари
тельной подготовки с площадкой (уча
стком, пунктом) сбора лома и отхо
дов цветных металлов.

Металлургическая переработка 
лома и отходов цветных металлов на 
неспециализированных площадках 
(участках, цехах, предприятиях) зап
рещена.

2.Оснащение площадок (участков, 
пунктов).

2.1.Площадки (участки, пункты) сбо
ра, утилизации, хранения, первичной 
переработки лома и отходов цветных 

металлов, в соответствии с техноло
гическим регламентом и проектной 
документацией, должны иметь спе
циальное оборудование и утверж
денные методики определения хи
мического состава лома и отходов, 
специалиста по определению взры
вобезопасности материалов, пове
ренные весы для определения мас
сы лома и отходов, погрузочно-раз
грузочное оборудование. Допуска
ется привлечение для определения 
химического состава и взрывобезо
пасности лома и отходов специали
зированных организаций.

2.2.Площадки (участки, пункты) 
сбора, утилизации, хранения и пе
реработки лома и отходов цветных 
металлов должны иметь оборудо
вание для выполнения сортировки, 
разделки, резки или рубки негаба
ритных деталей, пакетировочное, 
обвязывающее, просеивающее и 
дробильное оборудование.

Набор необходимого оборудо
вания и механизмов определяется 
исходя из конкретных условий пред
приятия и объемов перерабатывае
мого сырья на основе проектной 
документации и технологического 
регламента.

Утверждено постановлением 
Правительства Свердловской области 

от 06.08.96 № 641-П

Положение
Внесены изменения и дополнения постановлениями 

Правительства Свердловской области от 20.11.96 
№ 974-п, от 19.06.97 № 505-п

о порядке лицензирования деятельности по сбору, утилизации, хранению, разделке, перемещению и реализации лома
и отходов цветных металлов

1.Настоящее Положение ус
танавливает правила ведения 
лицензирования сбора, утили
зации, хранения, разделки, пе
ремещения и реализации лома 
и отходов цветных металлов и 
их сплавов на территории Свер
дловской области в соответ
ствии с Областным законом:

“О лицензировании деятель
ности по сбору и реализации 
лома и отходов цветных ме
таллов”;

2.Лицензирование деятель
ности по сбору и реализации 
лома и отходов цветных ме
таллов и сплавов осуществля
ется с целью защиты прав и 
интересов потребителей про
дукции, предотвращения хище
ний цветных металлов, разу- 
комплектования производственг 
но-технического оборудования, 
средств связи, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций на 
транспорте и в промышленнос
ти, негативных проявлений в 
быту.

З.Лицензия — официальный 
документ, который разрешает 
осуществление указанного в 
нем вида деятельности в тече
ние установленного срока, а 
также определяет основные 
условия его осуществления. 
Лицензия выдается на платной 
основе.

Передача лицензии и права 
на осуществление лицензируе
мого вида деятельности дру
гим организациям или гражда
нам запрещается.

Д.Субъектами лицензирова
ния (лицензиатами) являются:

1)коммерческие и неком
мерческие организации, осуще
ствляющие деятельность по 
сбору, утилизации, хранению, 
разделке, перемещению и ре
ализации лома и отходов цвет
ных металлов;

2)индивидуальные предпри
ниматели, осуществляющие де
ятельность по сбору, утилиза
ции, хранению, разделке, пе
ремещению и реализации лома 
и отходов цветных металлов.

5.Оформление и выдачу ли
цензии осуществляет комитет 
межрегиональных связей Пра

вительства области.
Комитет:
—рассматривает заявки юри

дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей о выдаче им 
лицензии;

—устанавливает срок дей
ствия выдаваемой лицензий;

— организует экспертизу 
представленной заявителем до
кументации;

—оформляет и выдает лицен
зии по установленной форме или 
готовит мотивированный в пись
менной форме отказ в выдаче 
лицензии;

—приостанавливает действие 
лицензии до соответствующего 
постановления Правительства об
ласти;

—производит перерегистра
цию лицензий по истечении сро
ка действия, а также в случаях 
изменения организационно-пра
вовой формы владельца лицен
зии в порядке, установленном 
для ее выдачи;

—привлекает, в установлен
ном Правительством области по
рядке, для экспертизы докумен
тов и материалов специалистов 
на договорной основе;

—обеспечивает учет и хране
ние бланков лицензий, копий вы
данных лицензий и других необ
ходимых для выдачи лицензий 
документов;

—готовит документы на рас
смотрение экспертной комиссии;

—осуществляет, при необхо
димости, выборочный контроль 
за деятельностью владельцев ли
цензий, привлекая для этого пра
воохранительные органы;

—ежеквартально направляет 
сведения о юридических и фи
зических лицах в Управление 
внутренних дел и Управление 
ФСНП РФ по Свердловской об
ласти.

6.Экспертная комиссия пери
одически, но не реже одного 
раза в месяц, рассматривает 
представленные Комитетом меж
региональных связей докумен
ты, перечисленные в п.7 данно
го положения, и дает заключе
ние о соответствии условий хо
зяйственной деятельности лицен
зиата требованиям существую

щего законодательства.
7.Для получения лицензии за

явитель представляет в комитет 
межрегиональных связей:

7.1.Для юридических лиц:
7.1.1.3аявление (по установ

ленной форме) о выдаче лицен
зии с указанием полного наиме
нования организации, ее орга
низационно-правовой формы, 
юридического и фактического 
адреса, номера расчетного сче
та и соответствующего банка, 
запрашиваемый вид деятельнос
ти, срок действия лицензии;

7.1.2.Копию учредительного 
документа, а если она не заве
рена нотариусом, с предъявле
нием оригинала.

7і 1.3.Свидетельство о госу
дарственной регистрации орга
низации;

7.1.4.Документ о постановке 
на налоговый учет;

7.1.5.Распоряжение или по
становление исполнительного 
органа местного самоуправления 
по месту фактической деятель
ности заявителя о согласовании 
размещения на подведомствен
ной территории складов, пло
щадок (участков, пунктов) при
ема, складирования, хранения и 
переработки лома и отходов 
цветных металлов.

7.1.6.Сведения о наличии ло
моперерабатывающего или ло
мопотребляющего оборудова
ния, площадок для складирова
ния, существующей системы 
обеспечения сохранности лома 
и отходов;

7.1.7.Заключение специализи
рованной технологической орга
низации на соответствие требо
ваниям технологического регла
мента и проектной документа
ции организации работ по сбо
ру, утилизации и переработке 
лома и отходов цветных метал
лов.

7.1.8.Копию договора, купли- 
продажи, комиссии, поручения с 
организацией, где лом образо
вался, а если она не заверена 
нотариусом, с предъявлением 
оригинала.

7.1.9.Копию договора купли- 
продажи, комиссии, поручения с 
ломоперерабатывающей или ло

мопотребляющей в процессе 
производства организацией, а 
если она не заверена, нотариу
сом, с предъявлением оригина
ла.

7.1.10.Документ, подтвержда
ющий оплату заявления и ли
цензии.

7.1.11.Заключение территори
ального (городского, районно
го) центра санэпиднадзора на со
ответствие условий деятельнос
ти заявителя требованиям сани
тарных норм и правил.

7.1.12.Заключение Свердлов
ского областного комитета по 
охране природы о выполнении 
требований экологической безо
пасности деятельности по утили
зации, хранению, перемещению 
лома и отходов цветных метал
лов.

Примечание: организации, в 
которых лом и отходы образу
ются во время технологического 
процесса, по пункту 7.1.8. пред
ставляют обоснование их проис
хождения за подписью руково
дителя организаций, скреплен
ное гербовой печатью. При этом 
документы согласно пунктам 
7.1.5, 7.1.6. и 7.1.7. не требу
ются.

7.2.Для индивидуальных пред
принимателей:

7.2.1.Заявление (по установ
ленной форме) о выдаче лицен
зии с указанием фамилии, име
ни, отчества, паспортных дан
ных (серия, номер, когда и кем 
выдан, место жительства) вида 
деятельности, срока действия ли
цензии;

7.2.2.Копию свидетельства о 
государственной регистрации ин
дивидуального предпринимателя, 
а если она не заверена нотариу
сом, с предъявлением оригина
ла, с отметкой налоговой инс
пекции;

7.2.3.Распоряжение или по
становление исполнительного 
органа местного самоуправления 
по месту фактической деятель
ности заявителя о согласовании 
размещения на подведомствен
ной территории складов, пло
щадок (участков, пунктов) при
ема, складирования, хранения и 
переработки лома и отходов 

цветных металлов.
7.2.4.3аключение специализи

рованной технологической орга
низации на соответствие требо
ваниям технологического регла
мента и проектной документа
ции организации работ по сбо
ру, утилизации и переработке 
лома и отходов цветных метал
лов.

7.2.5.Справка государствен
ной налоговой инспекции по ме
сту регистрации индивидуально
го предпринимателя о соответ
ствии учета финансово-хозяй
ственной деятельности необхо
димым требованиям;

7.2.6.Копию договора купли- 
продажи с организацией, где лом 
образовался, а если она не за
верена нотариусом, с предъяв
лением оригинала.

7.2.7.Копию договора купли- 
продажи с ломоперерабатываю
щей или ломопотребляющей в 
процессе производства органи
зацией, а если она не заверена 
нотариусом, с предъявлением 
оригинала.

7.2.8.Документ, подтвержда
ющий оплату заявления и ли
цензии.

7.2.9.Сведения о наличии ло
моперерабатывающего или ло
мопотребляющего оборудова
ния, площадок.для складирова
ния лома и отходов;

7.2.10.3аключение территори
ального центра санэпиднадзора 
на соответствие условий деятель
ности заявителя требованиям са
нитарных норм и правил.

7.2.11.Заключение Свердлов
ского областного комитета по 
охране природы о выполнении 
требований экологической безо
пасности деятельности по утили
зации, хранению, перемещению 
лома и отходов цветных метал
лов;

Требовать от заявителя пред
ставления документов, не пре
дусмотренных данным положе
нием, запрещается.

Все документы, представлен
ные для получения лицензии, 
регистрируются в комитете меж
региональных связей.

8.Комитет межрегиональных 
связей Правительства области в 

течение 30 дней со дня получе
ния заявления .рассматривает 
представленные документы и го
товит проект постановления Пра
вительства Свердловской облас
ти.

В случае необходимости про
ведения дополнительной экспер
тизы, в том числе независимой, 
решение принимается в 15-днев
ный срок со дня получения экс
пертного заключения., но не по
зднее 60 дней со дня подачи 
заявления с необходимыми до
кументами.

9.Уведомление о решении об 
отказе в выдаче лицензии, ее 
приостановлении или аннулиро
вании представляется заявителю 
в письменном виде в трехднев
ный срок после принятия поста
новления Правительства облас
ти по данному вопросу.

Ю.Основанием для отказа в 
выдаче лицензии является:

10.1.Наличие в документах, 
представленных заявителем, не
достоверной или искаженной ин
формации;

10.2.Отрицательное заключе
ние экспертной комиссии, уста
новившей несоответствие усло
виям, необходимым для осуще
ствления соответствующего вида 
деятельности, и условиям безо
пасности.

10.3.Непредставление доку
ментов согласно перечню в пун
кте 7 данного положения.

10.4.Несоответствие ломопе
рерабатывающего оборудования 
или площадки (участка, пункта) 
для приема, складирования, хра
нения и переработки “Требова
ниям к технологии, оборудова
нию и организации работ по сбо
ру, утилизации, хранению и пе
реработке лома и отходов цвет
ных металлов”.

10.5.Несоответствие вида де
ятельности по утилизации, хра
нению, перемещению лома и от
ходов цветных металлов требо
ваниям природоохранного зако
нодательства, санитарных норм 
и правил.

11.В лицензии указываются:
—-наименование органа, вы

давшего лицензию;
—для юридического лица — ' 

наименование и юридический ад
рес организации, получающей 
лицензию;

—для индивидуального пред
принимателя — фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные (се
рия, номер, кем и когда выдан, 
место жительства);

—вид деятельности, на осу
ществление которой выдана ли
цензия;

—условия осуществления ли
цензируемой деятельности;

—срок действия лицензии;
—регистрационный номер ли

цензии и дата выдачи.
По заявлению субъекта, об

ратившегося за ее получением, 
лицензия выдается на срок не 
менее 3-х лет.

Продление срока действия ли
цензии производится в порядке, 
установленном для ее получе
ния, при условии отсутствия на
рушений со стороны лицензиата 
(субъекта) областных законов и 
настоящего Положения.

12.Лицензия выдается после 
внесения установленной платы. 
Документ, подтверждающий оп
лату, представляется в Комитет 
межрегиональных связей при 
выдаче лицензии.

13.При ликвидации организа
ции или прекращении действия 
свидетельства о государственной 
регистрации индивидуального 
предпринимателя выданная ли
цензия теряет юридическую силу.

В случае реорганизации, из
менения наименования юриди
ческого лица, изменения паспор
тных данных индивидуального 
предпринимателя, утраты лицен
зии лицензиат обязан в 15-днев
ный срок подать заявление о 
внесёнии изменений.

Плата за внесение изменений 
производится в размере, уста
новленном в п.5.1, постановле
ния Правительства Свердловской 
области от 06.08.96 № 641-п.

14.Бланки лицензий должны 
иметь степень защищенности на 
уровне ценной бумаги на предъя
вителя, учетную серию, номер и 
являются документами строгой 
отчетности. Учет и хранение 
бланков лицензий возлагается на 
комитет межрегиональных свя

зей Правительства Свердловс
кой области.

15.Действие лицензии при
останавливается или аннулиру
ется в случаях:

— представления владель
цем лицензии соответствующе
го заявления;

—обнаружения недостовер
ных данных в документах, 
представленных для получения 
лицензии;

—невыполнения лицензиа
том предписаний или распоря
жений государственных орга
нов или приостановление ими 
деятельности организации, а 
также граждан, занимающих
ся предпринимательской дея
тельностью, в соответствии с 
законами Российской Федера
ции и Свердловской области;

—нарушения лицензиатом 
условий действия лицензии;

—ликвидации юридическо
го лица или прекращения дей
ствия свидетельства о государ
ственной регистрации индиви
дуального предпринимателя.

Комитет межрегиональных 
связей в трехдневный срок со 
дня принятия постановления 
Правительства области о при
остановлений действия лицен
зии или ее аннулировании ин
формирует об этом решении 
Управление внутренних дел и 
органы Государственной нало
говой полиции РФ.

16.Комитет межрегиональ
ных связей ведет реестр вы
данных, зарегистрированных, 
приостановленных и аннулиро
ванных лицензий.

17.Руководители и долж
ностные лица комитета меж
региональных связей, упол
номоченные на подготовку 
документов по лицензирова
нию деятельности по сбору, 
утилизации, хранению, раз
делке, перемещению и реа
лизации лома и отходов цвет
ных металлов, несут ответ
ственность за нарушение или 
ненадлежащее исполнение ус
тановленного порядка лицен
зирования в соответствии с 
действующим законодатель
ством.
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской областй.

Свердловская область
Областной Закон

“<Э внесении изменений и дополнений в Областной Закон 
“О референдуме”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 21 мая 1997 года 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 17 июня 1997 года

Статья 1
Внести изменения и дополне

ния в Областной Закон «О ре
ферендуме» (Областная газета, 
1994, 21 октября, № 116), изло
жив его в следующей редакции:

«О референдуме 
в Свердловской 

области
ГЛАВА I. ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Референдум в 

Свердловской области
1. В соответствии с Уставом 

Свердловской области на ее тер
ритории могут проводиться об
ластной и местные референду
мы. Референдум в Свердловс
кой области является одной из 
форм высшего непосредственно
го выражения власти народа.

2. Областной референдум - 
голосование граждан Российс
кой Федерации, проживающих на 
территории Свердловской обла
сти, по проектам областных за
конов, по действующим област
ным законам и другим наибо
лее важным вопросам обществен
ной жизни областного значения.

Областной референдум про
водится на всей территории 
Свердловской области.

3. Местный референдум - го
лосование граждан Российской 
Федерации, проживающих на 
территории соответствующего 
муниципального образования, по 
вопросам местного значения. Ме- 
стный референдум не проводит
ся, если уставами муниципаль
ных образований принятие ре
шений местного значения пре
дусматривается общими собра
ниями (сходами) граждан, про
водимыми в соответствии с об
ластным законом.

Статья 2. Основные прин-. 
ципы референдума

1. Референдум в Свердловс
кой области проводится на ос
нове всеобщего равного и пря
мого волеизъявления граждан 
при тайном голосовании.

2. В референдуме имеют пра
во принимать участие все граж
дане Российской Федерации, 
проживающие на территории 
Свердловской области (област
ной референдум) или на терри
тории соответствующего муни
ципального образования (мест
ный референдум), достигшие на 
день проведения референдума 
18 лет.

Не имеют права принимать 
участие в референдуме гражда
не, признанные судом недееспо
собными или содержащиеся в 
местах· лишения свободы по всту
пившему в силу приговору суда.

3. Все граждане участвуют в 
референдуме на равных основа
ниях, каждый участник референ
дума имеет один голос.

4. Участие в референдуме осу
ществляется на добровольной ос
нове, голосование производится 
лично и свободно, контроль за 
волеизъявлением граждан не до
пускается. Запрещается в любой 
форме какое-либо принуждение 
к выражению своих мнений и 
убеждений либо отказу от них·.

5. Вопросы, связанные с под
готовкой и проведением рефе
рендума, рассматриваются изби
рательными комиссиями, комис
сиями по проведению областно
го и местного референдума, 
органами государственной влас-: 
ти Свердловской области, дру
гими государственными органа
ми и органами местного самоуп
равления муниципальных обра
зований открыто и гласно.

Статья 3, Законодательство 
о референдуме в Свердловс
кой области и контроль за его 
соблюдением

1. Законодательство о рефе
рендуме в Свердловской облас
ти составляют Конституция Рос
сийской Федерации, Федераль
ный закон «Об общих принци
пах организации местного само
управления в Российской Феде
рации», Устав Свердловской об
ласти, уставы муниципальных 
образований Свердловской об
ласти, настоящий Областной за
кон, а также иные федеральные 
и областные 'законы.

2. В осуществлении контроля 
за соблюдением законодатель
ства о референдуме имеют пра
во участвовать представители 
средств массовой информации, 
представители соответствующих 
(уровню референдума) област
ных или территориальных отде
лений политических партий, об
щероссийских, межрегиональных 
и областных общественных объе
динений, а также их территори
альных отделений;· уставы кото
рых предусматривают участие в 
проведении выборов и зарегист
рированы Управлением .юстиции 
Свердловской .области не по
зднее чей .за шесть месяцев До 
дня назначения референдума.

Статья 4. Вопросы, выноси
мые'на референдум

1. На референдум может быть 
вынесен любой вопрос (вопро
сы), имеющий важное обществен
ное значение, в том числе о вне
сении изменений и дополнений 
в Устав Свердловской области, 
кроме тех, вынесение которых 
запрещено настоящим Област
ным законом.

2. На областной референдум 
в .обязательном порядке соглас
но Уставу Свердловской ■ облас
ти выносятся вопросы

1) изменения статуса Сверд

ловской области, а также ее раз
деления или объединения с дру
гими субъектами Российской Фе
дерации;

2) изменения границ Сверд
ловской области; влекущие Из
менение ее территории.

3. Вопросы; выносимые на ре
ферендум·, не могут ограничи
вать или отменять общепризнан
ные права и свободы человека 
и гражданина, а также конститу
ционные Гарантии их реализа
ции.

4. На областной и местный 
референдум не могут быть вы
несены вопросы:

1) досрочного прекращения 
или продления полномочий Гу
бернатора Свердловской облас
ти, Областной Думы и Палаты 
Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти, досрочного проведения 
выборов либо отсрочки выборов 
в указанные органы;

2) принятия Устава Свердлов-: 
ской области-;

3) принятия и изменения об
ластного либо местного бюдже
та, исполнения или изменения 
внутренних финансовых обяза
тельств Свердловской области 
или соответствующего муници
пального Образования;

4) введения, изменения и от
мены федеральных, областных 
либо местных налогов и сборов, 
а также освобождение от их уп
латы;

5) принятия чрезвычайных и 
срочных мер по обеспечению 
здоровья и безопасности насе
ления.

5. На .областной референдум 
не могут быть вынесены вопро
сы изменения статуса, границ от
дельных муниципальных образо
ваний!

Статья 5. Обстоятельства,- 
исключающие проведение ре
ферендума

1. Референдум не может быть 
проведен в условиях военного 
или чрезвычайного положения, 
введённого в Российской Феде
рации в целом или на террито
рии Свердловской области; а так
же в течение трёх месяцев пос
ле его отмены.

2. Повторный областной или 
местные1 референдумы не про
водятся в течение двух лёт пос
ле опубликования результатов 
прошедшего референдума с ана
логичной по содержанию или по 
смыслу формулировкой вопро
са, выносимого на голосование.

Статья 6. Финансирование 
референдума

Финансирование мероприя
тий, связанных с подготовкой и 
проведением областного или ме
стного референдума, осуществ
ляется за счет средств област
ного или местного бюджета.

ГЛАВА II.
НАЗНАЧЕНИЕ 

РЕФЕРЕНДУМА
В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Статья 7. Инициатива про

ведения референдума
1. Инициатива проведения об

ластного референдума принад
лежит:

1) .гражданам Российской Фе
дерации,.' проживающим на тер
ритории Свёрдлрвской обл'асти, 
составляющим не менее 2 про
центов от числа граждан, имею
щих право на участие в област
ном референдуме, при условии, 
что на территории одного муни
ципального образования про
живает не более 10 процентов 
из них;

2) представительным органам 
местного самоуправления не ме
нее чем одной трети муниципаль
ных образований Свердловской 
области;

3) палатам Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти;

4) Губернатору Свердловской 
области.

2. Инициатива проведения ме
стного референдума в Свердлов
ской области принадлежит:

’’1) гражданам, составляющим 
не менее 2 процентов от числа 
граждан, проживающих на тер
ритории муниципального обра
зования, имеющих право на уча
стие в референдуме;

2) представительному органу 
местного самоуправления конк
ретного муниципального образо
вания;

3) главе муниципального об
разования;

4) органам государственной 
■власти Свердловской области в 
случаях; предусмотренных гла
вой VII настоящего Областного 
закона.

3. В период между выдвиже
нием инициативы проведения об
ластного (местного) референду
ма, и официальным опубликова
нием его результатов субъекты, 
упомянутые в пунктах 1 и 2 на
стоящей статьи, не могут высту
пать с инициативой о проведе
нии нового областного (местно
го) референдума.

Статья 8. Порядок реализа
ции инициативы граждан о 
проведении референдума

1. Группа, граждан численнос
тью не менее 50 Человек в го
родском и не менее 25 человек 
в сельском населенном пункте, 
имеющих право на участие в ре
ферендуме, могут образовать 
инициативную группу для сбора 
подписей в поддержку инициа
тивы проведения областного или

Законодательное Собрание 
Свердловской областй 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.05.97 № 324 г. Екатеринбург

Об • Областном Законе 
“О внесении изменений 

и дополнений в Областной Закон 
“О референдуме”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(.Принять Областной Закон “О внесении.изменений и дополнений 
в Областной Закон: “О референдуме”.

2.Направить Областной Закон “О внесении изменений и дополне
ний в Областной Закон, “О референдуме.” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Заместитель Председателя Областной Думы 
Ю.ПИНАЕВ

местного референдума.
Правом образования инициа

тивной группы обладают также 
общественные объединения и их 
соответствующие (уровню рефе
рендума) .отделения,· отвечающие 
требованиям пункта 2 статьи 3 
настоящего Областного закона.

Решение об образовании.ини
циативной группы, количестве ее 
членов и персональном составе 
принимается участниками собра
ния группы граждан в порядке, 
предусмотренном решением это
го собрания, или руководящим 
органом общественного объеди
нения в порядке, предусмотрен
ном его уставом.

Количество членов инициатив
ной Группы для проведения об
ластного референдума должно 
быть не менее 50, а местного - 
не менее 10 человек.

Заявление о проведений со
брания (заседания руководяще
го органа общественного объе
динения) по выдвижению иници
ативы проведения референдума 
и образованию инициативной 
группы подается в письменной 
форме в избирательную -комис
сию Свердловской областй и гла
ве муниципального образования 
не позднее чем. за десять .дней 
до дня его проведения..

В заявлений указываются 
дат,а„ место и время проведения 
мероприятия по выдвижению 
инициативы проведения референт 
дума и образованию инициатив
ной группы,'предполагаемое ко
личество его участников, фами
лии; имена, отчества организа
торов, даты их рождения, адре
са мест жительства, серия и но
мер паспорта или заменяющего 
его документа (военный билёт 
для лиц,· проходящих срочную 
службу·, удостоверение личности 
военнослужащего, справка по 
форме № 9) каждого из них, 
дата подачи заявления.

2. Инициативная группа по 
проведению областного рефе
рендума обращается в избира
тельную комиссию Свердловской 
области, а мастного референду
ма - в представительный орган 
местного самоуправления с хо
датайством о ее регистрации.

В ходатайстве инициативной 
группы указываются:

1) формулировка вопроса 
(вопросов); предлагаемого вы
нести на референдум;

2) муниципальные образова
ния Свердловской области (при 
областном референдуме) или 
городские и сельские населен
ные пункты (при местном рефе
рендуме), на(территориях кото
рых предполагается сбор подпи
сей;

3) фамилии, имена,, отчества, 
даты рождения, адреса мест жи
тельства, серии и номера пас
портов или заменяющих их до
кументов членов инициативной 
группы; а также·лйц; уполномо
ченных действовать-от имени 
инициативной группы на терри
тории соответствующего муни
ципального образования или 
населенного пункта.

К ходатайству должен быть 
приложен протокол собрания о 
выдвижении инициативы прове
дения референдума с данными 
о регистраций его участников 
(фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, адрес места житель
ства, серия и номер паспорта 
или заменяющего его документа 
и подпись участника собрания). 
Протокол подписывается пред
седателем и секретарем собра
ния и заверяется печатью обще
ственного объединения или пе
чатью организаций, где прово
дилось собрание; или печатью 
домоуправления, если собрание 
проводилось по месту житель
ства граждан, образовавших ини
циативную группу.

3. Избирательная комиссия 
Свердловской области и пред
ставительный орган местного са
моуправления в течение десяти 
дней со дня получения Докумен
тов устанавливают соответствие 
ходатайства требованиям насто
ящего Областного закона, при
нимают решение о регистрации 
инициативной группы и выдают 
свидетельство о регистрации 
(приложение 1). После принятия 
решения о регистрации инициа
тивной группы она не вправе ме
нять формулировку вопроса, 
предлагаемого на референдум, 

или вносить иные вопросы.
4. О регистрации инициатив

ной группы и вопросах, предла
гаемых на областной референ
дум, избирательная комиссия 
Свердловской области в трех
дневный срок извещает .Губер
натора Свердловской области и 
палаты Законодательного Собра
ния Свердловской .области.

Представительный орган мес
тного самоуправления о регист
рации инициативной группы и 
вопросах, предлагаемых на мес
тный референдум, в трехднев
ный срок извещает главу муни
ципального образования и изби
рательную комиссию Свердлов
ской области..

5. Основанием для отказа в 
регистраций инициативной груп
пы может быть нарушение Уста
ва Свердловской, области (уста
ва муниципального образования) 
и настоящего Областного зако
на.

При отказе в регистрации ини
циативной группе выдается мо
тивированное решени.е, которое 
может быть обжаловано в суд,

6. Получение регистрационно
го свидетельства явдяе.тдл Осно
ванием для сбора' подписей в 
поддержку инициативы проведе
ния областного или местного ре
ферендума·. Регистрационное 
свидетельство действительно со
ответственно в течение двух (од
ного) месяцев при проведении 
областного (местного) референ
дума. Расходы по 'сбору подпи
сей несет инициативная группа.

7. Подписи собираются путем 
заполнения подписных; яцего», 
(приложение 2), сбдержащйяТ 
формулировку вопроса (вопро
сов), который предлагается „вы-, 
нести на референдум,. «- , о ?'*

Гражданин, поддерживающий
инициативу проведения референ-в 
дума; собственноручно' прбстаа-.’ 
ляет в подписном листе свою 
подпись и дату ее внесения, ука
зывая при этом свою фамилию, 
имя и отчество, дату рождения, 
адрес места жительства, серию 
и номер паспорта или заменяю
щего его документа.

8. После окончания сбора 
подписей, но не позднее срока 
действия регистрационного сви
детельства инициативная группа 
подсчитывает общее число под
писей, а также число подписей 
по каждому муниципальному об
разованию (населенному пунк
ту) и составляет итоговый 
протокол (приложение 3).

Количество подписей в под
держку инициативы проведения 
областного или местного рефе
рендума должно быть не менее 
2 процентов от числа граждан, 
имеющих право на участие в об
ластном й'ли местном референ
думах, Предельное количество 
представляемых подписей не 
должно превышать установлен·: 
ное в настоящем пункте количе
ство подписей более чём на 5 
процентов.

9; Подписные листы, прону
мерованные. и сброшюрованные 
по Муниципальному образова
нию (населенным пунктам), и под? 
линный экземпляр итогового про
токола передаются представите
лями инициативной группы по 
областному референдуму в из
бирательную комиссию Сверд
ловской области, по местному 
референдуму - в представитель·: 
ный орган местного, самоуправ
ления. Подписные листы, офор
мленные с нарушением требова
ний настоящей статьи, не прини
маются.

Представительный орган мес
тного самоуправления в течение 
5 дней направляет их вместе с 
документами об образовании 
инициативной группы в избира
тельную комиссию Свердловской 
области.

10. Избирательная комиссия 
Свердловской области проверя
ет соблюдение требований на
стоящего. Областного закона при 
сборе подписей. При проверке 
подписных листов вправе при
сутствовать представители ини
циативной группы.

Итоги проведенной провер
ки избирательная комиссия Свер
дловской области оформляет 
своим заключением, которое на
правляется:.

1) при подготовке областного 
референдума (в трехдневный 
срок со дня.принятия) палатам

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.06.97 № 134-П г.Екатеринбург 
Об Областном Законе 

“О внесении изменений 
и дополнений в Областной Закон 

“О референдуме”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон “О 

внесении изменений и дополнений в Областной Закон “О рефе
рендуме”.

2.Направить Областной Закон “О внесении изменений и дополне
ний в'Областной Закон “О референдуме” Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования;

Председатель Палаты Представителей 
А.ШАПОШНИКОВ

Законодательного Собрания 
Свердловской области, . Губер
натору Свердловской области и 
инициативной группе;

2) при подготовке местного 
референдума (в трехдневный 
срок) -соответствующему пред
ставительному .органу местного 
самоуправления, главе муници
пального образования и инициа
тивной.группе.

11. Сроки проверки подпис
ных листов избирательной ко
миссией Свердловской области:

1) по областному референду
му - 15 дней;

2) по местному референдуму 
- 10 дней.

12. При обнаружении нару
шений настоящего Областного 
закона при сборе подписей в 
поддержку областного или мес
тного референдума избиратель
ная комиссия Свердловской об
ласти возвращает документы ини
циативной группе. При этом срок 
действия регистрационного сви
детельства продлевается не бо
лее чем на 15 дней.

Статья 9, Подписной диет 
референдума

1. В листё для сбора подпи
сей'(подписном листе) в поддер
жку инициативы о проведении 
областного (местного) референ
дума указываются:

1) наименование муниципаль
ного образования (населенного 
пункта), где проводится сбор 
Подписей;

2) дата регистрации и номер 
регистрационного свидетельства, 
выданного инициативной группе; 

,, 3) формулировка вопроса 
аПьрпросов), предлагаемого для 

вынесения на референдум;
4) фамилия, имя, отчество, 

Здотф рождения, адрес места жи
тельства, серия и номер паспор
та.или заменяющего его доку
мента гражданина., имеющего 
право на участие в референдуме 
Свердловской области, его под
пись и дата подписи.

2. Каждый подписной· лист 
должен быть заверен подписями 
лица; собиравшего подписи граж
дан, и одного из уполномочен
ных представителей инициатив
ной группы с указанием даты 
заверения,' фамилии, имени, от
чества, даты рождения, адреса 
места жительства, серии и номе
ра паспорта или заменяющего 
его документа каждого из этих 
лиц.

Статья 10. Порядок реали
зации инициативы представи
тельных органов местного са
моуправления Свердловской 
области о проведении област
ного референдума

1. В соответствии с 'Уставом 
Свердловской области предста
вительные органы местного са
моуправления числом не менее 
одной трети муниципальных об
разований Свердловской облас
ти вправе выступить с инициати
вой о проведении областного 
референдума. В этом случае про
токолы заседаний представитель
ных органов местного самоуп
равления с решениями о выд
вижении инициативы о проведе
нии областного референдума, 
содержащие формулировку воп
роса (вопросов), выносимого на 
референдум, направляются в 
Палату Представителей Законо
дательного Собрания'Свердлов
ской области, Губернатору Свер
дловской области, а также в из
бирательную комиссию Сверд
ловской области.

2. Палата Представителей За
конодательного Собрания Свер
дловской' области осуществляет 
проверку поступивших докумен
тов на их соответствие требова
ниям Устава Свердловской об
ласти. и настоящего Областного 
закона и в срок не позднее од
ного месяца со дня поступления 
документов от представительных 
органов местного самоуправле
ния рассматривает на своем за
седании вопрос о назначении 
референдума.

Если в результате проверки 
будет установлено наличие на
рушений вышеуказанных норма
тивных правовых актов, Палата 
Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти вправе принять решение о 
возврате, документов представи
тельным органам местного са
моуправления для устранения 
нарушений,, которое должно быть 

осуществлено не позднее чем в 
месячный срок.

Представительнее органы ме
стного самоуправления, указан
ные в пункте 1 настоящей ста
тьи, устранив нарушения, вправе 
повторно направить документы 
с инициативой проведения обла
стного референдума в Палату 
Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти, которая рассматривает их 
в порядке, предусмотренном в 
настоящей статье.

Статья 11. Порядок реали
зации инициативы о проведе
нии областного референдума 
Палатой Представителей За
конодательного Собрания 
Свердловской области

1. Палата Представителей За
конодательного Собрания Свер
дловской области в количестве 
не менее одной третьей'части от 
общего числа депутатов палаты 
вправе возбудить вопрос о про
ведений областного референдум 
ма с указанием выносимого воп
роса или законопроекта.

Вопрос (предложение депута
тов) ставится на обсуждение Па
латы Представителей Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области. Решение о реали
зации инициативы считается при
нятым, если за него проголосо
вало более половины общего 
числа депутатов Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти.

2. Постановление Палаты 
Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти с указанием вопроса, вы
носимого на референдум, в те
чение пяти дней направляется 
Губернатору Свердловской об
ласти для сведения.

Статья 12. Порядок реали
зации инициативы о проведе
нии областного референдума 
Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области и Губернатором 
Свердловской области

1. Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области и Губернатор Свер
дловской области свое предло
жение о проведении областного 
референдума оформляют в виде 
соответствующего нормативного 
правового акта, в котором моти
вируют необходимость проведе
ния референдума и указывают 
вопрос (вопросы), выносимый 
(выносимые) на всеобщее голо
сование.

2. Представление Областной 
Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области или 
Губернатора Свердловской об
ласти направляется в Палату 
Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти, которая в течение одного 
месяца со дня поступления пред
ставления рассматриваёт на сво
ем заседании вопрос о назначе
нии референдума.

Постановление о назначении 
референдума принимается про
стым большинством от установ
ленного численного состава Па
латы Представителей Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области;

Статьй 13. Порядок реали
зации инициативы о проведе
ний местного референдума 
органами местного самоуправ
ления

1. Вопрос о проведении мест
ного референдума вправе поста
вить пёред представительным ор
ганом местного самоуправления 
глава муниципального образова
ния либо группа депутатов чис
ленностью не менее одной трети 
от общего числа депутатов дан
ного представительного органа.

2. Глава муниципального об
разования иди группа депутатов 
вносят мотивированное представ- 
лениё, в котором обосновывают 
необходимость проведения мес
тного референдума по предло
женному вопросу.

3. Представительный орган 
местного самоуправления 'в те
чение пяти дней со дня получе
ния представления назначает из, 
числа депутатов комиссию, ко
торой поручает проверить соот
ветствие проявленной инициати
вы уставу муниципального обра
зования и настоящему Облает 
ному закону

Не позднее чем в грехднев- 

ный срок депутатская комиссия 
направляет свое заключение в 
представительный орган местно
го самоуправления;

Статья 14. Назначение ре
ферендума

1. Областной референдум на
значается Палатой Представите
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области не по
зднее одного месяца со дня по
ступления материалов об иници
ативе его проведения.

Решение Палаты Представи
телей Законодательного Собра
ния Свердловской области о на
значении областного референ
дума содержит формулировку 
вопроса (вопросов), выносимого 
(выносимых) на референдум, и 
дату его проведения и должно 
быть опубликовано не·' позднее 
чём за 70 дней до даты голосо
вания. Голосование-на референ
думе может быть назначено .на 
второе воскресенье апреля или 
декабря соответствующего, года.

Решение о назначении облас
тного референдума направляет
ся Губернатору Свердловской об
ласти и в Областную Думу Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области.

■ 2. Местный, референдум на
значается представительным·(ор
ганом местного самоуправления.

/Представительный·орган мес
тного самоуправления, получив 
материалы с инициативой о про
ведении местного референдума 
с заключением избирательной 
комиссии Свердловской области 
Или депутатской комиссии, не 
позднее 5 дней со дня получе
ния указанных материалов боль
шинством голосов от общего чис
ла депутатов назначает местный 
референдум на второе воскре
сенье апреля или декабря меся
ца соответствующего года.

Решение о назначении рефе
рендума должно быть опублико
вано не позднее 70 дней до даты 
голосования и одновременно на
правлено для сведения Губерна
тору Свердловской области, па
латам Законодательного Собра
ния Свердловской области и из
бирательной кбми'ссйи Свердлов
ской области.

Если в муниципальном обра
зовании представительный орган· 
местного самоуправления 'Нё 
сформирован или по каким-либо 
объективным обстоятельствам не 
может осуществлять свои гіо'ду 
номочия, местный референдум 
может назначаться главой Муни
ципального образования.

3. В случае, если Палата Пред
ставителей Законодательного Со
брания Свердловской области 
или представительный орган ме
стного самоуправления в сроки, 
указанные в настоящей статье, 
не назначат областной или мест
ный референдум1, решёние о его 
назначении принимает избира
тельная комиссия. Свердловской 
области не позднее чем через; 
10 дней со дня истечения сро
ков, указанных в пунктах 1 и 2 
настоящей статьи.

ГЛАВА III.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КОМИССИЙ 
РЕФЕРЕНДУМА

Статья 15. Комиссии по про
ведению референдума

1. Подготовку и проведение 
областного референдума осуще
ствляют комиссии референдума. 
В их систему, на территории Свер
дловской области входят:

1) избирательная комиссия 
Свердловской области, выполня
ющая функции обдастной ко
миссии референдума;

2) территориальные (район
ные, городские, поселковые и 
другие) комиссии референду
ма;

3) участковые комиссии ре
ферендума.

2. Подготовку и проведение 
местного референдума осуществ
ляют комиссии референдума. В 
их систему на территорий Свер
дловской области входят:

1) избирательная комиссия 
Свердловской области;

2) территориальная (район-· 
ная, городская, поселковая и 
другие) комиссия референдума;

3) участковые комиссии ре
ферендума,

3. В случаях, когда област
ной референдум проводится од
новременно с выборами в орга
ны государственной власти Свер
дловской' области или органы 
местного самоуправления либо 
с другим референдумом,, функ
ции территориальных и участко
вых. комиссий референдума мо
гут быть возложены решением 
избирательной комиссии Сверд
ловской области на территори
альные и участковые избиратель
ные комиссий или соответствую
щие комиссии референдума.

4. В случаях, когда местный 
референдум в муниципальном 
образовании проводится одно
временно с выборами в органы 
государственной власти Сверд
ловской Области или с выбора
ми органов местного самоуправ
ления этого муниципального об
разования, функций Территори
альных и участковых комиссий 
местного референдума могут 
быть возложены решением из
бирательной комиссии Свердлов
ской области на соответствую
щую территориальную и участ
ковые избирательные комиссии.

Статья 16. Порядок форми
рования территориальной 
(районной;, городской,, посел

ковой и других) КОМИССИИ рв- 
ферендума

1. Территориальная (район
ная, городская, поселковая и 
другие) комиссия референдума 
формируется в составе 5-9 
членов не позднее чем за 65 
дней до дня голосования на ре
ферендуме.

Состав территориальной ко
миссии назначается представи
тельным органом Местного са
моуправления с учетом предлог 
жений общественных объедине
ний, собраний граждан, имею
щих право на участие в рефе
рендуме. Председатель, замес
титель председателя и секретарь 
территориальной комйссйи ре
ферендума избираются на её 
первом заседаний из числа чле
нов этой- комиссии в порядке, 
определенном ее решением.

В пределах одной админист
ративно-территориальной едини
цы с числОм граждан, имеющих 

.р.раво на участие в референду
ме, превышающим 200 тысяч че
ловек; по решению областной 
комиссии референдума форми
руется несколько территориаль
ных комиссий референдума.'

2. В случае, если представи
тельный орган местного самоуп
равления не назначит состав тер
риториальной комиссии рефе
рендума в срок, установленный 
частью 1 настоящей статьи; либо 
если на данной территории пред
ставительный орган местного саг 
моуправления отсутствует, фор
мирование территориальной ко
миссии референдума в срок не 
позднее чем за 55 дней' до дня 
голосования производится обла
стной комиссией референдума 
(при проведении областного ре
ферендума) или избирательной 
комиссией Свердловской облас
ти (при проведении местного 
референдума).

Статья 17. Порядок форми
рования участковой комиссии 
референдума

1. Участковая комиссия ре
ферендума формируется в со
ставе 5-10 членов представи
тельным органом местного са
моуправления не позднее' чем за 
44 дня до дня голосования на 
референдуме с учетом предло- 

1 жений общественных' объедине- 
н нийНй^ёббранйй граждан, имею

щих право на участие в рефе
рендуме. Председатель, замес- 
титель"п.|5едседателя и секретарь 
учабЖовбй комиссии референ
дума избираются на ее первом 
заседании из числа членов этой 
комиссии в порядке, определен
ном ее решением.

2. В случае, еелй представи
тельный орган местного самоуп
равления не назначит состав уча
стковой комиссии в срок, уста
новленный частью 1 настоя
щей статьи, либо если на дан
ной территории представитель
ный оргай Местного самоуправ
ления отсутствует,· формирова
ние участковой комиссии рефе
рендума в срок не позднее чем 
за 40 дней до дня голосования 
производится соответствующей 
территориальной комиссией ре
ферендума.

Статья 18. Полномочия об
ластной комиссии референду
ма

1. Областная комиссия рефе
рендума при проведений облас
тного референдума:

1) осуществляет контроль за 
соблюдением законности при 
подготовке и проведении рефе
рендума;

2) руководит деятельностью 
нижестоящих комиссий референ
дума;

3) рассматривает жадобы (за-· 
явления) на решения и действия 
(бездействие) территориальных 
комиссий референдума и прини
мает по ним мотивированный ре
шения;

4) издает инструкции и 
разъяснения по вопросам при·: 
менения настоящего Областного 
закона, обязательные для всех 
комиссий референдума;

5) заслушивает сообщения 
представителей органов испол
нительной власти Свердловской 
области и органов местного са
моуправления, нижестоящих ко
миссий референдума по вопро
сам подготовки и проведения 
референдума;

6) распределяет денежные' 
средства, выделенные из-облас
тного бюджета на финансовое 
обеспечение подготовки и про
ведения референдума, контро
лирует целевое использование 
указанных денежных средств;

7) контролирует обеспечение 
комиссий референдума помеще
ниями, транспортом, связью, рас
сматривает иные вопросы мате
риально-технического обеспече
ния референдума;

8) устанавливает формы бюл
летеня для голосования на ре
ферендуме, Списков граждан, 
имеющих право на участие в ре
ферендуме, и других докумен
тов референдума;

9) утверждает текст бюллете
ня для голосования на референ
думе, при этом формулировка 
вопроса, включенного в бюлле
тень для голосования, должна 
полностью совпадать с соответ
ствующей формулировкой в под
писном листе референдума;

10) утверждает образцы пе
чатей комиссий референдума, по
рядок пересылки и хранения .до
кументов референдума;

11) обеспечивает не позднее

(Продолжение на 4-й стр.)
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чем за 45 дней до дня голосова
ния опубликование в целях на
родного обсуждения вопроса 
(вопросов), вынесенного на ре
ферендум;

12) контролирует своевремен
ность и правильность составле
ния списков граждан, имеющих 
право на участие в референду
ме, и представление этих спис
ков для ознакомления граждан;

13) обеспечивает изготовле
ние бюллетеней для голосова
ния и снабжение ими территори
альных комиссий референдума;

14) устанавливает единую ну
мерацию участков референдума;

15) устанавливает единый по
рядок обработки итогов голосо
вания на референдуме;

16) определяет результаты 
референдума и опубликовывает 
(обнародует) их в средствах мас
совой информации, обеспечива
ет передачу в Государственный 
архив Свердловской области до
кументации, связанной с подго
товкой и проведением референ
дума.

В случае истечения установ
ленного федеральным и област
ным законодательством срока 
полномочий избирательной ко
миссии Свердловской области во 
время подготовки и проведения 
областного референдума полно
мочия избирательной комиссии 
Свердловской области, действу
ющей в качестве областной ко
миссии референдума, срхраня- 
ются вплоть до официального 
опубликования (обнародования) 
итогов голосования и принятого 
на областном референдуме ре
шения.

2. Избирательная комиссия 
Свердловской области при про
ведении местного референдума:

1) осуществляет контроль за 
соблюдением законности при 
подготовке и проведении рефе
рендума;

2) руководит деятельностью 
территориальных комиссий ре
ферендума;

3) рассматривает жалобы (за
явления) на решения и действия 
(бездействие) территориальных 
комиссий референдума и прини
мает по ним мотивированные ре
шения;

4) издает инструкции и 
разъяснения по вопросам при
менения настоящего Областного 
закона, обязательные для всех 
комиссий референдума.

3. При проведении областно
го и местного референдумов осу
ществляет иные полномочия в со
ответствии с настоящим Област
ным законом.

Статья 19. Полномочия тер
риториальной (районной, го
родской, поселковой и других) 
комиссии референдума

1. Территориальная комиссия 
референдума при проведении об
ластного референдума;

1) осуществляет контроль за 
подготовкой и проведением ре
ферендума на соответствующей 
территории, информирует насе
ление об адресах и номерах те
лефонов участковых комиссий 
референдума;

2) координирует работу учас
тковых комиссий реферёйдукіа 
на соответствующей территории, 
рассматривает жалобы (заявле
ния) на решения и действй^ (без
действие) этих комиссий.и, при
нимает по ним мотивированные 
решения;

3) распоряжается денежными 
средствами, выделенными на 
подготовку и проведение рефе
рендума, и распределяет их меж
ду участковыми комиссиями ре
ферендума;

4) организует доставку бюл
летеней для голосования и иных 
документов участковым комис
сиям референдума;

5) оказывает организационно
техническую помощь участковым 
комиссиям референдума в орга
низации голосования на участ
ках референдума;

6) устанавливает итоги голо
сования на референдуме на со
ответствующей территории, со
общает их средствам массовой 
информации и передает прото
кол об итогах голосования в об
ластную комиссию референду
ма;

7) обеспечивает передачу до
кументации, связанной с подго
товкой и проведением референ
дума, в Государственный архив 
Свердловской области;

8) осуществляет иные полно
мочия в соответствии с настоя
щим Областным законом.

2. Территориальная комиссия 
при проведении местного рефе
рендума:

1) осуществляет контроль за 
подготовкой и проведением ре
ферендума на соответствующей 
территории, информирует насе
ление об адресах и номерах те
лефонов участковых комиссий 
референдума;

2) координирует работу уча
стковых комиссий референдума 
на соответствующей территории, 
рассматривает жалобы (заявле
ния) на решения и действия (без
действие) этих комиссий и при
нимает по ним мотивированные 
решения;

3) распоряжается денежны
ми средствами, выделенными на 
подготовку и проведение рефе
рендума и распределяет их меж
ду участковыми комиссиями ре
ферендума;

4) утверждает текст бюллете
ня для голосования, при этом 
формулировка выносимого на ре
ферендум вопроса должна пол
ностью совпадать с соответству
ющей формулировкой в подпис
ном листе референдума;

5) обеспечивает не позднее 
чём за 45 дней Др дня проведе
ния референдума опубликование 
в целях обсуждения населением 
муниципального образования 
вопроса (вопросов), выносимого 
на референдум;

6) контролирует своевремен
ность и правильность составле
ния списков граждан, имеющих 
право на участие в референду
ме, и представление этих спис
ков для ознакомления граждан;

7) обеспечивает изготовление 
бюллетеней для голосования и 
снабжение ими участковых ко
миссий референдума;

8.) оказывает организационно- 
техническую помощь участковым 
комиссиям референдума в орга
низаций голосования На участ
ках референдума;

9) определяет результаты ре
ферендума и опубликовывает 
(обнародует) их в средствах мас
совой информации;

10) обеспечивает передачу до
кументации, связанной с подго
товкой и проведением референ
дума, в Государственный архив 
Свердловской области;

11) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с насто
ящим Областным законом.

3, Полномочия территориаль
ной комиссии референдума пре
кращаются по истечении 30 дней 
после официального опублико
вания (обнародования) резуль
татов референдума.

Статья 20. Полномочия уча
стковой комиссии референду
ма

1. Участковая комиссия ре
ферендума:

1) оповещает население об 
адресе и о номере телефона уча
стковой комиссии референдума, 
времени ее работы', а также о 
дне и месте проведения голосо
вания;

2) составляет и уточняет спи
сок граждан, имеющих право на 
участие в референдуме, по учас
тку референдума;

3) проводит ознакомление 
граждан со списком граждан, 
имеющих право на участие в ре
ферендуме, рассматривает заяв
ления об ошибках и неточностях 
в указанном списке и решает 
вопрос о внесении в него соот
ветствующих изменений и допол
нений;

4) обеспечивает подготовку и 
надлежащее оборудование по
мещения для проведения голо
сования;

5) контролирует соблюдение 
на территории участка референ
дума правил размещения агита
ционных материалов;

6) организует голосование на 
участке референдума;

7) производит подсчет голо
сов, устанавливает Итоги голо
сования по участку референду
ма, составляет протокол об ито
гах голосования и передает его 
в территориальную комиссию 
референдума;

8) рассматривает жалобы (за
явления) на нарушения настоя
щего Областного закона и при
нимает по ним мотивированные 
решения;

9) осуществляет иные полно
мочия в соответствии с настоя
щим Областным законом.

2. Полномочия участковой ко
миссии референдума прекраща
ются после выполнения требо
ваний пункта 1 статьи 43 настоя-, 
щего Областного закона.

Статья 21. Статус членов ко
миссии референдума

1. Члены избирательной ко
миссии Свердловской области, 
выполняющей функции област
ной комиссии референдума, а 
также члены территориальных и 
участковых комиссий референ
дума с правом решающего голо
са обязаны присутствовать на 
всех заседаниях соответствую·; 
щей комиссий.

2. Члены .комиссии референ
дума как с правом решающего, 
так и с правом совещательного 
•голоса:
·’·< 4). заблаговременно извеща
ются о заседаниях комиссии;

2) вправе выступать на засе
дании комиссии·, вносить пред
ложения по вопросам, входящим 
в компетенцию соответствующей 
комиссии, и требовать проведе
ния по ним голосования;

3) вправе задавать другим уча
стникам заседания комиссии воп
росы в соответствии с повесткой 
дня и получать на них ответы по 
существу;

4) вправе знакомиться с лю
быми документами и материала- 
ми соответствующей и нижесто
ящих комиссий и получать заве
ренные копии этих документов.

3. Члены комиссий с правом 
совещательного полоса вправе 
присутствовать при подсчете го
лосов и составлении протокола 
об итогах голосования и при 
иных действиях, осуществляемых 
комиссией. При принятии реше
ния комиссией члены комиссии 
с правом совещательного голо
са в голосовании не участвуют.

4. Член комиссии с правом 
решающего голоса может быть 
освобожден от обязанностей 
члена комиссии до истечения 
срока полномочий по решению 
органа, его назначившего, в Слу
чаях:

1) подачи членом комиссии 
заявления в письменной форме 
о сложении своих полномочий;

2) утраты членом комиссии 
гражданства Российской Феде
рации либо права участия в ре
ферендуме;

3) вступления в законную силу 
обвинительного приговора суда 
в отношении члена комиссий;

4) признания члена комиссии 
решением суда, вступившим в за
конную силу, недееспособным, 
ограниченно дееспособным, без
вестно отсутствующим или умер
шим.

5. Члену комиссии референ
дума с правом решающего голо
са, освобожденному, во время 
подготовки и проведения рефе
рендума от основной работы, 
сохраняется средний заработок 
по месту основной работы. Чле
ну комиссии референдума с пра
вом решающего голоса, освобож
денному во время подготовки и 
проведения референдума от ос
новной работы, дополнительная 
оплата труда производится за 
счет средств, выделенных на про
ведение референдума. В тече
ние срока своих полномочий он 
не может быть по инициативе 
работодателя уволен с работы 
или без его согласия переведен 
на другую работу.

6. Член комиссии референду
ма с правом решающего голоса 
во время подготовки и проведе
ния, референдума не может быть 
привлечен без согласия соответ
ствующего прокурора к уголов
ной ответственности или подвер
гнут административному взыска
нию, налагаемому в судебном 
порядке.

7. Инициативная группа, ука
занная в пункте 1 статьи 8 на
стоящего Областного закона, 
после опубликования решения 
Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области о назначении об
ластного референдума или пред
ставительного органа местного 
самоуправления о назначении 

Местного референдума вправе 
назначить одного члена соответ
ствующей комиссии референду
ма с правом совещательного го
лоса.

Правом назначать членов ко
миссии с совещательным, голо
сом-обладают: при областном ре
ферендуме - избирательные 
объединения,' избирательные 
блоки, получившие депутатские 
мандаты по общеобластному из
бирательному Округу на после
дних перед референдумом вы
борах депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области; при мес
тном референдуме - избиратель
ные объединения, избирательные 
блоки, получившие мандаты де
путатов представительного орга
на местного самоуправления.

8. Полномочия членов комис
сии с правом совещательного го
лоса прекращаются через 10 
дней после официального опуб
ликования (обнародования) ре
зультатов соответствующего ре
ферендума.

Статья 22. Гласность в дея
тельности комиссий референ
дума

1. Решения комиссий рефе
рендума публикуются в печати и 
передаются другим средствам 
массовой информации.

На заседаниях комиссий впра
ве присутствовать уполномочен
ные представители инициативной 
группы, зарегистрированной в со
ответствии со статьей 8 настоя
щего Областного закона, и пред
ставители средств массовой ин
формации.

2. В день проведения рефе
рендума в помещениях участков 
референдума с момента начала 
работы участковой комиссии до 
окончания оформления докумен
тов об итогах голосования впра
ве присутствовать наблюдатели, 
направленные инициативной 
группой, общественными объе
динениями, уставы которых за
регистрированы Управлением 
юстиции Свердловской области,- 
иностранные (международные) 
наблюдатели, а также предста
вители средств массовой инфор
мации.

Иностранные (международ
ные) наблюдатели осуществля
ют свою деятельность в соответ
ствий с федеральными и облас
тными законами.

3. Полномочия наблюдателя 
должны быть удостоверены в 
письменной форме обществен
ным объединением или инициа
тивной группой с указанием фа
милии, имени, отчества, адреса 
места жительства наблюдателя, 
а. также номера участка рефе
рендума, на который он направ
ляется. Полномочия наблюдате
ля действительны только при 
предъявлении паспорта или за
меняющего его документа. Пред
варительное уведомление о на
правлении наблюдателя на учас
ток референдума не требуется.

4. Наблюдатель вправе:
1) знакомиться со списками 

граждан,, имеющих право на уча
стие в референдуме;

2) присутствовать при голо
совании граждан) которые по со
стоянию здоровья или другим 
уважительным причинам голосу
ют вне участка референдума;

3) присутствовать при подсчё
те голосов и составлении прото
кола участковой комиссии ре
ферендума об итогах голосова
ния;

4) обращаться в участковую 
комиссию референдума с пред
ложениями и замечаниями;

5) обжаловать действия (без
действие) участковой комиссии 
референдума в территориальную 
комиссию референдума.

5. Предложения и замечания 
наблюдателей рассматриваются 
председателем участковой ко
миссии, а при необходимости - 
на заседании участковой комис
сии. Вмешательство наблюдате
лей в действия комиссии рефе
рендума не допускается.

Статья 23. Организация де
ятельности комиссий референ
дума

1. Областная комиссия ре
ферендума проводит свое пер
вое заседание не позднее трех 
Дней со дня опубликования ре
шения Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области о назна
чении областного референдума. 
Территориальные и участковые 
комиссии референдума проводят 
свои первые заседания не по
зднее трех дней с момента их 
формирования.

2. Деятельность комиссий ре
ферендума осуществляется на 
основе коллегиальности. Засе
дание комиссии является право
мочным, если на нем присутству
ет большинство членов комис
сии С правом решающего голо
са. Заседание областной комис
сии референдума является пра
вомочным, если на нем присут
ствует не менее двух третей чле
нов комиссий с правом решаю
щего голоса.

3. Заседание комиссии рефе
рендума созывается и проводит
ся председателем или пр его по
ручению заместителем предсе
дателя комиссии. Заседание ко
миссии референдума проводит
ся также по требованию не ме
нее трети членов комиссии с пра
вом решающего голоса.

4. На заседании комиссий ре
ферендума при рассмотрении жа
лобы (заявления) вправе присут
ствовать представители заинте
ресованных сторон.

5. Функции аппарата област
ной комиссии референдума осу
ществляет аппарат избиратель
ной комиссии Свердловской об
ласти. Территориальные комис
сии референдума могут созда
вать на период подготовки и про
ведения референдума временные 
аппараты, структура и штаты ко
торых устанавливаются соответ
ствующими комиссиями в преде
лах выделенных им бюджетных 
средств.

Статья 24. Решения комис
сий референдума

1. Решения комиссий рефе
рендума об избрании председа
теля, заместителя председателя 
и секретаря соответствующей 
комиссии, по вопросам финан
сового обеспечения подготовки 
и проведения референдума, об 
определений результатов рефе
рендума; о признаний референ
дума несостоявшимся или о при- 
знании^итогов голосования на 

всей территории (Свердловской 
области или муниципального об
разования) или на ее части не
действительными принимаются на 
заседании комиссии референду
ма большинством ГОЛОСОВ ОТ об
щего числа членов комиссии с 
правом решающего голоса.

При принятии решения комис
сией референдума в случае рав
ного числа голосов «за» и «про
тив» голос председателя комис
сий является решающим.

2. Решения комиссий рефе
рендума по иным вопросам при
нимаются простым большинством 
голосов от числа присутствую
щих членов соответствующей ко
миссии референдума с правом 
решающего голоса. Решения ко
миссии подписываются предсе
дателем и секретарем комиссии.

3. Члены комиссии референ
дума, не согласные с решением, 
принятым комиссией, вправе в 
письменной форме высказать 
особое мнение; которое должно 
быть доведено председателем 
комиссий до сведения вышесто
ящей комиссии не позднее чем в 
течение трех дней, а за три дня 
до дня голосования на референ
думе и в день голосования 
немедленно.

4. Решения комиссии рефе
рендума, противоречащие Кон
ституции Российской Федерации, 
Уставу Свердловской области, 
настоящему Областному закону, 
другим федеральным и област
ным законам, а при местном ре
ферендуме - и уставу муници
пального образования, либо при
нятые комиссией референдума с 
превышением установленных · 
полномочий, могут быть отмене
ны вышестоящей комиссией ре
ферендума или судом.

5. Решения комиссий рефе
рендума, принятые в пределах 
их полномочий, обязательны для 
органов государственной власти 
Свердловской области, иных го
сударственных органов и орга
нов местного самоуправления в 
Свердловской области, для орга
низаций, общественных объеди
нений и их должностных лиц, а 
также для нижестоящих комис
сий референдума.

Статья 25, Использование 
автоматизированной инфор
мационной системы

1. В случае использования в 
ходе референдума автоматизи
рованной информационной сис
темы областная и территориаль
ные комиссии референдума об
разуют группы из числа членов 
комиссии с правом решающего 
голоса для контроля за исполь
зованием автоматизированной 
информационной системы. Все 
члены областной и территори
альных комиссий референдума 
имеют право на ознакомление с 
любой информацией, вводимой 
в автоматизированную информа
ционную систему и выводимой 
из неё.

2. С момента начала голосо
вания и до момента подписания 
протоколов комиссий референ
дума об итогах голосования и 
результатах референдума авто
матизированная информацион
ная система используется исклю
чительно. для наблюдения за хо
дом и итогами голосования пу
тем передачи данных от ниже
стоящих комиссий’ референдума ■ 
вышестоящим комиссиям.

В течение этого времени зап
рещается передача каких-либо 
данных от информационных цен- " 
трое вышестоящих комиссий ре
ферендума информационным 
центрам нижестоящих комиссий, 
за исключением сигналов под
тверждения приема информации.

3. Данные о ходе и итогах 
голосования, подученные через 
автоматизированную информаци
онную систему, являются пред- · 
варительной информацией, не ■· 
имеющей юридического значе
ния.

4. К протоколу соответствую- · 
щей комиссии референдума .об 
итогах голосования, хранящему
ся у секретаря комиссии, дол
жен быть приложен текст компь
ютерной распечатки, содержа
щей данные, введенные в авто
матизированную информацион
ную систему. Подлинность ком
пьютерной распечатки подтвер
ждается подписями членов груп
пы контроля за использованием 
автоматизированной информаци
онной системы и лица, ответ
ственного за введение в автома
тизированную информационную 
систему информации.

Статья 26. Хранение доку
ментации референдума

1. Документация участковых 
комиссий референдума, включая 
бюллетени для голосования, пе
редается в соответствующие тер
риториальные комиссии рефе
рендума не позднее 10 дней со 
дня официального опубликова
ния (обнародования) результа
тов референдума.

2. Территориальные комиссии 
референдума по окончании сво
ей работы сдают всю докумен
тацию на постоянное хранение в 
Государственный архив Сверд
ловской области.

3. Документация областной 
комиссии референдума сдается 
на постоянное хранение в Госу
дарственный архив Свердловс
кой области через год со дня 
официального опубликования 
(обнародования) результатов 
референдума.

4. По истечении двух лет пос
ле официального опубликования 
(обнародования) результатов ре
ферендума бюллетени для голо
сования уничтожаются, о чём со
ставляется акт по форме, утвер
ждаемой областной комиссией 
референдума.

Статья 27. Содействие дея
тельности комиссий референ
дума

1. Государственные органы 
Свердловской области, органы 
местного самоуправления; госу
дарственные и муниципальные 
организации, а также их долж
ностные лйЦа обязаны оказывать 
комиссиям референдума содей
ствие в реализации их полномо
чий, в том числе в предоставле
нии необходимых для 'проведе
ния референдума помещений, 
транспорта, средств связи, тех
нического оборудования, а так
же предоставлять сведения и 
материалы.

2. Государственные органы 
Свердловской области, органы 
местного самоуправления, госу
дарственные и муниципальные 

организации а также их долж
ностные лица, общественные 
объединения обязаны давать от
веты на обращения комиссий 
референдума в течение пяти 
дней, а за пять дней до дня 
голосования на' референдуме и 
в день голосования - немед
ленно.

Статья 28. Обжалование ре
шений и действий комиссий 
референдума

1. Решения‘и’ действия (без
действие) комиссий референду
ма и их должностных лиц могут 
быть Обжалованы в вышестоя
щую комиссию референдума или 
в соответствующий суд. Предва
рительное обращение в выше
стоящую комиссию не является 
обязательным условием для об
ращения в суд.

2. Решения нижестоящей ко
миссии референдума могут быть 
отменены вышестоящей комис
сией референдума. При этом вы
шестоящая комиссия референ
дума вправе принять самостоя
тельное решение по существу 
жалобы (заявления))

3. Решения по жалобам (за
явлениям), поступившим в выше
стоящую комиссию референду
ма в ходе подготовки референ
дума, принимаются в течение 
пяти дней с момента поступле
ния жалобы (заявления) в ко
миссию, при необходимости про
ведения дополнительной провер
ки - в течение 10 дней, но не 
позднее 3 дней, до дня голосо
вания, а в случае поступления 
жалобы (заявления) за пять дней 
до дня голосования на референ
думе и в день голосования - не
медленно.

Статья 29. Образование 
участков референдума

1. Для проведения голосова
ния и подсчета голосов участни
ков референдума образуются 
участки референдума.

Участки референдума обра
зует глава муниципального об
разования по согласованию с со
ответствующей территориальной 
комиссией референдума не по
зднее чем за 4'5 дней до дня 
голосования на референдуме с 
учетом административно-терри
ториального дёления и местных 
условий в целях создания мак
симальных удобств для граждан, 
имеющих право на участие в 
референдуме, из расчета не бо
лее 3000 человек на каждый уча
сток референдума.

2. В санаториях, профилакто
риях, домах, отдыха, больницах, 
иных стационарных лечебно-про
филактических учреждениях и 
других Местах временного пре
бывания граждан, имеющих пра
во на участие в референдуме,· в 
труднодоступных и отдалённых 
районах могут образовываться 
участки референдума в срок, 
предусмотренный пунктом 1 на
стоящей статьи, а в исключи·; 
тельных случаях, связанных со 
Стихийными бедствиями (навод
нения, землетрясения и тому по
добное), - не позднее чем за 
пять Дней До дня голосования 
на референдуме.

3. Военнослужащие - гражда
не Российской Федераций, име
ющие право на участие в рефе
рендуме, голосуют на общих уча
стках референдума'. В порядке 

: исключения'допускается образо
вание участков референдума в 
воинских частях, расположенных 
в обособленных, удалённых от 
•населённых пунктов районах. В 
этих случаях участки референ
дума образуют командиры воин- 
ских”"частёй по решению соот
ветствующей "территориальной 
комиссии референдума. При этом 
должен быть обеспечен доступ в 
помещение для голосования всём 
членам участковой комиссии 
референдума, наблюдателям по 
предъявлении соответствующего 
удостоверения о полномочиях и 
паспорта или 'заменяющего его 
документа.

'4. Списки участков референ
дума с указанием их границ, 
адресов и номеров телефонов 
участковых комиссий референ
дума подлежат обязательному 
опубликованию (обнародованию) 
не позднее чем за 35 дней до 
дня голосования на референду
ме.

Статья 30. Списки граж
дан, имеющих право на учас
тие в референдуме

1. Список граждан, имеющих 
право на участие в референду
ме, составляется соответствую
щей территориальной комисси
ей референдума с использова
нием Государственной автомати
зированной системы Российской 
Федерации «Выборы» отдельно 
по каждому участку референду
ма на основании данных, пред
ставляемых по установленной 
форме главой муниципального 
образования.

Формирование и уточнение 
сведений б гражданах, имеющих 
право на участие в референду
ме, осуществляется главой му
ниципального образования, а в 
отношении военнослужащих и 
членов их семей, которые про
живают на территории воинской 
части, в том числе и военнослу
жащих, проходящих службу по 
призыву, - командиром воинс
кой части. Указанные сведения 
направляются главой муници
пального образования и коман
диром воинской.части в терри
ториальную комиссию референ
дума соответствующей террито
рий в течение пяти дней со дня 
опубликования решения о назна
чении референдума.

2. Список составляется в ал
фавитном или ином порядке (по 
населенным пунктам, улицам, до
мам, а также на основе адресов 
граждан). В списке указываются 
фамилия, имя, отчество, год рож
дения (в возрасте 18 лет - до
полнительно день и месяц) и 
аДрес места жительства гражда
нина.

3. Список военнослужащих, 
членов их семёй и других граж
дан Российской Федерации, про
живающих в пределах располо
жения воинской части, имеющих 
право на участие в референду
ме, составляется на основании 
данных, представляемых коман
диром- воинской части в срок, 
установленный пунктом 1 насто
ящей статьи.

Военнослужащие, проживаю
щие вне пределов расположе
ния воинской части, включаются 
в списки граждан, имеющих пра
во на участие в референдуме, по 

месту жительства на общих ос
нованиях.

4. Сведения о гражданах, ко
торые в день проведения рефе
рендума будут Находиться < са
наториях, профилакториях, до
мах отдыха, больницах, иных ста
ционарных Лечебно-профилакти
ческих учреждениях и других 
местах временного пребывания, 
представляются руководителями 
указанных учреждений не по
зднее чем за три дня До дня 
голосования в соответствующую 
участковую комиссию референ
дума и заносятся ею в список 
граждан, имеющих право на уча
стие в референдуме.

5. Список граждан, имеющих 
право на участие в референду
ме, составляется в двух экземп
лярах по форме, утверждаемой 
областной комиссией референ
дума, и подписывается предсе
дателем и секретарем террито
риальной комиссии референду
ма, а после его передачи в учас
тковую комиссию референдума 
- также председателем участко
вой комиссии референдума и ее 
секретарем и заверяется печатя
ми соответственно территориаль
ной и участковой комиссий ре
ферендума.

Соответствующая территори
альная ' комиссия референдума 
передает по акту участковым ко
миссиям референдума первые эк
земпляры списков граждан кон
кретного участка не позднее чем 
за 25 дней до дня голосования. 
Второй экземпляр списка оста
ется в соответствующей терри
ториальной комиссии референ
дума ДЛЯ организаций досроч
ного голосования.

Статья 31. Порядок включе
ния в списки граждан, имею
щих право на участие в рефе
рендуме

1. В списки граждан, имею
щих право на участие в рефе
рендуме, включаются граждане 
Российской Федерации в соот
ветствии со статьей 2 настояще
го Областного закона.

2. Основанием для включе
ния гражданина Российской Фе
дерации в список по конкретно
му участку· референдума являет
ся факт его регистрации по мес
ту постоянного или преимуще
ственного проживания на терри
тории данного участка рефе
рендума, устанавливаемый в со
ответствии с федеральным' зако
ном, определяющим права граж
дан Российской Федераций на 
свободу передвижения, выбор 
места пребывания и места жи
тельства на территории Россий
ской Федерации.

Гражданин может быть вклю
чён в список только на одном 
участке референдума.

3. Граждане, имеющие право 
на участие в референдуме, на
ходящиеся в День проведения 
референдума в санаториях, про
филакториях, домах отдыха, 
больницах, иных стационарных 
лечебно-профилактических уч
реждениях и других местах вре
менного пребывания; включают
ся в список граждан; имеющих 
право на участие в референду
ме, по месту их пребывания;

4. Студенты И аспиранты днев
ной формы обучения; имеющие 
право на участие в референдуме 
и проживающие в общежитиях, 
включаются в список по участку 
референдума по месту нахожде
ния общежития.

5. Граждане, имеющие право 
на участие в референдуме,·посе
лившиеся на территории участка 
референдума после представле
ния списка для всеобщего оз
накомления, а также граждане, 
по какой-либо иной причине не 
включенные в список, дополни
тельно включаются участковой 
комиссией референдума в ука
занный список на основании до
кументов; удостоверяющих их 
личность и подтверждающих ме
сто жительства на территории 
данного участка референдума.

Статья 32. Ознакомление со 
списком граждан, имеющих 
право на участие в референ
думе

1. Списки граждан, имеющих 
право на участие в референду
ме, представляются для всеоб
щего ознакомления не позднее 
чём за 30 дней до дня голосова
ния.

2. Каждому гражданину „Рос
сийской Федерации, имеющему, 
право на участие в референдуме 
на данном участке, предоставля
ется право заявить в участковую 
комиссию референдума о не
включении его в соответствую
щий список граждан, а также о 
любой ошибке или неточности в 
указанном списке.

3. Участковая комиссия ре
ферендума обязана проверить 
заявление и устранить ошибку 
или неточность либо не позднее 
чем через 24 часа выдать заяви
телю ответ в письменной форме 
с изложением мотивов отклоне
ния заявления. Решение участ
ковой комиссии может быть об
жаловано в вышестоящую комис
сию референдума или в суд, 
которые обязаны рассмотреть 
жалобу (заявление) в трехднев
ный срок, а за три дня до дня 
голосования на референдуме и 
в День голосования - немедлен
но. При положительном для зая
вителя решении исправление в 
списке производится участковой 
комиссией немедленно.

4. Вносить изменения в спис
ки граждан, имеющих право на 
участие в референдуме; после 
начала подсчета голосов запре
щается.

ГЛАВА IV.
ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕФЕРЕНДУМА
Статья З3. Финансирование 

деятельности комиссий рефе
рендума

1. При назначении област
ного или местного референдума 
Правительство Свердловской 
области или, соответственно, гла
ва муниципального образования 
обязаны обеспечить финансиро
вание мероприятий по подготов
ке и проведению референдума.

Денежные средства в тече
ние 15 дней со дня опубликова
ния (обнародования) соответ
ствующего решения выделяются 
при областном референдуме - 
областной комиссии референду

ма; при местном референдуме - 
территориальной комиссии ре
ферендума. Областная (террито
риальная) комиссия референду
ма распределяет полученные ею 
денежньіе средства соответствен
но между территориальными 
(участковыми) комиссиями рефе
рендума.

2. Председатели комиссий ре
ферендума распоряжаются де
нежными средствами и несут от
ветственность за.их целевое рас
ходование в соответствии с ре
шениями комиссий референду
ма. Неизрасходованные средства 
областного бюджета после про
ведения референдума возвраща
ются в областной бюджет. Неиз
расходованные средства местно
го бюджета после проведения 
референдума возвращаются в 
местный бюджет.

3. Порядок распределения де
нежных средств между террито
риальными и участковыми комис
сиями референдума, учета их по
ступления, а также порядок рас
ходования средств; выделенных 
на подготовку и проведение ре
ферендума, формы финансово
го отчета устанавливаются обла
стной комиссией референдума в 
соответствии с федеральным и 
областным законодательством.

4. Участковые комиссии ре
ферендума представляют терри
ториальным комиссиям референ
дума финансовые отчеты не по
зднее чем через 10 дней со дня 
официального опубликования 
('обнародования): результатов 
референдума.

5. Территориальные комиссии 
референдума представляют фи
нансовые отчеты: при проведе
нии областного референдума - в 
областную комиссию референ
дума; а при проведении местно
го референдума - в представи
тельный орган местного самоуп
равления не позднее чем через 
30 дней со дня официального 
опубликования (обнародования) 
результатов референдума.

6. Областная комиссия рефе
рендума представляет финансо
вый отчет о расходовании 
средств областного бюджета 
Правительству Свердловской об
ласти, палатам Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти на позднее чем через три 
месяца со дня официального 
опубликования (обнародования) 
результатов референдума; Ука
занный финансовый отчет дол
жен быть опубликован област
ной комиссией референдума в 
своем официальном печатном 
органе и передан в средства мас
совой информации не позднее 
чем через месяц со дня его пред
ставления Правительству Сверд
ловской области; палатам Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области.

Статья .34. Фонд поддерж
ки проведения референдума 
и порядок его создания

1. Инициативные группы граж
дан, зарегистрированные в со
ответствии со статьёй 8 настоя
щего Областного: закона, вправе 
создавать собственные фонды 
для финансирования агитации в 
поддержку проведения референ
дума. Такие фонды могут фор
мироваться::

1) из средств, выделенных 
■инициативной группе областной 
(территориальной) комиссией ре
ферендума, на проведение аги
тации;

2) из собственных средств 
членов инициативной группы. 
Размер средств, вносимых каж
дым из них не может превышать 
минимальный размер оплаты тру
да, установленный законодатель-' 
ством Российской Федерации на 
день назначения референдума, 
более чем в 50 раз;

3) из средств; выделенных 
Инициативной группе образовав
шим ёе общественным объеди
нением, которые не могут пре
вышать минимальный размер оп
латы труда, установленный за
конодательством Российской 
Федерации на день назначения 
референдума, более чём в 500 
раз;

4) из добровольных пожерт
вований физических лиц, каж
дое из которых не может превы
шать минимальный размер опла
ты труда, установленный зако
нодательством Российской Фе
дерации на дёнь назначения ре
ферендума, белее чем в 30 раз;

5) из добровольных пожерт
вований юридических лиц, каж
дое из которых не может превы
шать минимальный размер опла
ты труда, установленный зако
нодательством Российской Фе
дерации на день назначения ре
ферендума, более чем в 300 раз;

Порядок· налогообложения 
добровольных пожёртвований, 
поступивших.· в фонды поддерж
ки референдума, устанавливает
ся федеральным законом.

2. Не'допускается включе
ние в фонды поддержки рефе
рендума средств иностранных 
государств, иностранных органи
заций и граждан, лиц без граж
данства, международных орга
низаций и международных об
щественных движений, российс
ких юридических лиц с иност
ранным участием, а также го
сударственных и муниципаль
ных организаций, органов госу
дарственной власти и органов 
местного самоуправления,' бла
готворительных организаций и 
религиозных объединений.

3. Предельная Сумма расхо
дов инициативной группы за счет 
среДств фонда не может превы
шать минимальный размер опла
ты труда, установленный зако
нодательством Российской Фе
дерации на день назначения об
ластного (местного) референду
ма, соответственно более чем в 
15 (5) тысяч раз.

4. Все денежные средства, об
разующие фонд поддержки ре
ферендума, перечисляются на 
специальный временный счет в 
банке или ином кредитном уч
реждении, который открывается 
инициативной группой с разре
шения областной (территориаль
ной) комиссии референдума пос
ле публикации решения о назна
чении референдума. Порядок 
открытия и ведения указанных 
счетов устанавливается област
ной комиссией референдума. 
Доходы по указанным счетам не 
начисляются и не выплачивают
ся.

Банки или иные кредитные уч
реждения! предоставляют ко

миссиям референдума, сведения 
о поступлении средств на специ
альные временные счета иници
ативных групп в трехдневный 
срок со дня Их поступления.

. Соответствующая комиссия 
референдума до дня голосова
ния обязана периодически пуб
ликовать в средствах массовой 
информации данные о поступле
нии и расходовании Средств фон
да поддержки референдума.,

5. Если добровольные пожер
твования поступили в фонды под
держки референдума от физи
ческих или юридических лиц, не 
имеющих право осуществлять 
такие пожертвования, либо в пре
вышающих размерах, нё предус
мотренных настоящей статьей, 
инициативные группы обязаны 
вернуть, эти пожертвования со
ответственно полностью или их 
часть, превышающую установлен
ный размер пожертвования, жер
твователям с указанием причины 
возврата; Анонимные пожертво
вания перечисляются в бюджет 
Свердловской области.

Статья 35. Порядок расхо
дования средств фонда под
держки референдума

В целях агитации в поддер
жку проведения референдума 
допускается использование 
только денежных средств; пе
речисленных в соответствующие 
фонды. Право распоряжения 
средствами фондов принадлежит 
создавшим их инициативным 
группам.

1. Банки и кредитные учреж
дения предоставляют комиссиям 
референдума по их запросу в 
письменной форме сведения о 
расходовании средств, находя
щихся на специальных времен
ных счетах инициативных групп.

2. Если инициативная группа 
для ведения агитаций помимо 
средств, поступивших в ёе фонд, 
использовала иные денежные 
средства, соответствующая ко
миссия референдума вправе др 
дня голосования обратиться' в 
суд с представлением об отмене 
решения о регистрации инициа
тивной группы.

3. Все финансовые операции 
со специальными временными 
счетами инициативных групп, от
крываемыми для формирования 
их фондов, прекращаются в день, 
предшествующий дню голосо
вания. Соответствующая комис
сия референдума может на ос
новании письменного .заявления 
инициативной группы продлить 
срок проведения финансовых 
операций по Оплате расходов, 
произведенных до дня голосо
вания.

4. Инициативная группа не по
зднее чем через 30 дней подле 
опубликования результатов ре
ферендума обязана представить 
в соответствующую комиссию ре
ферендума отчет о размерах и 
всех источниках создания свое
го фонда, а также о всех произ
веденных затратах. Копия ука
занного отчёта передается ко
миссией референдума средствам 
массовой информации для пуб
ликации не позднее 30 дней со 
дня поступления.

5. Остатки денежных средств 
на счетах инициативных групп 
после окончания референдума 
перечисляются имц пропорцио
нально вложенным средствам на 
текущие счета организаций и лиц, 
осуществивших добровольные 
пожертвования в фонды поддер
жки проведения референдума.

ГЛАВА V. АГИТАЦИЯ 
ПО ВОПРОСАМ 
РЕФЕРЕНДУМА

Статья 36. Право на агита
цию по вопросам,, вынесенным 
на референдум, и сроки ее 
проведения

1, Участники референдума, 
общественные объединения впра
ве в любых допускаемых зако
ном формах и законными мето
дами беспрепятственно вести аги
тацию «за» или «против» прове
дения референдума, «за» или 
«против» участия в референду
ме, «за» или «против» того цли 
иного вопроса, выносимого на 
референдум.

2. Не допускаются пропаган
да или агитация, направленные 
на разжигание социальной,, ра
совой, национальной или рели
гиозной ненависти и вражды. 
Запрещается пропаганда соци
ального, расового, национально
го; религиозного или языкового 
превосходства.

3. Запрещается проводить аги
тацию, распространять любые 
агитационные материалы:,

1) органам государственной 
власти, органам местного само
управления, а также их должно
стным лицам;

2) воинским частям, военным 
учреждениям и организациям;

3) благотворительным органи
зациям и религиозным объеди
нениям;

4) членам комиссий референ
дума.

4. Агитация начинается со дня 
опубликования акта о назначе
нии референдума и заканчива
ется в ноль часов ПО местному 
времени накануне дня, предше
ствующего дню голосования. В 
день голосования на /референ
думе и в предшествующий ёму 
день агитация запрещается.

Статья 37. Проведение аги
тации по вопросам референ
дума

1. Агитация по вопросам, вы
несенным на референдум, мо
жет проводиться:

1) через средства массовой 
информации;

2) путем проведения собра
ний, встреч с гражданами, пуб
личных дебатов и дискуссий, 
митингов, шествий; демонстра
ций, а также; иных мероприятий;

3) путем выпуска и (или) рас
пространения печатных; аудио
визуальных и иных агитацион
ных материалов;

4) в иных не запрещенных за
коном формах.

2. Запрещается проведение 
агитации, сопровождаемой пре
доставлением гражданам, бес
платно или на льготных услови
ях товаров, услуг (за исключе
нием информационных услуг), 
ценных бумаг, а также' выплатой 
денежных средств'.

3. Все агитационные печат
ные материалы должны содер
жать информацию об организа-
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циях и о лицах, ответственных 
за их выпуск. Распространение 
анонимных агитационных мате
риалов запрещается.

4. Инструкция о порядке пре
доставления эфирного времени 
для агитаций «за» или «против» 
вынесенного на референдум воп
роса (вопросов) на каналах 
Свердловской государственной 
телерадиовещательной компании 
и ее филиалов, а также муници
пальных телерадиокомпаний из
дается областной комиссией ре
ферендума с участием государ
ственных органов, обеспечиваю
щих соблюдение конституцион
ных прав и свобод в области 
массовой информации.

5. Размещение агитационных 
материалов на памятниках, обе
лисках, зданиях, сооружениях и 
в помещениях, имеющих истори
ческую, культурную или архитек
турную ценность, а также в по
мещениях комиссий референду
ма, в помещениях участков ре
ферендума, а также на зданиях, 
где они расположены, запреща
ется.

6. Средства массовой инфор
мации, одним из учредителей ко
торых являются органы государ
ственной власти, органы местно
го самоуправления, государ
ственные или муниципальные 
организации, либо средства мас
совой информации, которые фи
нансируются полностью или час
тично за счет средств областно
го или местного бюджета, обя
заны обеспечить равные возмож
ности для агитации «за» или 
«против» вопроса, вынесенного 
на референдум.

7. Комиссии референдума, ко
торым стало известно о распро
странении анонимных или под
ложных агитационных материа
лов либо об иных нарушениях 
установленного порядка прове
дения агитации, вправе обратить
ся в соответствующие органы с 
представлением о пресечении 
противоправной агитационной 
деятельности.

ГЛАВА VI.
ГОЛОСОВАНИЕ

НА РЕФЕРЕНДУМЕ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ
Статья 38. Общие положе

ния
1. Голосование на референ

думе в Свердловской области 
проводится в календарный вы
ходной день.

2. На всех участках рефе
рендума голосование проводит
ся С 8 до 22 часов по местному 
времени. О времени и месте го
лосования участковая комиссия 
референдума оповещает граж
дан не позднее чем за 20 дней 
до дня голосования.

3. Если участник референду
ма в день голосования не будет 
Иметь возможности прибыть в по
мещение для голосования того 
участка референдума, где он 
включен в список граждан, име
ющих право на участие в рефе
рендуме, он вправе проголосо
вать досрочно, заполнив бюлле
тень для голосования в помеще
нии Территориальной (за 15 —1 4 
дня до дня голосования) или уча
стковой (за 3 — 1 день до дня 
голосования) комиссии референ
дума. При этом не должна быть 
нарушена тайна голосования.

4. Заполненный бюллетень из
биратель помещает в конверт, 
который передает члену терри
ториальной или участковой ко
миссии референдума. На месте 
Склейки на конверте ставятся 
подписи двух членов соответству
ющей комиссии референдума, 
которые заверяются печатью 
данной комиссии.

5, Территориальная комиссия 
референдума передает списки 
досрочно проголосовавших граж
дан и конверты с их бюллетеня
ми в соответствующую участко
вую комиссию референдума од
новременно с передачей бюлле
теней для голосования на ре
ферендуме. Участковая комис
сия референдума отмечает в сво
ём списке граждан, имеющих 
право на участие в референду
ме, проголосовавших досрочно.

6. Областная комиссия рефе
рендума вправе разрешить про
вести голосование досрочно, но 
не ранее чем за 15 дней до дня 
голосования на областном ре
ферендуме, в труднодоступных 
и Отдалённых местностях Сверд
ловской области.

7. В случае, ёсли гражданин, 
имеющий право на участие в ре
ферендуме; считает/что при за
полнении бюллетеня для голо
сования совершил ошибку, он 
вправе обратиться к члену ко
миссий, выдавшему бюллетень, 
с ‘просьбой выдать ему новый 
бюллетень взамен испорченно
го. Член комиссии выдает граж
данину новый бюллетень, делая 
при этом соответствующую от
метку в списке граждан, имею
щих право на участие в рефе
рендуме, рядом с фамилией ука
занного гражданина. Испорчен
ный бюллетень погашается, о чем 
составляется отдельный акт.

Статья 39. Помещение для 
голосования

'1. Помещение для голосова
ния безвозмездно предоставля
ется в распоряжение участковой 
комиссии' референдума главой 
муниципального образования. В 
помещении для голосования 
должны быть размещены каби
ны или специально оборудован
ные места для тайного голосо
вания. Кабины, специально обо
рудованные места для тайного 
голосования оснащаются столи
ками и письменными принадлеж
ностями. Применение каранда
шей при заполнении бюллетеней 
для голосования на референду
ме не допускается,

2. В помещении для голосо
вания либо непосредственно пе
рёд .ним участковая комиссия 
оборудует стенд, на котором по
мещаются образцы бюллетеней 
для голосования на референду
ме, а если на областной рефе
рендум вынесен проект закона, 
то на стенд помещаются текст 
этого проекта и текст действую
щего закона, который предлага 
ется отменить или изменить. Кро
ме того, на стенде размещаются 
образцы заполненных бюллете

ней. В информационных ■матери
алах о вопросах, вынесенных на 
референдум, не должны содер
жаться агитационные призывы.

Статья 40; Бюллетень для 
голосования на референдуме

1. В бюллетене для голосова
ния на референдуме точно вос
производится текст вынесенного 
на референдум вопроса и ука
зываются варианты волеизъявле
ния голосующего словами «за» 
или «против», под которыми 
помещаются пустые квадраты.,

2. При вынесении на' рефе
рендум нескольких вопросов они 
включаются в один бюллетень 
для голосования на референду
ме; последовательно нумеруют
ся и отделяются друг от друга 
горизонтальными Линиями. Аль
тернативные редакции какой- 
либо статьи проекта закона так
же последовательно нумеруют
ся.

3. Бюллетень для голосова
ния на референдуме должен со
держать разъяснение о порядке 
его-заполнения. Бюллетень для 
голосования на референдуме пе
чатается на русском языке;

4. В случае проведения обла
стного референдума в один день 
с местным или иным референ
думом бюллетени для голосова
ния на каждом референдуме из
готавливаются на бумаге разных 
цветов либо каждый из бюлле-' 
теней имеет иной отличительный 
знак.

5. Форма и текст бюллетеня 
для голосования на областном 
референдуме утверждаются об
ластной. комиссией референду
ма, а на местном референдуме 
— территориальной комиссией 
референдума не позднее чем за 
28 дней до дня голосования.

6. Бюллетени для голосова
ния на областном (местном) ре
ферендуме печатаются не по
зднее чем за 20 дней до дня 
голосования по распоряжению 
областной (территориальной) 
комиссии референдума.

7. При проведении областно
го референдума территориаль
ные комиссии референдума по
лучают от областной комиссии 
референдума· бюллетени для го
лосования не позднее чем за 16 
дней до дня голосования·.

8. . Участковые комиссии ре
ферендума получают от терри
ториальных комиссий, референ
дума бюллетени для голосова
ния не по-зднёе чем за три дня 
до дня голосования.

9. По каждому участку рефе
рендума число бюллетеней для 
голосования не может превышать 
более чем на полпроцента число, 
зарегистрированных граждан, 
имеющих право на участие в ре
ферендуме.

10. В правом верхнем углу 
бюллетеня для голосования ста
вятся подписи двух членов участ
ковой (территориальной) комис
сии референдума, которые за
веряются печатью участковой 
комиссии. Не заверенные участ
ковой (территориальной) комис
сией референдума бюллетени 
Признаются бюллетенями неус
тановленной формы и при под
счёте· голосов не учитываются.

Статья 41. Порядок голосо
вания на референдуме в день 

• голосования
1. В 8 часов утра по местному 

времени в день голосования на 
референдуме-председатель уча
стковой комиссии референдума 
объявляет участок референдума 
открытым и предъявляет членам 
комиссии; наблюдателям и при
сутствующим в помещении для 
голосования гражданам все ящи
ки для голосования, после чего 
они опечатываются.

Затем председатель участко
вой комиссии вскрывает конвер
ты с бюллетенями, оставленны
ми гражданами, проголосовавши
ми досрочно; оглашает количе
ство конвертов и число содер
жащихся в них бюллетеней, "ко
торое заносится в протокол уча
стковой комиссии, опускает бюл
летени в один из стационарных 
ящиков,’ после чего приглашает 
граждан, имеющих право на уча
стие в референдуме, присту
пить к голосованию;

2. При получений бюллетеня 
дли голосования гражданин про
ставляет в списке граждан, име
ющих право на участие в рефе
рендуме, серию и номер своего 
паспорта или заменяющего его 
документа. С согласия гражда
нина либо по его просьбе серия 
и номер предъявляемого им пас
порта или заменяющего его до
кумента могут быть проставлены 
в списке членом участковой ко
миссии с правом решающего го
лоса. Гражданин проверяет пра
вильность произведенной запи
си и расписывается.

3. В случае если гражданин, 
имеющий право на участие в ре
ферендуме, не имеет возможно
сти самостоятельно расписаться 
в получении бюллетеня для го
лосования, он вправе восполь
зоваться пом.ощью другого лица, 
за Исключением членов комис
сии референдума и наблюдате
лей·. Лицо, оказавшее граждани
ну помощь, указывает свою фа
милию, имя, отчество и расписы
вается в списке граждан, имею
щих право на участие в рефе
рендуме, в графе «Подпись граж
данина о получении бюллетеня 
для голосования на референду
ме».

4. Каждый гражданин, имею
щий право на участие в рефе
рендуме, голосует лично. Голо
сование за других лиц не допус
кается. Заполнение бюллетеня 
для голосования производится в 
кабине, специально оборудован
ном месте или комнате для тай
ного голосования, в которых не 
допускается присутствие кого бы 
то ни было, за исключением это
го гражданина.

Гражданин, не имеющий воз
можности самостоятельно запол
нить бюллетень для голосова
ния, вправе пригласить в каби
ну, специально оборудованное 
место или комнату для тайного 
голосования любое лицо, за ис
ключением членов комиссий ре
ферендума и наблюдателей. Фа
милия, имя, отчество этого лица 
указываются в списке граждан, 
имеющих право на участие в ре 
ферендуме, рядом с подписью 
гражданина о получении бюлле
теня.

5. Если гражданин голосует 
за принятие вынесенного на ре 
ферендум вопроса, он ставит 

знак «плюс» .или любой Иной 
знак в квадрате под словом «за». 
Еслй гражданин голосует против 
вынесенного на референдум воп
роса, он ставит знак «плюс» или 
любой иной знак в квадрате под 
словом «против».

6. Заполненный бюллетень 
для голосования гражданин, опус
кает в ящик для голосования. 
Ящики для голосования должны 
находиться в поле зрения чле
нов участковой комиссии рефе
рендума и наблюдателей.

7. Участковая комиссия ре
ферендума обязана обеспечить 
возможность участия в голосо
вании всем гражданам, имеющим 
право на участие в референду
ме, в том числе гражданам,, ко
торые по состоянию здоровья 
либо по другим уважительным 
причинам не могут прибыть для 
голосования на участок рефе
рендума и сделали по этому по
воду заявление в устной или 
письменной форме.

В этих целях на участке ре
ферендума должно быть необ
ходимое количество переносных 
ящиков для голосования. Коли
чество' переносных ящиков оп
ределяется решением террито
риальной комиссий референду
ма. Заявление о предоставлении 
возможности проголосовать вне 
помещения участка референду
ма должно быть подтверждено 
гражданином в письменной фор
ме По прибытии к нему членов 
участковой комиссии. В письмен
ном заявлении должны содер
жаться те же данные о гражда
нине, что и в списке граждан, 
имеющих Право на участие в ре
ферендуме.

Членам участковой комиссии 
референдума', выезжающим по 
заявлениям о предоставлении 
возможности проголосовать вне 
помещения участка референду
ма, выдаются бюллетени для го
лосования, в получении которых 
они расписываются, в количестве, 
соответствующем числу заявле
ний.

Число заявлений, а также чис
ло использованными возвращен
ных бюллетеней для голосова
ния указывается в отдельном 
акте. Одновременно в списке 
граждан, имеющих право на уча
стие в референдуме, делается 
отметка о том, что гражданин 
проголосовал вне помещения 
участка· референдума. При про
ведении голосования вне поме
щения участка референдума 
вправе присутствовать наблюда
тели;

По возвращении членов участ
ковой комиссии референдума в 
помещение, участка референду
ма переносной ящик для голо
сования не вскрывается до нача
ла подсчета голосов. Организа
ция голосования вне помещения 
участка: референдума должна 
исключать возможность наруше
ния права гражданина, на учас
тие в референдуме, а равно воз
можность искажения его воле
изъявления.

8. Председатель участковой, 
комиссии референдума следит за 
порядком в помещении для го
лосования. Его распоряжения 
обязательны для присутствующих 
в помещении для голосования. В 
случае отсутствия председателя 
участковой комиссии его заме
няет заместитель председателя 
участковой комиссии, а при от
сутствии последнего - секретарь 
или иной член участковой КО
МИССИИ; уполномоченный комис
сией.

9. Член участковой комиссий 
референдума отстраняется от 
участия в работе комиссии; а 
наблюдатель незамедлительно 
удаляется из помещения участка 
референдума в случае, если-они 
нарушают тайну, голосования или 
пытаются повлиять на волеизъ
явление гражданина, имеющего 
право на участие в референду
ме; Решение об этом принима
ется участковой комиссией.

Статья 42. Подсчет голосов 
граждан, принявших участие 
в референдуме, участковой ко
миссией референдума

1, По истечении времени для 
голосования председатель учас
тковой комиссии референдума 
объявляет о том, .что получить 
бюллетени и проголосовать мо
гут только граждане, находящи
еся в помещении для голосова
ния.

2. Перед вскрытием ящиков 
для голосования члены участко
вой комиссии в присутствии на
блюдателей, если они находятся 
в помещении для голосования, 
подсчитывают и погашают неис
пользованные бюллетени. Число 
этих бюллетеней оглашается и 
заносится в протокол участко
вой комиссии референдума об 
итогах голосования, после чего 
председатель участковой комис
сии проверяет сохранность пе
чатей или пломб на ящиках для 
голосования, предлагает удосто
вериться в их сохранности чле
нам участковой комиссии и на
блюдателям и вскрывает ящики. 
Вскрытие ящиков осуществляет
ся поочерёдно - вначале пере
носных ящиков, затем стацио
нарных.

3; Вначале производится под
счет бюллетеней, находившихся 
в переносных ящиках·. Число 
бюллетеней, находившихся в пе
реносных ящиках, не должно 
превышать число подтверждений 
в письменной форме граждан о 
проведении голосования вне по
мещения участка референдума.

4. В случае обнаружения в 
переносном ящике большего чис
ла бюллетеней, чем число под
тверждений в письменной фор
ме граждан, все бюллетени, на
ходившиеся в переносном ящи
ке, признаются недействительны
ми решением участковой комис
сии референдума. Этот факт с 
указанием фамилий членов уча
стковой комиссии референдума, 
обеспечивавших проведение го
лосования вне помещения участ
ка референдума, отражается в 
акте, который прилагается к про
токолу участковой комиссии об 
итогах голосования.

5. При подсчете голосов граж
дан, имеющих право на участие 
в референдуме; прежде всего от
деляются бюллетени неустанов
ленной формы, то есть не изго
товленные официально либо не 
заверенные участковой (терри
ториальной) .комиссией референ
дума, и недействительные бюл 
летенй.

Недействительными считают
ся .бюллетени, по которым нет 
возможно установить волеизъяв
ление гражданина, в частности, 
такие, в которых знак «плюс» 
или любой иной знак простав
лен более чем в одном квадрате 
или не проставлен ни в одном из 
них. При возникновении сомне
ния в недействительности бюл
летеней участковая комиссия 
разрешает вопрос голосованием.

При принятии решения о при
знании бюллетеня на референ
думе недействительным, участ
ковая комиссия указывает на его 
Оборотной стороне причины не
действительности данного бюл
летеня. Эта запись заверяется 
подписями не менее трех членов 
участковой комиссии. Недействи
тельные бюллетени хранятся упа
кованными отдельно от других 
бюллетеней.

6. Подсчет голосов граждан, 
имеющих право на участие в ре
ферендуме, должен проводить
ся непосредственно членами уча
стковой комиссии референдума 
с правом решающего голоса без 
перерыва до получения итогов 
голосования, о которых должны 
быть извещены все члены участ
ковой комиссии; а также наблю
датели.

7. Участковая комиссия ре
ферендума составляет протокол 
об итогах голосования.

В протокол об итогах голосо
вания по участку референдума 
вносятся следующие данные:

1) число граждан, внесенных 
в список граждан, имеющих пра
во на участие в референдуме, 
включая 'тех, кто внесён допол
нительно;

2) число бюллетеней, полу
ченных участковой комиссией;

3) число бюллетеней, выдан
ных гражданам в помещении уча
стка референдума в день голо
сования;

4) число бюллетеней, выдан
ных гражданам, проголосовав
шим досрочно;

5) число бюллетеней, выдан
ных гражданам·, проголосовав
шим вне помещения участка ре
ферендума;

6) число погашенных бюлле
теней;

7) число, бюллетеней, содер
жащихся в переносных ящиках 
для голосования (за исключени
ем бюллетеней неустановленной 
формы);

8) число бюллетеней, содер
жащихся в стационарных ящи
ках для голосования (за исклю
чением бюллетеней неустанов
ленной формы).;

9) число действительных бюл
летеней;

10) число бюллетеней, при
знанных недействительными (в 
том числе отдельной строкой - 
число бюллетеней, не содержа
щих отметок ни по одной из 
позиций);

11) число голосов, поданных 
за вопрос, вынесенный на рефе
рендум;

1.2) число голосов, поданных 
против вопроса, вынесенного на 
референдум.

8. В случае вынесения на ре
ферендум альтернативных вари
антов решения вопроса в прото
кол вносятся все.варианты и цис
ло голосов граждан, принявших 
участие в референдуме; \ подан
ных за каждый из вариантов, а 
также число голосов граждан, 
принявших участие в референ
думе, поданных, лротид· щсех,>ва- 
риантов.

9. Протокол участковой .. ко
миссий референдума, •„составля
ется в трех экземплярах В при
сутствии всех членов участковой 
комиссии и наблюдателей и под
писывается всеми присутствую
щими членами участковой; комис
сии. Члён участковой комиссии, 
нё согласный с : протоколом в 
целом или с отдельными его по
ложениями, вправе .приложить к 
протоколу свое особое мнение, 
о чем в протоколе·! делается со
ответствующая запись.

К пёрвому экземпляру про
токола приобщаются жалобы (за
явления) на нарушения настоя
щего Областного закона, посту
пившие в участковую комиссию 
в день голосования на референ
думе, а также принятые по ним 
решения участковой комиссии. 
Заверенные копии жалоб (заяв
лений) и решений по ним приоб
щаются ко второму экземпляру 
протокола.

10; Если на голосование вы
носилось одновременно несколь
ко вопросов либо проводилось 
более одного референдума, под
счет голосов и составление про
токола по каждому вопросу про
изводятся отдельно.

11. Не допускается заполне
ние протокола об итогах голо
сования карандашом и внесение 
в него каких бы то ни было 
исправлений.

Первый экземпляр протоко
ла участковой комиссии рефе
рендума об итогах голосования 
после его подписания незамед
лительно направляется в соот
ветствующую территориальную 
комиссию референдума.

12. При выявлении ошибок, 
несоответствий в протоколе уча
стковой комиссии референдума 
об итогах голосования, а также 
при сомнении в правильности со
ставления указанного протоко
ла вышестоящая комиссия ре
ферендума вправе принять ре
шение о повторном подсчете го
лосов соответствующей участко
вой комиссией. Повторный под
счет голосов граждан прово
дится участковой комиссией в 
присутствии не менее трех чле
нов вышестоящей комиссии ре
ферендума.

13. Второй экземпляр прото
кола участковой комиссии ре
ферендума об итогах голосова
ния вместе с опечатанными бюл
летенями для голосования на ре
ферендуме, со списками членов 
участковой комиссий с правом 
совещательного голоса, наблю
дателей от инициативной груп
пы, общественных объединений, 
иностранных (международных) 
наблюдателей, представителей 
средств массовой информации, 
присутствовавших при подсчете 
голосов, хранится у секретаря 
участковой комиссии до переда
чи в установленный настоящим 
Областным законом срок в со
ответствующую территориальную 
комиссию.

14. Третий экземпляр прото
кола участковой комиссии ре

ферендума об итогах голосова
ния предоставляется для озна
комления членам участковой ко
миссии с правом, совещательно
го голоса, наблюдателям, пред
ставителям средств массовой 
информации, и затем хранится у 
секретаря участковой комиссии 
др передачи в установленный 
настоящим Областным законом 
срок в соответствующую терри
ториальную КОМИССИЮ.

Статья 43. Установление 
Итогов голосования террито
риальной комиссией при про
ведении областного референ
дума

1. На основании первых эк
земпляров протоколов участко
вых комиссий референдума об 
итогах голосования путем сум
мирования содержащихся в них 
данных территориальная комис
сия референдума не Позднее чем 
через три дня ср дня голосова
ния на референдуме устанавли
вает итоги голосования на соот
ветствующей территории. Сумми
рование данных, содержащихся 
в протоколах участковых комис
сий об итогах голосования, осу
ществляют непосредственно чле
ны территориальной комиссии с 
правом решающего голоса.

2. Территориальная комиссия 
референдума составляет прото
кол об итогах голосования, в 
который заносятся данные о чис
ле участковых комиссий на со
ответствующей территории и 
числе протоколов участковых 
комиссий, на основании которых 
составляется протокол об ито
гах голосования по соответству
ющей территории, сводные дан
ные протоколов участковых ко
миссий, установленные пунктом 
7 статьи 42 настоящего Област
ного закона, а также общее чис
ло бюллетеней, полученных со
ответствующей территориальной 
комиссией от областной комис
сии референдума.

3. Протокол Территориальной 
комиссии референдума об ито
гах голосования по соответству
ющей территории составляется 
в трех экземплярах и подписы
вается всеми присутствующими 
членами территориальной комис
сии. К протоколу в обязатель
ном порядке прилагается свод; 
ная таблица, которая включает 
данные протоколов всех участ
ковых комиссий пр соответству
ющей территории. Член терри
ториальной комиссии, не соглас
ный с протоколом в целом иди с 
отдельными его положениями, 
вправе приложить к протоколу 
свое особое мнение, о чем в 
протоколе делается соответству
ющая запись,

К первому экземпляру прото
кола приобщаются жалобы (за
явления) на нарушения настоя
щего Областного закона, посту
пившие в территориальную ко
миссию референдума в день го
лосования; а также принятые по 
ним решении территориальной 
комиссии; Заверенные копий 
жалоб (заявлений) и решений по 
ним приобщаются ко второму 
экземпляру протокола.

4. Первый экземпляр прото
кола территориальной комиссии 
референдума об—итогах голосо
вания по соответствующей тер
ритории- после его подписания и 
сводная таблица незамедлитель
но направляются в областную ко
миссию референдума.

. 5. При выявлении ошибок, не
соответствий в протоколе тер
риториальной комиссии рефе
рендума об итогах голосования 
по соответствующей территории, 
а также при сомнении в пра
вильности составления указан
ного протокола областная ко
миссия референдума вправе при
нять решение о повторном под
счете голосов соответствующей 
территориальной комиссией. По
вторный подсчёт голосов прово
дится территориальной комисси
ей в присутствии не менее трех 
членов областной комиссии ре
ферендума.

6. Второй экземпляр прото
кола территориальной комиссии 
референдума об итогах голосо
вания по соответствующей· тер
риторий и сводная таблица вме
сте с протоколами участковых 
комиссий референдума, со спис
ками членов территориальной 
комиссии с правом совещатель
ного голоса, наблюдателей от 
инициативной группы, обществен
ных объединений, иностранных 
(международных) наблюдателей, 
представителей средств массо
вой информации; присутствовав
ших при установлении итогов го
лосования по соответствующей 
территории и Составлении про
токола, хранятся у секретаря 
территориальной комиссии до 
окончания ее работы.

7. Третий экземпляр протоко
ла территориальной комиссии ре
ферендума об итогах1 голосова
ния по соответствующей терри
тории и сводная таблица пред
ставляются для ознакомления 
членам территориальной комис
сии с правом совещательного 
голоса, наблюдателям, предста
вителям средств массовой ин
формации и затем хранятся у 
секретаря территориальной ко
миссии до окончания ее рабо
ты.

Статья 44. Определение ре
зультатов референдума

1. На основании первых эк
земпляров протоколов террито
риальных (участковых) комиссий 
областного (местного) референ
дума об итогах голосования пр 
соответствующей территории пу
тём суммирования содержащих
ся в них данных областная (тер
риториальная) комиссия рефе
рендума не позднее чем через 
10 дней (3 дня) со дня голосо
вания на областном (местном) 
референдуме определяет резуль
таты референдума. Суммирова
ние содержащихся в протоколах 
территориальных (участковых) 
комиссий референдума данных 
осуществляют непосредственно 
члены областной (территориаль
ной) комиссии референдума с 
правом решающего голоса.

2. Областной (местный) ре
ферендум признается состояв
шимся, если в рефёрендумё при
няло участие (получили бюлле
тени) не менее четверти граж
дан, имеющих право на участие 
в соответствующем референду
ме.

3 Решение на референдуме 
считается принятым, если за негр 
в целом по области (при област
ном референдуме) Или муници
пальному образованию (при ме
стном референдуме), проголосо
вало более половины граждан-, 
принявших участие в голосова
нии, но не менее четверти граж
дан, имеющих право на участие 
в соответствующем референду
ме.

Число граждан, принявших 
участие в голосовании, опреде
ляется по числу бюллетеней для 
голосования установленной фор
мы, извлеченных из ящиков для 
голосования.

4. Если на референдум выно
сились. альтернативные вариан
ты вопросов и ни один из ука
занных вариантов не получил не· 
обходимого числа голосов, всё 
варианты считаются отклоненны
ми.

5. Решением соответствующей 
комиссии референдума итоги го
лосования и результаты рефе
рендума на всей территорий 
(Свердловской области или му
ниципального образования) или 
на ее части могут быть признаны 
недействительными из-за следу
ющих нарушений Настоящего Об
ластного закона, повлиявших на 
свободное волеизъявление уча·? 
стников референдума; вскрытых 
как при определении результа
тов -референдума, так и после 
их опубликования:

1) нарушение порядка обра
зования и расходования средств 
фонда поддержки референдума, 
установленного статьями 34 й 35 
настоящего Областного закона;

2) нарушение· сроков, поряд
ка и правил проведения агита
ции в поддержку референдума;

3) нарушение порядка и пра
вил голосования, подсчета голо
сов участников референдума, ус
тановленных статьями 38, 41 и 
42 настоящего Областного зако
на.

В соответствии с федераль
ным законодательством итоги го
лосования И результаты рефе
рендума могут быть признаны не
действительными по решению со
ответствующего суда.

В случаё признания референ
дума на всей территории или на 
ее части недействительным об
ластная (территориальная·) ко
миссия референдума принимает 
решение о проведении нё по
зднее чем в двухнедельный’срок 
повторного' .голосования.

6. Областная (территориаль
ная) комиссия референдума со
ставляет протокол о результа
тах областного (местного) рефе
рендума. Протокол составляет
ся в трех экземплярах и подпи
сывается всеми присутствующи
ми членами комиссии с правом 
решающего голоса. В протокол 
вносятся следующие данные:

1) число территориальных 
(участковых) комиссий референ
дума;

2) число протоколов террито
риальных (участковых) комиссий 
референдума, на основании ко
торых составляется протокол об
ластной (территориальной) ко
миссии референдума;

3) число граждан, имеющих 
право на участие в референду
ме;

4) число бюллетеней, полу
ченных участковыми комиссия
ми референдума;

5) число бюллетеней, выдан
ных, гражданам на участках ре
ферендума;

6) число бюллетеней, выдан
ных гражданам, проголосовав
шим досрочно;

7) число бюллетеней, выдан
ных гражданам,, проголосовав
шим вне помещений участков 
референдума;

8.) число погашенных бюлле- 
теней;

9) число бюллетеней, содер
жащихся в переносных ящиках 
для .голосования (за исключени
ем бюллетеней неустановленной 
формы);

10) число бюллетеней, содер
жащихся в стационарных ящи
ках для голосования (за исклю
чением бюллетеней неустанов
ленной формы),

11) число действительных 
бюллетеней;

12) число бюллетеней, при
знанных недействительными (в 
том числе отдельной строкой — 
число бюллетеней, не содержа
щих отметок ни по одной из по
зиций);

13) число голосов, поданных 
за вопрос, вынесенный на рефе
рендум;

14) число голосов, поданных 
против вопроса, вынесенного на 
референдум.

7. В случае вынесения на ре
ферендум альтернативных вари
антов вопроса в протокол вно
сятся все варианты и число го
лосов граждан, принявших учас
тие в референдуме, поданных за 
каждый из вариантов, а также 
число голосов граждан, приняв
ших участие в референдуме, 
поданных против всех вариан
тов.

8. Если на голосование выно
силось несколько вопросов либо 
проводилось более одного ре
ферендума, подсчет голосов и 
составление протокола по каж
дому вопросу и каждому рефе
рендуму производятся отдельно.

9. Член областной (террито
риальной) комиссии референду
ма, не согласный с протоколом 
областной (территориальной) ко
миссии о результатах референ
дума в целом или с отдельными 
его положениями, вправе· при
ложить к протоколу свое особое 
мнение, о чем в протоколе дела
ется соответствующая запись.

10. К протоколу областной 
(территориальной) комиссии ре
ферендума о результатах рефе
рендума в обязательном поряд
ке прилагается сводная таблица, 
которая включает данные про
токолов всёх территориальных 
(участковых) комиссий референ
дума.

11. Протоколы областной 
(территориальной) комиссии ре
ферендума после подписания на
правляются соответственно: пер
вый экземпляр - палатам Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области (представитель
ному органу местного самоуп

равления); второй - Губернатору 
Свердловской области (главе 
муниципального образования) и 
избирательной комиссии Сверд
ловской области; третий - соот
ветствующей инициативной груп
пе,

ГЛАВА VII.
ОСОБЕННОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕСТНОГО
РЕФЕРЕНДУМА 
ПО ВОПРОСАМ

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
Статья 45, Местный рефе

рендум. по вопросам объеди
нения муниципальных образо
ваний

1. Местный референдум по 
вопросу объединения двух и бо
лее муниципальных образований 
при условии наличия у них сов
местных границ в новое муници
пальное образование проводит
ся на территории каждого из 
указанных муниципальных обра
зований в порядке, установлен
ном настоящим Областным за
коном.

Инициатива проведения мест
ного референдума по. указанно
му вопросу принадлежит:

1) группам граждан; прожи
вающих на территории каждого, 
из муниципальных образований, 
имеющих право на участие в ре
ферендуме;

2) представительным органам 
местного самоуправления;;

3) главам муниципальных об
разований;

4) органам государственной 
власти Свердловской области.

Инициатива проведения мест
ного референдума рассматрива
ется представительными органа
ми. местного самоуправления в 
порядке; установленном настоя
щим Областным законом. При 
этом представительный- орган 
местного самоуправления впра
ве рассмотреть обращение, по
ступившее 0Т представительного 
органа местного самоуправления 
другого муниципального образо
вания с предложением проведе
ния местного референдума об 
объединении, и принять по нему 
собственное решение.

В случае согласия представи
тельных органов местного само
управления каждого из муници
пальных образований на прове
дение местного референдума по 
вопросу объединения в новое му
ниципальное. образование каж
дый Из этих-органов принимает 
соответствующее решение. Это 
решение должно содержать со
гласованный срок проведения 
указанного местного референду
ма и выносимый на него вопрос.

Решение об объединении счи
тается принятым, если за это ре
шение в каждом муниципальном 
образовании проголосовало бо
лее половины граждан, имеющих 
право на участие в референду
ме.

Муниципальное образование, 
в котором не получено ^казан
ное большинство голосов, выхо
дит из процесса объединения. 
Представительные органы .мест
ного самоуправления оставших
ся муниципальных образований 
вправе рассмотреть вопрос о 
продолжении процедуры: объе
динения.

В случае если местный рефе
рендум проводился на террито
рии двух муниципальных обра
зований и хотя бы в одном из 
них нё получено необходимое 
большинство голосов, местный 
референдум признается несос
тоявшимся и в данных муници
пальных образованиях по ана
логичному вопросу нё проводит
ся в последующие два года,

2. Решения по вопросам об
разования новых муниципальных 
образований не позднее чем че
рез десять дней направляются 
соответствующими представи
тельными органами местного са
моуправления органам государ
ственной власти Свердловской 
области.

Статья 46. Местный рефе
рендум по вопросам иного 
преобразования муниципаль
ных образований

1. Местный референдум по 
вопросу преобразования муни
ципального образования прово
дится в порядке, установленном 
настоящим Областным законом.

2, Инициатива проведения ме
стного референдума по вопросу 
преобразования муниципального 
образования принадлежит:

1) в случае присоединения к 
одному муниципальному образо
ванию Другого муниципального 
образования с упразднением пос
леднего при условии наличия у 
этих муниципальных образова
ний совместных границ:

- гражданам, проживающим на 
территории упраздняемого муни
ципального образования и име
ющим право на участие в рефе
рендуме;

- представительному органу 
местного самоуправления 
упраздняемого муниципального 
образования;

- главе упраздняемого муни
ципального образования;

- органам государственной 
власти Свердловской области;

2) в случаё выделения части 
территории муниципального об
разования в составе другого му
ниципального образования при 
условии наличия у этих муници
пальных образований совместных 
границ:

- гражданам, проживающим на 
указанной -части территории и 
имеющим право на участие в ре
ферендуме;

- представительному органу 
местного самоуправления;

- главе муниципального обра
зования;

- органам государственной 
власти Свердловской области;

3) в иных случаях преобразо
вания муниципального образо
вания·, предусмотренных действу
ющим законодательством, ини
циатива проведения местного ре
ферендума принадлежит субъек
там, определенным статьей 7 на
стоящего Областного закона.

Инициатива проведения мест

ного референдума рассматрива
ется представительным органом 
местного самоуправления в по
рядке, установленном настоящим 
Областным законом.·

3. Решение о. присоединении 
одного муниципального образо
вания к другому муниципально
му образованию считается при
нятым, если за' него проголосо
вало более половины граждан, 
проживающих на территории уп
раздняемого муниципального об
разования И имеющих право на 
участие в референдуме.

В случае если не будет подуъ 
чено необходимое большинство;* 
голосов, местный референдум? 
признается несостоявшимся ив 
данном муниципальном образо
вании пр аналогичному вопросу 
не проводится в последующие 
два года.

Решение о присоединении 
одного муниципального образо
вания к другому муниципально
му образованию направляется 
представительному органу мест
ного самоуправления этого му
ниципального . образования и 
органам государственной власти 
Свердловской области.

Представительный орган мест-' 
ного самоуправления рассматри
вает указанное-решение на сво
ем заседании в месячный срок 
со дня. поступления. Решение·’ 
представительного органа мест
ного самоуправления о присое
динении другого, муниципальное 
го образования считается при
нятым, если за него проголосо
вало нё менее Чем две трети 
депутатов от их общего числа.

Представительный орган ме
стного самоуправления муници
пального образования вправе7 
вынести предложение о ..присое
динении другого муниципально
го образования, принятое на ме
стном референдуме упраздняе
мого муниципального образова
ния, на местный референдум.

Решение местного референ
дума о присоединении другого' 
муниципального образования’ 
считается принятым, еслй за него 
Проголосовало более половины 
граждан, проживающих на тер
ритории муниципального обра
зования и имеющих право на уча
стие в референдуме.

В случае отрицательного ре
шения представительного орга'- 
на местного самоуправления или 
если не будет получено необхо
димое' большинство голосов на 
местном референдуме, предло
жение о присоединении другого 
муниципального образования 
считается отклоненным и по от
ношению к этому муниципально
му образованию не рассматри
вается в течение последующих 
двух лет..

4. Решение о передаче части 
территории муниципального об
разования другому муниципаль
ному образованию считается при
нятым, если за него проголосо
вало более половины граждан; 
проживающих· на указанной. Час
ти территории и имеющих право 
на'участие в референдуме. В слу
чае если не будет получено ука
занное большинство голосов, 
референдум признается несос- 
тоя'вшимся и на указанной части 
территории Нё проводится в пос
ледующие два года.
71)1 5'.,‘_ Местный ■ референдум по 
вопросу разделения муниципаль
ного образования на два? и бо- 
ле$ нрвых муниципальных обра
зований проводится на всей тер
ритории муниципального обра
зования в порядке, установлен
ном настоящим Областным за
коном. При этом с инициативой 
проведения указанного референ
дума могут выступить органы го
сударственной власти Свердлов
ской области.

Вопрос, выносимый на рефе
рендум, должен содержать све
дения о количестве новых муни
ципальных образований, их наи
менованиях и границах.

Решение по вопросу разделе
ния муниципального образова
ния считается принятым, если за 
это решение проголосовало бо
лее половины граждан, прожи
вающих на его территории и име
ющих право на участие в рефе
рендуме.

В случае если не будет полу
чено необходимое большинство 
голосов, местный референдум 
признается несостоявшимся и в 
данном муниципальном образо
вании по аналогичному вопросу 
не проводится в последующие 
два года.

6. Местный рефёрёндум по 
вопросу выделения из состава 
муниципального образования ча
сти территории с образованием, 
в ее пределах нового муници
пального образования проводит
ся на указанной части террито
рии в порядке, установленном 
настоящим Областным законом.

При этом инициатива прове
дения такого референдума при
надлежит гражданам, прожива
ющим на указанной территории,; 
и осуществляется в порядке, ус
тановленном статьями 8 и 14 
настоящего Областного закона.

Решение о выделении части 
территории из состава муници
пального образования и образо
вания в ее пределах нового му
ниципального образования счи
тается принятым, ёслй за нёго 
проголосовало более половины 
граждан, проживающих на ука
занной территории и имеющих·, 
право на участие в референдум 
ме.

В случае если не будет полу
чено необходимое большинство 
голосов, местный референдум 
признается несостоявшимся и .на 
данной территории по аналогич
ному вопросу не проводится в 
последующие два года. В иных; 
случаях преобразования муници
пального образования; предус
мотренных действующим законо
дательством, результаты местно
го референдума определяются а 
порядке? установленном настоя
щим Областным законом.

7. Решения по вопросам пре
образования муниципального Об
разования в течение десяти дней 
направляются соответствующ е ; 
представительными органами ме
стного самоуправления органам 
государственной власти Сверд
ловской области для принят: 
ими соответствующих решений:

(Окончание на 6-й стр. !.
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ГЛАВА VIII. РЕШЕНИЕ 
РЕФЕРЕНДУМА

Статья 47. Опубликование 
(обнародование) и вступление 
в силу решения, принятого на 
референдуме

1. Результаты областного (мес
тного) референдума, итоги голо
сования по соответствующей тер
ритории с учетом положений пун
кта 2 статьи 43 настоящего Об
ластного закона подлежат офи
циальному опубликованию (обна
родованию) в соответствующем 
печатном органе областной (тер
риториальной) комиссией рефе
рендума не позднее семи дней 
после их определения.

2. Принятое на областном (ме
стном) референдуме решение 
вступает в силу на следующий 
день после его официального 
опубликования (обнародования) 
областной (территориальной) 
комиссией референдума, если 
иное не предусмотрено в фор
мулировке вопроса, принятого на 
референдуме.

3. Принятый на областном ре
ферендуме Областной закон пуб
ликуется областной комиссией ре
ферендума одновременно с ре
зультатами областного референ
дума и вступает в силу на всей 
территории Свердловской обла
сти на следующий день после его 
официального опубликования.

Статья 48. Юридическая 
сила решения, принятого на 
референдуме

1. Решение, принятое на об
ластном (местном) референдуме, 
является общеобязательным для 
всех органов, организаций и граж
дан, проживающих на террито
рии Свердловской области (со
ответствующего, муниципального 
образования), и не нуждается в 
дополнительном утверждении.

2. Решение, принятое на об
ластном (местном) референдуме, 
действует на всей .территории 
Свердловской области (соответ
ствующего муниципального обра
зования) и может быть отменено 
или изменено не иначе как путем 
принятия решения на новом об
ластном (местном) референдуме.

3. Если для реализации реше
ния, принятого на областном (мес
тном) референдуме, требуется из
дание дополнительного правового 
акта, орган государственной влас
ти области (орган местного само
управления), в чью компетенцию 
входит данный вопрос, обязан в 
течение 15 дней со дня вступления 
в силу решения, принятого на об
ластном (местном) референдуме, 
определить срок подготовки дан
ного правового акта.

ГЛАВА IX. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 49. Ответственность 

за нарушение законодатель
ства о референдуме

Лица, препятствующие сво
бодному осуществлению гражда
нином его права на участие в 
референдуме путем подкупа, об
мана, применения физического 
насилия или угрозы его приме
нения, подлога документов ре
ферендума, заведомо неправиль
ного подсчета голосов граждан, 
имеющих право на участие в ре
ферендуме, или иным путем, 
либо препятствующие работе из
бирательных комиссий или ко
миссий референдума и работе 
членов указанных комиссий, а 
также законной деятельности 
инициативной группы, наблюда
телей или условиям проведения 
агитации, либо препятствующие 
выполнению решения, принято
го на референдуме, несут адми
нистративную или уголовную от
ветственность в соответствии с 
действующим федеральным и 
областным законодательством.».

Статья 2
1. Настоящий Областной за

кон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

2. С момента вступления в 
силу настоящего Областного за
кона Областной Закон «О ре
ферендуме» (Областная газета, 
1994, 21 октября, № 116) приме
нению не подлежит.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
23 июня 1997 года

М» 36—03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Областному Закону 

«О референдуме в Свердловской области»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Свердловская область

СВИДЕТЕЛЬСТВО №__ 
о регистрации инициативной группы по проведению 

 референдума по вопросу
(областного или местного) 

(указать полный текст вопроса, предлагаемого на референдум)

Выдано 19__ года_______________________________________
(наименование органа, выдавшего свидетельство)

Инициативная группа образована__________________________________

(собранием граждан (общественным объединением), указать кем из них, 
а также дату,

место проведения и количество участников собрания по образованию 
инициативной группы)

Персональный состав инициативной группы:
1._____________________ ______________________ _________________

(фамилия, имя, отчество полностью в алфавитном порядке)

2.___________ ' _________________________________________
3.. · и т.д.
Председатель инициативной группы________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номера телефонов)
Место деятельности инициативной группы по сбору подписей

(перечень муниципальных образований (населенных пунктов)
Сбор подписей разрешен в период с по·

(указать срок сбора подписей граждан в поддержку проведения 
референдума)

м.п. Подпись руководителя,органа, выдавшего
регистрационное свидетельство

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Областному Закону 

«О референдуме в Свердловской области» 

ПОДПИСНОЙ лист
(Наименование муниципального образования (населенного пункта), 

где собираются подписи граждан) 

(Наименование общественного объединения, образовавшего инициативную 
группу; 

заполняется в соответствующем случае)
Регистрационное свидетельство №___ , выдано

(дата выдачи)
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу о проведении 
референдума с формулировкой вопроса

(областного или местного)
(вопросов): ________________________________________________

№№ 
пп

Фамилия, 
имя, 

отчество

Дата 
рожде

ния

Адрес 
места 

житель
ства

Серия и 
номер 

паспорта 
или 

заменяю
щего его 
докумен

та

Подпись 
гражда

нина

Дата 
внесе

ния 
подпи

си

Подписной лист удостоверяю:____________________________________

(Фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и 
номер паспорта или заменяющего его документа лица, собиравшего подписи)

(Подпись и дата)
Уполномоченный представитель инициативной группы:

(Фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и 
номер паспорта или заменяющего его документа уполномоченного инициатив
ной группы)

(Подпись и дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к’· Областному Закону 

«О референдуме в Свердловской области»

ИТОГОВЫЙ 
ПРОТОКОЛ 

заседания инициативной группы проведение
(областного или местного) 

референдума по вопросу; '
(Название вопроса (вопросов), 
выносимого на референдум)

_____________19_г. ~ ■______________  
(Место проведения заседания)

Инициативная группа зарегистрирована решением избирательной ко
миссии Свердловской области (представительного органа местного 
самоуправления) от.№____

(дата принятия решения)

На заседании инициативной группы присутствуют:

(ф. и. о. членов группы)

Проверка и подсчет числа подписей граждан в поддержку инициати
вы проведения референдума, осуществленные членами инициативной 
группы, свидетельствуют:
Собрано подписей граждан в поддержку инициативы проведения 
референдума, всего ,
Признано действительными подписей, всего , 
в том числе по муниципальным образованиям (населенным пунктам):

(Наименование муниципального образования (населенного пункта)

( Яисдр подписей)

. и т.д.

Председатель инициативной -руппы: подпись Ф.и.о.

Члены инициативной группы: подписи Ф.и.о.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

“О Северном управленческом округе”
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 21 мая 1997 года 

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 17 июня 1997 года

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области 

Свердловская область 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О внесении изменений и дополнений в Областной Закон 
«О бюджете областного внебюджетного 

экологического фонда на 1997 год» 
Принят Областной Думой Законодательного Собрания 

Свердловской области 21 мая 1997 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской, области 17 июня 1997 года

Законодательное Собрание Свердловской области 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.97 № 322 г.Екатеринбург
Об Областном Законе

“О Северном управленческом округе”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(.Принять Областной Закон “О Северном управленческом округе” с учетом предложений рабочей 

группы, созданной постановлением Областной Думы от 22.04.97 № 292.
2.Направить Областной Закон “О Северном управленческом округе” для одобрения в Палату 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.
3.Комитету Областной Думы по вопросам законодательства и. местного самоуправления (Полуяхтов 

Б.Л.) в течение месяца после официального опубликования Областного Закона “О Северном управлен
ческом округе” внести в- Областную Думу проект Областного Закона “О внесении изменений и 
дополнений в Областной Закон “О Реестре государственных должностей государственных служащих в 
Свердловской области”.

Заместитель Председателя Областной Думы
Ю.ПИНАЕВ

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06і97'№ 131-П г.Екатеринбург
Об Областном Законе

“О Северном управленческом
■локруге·^’*·-'-

Палата Представителей' Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:, ’

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон “О 
Северном управленческом округе”.

2.Направить Областной Закон “О Севёрйом управленческом ок
руге” Губернатору Свердловской области для подписания и обнаро-

Председатель Палаты Представителей 
. А.ШАПОШНИКОВ

Законодательное Собрание Свердловской области
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.97 № 316 г. Екатеринбург

О проекте Областного Закона “О внесении изменений 
и дополнений в Областной Закон “О бюджете; областного 

внебюджетного экологического фонда на 1997 год”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной Закон “О внесении изменений и дополнений в Областной Закон "О бюджете 

областного внебюджетного экологического фонда на 1997 год”.
2.Направить Областной закон “О внесении изменений и дополнений в Областной Закон “О бюджете 

областного внебюджетного экологического фонда на 1997 год" для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

3.Предложить Правительству Свердловской области ускорить разработку и утверждение областной 
программы по снижению загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта.

Заместитель Председателя Областной Думы
Ю.ПИНАЕВ.

Статья 1. Предмет регулиро
вания настоящего Областного 
закона

1. Настоящий Областной за
кон устанавливает порядок обра
зования, изменения и упраздне
ния Северного управленческого 
округа (далее - округ), опреде
ляет его статус, состав, границы и 
центр, регулирует основы органи
зации и деятельности исполнитель
ных органов государственной 
власти Свердловской области, 
действующих на его территории.

2. Под округом в настоящем 
Областном законе понимается 
часть территорий Свердловской 
области, на которой создаются и 
действуют территориальные отрас
левые и межотраслевые исполни
тельные органы государственной 
власти Свердловской области, вхо
дящие в структуру исполнитель
ной власти Свердловской облас

РЕЗУЛЬТАТЫ
поименного голосования депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области 
при рассмотрении в ходе двадцатого заседания Думы вопроса 
“Об Областном Законе “0 Северном управленческом округе”.

Фамилия, инициалы 
депутата

Голосование
(дата - 21.05.97, время -17:19:23).
Проблема: принятие закона в целом.
За - 16 чел.
Против - 7 чел. 
Воздержалось - 0 чел. 
Не голосовал - 0 чёл. 
Отсутствовало - 5 чел. 
Результат - принято.

Анфалов Д.И. 
Баков А.А.
Белоусов В.П. 
Вахрушева Т.Н.
Волков В.А.
Воронин Н.А.
Выборнов А.Н.
Гребенкин А.В. 
Голубицкий В.М. 
Долганов О.В. 
Долинин А.А. 
Заводов В.Г.
Зеленюк Т.А.
Комратов Ю.С.
Копытов М.Н.
Кунгурцева И.А. 
Мелехин В.И.
Мельников И.А; 
Мерзлякова Т.Т. 
Мишин И.Н.
Никифоров В.С.
Пинаев ІО.Г.
Полуяхтов Б.Л.
Сарваров Н.Н.
Спектор Ш.И.
Сурганов В.С.
Токарева Т.П.
Шаймарданов Н.З.

за
за
отсутствовал 
за
за
против 
против 
против
за 
за 
против 
за
за
отсутствовал 
за 
против
отсутствовал 
за 
против 
отсутствовал 
за
за
за
против
за
отсутствовал 
за
за

ти, возглавляемую Губернатором 
Свердловской области.

Округ не является администра
тивно-территориальной единицей, 
самостоятельный уровень государ
ственного управления и самостоя
тельная система исполнительных 
органов государственной власти в 
округе не образуется.

Статья 2. Границы, состав и 
центр округа

1. Границы округа определя
ются внешними границами входя
щих в его состав администра
тивно-территориальных единиц.

2. Состав округа:
1) Верхотурский район;
2) Гаринский район;
3) Новолялинский район;
4) Серовский район;
5) город Ивдель;
6) город Карпйнск;
7) город Красноуральск;
8) город Краснотурьинск;

9) город Качканар;
10) город Лесной;
11) город Нижняя Тура;
12) город Североуральск;
13) город Серов.
3. Центром округа является го

род Краснотурьинск.
Статья 3. Изменение наиме

нования, состава и центра ок
руга

Изменение наименования, со
става и центра округа осуществ
ляется путем внесения изменений 
в настоящий Областной закон.

Статья 4. Осуществление 
территориального государ
ственного управления На тер
ритории округа

1. Функций территориального 
государственного управления на 
территории округа осуществляют 
территориальные отраслевые и 
межотраслевые исполнительные 
органы государственной власти 
Свердловской области, в том чис
ле администрация округа, и орга
ны местного самоуправления, в 
случае их наделения областными 
законами отдельными государ
ственными полномочиями.

2. Действующие на территории 
округа территориальные испол
нительные органы государствен
ной власти Свердловской области 
подчиняются Губернатору Сверд
ловской области, Правительству 
Свердловской области, областным 
исполнительным органам государ
ственной власти, а также в преде
лах установленной компетенции 
Управляющему округом.

3. Финансирование территори
альных отраслевых и межотрас
левых исполнительных органов 
государственной власти Свердлов
ской области, действующих на 
территории округа, производится 
из областного бюджета по сме
там,· утверждаемым Правитель
ством Свердловской области, в 
пределах средств, предусмотрен
ных законом об областном бюд
жете на соответствующий год;

4. Финансирование расходов 
по реализации областных целе
вых программ на территорий 
округа осуществляется в соответ
ствии с . законом об областном 
бюджете на соответствующий год.

Статья 5. Администрация ок
руга

1. Для координации деятель
ности исполнительных органов го
сударственной власти Свердловс
кой области, действующих на тер
ритории округа, анализа и про
гноза социально-экономического 
развития входящих в его состав 
административно-территориальных 
единиц создается администрация 
округа, являющаяся территориаль
ным межотраслевым исполнитель
ным органом государственной вла
сти Свердловской области.

Администрация· округа осуще
ствляет первичную информацион
но-аналитическую подготовку про

ектов решений Губернатора Сверд-. 
ловской области и Правительства 
Свердловской области по вопро
сам комплексного социально-эко
номического развития округа, со? 
действует реализации на террито
рии 'округа областных программ;

2. Администрация округа дей
ствует на основании Положения 
об Администрации округа, утвер
ждаемого по представлению Уп
равляющего округом Правитель
ством Свердловской области.

3. Администрация округа фор
мируется Управляющим округом 
в соответствии со структурой и 
штатным расписанием, утвержден
ным Правительством Свердловс
кой области.

4. Администрацию округа воз
главляет Управляющий округом, 
осуществляющий руководство ее 
деятельностью на принципах еди
ноначалия.

5. Администрация округа взаи
модействует с органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований в порядке, предус
мотренном федеральными и об
ластными законами. Администра
ция округа не вправе совершать 
действия, ограничивающие права 
местного самоуправления.

6. Для взаимодействия с орга
нами местного самоуправления 
муниципальных образований и ру
ководителями организаций, рас
положенных в пределах границ 
округа, при Администрации окру
га могут создаваться обществен
ные советы руководителей орга
нов местного самоуправления и 
руководителей организаций.

Статья 6. Управляющий ок
ругом

1. Управляющий округом на? 
значается на должность и осво
бождается от должности Губерна
тором Свердловской области по 
представлению Председателя Пра
вительства Свердловской области.

2. Управляющий округом в пре
делах его компетенции:

1) содействует исполнению фе
деральных и областных законов; 
указов и распоряжений Президен
та Российской Федераций и Гу
бернатора Свердловской облас
ти, постановлений и распоряже
ний Правительства Российской 
Федерации и Правительства Свер
дловской области, осуществляет 
контроль за их исполнением;

2) осуществляет функциональ
ное руководство деятельностью 
территориальных отраслевых, и 
межотраслевых исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области, располо
женных на территории округа;

3) рассматривает предложения 
территориальных отраслевых и 
межотраслевых исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области о совер
шенствовании государственного 
управления на территории округа,

4) .запрашивает отчеты терри
ториальных отраслевых и межот
раслевых исполнительных органов 
Государственной власти Свердлов
ской области, расположенных на 
территорий округа, об их деятель
ности и направляет предложения 
по результатам отчетов в Прави
тельство Свердловской области;

5) осуществляет координацию 
деятельности территориальных от
раслевых и межотраслевых испол
нительных органов государствен
ной власти Свердловской облас
ти, расположенных на территории 
округа;

6) осуществляет контроль за 
выполнением органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований на территории окру
га отдельных государственных пол
номочий, которыми они наделя
ются областными законами;

7) содействует реализации на 
территории округа областных го
сударственных программ;

8) утверждает положения о 
структурных подразделениях 
Администрации округа, назначает 
на должность и освобождает от 
должности ее работников.

Статья 7. Упразднение ок
руга

Упразднение округа осуществ
ляется областным законом.

Статья 8. Переходные поло
жения

1. Губернатору Свердловской 
области и Правительству Сверд
ловской области в шестимесячный 
срок привести принятые ими 
нормативные правовые акты в 
соответствие с настоящим Облас
тным законом.

2. До создания Администра
ции округа финансирование дея
тельности расположённых на его 
территорий территориальных от
раслевых и межотраслевых испол
нительных органов государствен
ной власти Свердловской области 
производится в порядке', установ
ленном Правительством Свердлов
ской области в соответствии с за
коном об областном бюджете.

3. Пункт 2 статьи 21, абзац 2 
пункта 1, абзац 1 пункта 2 и абзац 
2 пункта 3 статьи 23, подпункты 
«а» и «д» пункта 2 и пункт 3 
статьи 26 Областного Закона «Об 
исполнительных органах государ
ственной власти Свердловской .об
ласти» на территории округа при
меняются с учетом особенностей, 
установленных настоящим Облас
тным законом.

Статья 9. Вступление в силу 
настоящего Областного закона

1. Настоящий Областной закон 
вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ;

23 июня 1997 года
№ 38—03

Законодательное Собрание Свердловской области
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17-06.97 № 137-П г. Екатеринбург

Об Областном Законе “О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон “О бюджете областного 

внебюджетного экологического фонда на 1997 год”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон "О внесении изменений и дополнений в 

Областной Закон “О бюджете областного внебюджетного экологического фонда на 1997 год”.
2.Направить Областной Закон “О внесении изменений и дополнений в Областной Закон "О бюджете 

областного внебюджетного экологического фонда на 199-7 год” Губернатору Свердловской области для 
подписания'.и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
А.ШАПОШНИКОВ.

Статья 1
Внести в Областной Закон «О 

бюджете областного внебюджет
ного экологического фонда на 
1997 год» (Областная газета, 1997; 
30 апреля, № 64) следующие из
менения и дополнения:

1. Статью 1 дополнить пунктом 
4 следующего содержания:

«При использовании устройств 
нейтрализации для обезвреживания 
отработавших газов двигателя пе
редвижного Источника загрязнения 
к платежам за выбросы в атмосфе

Законодательное Собрание Свердловской области 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
от 3.06.97 № 337 г, Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области коллектива редакции 

Невьянской районной газеты «Звезда»
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области коллектив редакции 

Невьянской районной газеты «Звезда» за многолетний творческий труд, профессиональное мастерство 
и в связи с 75-летием со дня выхода первого номера.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 3.06.97 № 338 г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области города Лесной
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области город Лесной.за 

большой Вклад в укрепление обороноспособности страны, в развитие промышленного комплекса Свердлов
ской области и в связи с 50-летием со дня основания.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

от 3.06.97 № 339 г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области акционерного общества 
«Верхнепышминское строительное управление»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного’Собрания Свердловской области акционерное обще

ство «Верхнепышминское строительное управление» за большой вклад в промышленное строительство 
Свердловской области, развитие социальной инфраструктуры порода Верхняя Пышма и в связи с 50-летием 
со дня образования. |

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

ру загрязняющих веществ применя
ются понижающие коэффициенты:

для автотранспорта, работаю
щего на неэтилированном бензине 
и пазовом топливе - 0,05;

для остальных транспортных 
средств -0,1.

При проведении других мероп
риятий (комплексов мероприятий) 
по снижению токсичности отрабо
тавших газов двигателя передвиж
ного источника загрязнения вели
чина платы за выбросы в атмосфе
ру загрязняющих веществ умень

шается в количество раз, соответ
ствующее подтвержденной эффек
тивности данного мероприятия.»

2. Пункты 4, 5, 6, 7 статьи 1 
считать пунктами 5, 6, 7, 8.

Статья 2
Настоящий Областной закон 

вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
23 июня 1997 года
№ 36—03



ОБЛАСТНАЯ
27 июня 1997 года газета

Вот он, как нарисованный — просторный, многоэтажный. 
Город-мечта тех, кто приехал сюда в далекие сороковые, 
чтобы построить 'сверхсекретный комбинат по обогащению 
урана. Жили тогда безбытно: казенная коечка в бараке, 
спецовка, сапоги “и в пир, и в мир”.

Дверь
в ностальгию

А рядом гнездился Урал 
исконный, почти демидовс
кий. Под крышами рубленых 
изб в дёревнях и заводских 
поселках накопилось от тру
дов тяжких и праведных не
мало всякого богатства: рез
ные “горки” и потускневшие 
зеркала в замысловатых ра
мах, филейные скатерти и 
лоскутные одеяла, невьянс
кие сундуки “с м.орозцем”

Ветхозаветный мир на 
первый случай приютил бу
дущих атомградцев, подкор
мил картошкой с огородов и 
молоком с подворий. А по
том оба мира, избяной и ба
рачный, уже разделенные 
забором с колючей прово

локой, обзаводились одно
временно “венскими” стуль
ями, платьями из набивного 
крепдешина, “лодочками” на 
толстом каблуке, патефона
ми с тяжёлыми угольно-чер
ными дисками.

Красный патефон, что 
представлен сейчас в 'экс
позиции Новоуральского го
родского музея, звучал]ког
да-то на загородных пикни
ках, под него танцевали в 
тесной барачной комнате. 
Один из музейных разделов 
называется “Ностальгия”. 
Удивительно, что это чувство 
охватывает здесь не только 
пожилых людей, рождая эф
фект узнавания и вихрь ас

социаций. Школьники здесь 
тоже больше грустят, чем 
хихикают.

У прошлого есть не толь
ко даты и параграфы. У него 
есть лица. Лица людей из 
прошлого мы видим чаще, 
чем “лица” вещей. Но вещи 
— Ничуть не худшие “собе
седники”. Недаром наши 
отцы-идеологи придумали 
бранное слово “вещизм”. Им 
хотелось, чтобы человек был 
свободен от “лишних” по
требностей и - личных при
страстий.

На альбоме с пластинка
ми надпись от руки: “В труд
ные минуты открой альбом 
и поставь пластинку. Лет че

рез 30 вспомни, что это была 
самая “стилячья” музыка.

Что же слушали тогдаш
ние “стиляги”? “Рэро” и “За
стольную” Владимира Канде
лаки, художественный свист 
Ефима Нѳйда и Таисы Сав
вы. Это голос минувшего. А 
коробочка из-под пудры и 
пустой флакон “Красная Мос
ква” сохранили его запах.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: у патефо

на — заместитель дирек
тора музея Ангелина Аки
лова; Новоуральск сегод
ня; музейная экспозиция.

Фото
Владимира КАЗАКОВА;

————Что имеем — не храним...--------- ---------

Свой среди чужих. 
Чужой среди своих?

Его готов принять ГарВард. И не готова — 
наша система образования

КАК ДАНИИЛ АМЕРИКУ 
УДИВИЛ

Полтора года назад 650 
юных жителей региона участво
вали в конкурсе на право год 
поучиться в Соединенных Шта
тах. Среди выигравших оказа
лось трое ребят из Свердловс
кой области. Среди этих троих 
— школьник из Камецска- 
Уральского Даниил Инасов. 
Поехал сей отрок в Америку и 
зело недюжинные способности 
там проявил.

По замыслу организаторов, 
ребята должны были в итоге 
получить сертификаты (справ
ки) о том, что действительно в 
течение года обучались в аме
риканских школах. И все. У Да
ниила на этот счет было Дру
гое мнение. Он решил полу
чить самый настоящий диМлом 
об окончаний американского 
среднего учебного заведения. 
Преподаватели отнеслись к его 
планам с изрядной долей скеп
тицизма: что ж, бой, попробуй, 
у нас в Америке настырных 
любят.

И бой попробовал. С блес
ком выдержал тестирование,' 
сдал экзамены за одиннадца
тый класс американской гим
назии и получил право учиться 
в двенадцатом, т.е. выпускном 
классе. Заметим, что все это 
происходило в гимназии, ана
логичной нашим элитным шко
лам, а сдавать Даниилу прихо
дилось и чисто американские 
предметы, такие, как история 
США. На английском языке, ес
тественно.

Ведомость по итогам полу
годичного обучения Даниил 
прислал домой. По всем без 
исключения предметам — не 
просто высокие, а очень высо
кие баллы (А и В+). А препода
ватели истории, математики и 
информатики — суровые аме
риканские мужи, много чего по
видавшие на своем веку, — ря
дом с оценкой сделали совсем 
не “уставную” лирическую при
писку: “Я горжусь, что у меня 
такой ученик”. А потом Даниил 
сдал выпускные экзамены. Это 
первый случай в истории шта
та Вашингтон, когда иностран
ный школьник получает диплом 
об американском среднем об
разовании, да еще с высшим 
баллом по всем предметам:

Не знаю, попадет ли он в 
Книгу рекордов Гиннесса, но 
доподлинно известно, что он 
попал в “золотую пятерку” — в 
5 процентов лучших выпускни
ков США. В Америке медалей 
за учебу не дают. Там имена 
лучших заносят в Специальные 
книги вместе с именами роди
телей. Даниил и тут поставил 
своеобразный рекорд: его имя 
будет вписано дважды, так как 
одну книгу выпускает государ
ственное издательство, а дру
гую— частное. И к записи в 
каждой книге· полагается пре
мия в тысячу долларов.

Есть еще одна интересная 
подробность. Даниил приехал 
в Штаты в августе. А уЖе в 
ноябре решил попробовать без 
отрывают учебы сдать вступи
тельные экзамены в американ
ский университет. Просто так, 
ради интереса. И набрал Дос
таточно баллов для зачисле
ния. Правда, без материально
го обеспечения — без стипен
дии. В апреле он повторилсвой 
эксперимент. На этот раз хва
тило и на стипендию.і

Гарвардский университет и 
университет штата Орегон уже 
прислали ему приглашения. Но 
если учесть, что экзамены эти 
он сдавал, так сказать, во вне
урочное время (зачисление в 

университеты уже прошло), то 
приглашения эти звучали при
мерно так: “Парень, мы тебя 
берём, но чуть попозже!.”.

В Америке мозги ценить уме
ют. Доктор Экленд, известный 
американский ученый, взял Да
ниила под свое покровитель
ство. Преподаватель физики той 
американской гимназии, где 
учился Даниил, был настолько 
поражен его дарованием, что 
решил стать спонсором Дании
ла и сделал вклад в размере 
трех тысяч долларов.. И один 
американский врач, вообще не 
имеющий отношения учебно
му процессу человек, ещё тыся
чу долларов.

КАК РОССИЯ ДАНИИЛА 
УДИВИЛА

До отъезда в Штаты' у Дани
ила была “железная” договорен- 
ностьсо своей- родной-ш колой,- 
что он экстерном сдаст выпуск
ные экзамены по предметам, 
которые в Штатах не Изучают. 
Остальные оценки; необходимые 
для выдачи Даниилу российско
го свидетельства о среднем об
разовании просто будут взяты 
из американского диплома. Эк
замены по русской истории и 
русскому языку Даниил успеш
но сдал.

Дальше события должны 
были развиваться так. Даниил 
возвращается'Из Штатов, полу
чает в родной российской шко
ле свидетельство о среднем об
разований вкупе с медалью и 
спокойно, без нервотрепки по
ступает в экономический уни-; 
верситет. Просто и логично. Но 
только не в России! По ходу дела 
изменились правила игры. Те
перь выясняется, что Даниилу 
необходимо сдавать выпускные 
экзамены вместе со всеми и 
писать выпускное сочинение 
ЛИЧНО:

Ситуация нелепейшая.. Юно
ша блистательно заканчивает 
американское среднее учебное 
заведение; Любой американский 
университет сочтёт за честь 
иметь такого студента. (Но в Рос
сии он не; имеет права подать 
документы в вуз, пока не дос
даст еще несколько экзаменов. 
В августе, когда вступительные 
экзамены в вузах Екатеринбур
га уже закончатся.

В апреле мама Даниила, по
чувствовав неладное, начала, 
как у насі говорят; (ходить по 
инстанциям. Ее поддержала за
вуч 1-й Школы Т.Лошманова. 
Побывали они в городском уп
равлении образования Каменс- 
ка-Уральского, где к проблеме 
отнеслись с пониманием. На
чальник управления В.Армяни- 
нов в мае направил1 специаль
ное ходатайство на имя началь
ника отдела аттестации област
ного департамента образования 
г-на Е.Карамана. Суть ходатай
ства заключалась в том, чтобы 
Даниилу зачли здесь обучение в 
Штатах и просто выдали свиде
тельство и медаль. Или, на ху
дой конец; выслали пакет соот
ветствующих документов для 
досрочной Сдачи экзаменов. Ка
залось бы,1 ну чего.проще. Ни 
ответа, ни привета.':

И никто вразумительно не 
может сказать, почему нельзя 
сделать так, чтобы Свидетель
ство о получении среднего об
разования в Европе или в Аме
рике приравнивалось к нашему? 
Почему нельзя упростить соот
ветствующие процедуры для ре
бят, которые проявили и дока
зали всем свои исключительные 
способности? Тём более; что 
отправляя юношу.за океан, ему 
давали определенные гарантии.

Стандарт, конечно; есть стан
дарт, и есть своя логика в том, 

что молодые россияне и росси
янки, обучавшиеся за рубежом, 
обязаны сдавать экзамены в 
российских школах на общих 
основаниях. Но ситуация с Да
ниилом явно нестандартная, она 
требует нестандартных, быстрых 
решений. И решения эти кто-то 
должен принимать.

Пока чиновники судят да ря
дят, выясняют и согласовыва
ют, Даниилу, похоже, пора со
бираться в армию. Знали бы 
наши доблестные майоры и пра
порщики, какого рядового мо
гут они перехватить из-под носа 
американских профессоров·!;.
“ИДИТЕ И СКАЖИТЕ ВСЕМ, 

ЧТО РУСЬ ЖИВА”
Могут спросить: а почему бы 

при таком раскладе не остаться 
Даниилу в Штатах и не продол
жить образование в любом та- 
мошнем-университете? Как~гб- 
ворится, спасибо за хороший 
вопрос! Обучение в американс
ким университете стоит Дорого, 
даже если есть стипендия, а ро
дители Даниила не “новые рус
ские”; Но главное в том, что 
сам Даниил хочет вернуться в 
Россию и учиться в российском 
вузе. Просто потому, что он пат
риот. И Не стоит иронизировать 
по этому поводу. Да, патриот. 
Он так и пишет в своих письмах: 
“Скажите ребятам, что лучШё, 
чем Россия, страны нет”. А лю
бимая Родина встречает его 
бюрократическими заморочка
ми.

Когда я беседовал с Людми
лой Михайловной, его мамой, 
мёня не покидало ощущение 
того, что уже не рада она ред
кому таланту сына, что устала 
она от всей этой неопределен
ности, от чиновничьего равно
душия, и жилось бы ей проще и 
спокойнее; если бы Даниил был 
заурядным троечником.

Существующая у нас Систе
ма-образования если и не от
торгает талантливых ребят, то и 
не очень привечает. А ведь эти 
ребята — наше национальное 
достояние. Они — будущее Рос
сии. Спортсменам дают меда
ли, а иногда даже ордена, ког
да они достойно прёдСтавляЮт 
свою страну. Даниил тоже пред
ставлял свою страну. И как пред
ставлял! По моему глубокому 
убеждению, только за это ему 
полагается медаль. Золотая. 
Вместо этого его практически 
выталкивают из страны, кото
рая и так в последние годы по
теряла ’огромное количество 
умов, “утекших” на Запад.

Великий реформатор и вели
кий патриот Петр I, понимая пре
красно, что без мозгов Россию 
не поднять, искал и подбирал 
людей талантливых. Сам лично. 
Поштучно. И систему отбора и 
пестования таких Людей в госу
дарстве· российском создавал. 
И нам сейчас как никогда нуж
ны настоящие инженеры и на
стоящие врачи, энергичные ме
неджеры и грамотные экономи
сты, да просто толковые работ
ники на любом месте.

“Великая держава —- это преж
де всего свободные, самостоя
тельные и талантливые люди”. 
Это, между прочим·, сказал наш 
президент. И происходят иногда 
события; которые отрывают нас 
от мирских забот и заставляют 
вспомнить о том, что мы — рус
ские, что мы — великая страна с 
огромным интеллектуальным по
тенциалом. И понимаешь тогда,1 
что не все потеряно, что встанет 
когда-нибудь Россия во весь 
свой могучий рост и что все это 
не красивые слова; а объектив
ная реальность.

Олег,ГЕНИН.

ПРОИЗОШЕДШЕЕ 22 июня в 
Театре эстрады совесть не 
позволяет назвать просто 
творческим отчетом, 
ответом на вопрос: “год 
прошел, что сделано?”. 
Даже рапортовать о 
головокружительных 
успехах Школа 
современного танца, по- 
моему, не собиралась.

Был просто концерт препо
давателей и учеников Школы, 
гласный показ для широкой пуб
лики первых хореографических 
проб “годовалых” танцовщиков, 
ряда самостоятельных постано
вок; “Выкинули” номера и мо
лодые знаменитости — группа 
“Киплинги", почувствовавшие 
вкус к педагогике.

Школа современного танца— 
сейчас единственное и потому 
возлюбленное детище Екатерин
бургского Центра современно
го искусства, временно отошед
шего. от устройства авангард
ных арт-проектов, которые не
когда сотрясали: и потрясали 
родные нам просторы своей не
коммерческой бескомпромисс
ностью. Помните9 “Вечера но
вой импровизационной музыки”, 
фестивали: фильмов Шлёндор-

Бенефис Бабы Яги, 
затем встречи с Чебурашкой, поросенком

Фунтиком, почтальоном Печкиным
а

Бенефисом Бабы ..Яги 
открыл сезон летних 
каникул Каменск-Уральский 
кинотеатр “Юбилейный”;

Вместе с шустрой гостьей из 
сказки ученики младших клас
сов городских школ играли, шу
тили, участвовали в забавных 
конкурсах и получили призы, а 
потом дружно смотрели мульти

Финансовый отчет 
АООТ “Уральский чековый 

инвестиционный фонд “РИКАП-фонд” 
за I квартал 1997 года

Баланс на 01.04.97

АКТИВ тыс.руб. ПАССИВ тыс.руб.

1.Внеоборотные активы: 10753419 ІѴ.Капитал и резервы 12766845

—долгосрочные финансовые вложения 10720059
—уставный капитал
—добавочный капитал
—нераспределенная прибыль отчет
ного периода

4300000
20964
2480850

II.Оборотные активы: 6296907 V.Долгосрочные пассивы —

—краткосрочные финансовые вложения

—денежные средства

2411419

3042030

VI.Краткосрочные пассивы 4283481

III.Убытки —

БАЛАНС 17050326 БАЛАНС 17050326

Справка о стоимости чистых активов 
(по балансовой стоимости)

' тыс.руб.

1 .Активы Фонда
в т.ч. долгосрочные финансовые вложения

17050119
10720059 '

II.Пассивы Фонда 1 4283481

III.Стоимость чистых активов 12766638'

IV.Оплачено, штук акций 4300000

V.Сумма чистых активов в расчете на одну оплаченную 
акцию

2969

/ 04.97 года количество акционеров АООТ “Уральский чековый
ин чонный фонд “РИКАП-фонд ” составило 115086 человек.

вый отчёт фондц заверен заключением независимого аудито
ра тией “Лудити -к ·”. (Лиц. № 000026, выд. 25.12.94 Цент
ра іестаЦионно/ іонной комиссией при Минфине РФ).
— —. - —— — — — ----- 1

Юридическая фирма 
“Правовые и налоговые технологии” 

(лиц.. № 66 МЮ 028983).
—Бесплатные консультации по актам проверок ГНИ.
—Представительств'"'- в арбитрл'* \ и нар. с,л-'

, —Регистрация, ;/
Декабрис

Привод 
в движем.

фа и “Немоё кино — Живая му7 
зыка”. Причин отхода с культур
трегерских позиций — более 
чем. Не стоит на них останавли
ваться, и так понятно.

А вот создание Школы со
временного танца еще, в этом я 
уверен, в скором времени оце
нят — как (ф)акт действительно 
культурно-значительный, для 
всего нашего региона. Появле
ние Школы вообще-то было пре
допределено давней тягой гла
вы Центра современного искус
ства Льва Шульмана к хореог
рафии. Настойчивые прививки 
передовых танцевальных тече
ний, выражавшиёся в завозе 
сюда данс-спектаклей, в пригла
шении видных хореографов, а 
также регулярные семинары ADF 
по модерну, джаз-танцу (после
дний семинар IV выездной — с 
участием мастеров своего дела 
Дугласа Нельсена и Корнелиуса 
Картера длился всю вторую по- 

ки. Ребятишки были в восторге.
Встречи с любимыми героями 

. т- Чебурашкой, поросенком фун
тиком,почтальоном Печкиным — 
ожидают каменскую детвору в 
течение всех летних месяцев. 
Сценарии мини-шоу с гостепри
имным названием “Дом друзей” 
придумали сотрудники кинотеат
ра, они же исполняют ведущие 

ловину мая) — этс 
себе большую стрі.

Слагаемыми Шк 
вых.порах стали: д 
ное принятие всех г 
особых ограничений. 
на эволюционный отсе. 
щение практики (трен·, 
пряженном режиме “► 
погружения”), с теорие; 
лекций для общего разв 
специфического просвещ. 
преподавание самых разных 
лей — кому хип-хоп, кому к 
дерн;

Этап первичного накопления 
опыта позади. В следующем се
местре предполагается ввод в 
действие системы мастерских,, 
где ставка будет делаться уже 
на подготовку профессионалов, 
для которых танец станет не про
сто приятным хобби, но спосо
бом творческой самореализаций·.

Евгений ИВАНОВ.

роли. В том, что зал будет запол
нен до отказа, сомневаться· не 
приходится: все городские лаге
ря — а они организованы практи
чески при каждой школе — с удо
вольствием откликнулись на идею 
“Юбилейного”.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

суще
ничего·. .
углом к ворота,,.
делами штрафной гокк.
сместившись чуть к цент,, 
зад, мощно, пробил в нижний 
Во втором тайме хозяева Пь 
отыгрались—1:1. На счету О.Ве
ретенникова теперь девять мячей. 
Его главный оппонент в споре са
мых результативных футболистов 
чемпионата владикавказец 
И.Яновский-тоже мог отличиться, 
но нё реализовал пенальти в ьМс^ л 
ковском матче своей команды с 
“Торпедо-Лужниками”. В итоге . 
“Алания” уступила —1:2. ідоЗ ѵ

Ростовчанин И.Ханкеев, как 
обычно, действовал очень актив
но в очередном матче· своего-

к»· 
чил. 
не смъ

Все о, 
шевідй ИЗ1 К;, 
(М.Ромащег 
С.Булатов, С.і. 
ли этотспур на к 
пасных. ’

Алексе

Только факты
ХРОНИКА. Знаменитый тре

нер “Уралочки” Николай Карполь 
первым в области удостоен знака 
“За заслуги в развитии олимпий
ского Движения в России”, учреж
денного в 1996 году. На вечере, 
посвященном 30-летию прослав
ленного клуба, награду лауреату.

вручил председатель облспі 
комитета Анатолий Кузнецов.

Напомним, что Карполь ра
нее дважды (1989, 1990 гг.) I 
становился обладателем во
лейбольного “Оскара”, при
суждаемого ФИВБ лучшему 
тренеру мира.

Тайм-аут
Новое 

назначение
Во время матчей последнего тура 

чемпионата России по .хоккею на 
травё на скамейке запасных армей
цев Екатеринбурга можно было ви
деть Сергея Пискунова;. Напомним, 
что полтора десятка лет он высту
пал в составе СКА по хоккею с мя
чом, а затем несколько сезонов ра
ботал вторым тренером этой коман
ды. В последнее время он отошел 
от тренерской деятельности и по
являлся на льду уже в качестве су
дьи. И вот—новое назначение’. Те
перь 43-летний Пискунов работает 
начальником команды СКА по хок
кею на траве.

—Не зря говорят, что истории 
свойственно повторяться, — заме
чает Сергей Васильевич; — Я ведь 
играл в хоккей на траве, когда этот 
вид спорта только начинал культи- 

. вироваться в нашей стране. А в 
середине семидесятых сыграл даже 
несколько матчей за сборную.

Алексей КУРОШ.
Прописка — 
дело тонкое

Внешне ничѳго-не изменилось 
в жизни 18-летщэй студентки вто
рого курса факультета физвоспи- 
тания УГТУ-УПИ Марины Лажской 
ѵ,'і. Кушны. Остается привычный 
круг общения и в Екатеринбурге, 
и в Кушве, то Же окружение на 
лыжных соревнованиях. Но теперь 
Марина — ни кушвинка, ни екате
ринбурженка. Нынче она—житель
ница Ханты-Мансийска. И высту- 

1 пать недавняя свердловчанка бу
дет уже не за родную область; кое- 
что сделавшую для ее становле
ния, а за ставший вдруг близким 
национальный округ. Один из ли
деров женской сборной области,

второй номер российских юни
орок поменяла прописку в по
иске лучших.условий. Хотя и в 
родных пенатах не была оби
жена вниманием — ее семье 
улучшили жилищные условия, 
ей самой создавались условия 
для тренировок и выступлений 
за рубежом. Но рыба ищет, где 
глубже, а человек...

Николай КУЛЕШОВ.
Не прогадали

Перед началом чемпионата 
области по футболу в составе 
“Северского трубника” из По- 
левского значилось сразу че
тыре вратаря. И потому удиви-, 
тельным выглядело решение 
тренера полевчан А.Смышляе
ва спустя всего четыре тура 
после старта дозаявить в свою 
команду.;., еще одного стража 
ворот.

Оказалось, что на тот мо
мент два голкипера выбыли 
после тяжелых травм, а еще 
один; не попадавший в “осно
ву”, что называется, загулял. 
Вот наставник “Северского 
трубника” и решил подстрахо
ваться. При этом в заявочный 
лист он внес фамилию футбо
листа, которого даже не видел 
в деле, положившись лишь на 
выданные тому рекомендации. 
Й, думается, тренер не прога
дал: новичок сразу же уверен; 
но закрепился на посту №1 в 
команде, а полевчане вышли в 
единоличные лидеры чемпио
ната. Добавлю, что в роли “тем·: 
ной лошадки” невольно оказал
ся С.Фузеев, более, правда, 
известный болельщикам Казах
стана, где он выступал три пос1 
ледних сезона.

Ксения ЮРИНА.
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рабоітает группа дизайнеров, которые наблюдают за 
четвероногими, пернатыми подопечными, прежде чем 
приступить к отделке их жилья.

—Советуются с ними?
—безусловно. И советы эти бывают очень кстати. 

Нап _ ;мер, цвет окраски панелей может не понра- 
витл я медведю или страусу. Надо, чтобы и австра- 
лийс ой птице жилось удобно и комфортно в новом 
птич’і' іке. На нижнем его этаже “пропишется” бегемот 
Алм ·■ общий любимец, культурный и воспитанный. 
Уже ссарена огромная, около пяти метров, стальная 
клетка, в которой новосел переедет в новое простор
ное со всеми удобствами жилье. Ну, а для пернатых 
хищников уже выстроены из камня, бетона, дерева 
две высотные башни-птичники, каких прежде у нас 
никогда не было!

—Башни, действительно, великолепны: нравятся,
видно, и орлам, и посетителям, которые не устают их 
рассматривать. Но вот зелени на территории зоопар-
ка до обидного мало, а посадка — дело долгое: дере-
во р;. гет годами. Наша редакционная медведица 
Маша мы все ее любим!) при встречах водит по 
сторонам носом, вспоминает, видно, запах леса. Бу
дет ли сохранена пышная зелень на улицах Энгель
са—М.-Сибиряка (березы, клены, рябина, сирень) при 
сносе старых строений?

—Непременно. Деревья бережно оградим, когда в 
начале будущего года начнем строительство жилья 
для львов, пантер, леопардов. В перспективе — пере
селим ѵ.х из старого’ деревянного, 30-х годов, пави
льона, который снесем. Это —ближайшая задача. На 
очереди также — новые современные вольеры для 
медведей с водоемом, местом для прогулок, укром
ными уголками. Уверен: Маше и всем ее сородичам
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"Королева Катрин": 
"Мужчины — это 

не вся жизнь"
“В большинстве своем мужчины, что-то значившие в моей 
жизни, как правило, сохраняли мальчишество. Это качество 
я предпочитаю больше других, тем более у артистов” — 
такое признание, сделала в печати Катрин Денев, давно и 
безраздельно царствующая на кинематографическом 
Олимпе Франции.
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—В чем же суть отличия?
—Украшение вольера камнем, деревом, пластиком 

зависит от характера зверя, его вкуса, привычек. У нас

понравится.
—Значит, всех зверей ждет большое новоселье?
—И зверей, и детей! На новой территории плани

руем открыть ресторанчик, ведем
переговоры с московским пред
ставительством “Макдональдса". 
Хотим, чтоб было недорого, вкус
но. Хотим, чтрбы юные и взрос
лые, общаясь с живой природой, 
отдохнули, могли посидеть на бе
режку водоема, постояли на кра
сивом балконе птичника, отобе
дали в ресторанчике, выпили чаю 
в зоопарковском кафе. Чтобы при
ходили к нам с радостью. Уходи
ли с любовью. Ведь любовь ко 
всему живому помогает человеку 
быть добрым и СИЛЬНЬ|М.

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА.

НА СНИМ'КДХ: планерка- 
пятминутка директора Влади
мира Лиокумовича со строи
телем Тагиром Биктимиро
вым; в этом одноэтажном 
особнячке скоро поселится 
бегемот Алмаз; тигрица Ри
чарда ждет новоселья.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ЮНЕСКО 
везпесущее

ВЕРХНЯЯ САЛДА. В рамках 
подготовки международного 
выездного семинара 
Уральской Ассоциации 
клубов ЮНЕСКО “Уральская 
культура в диалоге 
европейских культур”, 
который должен пройти по 
маршруту Верхняя Салда — 
Нижний Тагил — 
Екатеринбург — Берлин —

Амстердам — Брюссель — 
Париж, группа специалистов 
ЮНЕСКО побывала в первом 
городе этого маршрута.

Здесь активно работает клуб 
ЮНЕСКО "Титаник”, которым ру
ководит Юрий Солохин. Во вре
мя поездки в один из старейших 
городов Урала делегация побы
вала в музее Верхне-Салдинско- 
го металлургического производ

ственного объединения, позна
комилась с историческим комп
лексом демидовского завода и 
детским оздоровительным ком
плексом “Лесная сказка”. В выс
тавочном зале центра художе
ственного творчества и ремесел 
состоялась встреча с салдинс- 
кими художниками, а во Дворце 
культуры имени Огаркова были 
организованы “Живые мастерс
кие” — встреча с народными 
умельцами, бережно сохраняю
щими традиции народного твор
чества и ремесел, и большая те
атрализованная программа с 
участием детских коллективов 
“Русская песня” и “Ровесники”.

Татьяна ПОПОВА, 
член клуба “Титаник”.

Аудиторская фирма “ПРОФАУДИТ”
лицензия №? 009362 ЦДЛ А К -МФ РФ

Предлагает:
/проведение аудиторских проверок с выдачей 

аудиторского заключения;
■/восстановление и ведение бухгалтерского учета;
/консультации по вопросам налогообложения и бух.учета; 1
/абонентное обслуживание.

620151, г. Екатеринбург, ул.Пушкина, 24 
тел.: (3432) 51-03-45, 51-95-40

• В Екатеринбурге в районе 40-й больницы найден молодой, 
около двух лет, эрдельтерьер (мальчик). Знает все команды, 
скучает по хозяину.

Звонить по раб. тел. 37-34-82, Надежде Борисовне.
• Молодую (около года), очень красивую собаку (девочка), 

помесь московской сторожевой с колли, отличн'&го сторожа, пред
лагаем в добрые руки.

• Здесь же ждет хозяина светло-серый коіик.
Звонить по дом. тел. 61-03-97..
• Молодого черно-рыжего эрдельтерьера (мальчик), опрятно

го, прошел школу дрессировки, отдам в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 53-13-49, Ларисе.
• Ласкового котика (2,5 месяца), серого в полоску отдам

Фирма “Кодекс-Люкс” А
оглашает к сотрудничеству 

іасярбстранению программных продуктов 
іх и коммуникабельных молодых людей, 
образование и знание ПК обязательно, 
несть роста и продвижения по службе.

Лиц для работы на домашнем телефоне.
Обучение бесплатное.

Ждем Вас на собеседование вторник и четверг с 15 до 18. 
тел; 65-68-72

хорошему хозяину.
Звонить подом, тел. 42-03-51, Ларисе.

Редакция "ОГ" [
I Приглашает рекламных |
I агентов на выгодных условиях. I
1 Тел. 62-54-87.
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И все же путь к сердцу “короле
вы Катрин’’ лежит через ум. Шарм, 
конечно, необходим, но использо
вать его надо с умом,'юмором и 
фантазией·, Понятие “красивый муж
чина”, конечно, существует, но для 
Денев оно “второстепенно”: Впро
чем, в ее жизни “некрасивых муж
чин” что-то не замечено.

Вместе с тем она не склонна на
стаивать на выражении “мужчины в 
моей жизни” в духе слишком откро
венного бестселлера Брижит Бар
до, к которому относится, судя по 
отдельным замечаниям, критически. 
“Мужчины — это не вся жизнь. С 
таким же успехом я могу говорить 
“женщины в моей жизни”,—говорит 
Денев. Правда, добавляет; что неко
торых мужчин ей хотелось целовать...

Кто из мужчин отличается, по

Мнению Денев, особым шармом? Из 
политических деятелей—Миттеран, 
Мандела, но никак не Клинтон. Из 
актеров—Даниэль Отей, Де Ниро, 
Пачино, Джонни Депп, Брад Питт. А 
Среди женщин — Шарон Стоун, ко
торая излучает нечто “непобедимое”.

Какой возраст она сама себе 
дает? “Иногда, когда все складыва
ется хорошо, я чувствую себя на 25 
лет,—признается она. — Когда что- 
то не так—на 40-43. Но никогда не 
больше. Возраст всегда связан с 
энергией. Пока она есть, возраст 
не в счет”.

Вообще в жизни Денев не хва
тает двух вещей — времени, кото
рого всегда так мало, чтобы успеть 
всё сделать, и уже ушедших людей. 
Сна, возможно; вернётся к этому в 
книге, которую грозится написать·.

Помнят
"русскую Оранскую"

“Русская Оранская” — так называется моноспектакль, 
который показала на сцене гаагского театра 
“Дилигенция” знаменитая голландская актриса Нел Карс. 
Спектакль по пьесе, которую написал Тон Форстенбос, с 
большим успехом прошел уже 307 раз.

Пьеса рассказывает о Жизни и 
судьбе русской царевны Анны Пав
ловны — внучке Екатерины Вели
кой и дочери императора Павла I, 
которая вышла замуж за наследно
го. принца Нидерландов, взошед
шего затем на трон и ставшего ко
ролем Виллемом (Вильгельмом) II. 
Тем самым Анна Павловна, соеди
нила две европейские династии — 
Романовых в России и Оранских в 
Нидерландах. Поэтрму-то и назва
ли ее “русской Оранской”. Нынеш
няя королева Беатрикс — прямой 
потомок Анны Павловны и, следо
вательно, имеет родственные свя
зи с Романовыми.

Имя цесаревны и королевы 
Анны Павловны, основательно за
бытое в России, хорошо помнят в 
Голландии. В городке Бреезанд 
есть музей Анны Павловны. Ее

именем названы целый польдер, 
(отвреванная у моря часть суши) 
на севере Нидерландов, концес
сия на который была в 1843 году 
выдана за ее подписью, и городок 
на этом польдере, знаменитый 
своими тюльпанами. В ее честь 
названы улицы и площади в круп
ных городах, в частности в Ам
стердаме и Гааге.

Для своего спектакля “Русская 
Оранская” Нел Карс создала де
корации, разыскала русскую ико
ну; подобную той; какую, по пре
данию, очень любила Анна Пав
ловна.

В 1995 году; когда исполнилось 
200 лет со дня рождения Анны Пав
ловны, Нел Карс со своим моно
спектаклем приезжала в Москву, 
где, показала его на сцене Театра 
им. Маяковского.

Радуйтесь, 
фанаты Элвиса!

Прекрасный подарок скоро получат поклонники таланта 
Элвиса Пресли. Летом этого года “Рейдио корпорейшн оф 
Америка” выпустит 4 компакт-диска с записями ТОО песен 
“короля рок-н-ролла”; причем 77 из них еще ни разу не 
публиковались. “Платиновый диск” Элвиса Пресли 
“Жизнь в музыке”’поступит в продажу в США 16 августа — 
к 20-й годовщине со дня смерти легендарного певца.

История создания четырехдиско
вой коллекции не менее интересна 
и загадочна, чем жизнь и кончина 
самого Пресли; Уже сам за себя го
ворит тот факт, что было обнаруже
но такое огромное количество пе
сен Элвиса, которые практически 
никому не известны. Эксперты, изу
чающие жизнь и творчество “короля 
рок-н-ролла”, исследовали содер
жимое принадлежащего его отцу 
Верону Пресли письменного стола, 
в частности? ящика, ключ от которо
го давно был’потерян. Там они об
наружили около четырех десятков 
аудиокассет. Многие из них оказа
лись, по словам специалистов, “ба
рахлом”, однако были и записи пе
сен в исполнении Элвиса.

Самой поразительной находкой 
стала кассета, на которой Пресли 
поет глубоким басом песню Боба 
Дилана “Дуя на ветер”. Ее поклон
ники “короля рок-н-ролла” услышат 
на компакт-диске вместе с недавно 
обнаруженной записью песни “Я

никогда не буду стоять у тебя на 
пути”. Последняя находка ставит под 
сомнение легенду о том, что песня, 
положившая начало карьере тогда 
еще никому не известного Пресли, 
была записана им на собственные 
деньги в подарок маме ко дню рож
дения. “Существование по крайней 
мере второй записи “Я никогда...”, 
— считает один из экспертов, Эрнст 
Йоргенсен, — свидетельствует о 
том, что Пресли приходил в студию 
для того, чтобы его заметили”.

В набор компакт-дисков также 
войдут несколько песен, которые 
Элвис записал с друзьями, когда он 
служил в армии на территории Гер- 
мании, и у себя дома в штате Кали
форния в 1966 году. Большинство 
остальных ранее неизвестных запи
сей— студийные репетиции перед 
концертами:

По материалам 
корреспондентов 

ИТАР-ТАСС.

фонд имущества Свердловской области 
сообщает:

о проведении аукциона по продаже активов:
—Свердловского областного отделения Российской транспорт

ной инспекций (автомобиль “ИЖ-2715”),
—Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Сверд

ловской области (автомобиль “Волга” ГАЗ-31029);
о проведений денежного аукциона по продаже пакетов акций:
—АО “Уральский приборостроительный завод”.,
—АО “Нижнетагильский металлургический комбинат”,
—АО “Эдектроуралмонтаж”,
—АО “Уральский завод гражданской авиации”,
-АО “Богословское рудоуправление”,
—АО “Билимбаевский рудник”,
—АО “Екатеринбургские вагоны-рестораны”,
—АО “Камышловский зарод строительных материалов и изделий”;
—АО “Марсятское рудоуправление",
—АО “Ремстрой-1”,
—АО “УралНИИЛП",

' —АО “Уралкриомаш”,
—АО “Уралцветметразведка”;
о проведении всероссийского специализированного аук

циона по продаже акций АООТ “Архангельский ЦБК”;
о продаже на комиссионной основе:
—простой Вексель “Забайкальской железной дороги’’,

. —простри вексель ТОО, “ТЭЛК",
—имущество АООТ “Екатеринбург-Лада” (станция технического 

обслуживания);
о изменениях условий ранее объявленных продаж;
о итогах предыдущих продаж.
Подробная информация содержится в вышедшем из печати бюл

летене “Инвестор^’ № 9.

Куплю жил ь е 
в Свердловской области, 

недорого.
Телефон:
(3432) 62-54-86.

алышева, 101.
<тора — 62-54-88; служба 
отдел экономики — 62-54- 
4-14; отдел гуманитарных 
ел. 62-54-87, тел.65-81-48; 
62-70-01; обозреватели —
65-80-01; бухгалтерия —

агиле — 27-93-46.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция име
ет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в ин
станций;

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора,

СКОРО
ВЫМРЕМ?..

Уровень смертности мужчин 
в рабочих возрастах в России 

■ сейчас выше, чем он был 100 
лет назад. Как свидетельствуют 

.данные Госкомитета РФ по ста
тистике, при сохранении в бли
жайшем будущем в России со
временного уровня смертности 
в рабочих возрастах из каждой 
сотни юношей, достигших 1.6 
лет; до 60-летнего возраста смо
гут дожить только 54. Между тем 
100 лет назад (в 1896—1897 го
дах) вероятность дожить до 60’ 
лёт для достигших 16 лет муж
чин составляла по 50 Губерниям 
Европейской России 56 человек 
на каждую сотню.

СОБАКА, ИЗУВЕЧИВ 
ВРАЧА, СКРЫЛАСЬ 
НА ИНОМАРКЕ

Огромная собака, выбежав
шая из двора дома в Волгогра
де, к которому по вызову боль
ной;’ с высокой температурой 
■подъехала карета “скорой помо
щи”, набросилась на доктора.

Пока нападавший бесшумно, 
.судя по всему, специально обу
ченный пес увечил женщину, за 

^происходящим спокойно наблю- 
•дали его хозяева, сидевшие в 
•автомашине-иномарке. На моль- 
•бы отозвать собаку;, объяснения, 
что она врач, спешащий к паци
енту, следовали их ответы: “А 
мы “скорую” не вызывали. Нече
го тут шляться”. Пес же трижды 

■•повторил нападение: оторвал 
ухо, сорвал с головы кусок кожи. 
(Норовил вцепиться в горло, но 
врача спасла сумка с мединст
рументами, которой она прикры
валась. Когда истекающая кро
вью женщина упала на землю, 
иномарка плавно тронулась с 
■места. На ней вместе с хозяева
ми скрылась собака. Сейчас этим 
делом занимается Милиция.

(“Известия”). 

ЖАЛЬ, ЧТО КОРОВЫ 
НЕ ПЛАВАЮТ

Пренеприятнейшее путеше
ствие совершил по подземным 
лабиринтам житёль села Вол- 
ченцы Ивано-Франковской об
ласти Украины. Выпасая коро
ву, он провалился в открытый 
канализационный люк и был 
подхвачен быстрым течением. 
Примерно через километр “зап
лыва” ёму удалось зацепиться 
за лестницу в очередном откры
том люке и выбраться на повер
хность. Пострадавший намерен 
Подать в суд на коммунальщи
ков за моральный и материаль
ный ущерб. Пока колхозник пла
вал, кто-то увел его буренку. 
Так ведь у ремонтников’свои 
резоны: в последнее время в 
области похищено более пяти
сот канализационных люков, 
сделанных из цветных металлов.

ОСТОРОЖНО:
НА ОГОРОДЕ МИНЫ

Табличку с таким предупреж
дением вполне может прибить к 
стене своего дома житель рай
центра Инза Ульяновской облас
ти Юрий Исаев. Одноэтажную де
ревянную развалюшку на улице 
Яна Лациса, 6 он купил под снос, 
чтобы на освободившемся месте 
построить особняк. Когда под руку 
будущему новоселу попался про
ржавевший пустой корпус от не
большой минометной мины, он не 
очень удивился и забыл о наход
ке. Но вскоре собака выкопала 
из-под фундамента сеней еще 
одну такую же мину и ржавый пи
столет системы “маузер”. Обес
покоенный столь странными на
ходками, Исаев позвонил райво
енкому, а тот вызвал саперов. Они 
предположили: мины и пистолет 
хранятся в земле со времен граж
данской войны.

'‘ПИЗАНСКАЯ 
БАШНЯ”
В ПОВОЛЖЬЕ

Православные житёли Сара
това взволнованы известием о 
плачевном состоянии Троицкого 
собора — красивейшего храма 
Поволжья. Расположенная рядом 
со зданием колокольня начала 
медленно наклоняться, постепен
но разрушая соседнюю часть 
храма. Трещины, появившееся на 
стенах и куполе, увеличиваются 
в размерах. История сохранила 
свидетельство о том, что в нача
ле XIX века Троицкий собор уже 
хотели разобрать по причине вет
хости, но житёли Саратова его 
отстояли и своими силами при
вели в божеский вид. Прецедент 
имеет шанс повториться в наше 
время — священники, краеведы 
и простые прихожане уже нача
ли сбор денег на восстанови
тельные работы.

(“Труд”).
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