
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Выходит с января 1992 года по вторникам, средам, четвергам и пятницам Цена в розницу — свободная
— "Прямая линия"-----

Два часа
с губернатором

Эдуарда Эргартовича РОССЕЛЯ хорошо зна
ют не только на Среднем Урале и в России, но и 
во многих странах мира.

Человек он уникальный во всех отношениях. С 
малых лет привык преодолевать трудности, от
лично понимая, что только он сам может посто
ять за себя. Отца он не видел, так как его увели 
сотрудники НКВД сразу после его рождения. Мать, 
когда мальчику исполнилось четыре года, была 
брошена в лагерь. Тут-то и начались беспризор
ное военное детство, постоянная борьба за вы
живание...

После войны мать разыскала сына. В первый 
класс он пошел, когда ему было уже десять лет... 
Закончил среднюю школу в двадцатилетием воз
расте. Мечтал стать военным летчиком-испыта
телем. Прошел строгую медицинскую комиссию, 
но мандатная не допустила к экзаменам. Мол, 
немец, сын "врага народа" летать в небе страны, 
испытывая боевые самолеты, не должен.

Тогда он выбрал Свердловск. Поступил в гор
ный институт. Закончил аспирантуру. Канди
дат технических наук. Работал в родном институ
те. С 1963 года —в тресте “Тагилстрой", прошел 
путь от мастера до начальника управления. В 
1983 году назначается заместителем начальника 
ТСО “Средуралстрой", в 1990 году — начальни
ком объединения.

В 1990 году Эдуард Россель избран депутатом 
облсовета и председателем исполкома облсове- 
та. В 1991 году Указом президента РФ назначен 
главой администрации области, а в 1993 году 
отстранен от должности.

В декабре 1993 года избран членом Совета 
Федерации. Весной 1994 года избран в Сверд
ловскую областную Думу. Возглавил областную 
Думу (первый в истории области представитель
ный орган власти, который получил право зако
нодательной деятельности).

В августе 1995 года первым в России стал 
всенародно избранным губернатором.

Быть первым всегда нелегко. Нелегко Россе-

лю и сейчас. Немало проблем в экономике, 
промышленности, социальной сфере... Но Эду
ард Эргартович уверен, что эти трудности пре
одолимы.

Что собирается делать губернатор и прави
тельство области для того, чтобы улучшить 
жизнь уральцев?

Какова перспектива Свердловской области? 
Эти и другие вопросы вы можете задать

губернатору Свердловской области 
Эдуарду Эргартовичу РОССЕЛЮ.

31 марта, во вторник, с 14.00 до 16.00 
он ждет ваших звонков в редакции “Обла
стной газеты”.

Телефоны “Прямой линии”: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

ДО ВСТРЕЧИ НА “ПРЯМОЙ ЛИНИИ’’ 
ВО ВТОРНИК.

27 марта —
День внутренних войск

Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры! 
Уважаемые ветераны, земляки-уральцы!

Горячо и сердечно поздравляю вас с профессиональ
ным праздником — Днем внутренних войск!

Лучшие традиции почти двухсотлетней истории “внут
ренней стражи” страны достойно наследуют и продол
жают военнослужащие Уральского округа внутренних 
войск. Вы стойко и мужественно несете нелегкую, но 
почетную службу, нередко в условиях боевой обстанов
ки, с риском для жизни, как это было в ходе вооруженно
го конфликта в Чеченской Республике и других горячих 
точках. Вы честно выполняете свой воинский и патриоти
ческий долг, обеспечивая безопасность личности, обще
ства и государства, защищая наши права и свободы от 
преступных и противоправных посягательств.

Сегодня в рядах округа служат военнослужащие, воп
лотившие в себе лучшие черты уральского характера: 
высокое сознание долга перед Родиной, бескорыстие, 
самоотверженность, отвагу и готовность к подвигу.

Желаю вам в этот праздничный день крепкого здоро
вья, благополучия, бодрости духа и оптимизма, дальней
ших успехов в выполнении служебно-боевых задач, ук
реплении Государства Российского.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Ь- -----------------------------------------------------—----- --------

Дата

Министр уходит — 
служба идет

Сегодня в третий раз 
отмечается День 
внутренних войск (ВВ) МВД 
России. По этому случаю с 
журналистами встретился 
командующий Уральским 
округом ВВ генерал-майор 
Евгений Васильевич 
Баряев.

Е.Баряеву 46 лет,, он выпуск
ник Орджоникидзевского учили
ща МВД и академии им.Фрунзе. 
Два с половиной года командо
вал дивизией, далее — учеба в 
академии Генштаба. На долж
ности командующего УрОВВ на
значен два месяца назад.

По оценке Е.Баряева, состо
яние дел в округе в целом не
плохое, хотя есть недостатки. В 
частности, с приходом нового 
командующего начались кадро
вые перестановки.

—Основная масса офицеров 
несет службу исправно, но есть 
и такие, кто не хочет служить, — 
пояснил генерал-майор. Очевид
но, кадровые изменения коснут
ся в первую очередь “тех, кто 
не хочет”.

Главная проблема реформи
рования ВВ состоит в том, что с 
передачей функции охраны и 
конвоирования заключенных от

внутренних войск Главному уп
равлению исполнения наказания 
(ГУИН), ВВ вынуждены будут 
сократиться на 40 тыс. человек, 
из них по Уральскому округу под 
сокращение попадают 3 тыся
чи.

В настоящее время ВВ, от
носящиеся к Министерству внут
ренних дел, не занимаются ох
раной тюрем и заключенных, а 
лишь сотрудничают с ГУИН, ко
торое в прошлом году было пе
редано в ведение Министерства 
юстиции РФ. На Урале ВВ заня
ты в основном охраной особо 
важных государственных объек
тов, в том числе ядерных, — та
ковых в “опорном крае”, как со
общил командующий, тысячи...

По словам Е.Баряева, ника
ких директив в связи с роспус
ком Кабинета министров РФ их 
силовое ведомство не получа
ло. Службу несли в обычном ре
жиме. Тот факт, что из прави
тельственного кресла “подняли" 
главу МВД Анатолия Куликова, 
тоже не имел последствий. Ге
нерал, как и большинство граж
дан, узнал о случившемся в ми
нувший понедельник.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
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Сегодня в номере:
Документы

· ПостановленияПрави-
~... — тельства Свердловской

области.
(Стр. 2, 7).

• Областной закон “О внесении
изменений и дополнений в Областной 
закон “О референдуме в Свердловской 
области”.
(Стр. 3—6).
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Сегодня — День театра [
• Человек, о человеке, по-человечески. 
(Стр. 8).

Сообщает пресс-служба губернатора
Телеграмма 

от президента
25 марта в адрес Эдуарда Росселя поступила 

телеграмма от Президента РФ Бориса Ельцина. Вот 
её текст: ·

“ Уважаемый Эдуард Эргартович! Сожалею о том, 
что жизнь внесла свои коррективы и встречу "Боль
шой европейской тройки” пришлось перенести из 
Екатеринбурга в Подмосковье. Сердечно признате
лен всем моим землякам за доброе внимание, готов
ность сделать всё, чтобы встреча на Урале руково
дителей трех крупнейших европейских держав со
стоялась и прошла успешно. Уверен, что мне удастся 
посетить Екатеринбург и встретиться с уральцами. 
Желаю вам, Эдуард Эргартович, и всем жителям 
Свердловской области всего самого доброго!’’.

Обеспечить 
безопасность

Эдуард Россель подписал распоряжение "О ме
рах по усилению охраны и безопасности объектов 
жизнеобеспечения на территории Свердловской об
ласти".

Проведенная проверка функционирования этих 
объектов, непосредственно связанных с безопаснос
тью людей, вскрыла серьезные недостатки в их ох
ране. Губернатор поручил начальнику Главного уп
равления внутренних дел области Валерию Краеву и

начальнику Среднеуральского УВД на транспорте 
Алексею Красикову принять меры по обеспечению 
общественной безопасности на этих объектах.

Генеральным директорам “Свердловскоблгаза" 
Герману Пермякову, "Уралтрансгаза” - Эдуарду Ба- 
тюшеву, “Свердловэнерго" - Валерию Родину, всем 
владельцам газовых, коммуникационно-энергетичес
ких сетей, газораспределительных станций поруче
но принять должные меры по обеспечению их безо
пасной эксплуатации.

Главам муниципальных образований рекомендо
вано провести проверки технического состояния 
объектов жизнеобеспечения и принять меры по их 
охране. Командующему Уральским военным округом 
Юрию Г рекову и командующему Уральским округом 
внутренних войск МВД РФ Евгению Баряеву реко
мендуется провести проверки объектов складирова
ния взрывчатых и ядовитых веществ и усилить их 
охрану.

Новое назначение
Эдуард Россель назначил Валерия Косолапова 

заместителем председателя комитета жилищно-ком
мунального хозяйства правительства области.

Валерий Александрович Косолапов родился в 1944 
году в Алапаевском районе. Окончил Уральский го
сударственный университет. С 1991 по 1996 годы 
работал главой администрации Алапаевского райо
на. С 1996 года - заместитель председателя Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

------27 марта — Международный День театра-------
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю актеров, режиссеров, драматургов и зрителей с прекрасным празд
ником — Международным Днем театра.

Театральное искусство играет важную роль в духовно-нравственном воспитании людей, в 
формировании у молодежи эстетического вкуса, в сохранении и преумножении лучших традиций 
отечественной и мировой культуры. Во все времена театр приносил человеку не только радость, 
но и помогал понять, прочувствовать самого себя через переживания судеб героев, их жизненно
го опыта и богатства внутреннего мира.

Свердловская область известна в России и далеко за ее пределами как крупный центр 
театрального искусства. Уральцы поистине гордятся своими земляками: замечательными акте
рами и деятелями театра, которых отличает высокий профессионализм, большой творческий 
потенциал, искренняя любовь к искусству и зрителям.

Желаю всем работникам театра и ветеранам сцены крепкого здоровья, счастья, вдохновения, 
головокружительных творческих планов и нескончаемых аплодисментов, а всем зрителям — 
новых волнующих театральных встреч!

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Дни татарской литературы
пройдут в

Их торжественное 
открытие состоится в 
воскресенье в ДК 
“Уралмаш”.

Мероприятия проводятся при 
участии Министерства культуры 
Республики Татарстан, респуб
ликанской юношеской библио
теки, Департамента культуры 
Свердловской области, посто
янного представительства Рес
публики Татарстан в Свердлов

Екатеринбурге и областш с 29 по 31 марта
ской области и Свердловской 
областной межнациональной 
библиотеки (СОМБ). В програм
ме праздника — выступления 
писателей, поэтов, деятелей та
тарской культуры, а также твор
ческих коллективов Свердловс
кой области.

Г ости совершат выезд в Ниж- 
несергинский район (г.Михай
ловск) и Красноуфимск, где про
ведут семинар-практикум “Че

рез книгу к добру и знаниям” и 
народный праздник "Аулак Эй” 
(“Посиделки”) с участием татар
ских творческих коллективов 
Артинского района и делегации 
Татарстана. Главным событием 
Дней станут информационно-ли
тературная программа “Культу
ра и искусство Татарстана” и 
круглый стол “Библис гека на 
перекрестке культур" с участи
ем делегации Татарстана, ра

ботников библиотек Свердлов
ской области и любителей та
тарской литературы. Пройдет 
мероприятие в здании СОМБ на 
Бардина, 28. Побывав здесь, вы 
сможете познакомиться с новин
ками татарского книгоиздания 
и принять участие в разговоре 
о роли книги в духовной жизни 
человека.

(Соб.инф.)

Своими руками

Текущая гряз·»
Накануне несостоявшегося 
саммита администрация 
Екатеринбурга 
самоотверженно боролась 
со льдом и снегом, 
потратив на весеннюю 
расчистку города 
внушительную сумму — 
в два раза больше 
запланированной.
В смету уложились, но 
теперь у города осталось 
меньше денег на летнюю, 
осеннюю и зимнюю уборки.

Сегодня часть улиц област
ного центра, где должен был 
проехать кортеж, сверкает ев
ропейской чистотой. Но —"шаг 
влево, шаг вправо" — и попада
ешь на гадкую свалку: пивные 
банки, пластиковые бутылки и 
обрывки афиш — все дары ци
вилизации вытаяли из почернев
шего снега. А сам снег превра
тился в грязный поток и стекает 
жижей на проезжую часть.

В среду ливневая канализа
ция Екатеринбурга не справи
лась с паводком. Под угрозой 
затопления оказались подвалы 
ряда жилых домов. А на улице 
Бебеля случился настоящий по
топ. За ночь подморозило, и в 
четверг утром здесь образова
лась многочасовая автотранс
портная пробка.

Как выяснилось, за уборку 
города отвечают различные 
службы. Одни чистят дороги, 
другие — тротуары и придомо
вые территории,третьи отвеча
ют за ливневую канализацию. В 
результате у семи нянек — одна 
помойка. К примеру, кто уберет 
мусор под железнодорожным

мостом на улице Ленина, кто 
похоронит сбитую машиной со
баку, которая лежит у останов
ки "Путевка” на старом Сибирс
ком тракте?

Ясно, что без участия каждо
го предприятия и каждого жи
теля любой город области не 
станет чистым. К примеру, в 
Каменске-Уральском уборка го
родской территории идет пол
ным ходом. Как сообщил заме
ститель главы города Анатолий 
Мартемьянов, ежедневно на 
штурм снежной лавины выходит

около пятидесяти единиц техни
ки: грейдеры, бульдозеры, са
мосвалы. По решению городс
кой комиссии по чрезвычайным 
ситуациям дополнительно к му
ниципальным мобилизованы 
силы местных промышленных 
предприятий. На сегодняшний 
день от снега освобождено при
мерно 90 процентов дорог, на
чата расчистка дворов. Комму
нальные службы проводят реви
зию систем ливневой канализа
ции, приступили к уборке на ос
тановках общественного транс

порта и в жилых массивах. Осу
ществляется ряд специальных 
противопаводковых мер. Есть 
все основания рассчитывать на 
то, что ожидаемое потепление 
не принесет городу особых про
блем.

Татьяна КОВАЛЕВА, 
Ирина КОТЛОВА.

НА СНИМКЕ: на перекрес
тке ул.Ленина и ул.Восточ
ной в Екатеринбурге.

Фото Станислава САВИНА.

________ Выборы-98________

Тепловозом,
вертолетом...

будут доставлены 
в избирательные комиссии 

бюллетени и протоколы
График доставки 
документации по итогам
выборов в Законодательное 
Собрание Свердловской 
области утвердила 
областная избирательная 
комиссия. Вертолет будет 
курсировать 12—13 апреля в 
Таборинском, Тавдинском, 
Гаринском районах и на 
территории, подчиненной 
городу Ивделю.

На поезде по узкоколейке с 
остановками в таежных посел
ках Серовского района проедут 
члены избирательных комиссий 
4^5 апреля. Здесь уже, как мы 
видим, речь идет о досрочном 
голосовании, необходимость 
которого обусловлена предсто
ящим разливом рек и прочим 
весенним бездорожьем. По этой 
причине дата голосования сдви
гается на отдельных участках на 
одну—две недели раньше. В том 
же Серовском районе жители 
семи маленьких населенных пун
ктов должны проголосовать за 
кандидатов в Законодательное 
Собрание уже в ближайшее вос
кресенье.

Желающие проголосовать 
досрочно всегда в наличии и в 
городах, особенно отличается 
этим, как известно, Орджони- 
кидзевский округ областного 
центра. Облизбирком рассчитал 
количество бюллетеней, кото
рым должны располагать тер
риториальные комиссии для 
досрочного голосования, утвер
дил схему доставки протоколов 
по итогам голосования.

Принято постановление, цель 
которого — несколько упорядо
чить прогнозируемый массовый 
порыв избирателей к урнам до 
срока: “Рекомендовать террито
риальным и участковым изби
рательным комиссиям перед 
выдачей избирательных бюлле
теней для досрочного голосо
вания предлагать избирателям 
предъявлять документы, под
тверждающие наличие у них ува
жительной причины (команди
ровка, лечение в стационаре, от
пуск и т.п.), либо личные пись
менные заявления с изложени
ем причины, ввиду которой он 
будет отсутствовать в день го
лосования по месту жительства, 
с приложением этих докумен
тов или заявлений к списку из
бирателей”.

Близкое досрочное голосова
ние обусловило необходимость

Погода

# %·

незамедлительного изготовле
ния избирательных бюллетеней.
Но правомерность включения в 
них отдельных кандидатов при
ходится пересматривать. Так, 
кандидат А.Яшков, фигурировав
ший как в общеобластном спис
ке по выборам в областную Думу 
от избирательного объединения 
“Свердловская региональная 
организация ВОПД "Наш дом — 
Россия”, так и в числе кандида
тов в депутаты Палаты Пред
ставителей по Богдановичскому 
одномандатному избирательно
му округу № 3, из последнего 
списка был исключен, так как 
попал в него путем самовыдви
жения. Баллотироваться же в 
обе палаты можно лишь тогда, 
когда оба выдвижения исходят 
от одного избирательного объе
динения или блока.

Облизбирком утвердил план 
действий на заключительном 
этапе избирательной кампании, 
сформировал рабочие группы по 
приемке оперативных сообще
ний о ходе голосования 12 ап
реля и документации по итогам 
голосования 13 апреля.

Областная комиссия рассмот
рела обращение окружной из
бирательной комиссии по Орд- 
жоникидзевскому округу № 165 
о направлении на графологичес
кую экспертизу подписных лис
тов в поддержку кандидатов в 
депутаты Государственной Думы 
Д.Голованова и В.Терлецкого. 
Такое решение окружком при
нял после того, как были под
вергнуты проверке подписные 
листы, представленные коман
дой А.Хабарова.

Областная избирательная ко
миссия не согласилась с пози
цией орджоникидзевских коллег 
на том основании, что "в отно
шении Терлецкого В.М. и Голо
ванова Д.С. у окружной избира
тельной комиссии отсутствуют 
объективные данные, подтвер
ждающие наличие ее сомнений 
в достоверности подписных ли
стов на момент регистрации ука
занных кандидатов в депутаты".

По сообщению начальника 
ГУВД Свердловской области 
В.Краева, материалы по факту 
фальсификации подписей изби
рателей в поддержку А.Хабаро
ва направлены в областную про
куратуру для дальнейшего рас
следования.

(Соб. инф.).

На Урал начинает поступать теплый воз
дух из Скандинавии. 28—29 марта по облас
ти ожидается переменная облачность, мес
тами небольшой снег, ветер западный 4—9 
м/сек. Температура воздуха ноьчю —6 — 11, 
на востоке до —17, днем —1+4 градуса.

ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
Не забудьте в ночь с субботы 28 марта на воскресенье 

29 марта перевести стрелки часов на один час вперед.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области
от 18.03.98 № 250-п г. Екатеринбург

О введении в действие положений 
по порядку проведения расчетов 

с областным бюджетом в 1998 году
В целях введения и практической реализации новых форм проведе

ния расчетов с областным бюджетом Свердловской области в 1998 
году правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Положение об особом порядке проведения связанных расче

тов с областным бюджетом при исполнении защищенных статей 
расходов областного бюджета (кроме заработной платы) на 1998 год 
(прилагается ).

1.2. Положение об особом порядке проведения связанных расче
тов с областным бюджетом при исполнении незащищенных статей 
расходов областного бюджета на 1998 год ( прилагается ).

2. Ввести в действие указанные в настоящем постановлении 
положения с 1 апреля 1998 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
.4. Департаменту финансов Свердловской области (Червя

ков В.Ю.) ежеквартально устанавливать лимиты финансирования 
получателей средств из областного бюджета в порядке, установленном 
указанными положениями.

5. Комитету ценовой политики Свердловской области (Подко
пай Н.А.) осуществлять контроль за правильностью расчетов цен на 
продукцию предприятий-недоимщиков, участников связанных расчетов 
с областным бюджетом.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
члена правительства Свердловской области, директора Департамента 
финансов Свердловской области Червякова В.Ю.

Председатель правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением правительства 

Свердловской области
от 18.03.98 № 250-п

Положение
об особом порядке проведения 

связанных расчетов с областным 
бюджетом при исполнении 

защищенных статей 
расходов областного бюджета 

(кроме заработной платы)
на 1998 год

Положение вводится в действие на основании постановления прави
тельства Свердловской области от 20.01.98 № 54-п “О введении особого 
порядка проведения расчетов с областным бюджетом в 1998 году”.

1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 
ДЕПАРТАМЕНТ - Департамент финансов Свердловской области; 
ПОЛУЧАТЕЛЬ - предприятия и организации, погашение задолжен

ности которых за поставленную продукцию, выполненные работы и 
оказанные услуги проводится в особом порядке;

БАНК - юридическое лицо, имеющее лицензию Банка России на 
совершение банковских операций, осуществляющее расчеты в особом 
порядке между получателями, недоимщиками и областным бюджетом 
и являющееся уполномоченным банком правительства Свердловской 
области;

НЕДОИМЩИК-ПОСТАВЩИК - участник проведения особых расче
тов, поставивший продукцию, выполнивший работы и оказавший услуги 
ПОЛУЧАТЕЛЮ, и являющийся должником по платежам в доходную 
часть областного бюджета;

ПОСРЕДНИК - уполномоченная организация правительства области 
для обеспечения реализации продукции при проведении денежных 
взаимозачетов.

2. Расчеты в особом порядке осуществляются в пределах сложив
шейся на 1 января 1998 года взаимной задолженности областного 
бюджета и предприятий и организаций по налогам и платежам в 
областной бюджет.

При проведении расчетов в особом порядке объем средств, направ
ленных на финансирование отдельных статей расходов областного 
бюджета, должен быть равен объему возвращаемых средств в виде 
долгов, погашаемых НЕДОИМЩИКАМИ-ПОСТАВЩИКАМИ путем уп
латы налогов и платежей в доход областного бюджета.

3. ДЕПАРТАМЕНТОМ ежеквартально подготавливается постановле
ние правительства области с указанием квот, выделенных муниципаль
ным образованиям и бюджетным организациям для проведения в 
особом порядке связанных расчетов с областным бюджетом.

4. Погашение платежей в областной бюджет производится по следу
ющим видам налогов и платежей: налог на прибыль предприятий, 
налог на имущество предприятий.

При этом НЕДОИМЩИКИ-ПОСТАВЩИКИ представляют в ДЕПАР
ТАМЕНТ справки из налоговых инспекций по месту их регистрации о 
наличии задолженности по уплате налогов и других платежей в доход 
областного бюджета. К зачету принимается задолженность, просро
ченная не менее двух месяцев (форма справки ГНИ согласно приложе
нию 1).

5. Проведение расчетов в особом порядке между ДЕПАРТАМЕН
ТОМ, ПОСРЕДНИКАМИ, ПОЛУЧАТЕЛЯМИ и НЕДОИМЩИКАМИ-ПО
СТАВЩИКАМИ производится в следующем порядке:

5.1. ПОЛУЧАТЕЛИ подают заявки ПОСРЕДНИКУ на товары, необ
ходимые для обеспечения функционирования ПОЛУЧАТЕЛЕЙ.

5.2. ПОСРЕДНИК определяет НЕДОИМЩИКА областного бюджета, 
способного поставить товары, необходимые ПОЛУЧАТЕЛЮ, после чего 
ПОСРЕДНИК и НЕДОИМЩИК заключают между собой договоры по
ставки при условии, что ПОСРЕДНИК погасит задолженность НЕДО
ИМЩИКА-ПОСТАВЩИКА перед областным бюджетом. При этом объем 
поставки в стоимостном выражении должен обеспечить гашение задол
женности НЕДОИМЩИКА-ПОСТАВЩИКА областному бюджету и оп
лату услуг ПОСРЕДНИКА.

Цены на поставляемую продукцию собственного производства НЕ
ДОИМЩИКА-ПОСТАВЩИКА не должны превышать средневзвешен
ных оптовых цен за предыдущий месяц. Средневзвешенная цена опре
деляется по формуле:

Ц1*Ѵ1 + Ц2*Ѵ2 + ... + Цп*Ѵп
Цс =----------------------------------------------------------------------------------------- . где

Ѵ1 + Ѵ2 +...+Ѵп
Ц1, Ц2......Цп - оптовая цена на одноименную продукцию, реализу

емую на разных условиях,
Ѵ1, Ѵ2, ..., Ѵп - соответствующие разным оптовым ценам объемы 

реализуемой продукции.
5.3. НЕДОИМЩИК-ПОСТАВЩИК заключает с ПОСРЕДНИКОМ до

говор по передаче ему долга (договор цессии - приложение № 2) по 
задолженности областному бюджету с согласия ДЕПАРТАМЕНТА.

5.4. НЕДОИМЩИК-ПОСТАВЩИК по договору поставки отгружает 
товары ПОСРЕДНИКУ.

5.5. ПОСРЕДНИК заключает договор с ПОЛУЧАТЕЛЕМ на поставку 
ему заявленных товаров и производит их отгрузку.

5.6. ДЕПАРТАМЕНТ по предъявлению ему ПОСРЕДНИКОМ догово
ра поставки, заключенного с ПОЛУЧАТЕЛЕМ, и отгрузочных докумен
тов перечисляет средства областного бюджета ПОЛУЧАТЕЛЮ на от
крытый в БАНКЕ бюджетный счет в целях проведения ПОЛУЧАТЕЛЕМ 
оплаты за поставленную ему ПОСРЕДНИКОМ продукцию.

5.7. ПОЛУЧАТЕЛЬ с бюджетного счета переводит средства на 
открытый в БАНКЕ расчетный счет ПОСРЕДНИКА.

5.8. ПОСРЕДНИК во исполнение договора цессии с НЕДОИМЩИ
КОМ-ПОСТАВЩИКОМ перечисляет средства на счет областного бюд
жета в счет погашения задолженности НЕДОИМЩИКА-ПОСТАВЩИ
КА.

5.9. ДЕПАРТАМЕНТ предоставляет в Государственную налоговую 
инспекцию по Свердловской области справку о погашении задолжен
ности НЕДОИМЩИКА-ПОСТАВЩИКА перед областным бюджетом.

6.Обязанности ПОЛУЧАТЕЛЯ:
6.1. ПОЛУЧАТЕЛЬ обязан в пределах квот, выделенных ДЕПАРТА

МЕНТОМ, подать заявки ПОСРЕДНИКАМ на товары, необходимые для 
его функционирования.

6.2. ПОЛУЧАТЕЛЬ обязан заключить с ПОСРЕДНИКАМИ договоры 
на поставку продукции, необходимой для его функционирования.

6.3. ПОЛУЧАТЕЛЬ обязан по получению средств по расходам 
областного бюджета представить в обслуживающие БАНКИ платежные 
документы для перечисления полученных средств на соответствующие 
расчетные счета ПОСРЕДНИКОВ с указанием целевого использования 
по исполнению заключенных договоров о поставках продукции НЕДО
ИМЩИКАМИ-ПОСТАВЩИКАМИ.

6.4. ПОЛУЧАТЕЛЬ обязан произвести погашение задолженности по 
актам сверки расчетов с ПОСРЕДНИКАМИ в пределах сумм, поступив
ших от ДЕПАРТАМЕНТА и вышестоящих распорядителей средств об
ластного бюджета, и отразить проведенные операции в отчетности.

7. Обязанности ПОСРЕДНИКА:
7.1. ПОСРЕДНИК обязан собрать заявки от ПОЛУЧАТЕЛЕЙ на 

товары, оформленные в пределах квот, выделенных на эти цели 
ДЕПАРТАМЕНТОМ.

7.2. ПОСРЕДНИК обязан обеспечить поиск НЕДОИМЩИКОВ облас 
тного бюджета, способных поставить необходимые ПОЛУЧАТЕЛЯМ 
товары.

7.3. ПОСРЕДНИК обязан заключить с НЕДОИМЩИКАМИ-ПОСТАВ 
ЩИКАМИ договоры на поставку им товаров для обеспечения заявок 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, а с ПОЛУЧАТЕЛЯМИ - договоры на поставку товаров, 
необходимых для их функционирования.

7.4. ПОСРЕДНИК обязан заключить с НЕДОИМЩИКАМИ-ПОСТАВ 
ЩИКАМИ договоры о переводе долга по его задолженности перед 
областным бюджетом (цессии) и согласовать их с ДЕПАРТАМЕНТОМ.

7.5. ПОСРЕДНИК обязан своевременно перечислить поступившие от 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ средства в областной бюджет в счет погашения задол
женности НЕДОИМЩИКА-ПОСТАВЩИКА.

8. Обязанности БАНКА:
8.1. БАНК обязан согласовать договоры на перевод долга по 

кредиту от НЕДОИМЩИКОВ-ПОСТАВЩИКОВ к ПОСРЕДНИКАМ.
8.2. БАНК обязан открыть бюджетные счета ПОЛУЧАТЕЛЯМ для 

зачисления средств от ДЕПАРТАМЕНТА и расчетные счета для ПО
СРЕДНИКОВ для проведения расчетов за поставку товаров.

8.3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления 
средств ПОЛУЧАТЕЛЯМИ, БАНК обязан представить в ДЕПАРТАМЕНТ 
информацию о ходе проведения или завершения мероприятий по 
проведению особых расчетов.

9. Обязанности НЕДОИМЩИКА-ПОСТАВЩИКА:
9.1. НЕДОИМЩИК-ПОСТАВЩИК обязан заключить договор постав

ки с ПОСРЕДНИКОМ на объем товаров в денежном выражении, 
обеспечивающем погашение задолженности НЕДОИМЩИКА-ПОСТАВ
ЩИКА перед областным бюджетом и оплату услуг ПОСРЕДНИКА.

9.2. НЕДОИМЩИК-ПОСТАВЩИК обязан заключить договор по пе
редаче задолженности перед областным бюджетом с ПОСРЕДНИКОМ.

9.3.НЕДОИМЩИК-ПОСТАВЩИК обязан обеспечить поставку това
ров ПОСРЕДНИКУ в ассортименте, качестве и в сроки, установленные 
договором поставки.

10. При несвоевременном исполнении обязательств, предусмотрен
ных настоящим Положением, взимаются штрафные санкции в порядке 
и на условиях соответствующих договоров, заключаемых в соответ
ствии с разделом 5 настоящего Положения.

11. ДЕПАРТАМЕНТОМ, по согласованию с Государственной налого
вой инспекцией по Свердловской области, в настоящее Положение 
могут быть внесены соответствующие изменения (дополнения).

12. Настоящее Положение действует с момента его утверждения и 
до 31 декабря 1998 года.

13. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникаю
щие при исполнении настоящего Положения или в связи с ним, 
рассматриваются участниками расчетов в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению об особом порядке проведения 

связанных расчетов с областным бюджетом 
при исполнении защищенных статей расходов 

областного бюджета (кроме заработной платы) 
на 1998 год

Справка
о задолженности в  бюджет 

 наименование организации
ИНН _______________________

руб·

Вид налога По состоянию 
на текущую 

дату

Остаток 
недоимки 

по состоянию 
на 01...

Остаток 
недоимки 
по указу 

№ 65

1. НДС 
в т. ч. недоимка 
пени 
штрафы

2. Налог на имущество 
в т. ч. недоимка 
пени 
штрафы

3. Налог на прибыль 
в т. ч. недоимка 
пени 
штрафы

Итоговая
(сумма прописью)

Начальник налоговой инспекции ФИО
Начальник отдела учета ФИО

МП

Исполнитель
№ телефона

Примечание:
Справка действительна в течение 10 дней.
Внесение исправлений подтверждается подписью и печатью.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению об особом порядке проведения 

связанных расчетов с областным бюджетом 
при исполнении защищенных статей расходов 

областного бюджета (кроме заработной платы) 
на 1998 год

Договор
о переводе долга

г.Екатеринбург “___”1998 г.

именуемый в дальнейшем “Должник”, в лице_____________________
__ _____________________________ , действующего на основании Уста
ва, с одной стороны, и___________________________________________ ,
именуемый в дальнейшем "Преемник”, в лице_____________________ ,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Должник передает, а Преемник принимает на себя обязанности 
первого и становится должником по погашению задолженности перед 
областным бюджетом.

2. По настоящему договору Преемник обязуется осуществить (вмес
то Должника) следующие обязанности Должника:

погасить задолженность перед областным бюджетом по следующим 
налогам в указанных суммах:

вид налога - руб., 
в т. ч. 
пени - руб., 
штрафы - руб. 
3. Согласие Департамента финансов получено в соответствии:

4. В соответствии с вышеуказанным принятие долга со стороны 
Преемника будет погашено следующими действиями со стороны Долж
ника

5. Должник в срок_______обязан передать Преемнику всю инфор
мацию и документацию, из которой вытекают права и обязанности 
Преемника по задолженности перед областным бюджетом.

6. Споры между сторонами, вытекающие из настоящего договора 
или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекраще
ния или недействительности, подлежат рассмотрению арбитражным 
судом в соответствии с действующим законодательством.

7. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания всеми 
сторонами и действует до окончательного урегулирования всех расче
тов по нему.

8. Настоящий договор может быть расторгнут по согласованию 
между сторонами с согласия Департамента финансов.

9. Все изменения и дополнения к настоящему договору действи
тельны лишь в том случае, если совершены в письменной форме, 
подписаны уполномоченными органами и согласованы с заинтересо
ванными сторонами.

10. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одина
ковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Должник

Преемник

Подписи:

Должник:

Согласовано:

Департамент финансов:

Преемник:

УТВЕРЖДЕНО
постановлением правительства 

Свердловской области
от 18.03.98 № 250-п

Положение
об особом порядке проведения 

связанных расчетов с областным 
бюджетом при исполнении 

незащищенных статей 
расходов областного бюджета 

(кроме заработной платы)
на 1998 год

Положение вводится в действие на основании постановле
ния правительства Свердловской области от 20.01.98 № 54-п “О 
введении особого порядка проведения расчетов с областным 
бюджетом в 1998 году”.

1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 
ДЕПАРТАМЕНТ - Департамент финансов Свердловской обла

сти;
ПОЛУЧАТЕЛЬ - предприятия и организации, погашение за

долженности которых за поставленную продукцию, выполнен
ные работы и оказанные услуги проводится в особом порядке;

БАНК - юридическое лицо, имеющее лицензию Банка Рос
сии на совершение банковских операций, осуществляющее 
расчеты в особом порядке между получателями, недоимщиками 
и областным бюджетом и являющееся уполномоченным банком 
правительства Свердловской области;

НЕДОИМЩИК-ПОСТАВЩИК - участник проведения особых 
расчетов, поставивший продукцию, выполнивший работы и 
оказавший услуги ПОЛУЧАТЕЛЮ, и являющийся должником по 
платежам в доходную часть областного бюджета;

ПОСРЕДНИК - уполномоченная организация правительства 
области для обеспечения реализации продукции при проведе
нии денежных взаимозачетов.

2. Расчеты в особом порядке осуществляются в пределах 
сложившейся на 1 января 1998 года взаимной задолженности 
областного бюджета и предприятий и организаций по налогам и 
платежам в областной бюджет.

При проведении расчетов в особом порядке объем средств, 
направленных на финансирование отдельных статей расходов 
областного бюджета, должен быть равен объему возвращае
мых средств в виде долгов, погашаемых НЕДОИМЩИКАМИ- 
ПОСТАВЩИКАМИ путем уплаты налогов и платежей в доход 
областного бюджета.

3. ДЕПАРТАМЕНТОМ ежеквартально подготавливается по
становление правительства области с указанием квот, выде
ленных муниципальным образованиям и бюджетным организа
циям для проведения в особом порядке связанных расчетов с 
областным бюджетом.

4. Погашение платежей в областной бюджет производится 
по следующим видам налогов и платежей: налог на прибыль 
предприятий, налог на имущество предприятий.

При этом НЕДОИМЩИКИ-ПОСТАВЩИКИ представляют в ДЕ
ПАРТАМЕНТ справки из налоговых инспекций по месту их 
регистрации о наличии задолженности по уплате налогов и 
других платежей в доход областного бюджета. К зачету прини
мается задолженность, просроченная не менее двух месяцев 
(форма справки ГНИ согласно приложению 1).

5. Проведение расчетов в особом порядке между ДЕПАРТА
МЕНТОМ, ПОСРЕДНИКАМИ, ПОЛУЧАТЕЛЯМИ и НЕДОИМЩИ
КАМИ-ПОСТАВЩИКАМИ производится в следующем порядке:

5.1. ПОЛУЧАТЕЛИ подают заявки ПОСРЕДНИКУ на товары, 
необходимые для обеспечения функционирования ПОЛУЧАТЕ
ЛЕЙ.

5.2. ПОСРЕДНИК определяет НЕДОИМЩИКА областного бюд
жета, способного поставить товары, необходимые ПОЛУЧА
ТЕЛЮ, после чего ПОСРЕДНИК и НЕДОИМЩИК заключают 
между собой договоры поставки при условии, что ПОСРЕДНИК 
погасит БАНКУ задолженность по взятому НЕДОИМЩИКОМ, 
кредиту на погашение задолженности перед областным бюдже
том. При этом объем поставки в стоимостном выражении 
должен обеспечить гашение кредита и процентов по нему БАН
КУ и оплату услуг ПОСРЕДНИКА.

Цены на поставляемую продукцию (работы, услуги) собствен
ного производства НЕДОИМЩИКА-ПОСТАВЩИКА не должны 
превышать средневзвешенных оптовых цен за предыдущий ме
сяц. Средневзвешенная цена определяется по формуле:

Ц1*Ѵ1 + Ц2*Ѵ2 + ... + Цп*Ѵп
Цс ---------------------------------------------------------------------------------, где

Ѵ1 + Ѵ2 +...+Vn

Ц1, Ц2....... Цп - оптовая цена на одноименную продукцию,
реализуемую на разных условиях, ,

VI, Ѵ2, .... Ѵп - соответствующие разным оптовым ценам 
объемы реализуемой продукции.

5.3. БАНК и НЕДОИМЩИК-ПОСТАВЩИК заключают между 
собой кредитный договор, во исполнение которого БАНК от
крывает НЕДОИМЩИКУ-ПОСТАВЩИКУ ссудный счет.

5.4. НЕДОИМЩИК-ПОСТАВЩИК заключает с ПОСРЕДНИ
КОМ договор по передаче ему долга (договор цессии - прило
жение № 2) по кредиту с согласия ДЕПАРТАМЕНТА и БАНКА.

5.5. НЕДОИМЩИК-ПОСТАВЩИК по договору поставки отгру
жает товары ПОСРЕДНИКУ.

5.6. ПОСРЕДНИК заключает договор с ПОЛУЧАТЕЛЕМ на 
поставку ему заявленных товаров и производит их отгрузку.

5.7. НЕДОИМЩИК-ПОСТАВЩИК перечисляет со ссудного 
счета средства в областной бюджет на погашение своей задол
женности перед ним.

5.8. ДЕПАРТАМЕНТ по погашению задолженности НЕДОИМ
ЩИКОМ-ПОСТАВЩИКОМ перечисляет средства ПОЛУЧАТЕЛЮ 
на открытый в БАНКЕ бюджетный счет в целях проведения 
ПОЛУЧАТЕЛЕМ оплаты за поставленную ему ПОСРЕДНИКОМ 
продукцию.

5.9. ПОЛУЧАТЕЛЬ с бюджетного счета переводит средства 
на открытый в БАНКЕ расчетный счет ПОСРЕДНИКА.

5.10. ПОСРЕДНИК во исполнение договора цессии с 
НЕДОИМЩИКОМ-ПОСТАВЩИКОМ перечисляет средства на 
ссудный счет НЕДОИМЩИКА-ПОСТАВЩИКА в счет погаше
ния его задолженности по кредиту и процентов по нему.

5.11. ДЕПАРТАМЕНТ предоставляет в Государственную 
налоговую инспекцию по Свердловской области справку о по
гашении задолженности НЕДОИМЩИКА-ПОСТАВЩИКА перед 
областным бюджетом.

6. Обязанности ПОЛУЧАТЕЛЯ:
6.1. ПОЛУЧАТЕЛЬ обязан в пределах квот, выделенных 

ДЕПАРТАМЕНТОМ, подать заявки ПОСРЕДНИКАМ на товары, 
необходимые для его функционирования.

6.2. ПОЛУЧАТЕЛЬ обязан заключить с ПОСРЕДНИКАМИ 
договоры на поставку продукции, необходимой для его функци
онирования.

6.3. ПОЛУЧАТЕЛЬ обязан по получению средств по расхо
дам областного бюджета представить в обслуживающие БАНКИ 
платежные документы для перечисления полученных средств 
на соответствующие расчетные счета ПОСРЕДНИКОВ с указани
ем целевого использования по исполнению заключенных дого
воров о поставках продукции НЕДОИМЩИКАМИ-ПОСТАВЩИ
КАМИ.

6.4. ПОЛУЧАТЕЛЬ обязан произвести погашение задолжен
ности по актам сверки расчетов с ПОСРЕДНИКАМИ в пределах 
сумм, поступивших от ДЕПАРТАМЕНТА и вышестоящих распо
рядителей средств областного бюджета, и отразить проведен
ные операции в отчетности.

7. Обязанности ПОСРЕДНИКА:
7.1. ПОСРЕДНИК обязан собрать заявки от ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

на товары, оформленные в пределах квот, выделенных на эти 
цели ДЕПАРТАМЕНТОМ.

7.2. ПОСРЕДНИК обязан обеспечить поиск НЕДОИМЩИКОВ 
областного бюджета, способных поставить необходимые ПО
ЛУЧАТЕЛЯМ товары.

7.3. ПОСРЕДНИК обязан заключить с НЕДОИМЩИКАМИ- 
ПОСТАВЩИКАМИ договоры на поставку им товаров (услуг, 
работ) для обеспечения заявок ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, а с ПОЛУЧАТЕ
ЛЯМИ - договоры на поставку товаров, необходимых для их 
функционирования.

7.4. ПОСРЕДНИК обязан заключить с НЕДОИМЩИКАМИ- 
ПОСТАВЩИКАМИ договоры о переводе долга по кредиту 
(цессии) и согласовать их с БАНКАМИ.

7.5. ПОСРЕДНИК обязан своевременно перечислить посту
пившие от ПОЛУЧАТЕЛЕЙ средства БАНКАМ в счет погашения 
долга по кредиту и обеспечить своевременное гашение про
центов БАНКАМ по кредиту.

8. Обязанности БАНКА:

8.1. БАНК обязан выделить кредит в размере обязательств 
НЕДОИМЩИКОВ-ПОСТАВЩИКОВ перед областным бюджетом 
и оформить соответствующие договоры в соответствии с Поло 
жением о кредитовании юридических лиц.

8.2. БАНК обязан согласовать договоры на перевод долга по 
кредиту от НЕДОИМЩИКОВ-ПОСТАВЩИКОВ к ПОСРЕДНИКАМ.

8.3. БАНК обязан открыть бюджетные счета ПОЛУЧАТЕЛЯМ 
для зачисления средств от ДЕПАРТАМЕНТА и расчетные счета 
для ПОСРЕДНИКОВ для проведения расчетов за поставку това
ров.

8.4. Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечис
ления средств ПОЛУЧАТЕЛЯМИ, БАНК обязан представить в 
ДЕПАРТАМЕНТ информацию о ходе проведения или заверше
ния мероприятий по проведению особых расчетов.

9. Обязанности НЕДОИМЩИКА-ПОСТАВЩИКА:
9.1. НЕДОИМЩИК-ПОСТАВЩИК обязан заключить кредит

ный договор с БАНКОМ, получить кредит в размере его 
задолженности перед областным бюджетом и погасить задол
женность областному бюджету.

9.2. НЕДОИМЩИК-ПОСТАВЩИК обязан заключить договор 
поставки с ПОСРЕДНИКОМ на объем товаров в денежном выра
жении, обеспечивающим возврат кредита БАНКУ, гашение 
БАНКУ процентов по кредиту и оплату услуг ПОСРЕДНИКА.

9.3. НЕДОИМЩИК-ПОСТАВЩИК обязан заключить договор 
по передаче долга по кредиту с ПОСРЕДНИКОМ.

9.4. НЕДОИМЩИК-ПОСТАВЩИК обязан обеспечить постав
ку товаров ПОСРЕДНИКУ в ассортименте, качестве и в сроки, 
установленные договором поставки.

10. При несвоевременном исполнении обязательств, предус
мотренных настоящим Положением, взимаются штрафные санк
ции в порядке и на условиях соответствующих договоров, зак
лючаемых в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.

11. ДЕПАРТАМЕНТОМ, по согласованию с Государственной 
налоговой инспекцией по Свердловской области, в настоящее 
Положение могут быть внесены соответствующие изменения 
(дополнения).

12. Настоящее Положение действует с момента его 
утверждения и до 31 декабря 1998 года.

13. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, 
возникающие при исполнении настоящего Положения или в 
связи с ним, рассматриваются участниками расчетов в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению об особом порядке проведения 

связанных расчетов с областным бюджетом 
при исполнении незащищенных статей расходов 
областного бюджета (кроме заработной платы) 

на 1998 год

Справка
о задолженности в бюджет
. наименование организации

ИНН _______________________

Вид налога По состоянию 
на текущую 

дату

Остаток 
недоимки 

по состоянию 
на 01...

Остаток 
недоимки 
по указу 

№ 65

1. НДС 
в т. ч. недоимка 
пени 
штрафы

2. Налог на имущество 
в т. ч. недоимка 
пени 
штрафы

3. Налог на прибыль 
в т. ч. недоимка 
пени 
штрафы
Итоговая

(сумма прописью)

Начальник налоговой инспекции 
Начальник отдела учета

МП

ФИО
ФИО

Исполнитель 
№ телефона

Примечание:
Справка действительна в течение 10 дней.
Внесение исправлений подтверждается подписью и печатью.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению об особом порядке проведения 

связанных расчетов с областным бюджетом 
при исполнении незащищенных статей 

расходов областного бюджета на 1998 год

Договор
о переводе долга

^Екатеринбург “”1998 г.

именуемый в дальнейшем "Должник”, в лице________________
_______________________________________ , действующего на основа
нии Устава, с одной стороны, и_________________________________ ,
именуемый в дальнейшем “Преемник”, в лице______________________ ,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1.Должник передает, а Преемник принимает на себя обязанности 
первого и становится должником по ___________________ договору
№________ от_________________ 1998г. между________________и
_________________________________ (далее по тексту "Кредитор”).

2. По настоящему договору Преемник обязуется осуществить (вме
сто Должника) следующие обязательства Должника:

3. Согласие Кредитора и Департамента финансов получено в соответ
ствии: _______________________________________________________ .
4. В соответствии с вышеуказанным принятие долга со стороны Преем
ника будет погашено следующими действиями со стороны Должника:

5. Должник в срок обязан передать Преемнику всю
информацию и документацию, из которой вытекают права и обязанно
сти Преемника по договору, уступка которого является предметом 
настоящего договора.

6. Споры между сторонами, вытекающие из настоящего договора 
или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекраще
ния или недействительности, подлежат рассмотрению арбитражным 
судом в соответствии с действующим законодательством.

7. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания всеми 
сторонами и действует до окончательного урегулирования всех расче
тов по нему.

8. Настоящий договор может быть расторгнут по согласованию 
между сторонами и с согласия Банка и Департамента финансов.

9. Все изменения и дополнения к настоящему договору действи
тельны лишь в том случае, если совершены в письменной форме, 
подписаны уполномоченными органами и согласованы с заинтересо
ванными сторонами.

10. Настоящий договор составлен в 4 экземплярах, имеющих одина
ковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Должник

Преемник

Подписи:

Должник: Преемник:

Согласовано:

Банк: Департамент финансов:
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Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

"О внесении изменений и дополнений в Областной 
закон "О референдуме в Свердловской области"

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 3 марта 1998 года 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 11 марта 1998 года

Статья 1
Внести изменения и дополне

ния в Областной закон "О рефе
рендуме в Свердловской области" 
(“Областная газета”, 1997, 27 
июня, № 95), изложив его в сле
дующей редакции:

"О референдуме в Сверд
ловской области

ГЛАВА I. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Референдум в 
Свердловской области

1. В соответствии с Уставом 
Свердловской области на ее тер
ритории могут проводиться облас
тной и местные референдумы. Ре
ферендум в Свердловской облас
ти является одной из форм выс
шего непосредственного выраже
ния власти народа. В Свердловс
кой области гарантируются сво
бодное волеизъявление граждан на 
референдуме, защита демократи
ческих принципов и норм права на 
участие в референдуме.

2. Областной рес|терендум - го
лосование граждан Российской 
Федерации, постоянно или пре
имущественно проживающих на 
территории Свердловской облас
ти, по проектам областных зако
нов, по действующим областным 
законам и другим наиболее важ
ным вопросам общественной жиз
ни областного значения.

Областной референдум прово
дится на всей территории Сверд
ловской области.

3. Местный референдум - го
лосование граждан Российской 
Федерации, постоянно или пре
имущественно проживающих на 
территории соответствующего му
ниципального образования, по воп
росам местного значения. Мест
ный референдум не проводится, 
если уставами муниципальных об
разований принятие решений мес
тного значения предусматривается 
общими собраниями (сходами) 
граждан, проводимыми в соответ
ствии с областным законом.

4. В настоящем Областном за
коне также используются следую
щие основные понятия:

1) агитация по вопросам рефе
рендума - деятельность граждан 
Российской Федерации, инициа
тивной группы референдума, об
щественных объединений, имею
щая целью побудить или побужда
ющая участников референдума про
водить референдум или отказать
ся от его проведения, голосовать 
или отказаться от голосования на 
референдуме, поддержать или от
вергнуть вынесенный на референ
дум вопрос;

2) комиссии референдума - кол
легиальные органы, формируемые 
(образуемые) в порядке и сроки, 
которые установлены федеральным 
конституционным законом, феде
ральным законом, законом субъек
та Российской Федерации, орга
низующие и обеспечивающие под
готовку и проведение референду
мов в Российской Федерации;

3) право на участие в референ
думе - конституционное право 
граждан Российской Федерации 
участвовать в референдуме Рос
сийской Федерации, референдуме 
субъекта Российской Федерации, 
местном референдуме, в том чис
ле голосовать по проектам зако
нов и нормативных правовых ак
тов, действующим законам и нор
мативным правовым актам, другим 
вопросам государственного и мес
тного значения, находящимся со
ответственно в ведении Российс
кой Федерации, субъекта Россий
ской Федерации, муниципального 
образования.

Статья 2. Основные принци
пы референдума

1. Референдум в Свердловской 
области проводится на основе все
общего равного и прямого воле
изъявления граждан при тайном 
голосовании.

2. В референдуме имеют право 
принимать участие все граждане 
Российской Федерации, прожива
ющие на территории Свердловс
кой области (областной референ
дум) или на территории соответ
ствующего муниципального обра
зования (местный референдум), 
достигшие на день проведения ре
ферендума 18 лет.

Не имеют права принимать уча
стие в референдуме граждане, при
знанные судом недееспособными 
или содержащиеся в местах лише
ния свободы по вступившему 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.

5. Вопросы, связанные с под
готовкой и проведением референ
дума, рассматриваются избиратель
ными комиссиями, комиссиями по 
проведению областного и местно
го референдума, органами госу
дарственной власти Свердловской 
области, другими государственны
ми органами и органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований открыто и гласно.

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

1. Законодательство о рефе
рендуме в Свердловской области 
составляют Конституция Российс
кой Федерации, Федеральный за
кон "Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российс
кой Федерации”, Федеральный 
закон "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Устав 
Свердловской области, уставы му
ниципальных образований Сверд
ловской области, настоящий Об
ластной закон, а также иные фе
деральные и областные законы.

2. В осуществлении контроля 
за соблюдением законодательства 
о референдуме имеют право уча
ствовать представители средств 
массовой информации, представи
тели соответствующих (уровню ре
ферендума) областных или терри
ториальных отделений политичес
ких партий, общероссийских, меж

региональных и областных обще
ственных объединений, а также их 
территориальных отделений, уста
вы которых предусматривают уча
стие в проведении выборов и за
регистрированы Управлением юс
тиции Свердловской области не 
позднее чем за шесть месяцев до 
дня назначения референдума.

Статья 4. Вопросы, выноси
мые на референдум

1. На референдум может быть 
вынесен любой вопрос (вопросы), 
имеющий важное общественное 
значение, в том числе о внесении 
изменений в Устав Свердловской 
области, кроме тех, вынесение ко
торых запрещено Федеральным 
законом "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации".

2. На областной референдум в 
обязательном порядке согласно 
Уставу Свердловской области вы
носятся вопросы:

1) изменения статуса Свердлов
ской области, а также ее разделе
ния или объединения с другими 
субъектами Российской Федера
ции;

2) изменения границ Свердлов
ской области, влекущие измене
ние ее территории.

3. Вопросы, выносимые на ре
ферендум, не могут ограничивать 
или отменять общепризнанные пра
ва и свободы человека и гражда
нина, а также конституционные 
гарантии их реализации.

4. На областной и местный ре
ферендум в соответствии с феде
ральным законодательством не 
могут быть вынесены вопросы:

1) о досрочном прекращении 
или продлении срока полномочий, 
приостановлении осуществления 
полномочий органов государствен
ной власти Свердловской облас
ти, органов местного самоуправ
ления, а также о проведении дос
рочных выборов органов государ
ственной власти Свердловской об
ласти, органов местного самоуп
равления либо об отсрочке ука
занных выборов;

2) о формировании состава ор
ганов государственной власти 
Свердловской области или орга
нов местного самоуправления, пер
сональном составе органов госу
дарственной власти Свердловской 
области и органов местного само
управления;

3) об избрании, утверждении, 
о назначении либо о даче согла
сия на назначение на должность 
или на освобождение от должнос
ти депутатов и должностных лиц;

4) принятия и изменения обла
стного либо местного бюджета, 
исполнения или изменения внут
ренних финансовых обязательств 
Свердловской области или соот
ветствующего муниципального об
разования;

5) введения, изменения и отме
ны федеральных, областных либо 
местных налогов и сборов, а так
же освобождение от их уплаты;

6) принятия чрезвычайных и 
срочных мер по обеспечению здо
ровья и безопасности населения.

5. На областной референдум 
не могут быть вынесены вопросы 
изменения статуса, границ отдель
ных муниципальных образований.

6. Вопрос, выносимый на ре
ферендум, должен быть сформу
лирован так, чтобы на него можно 
было дать лишь однозначный от
вет.

Статья 5. Обстоятельства, ис
ключающие проведение рефе
рендума

1. Референдум не может быть 
проведен в условиях военного или 
чрезвычайного положения, введен
ного в Российской Федерации в 
целом или на территории Сверд
ловской области либо на части 
этой территории, а также в тече
ние трех месяцев после его отме
ны.

2. Повторный областной или 
местные референдумы не прово
дятся в течение двух лет после 
опубликования результатов про
шедшего референдума с анало
гичной по содержанию или по 
смыслу формулировкой вопроса, 
выносимого на голосование.

Статья 6. Финансирование 
референдума

Финансирование мероприятий, 
связанных с подготовкой и прове
дением областного или местного 
референдума, осуществляется за 
счет средств областного или мест
ного бюджета.

ГЛАВА II. НАЗНАЧЕНИЕ 
РЕФЕРЕНДУМА

В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 7. Инициатива про
ведения референдума

1. Инициатива проведения об
ластного референдума принадле
жит:

1) гражданам Российской Фе
дерации, проживающим на терри
тории Свердловской области, со
ставляющим не менее 2 процентов 
от числа граждан, имеющих право 
на участие в областном референ
думе;

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

3) палатам Законодательного 
Собрания Свердловской области;

4) губернатору Свердловской 
области.

2. Инициатива проведения мес
тного референдума в Свердловс
кой области принадлежит:

1) гражданам, составляющим не 
менее 2 процентов от числа граж
дан, проживающих на территории 
муниципального образования, име
ющих право на участие в рефе
рендуме;

2) представительному органу 
местного самоуправления конкрет
ного муниципального образования;

3) главе муниципального обра
зования;

4) органам государственной вла
сти Свердловской области в слу
чаях, предусмотренных главой VII 
настоящего Областного закона.

3. В период между принятием 
решения о проведении областного 
(местного) референдума и офици
альным опубликованием его ре
зультатов субъекты, поименован
ные в пунктах 1 и 2 настоящей

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.98 № 632 г. Екатеринбург

Об Областном законе "О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон "О референдуме 

в Свердловской области"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон "О внесении изменений и до

полнений в Областной закон "О референдуме в Свердловской 
области”.

2.Направить Областной закон "О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон "О референдуме в Свердловс
кой области" для одобрения в Палату Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 1.03.98 № 215-П г.Екатеринбург

Об Областном законе "О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон "О референдуме 

в Свердловской области"
Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон 

"О внесении изменений и дополнений в Областной закон "О 
референдуме в Свердловской области".

2.Направить Областной закон "О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон "О референдуме в Свердловс
кой области" губернатору Свердловской области для подпи
сания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
А.ШАПОШНИКОВ.

статьи, не могут выступать с ини
циативой о проведении нового об
ластного (местного) референдума.

Статья 8. Порядок реализа
ции инициативы граждан о про
ведении референдума

1. Каждый избиратель или 
группа избирателей, имеющие пра
во на участие в соответствующем 
референдуме, могут образовать 
инициативную группу по проведе
нию референдума в количестве не 
менее 20 человек для проведения 
областного референдума и не ме
нее 10 человек для проведения 
местного референдума.

Правом образования инициатив
ной группы обладают также обще
ственные объединения, уставы ко
торых предусматривают участие 
данного общественного объедине
ния в выборах и их соответствую
щие (уровню референдума) отде
ления, зарегистрированные Управ
лением юстиции Свердловской об
ласти не позднее чем за шесть 
месяцев до дня обращения с ини
циативой проведения референду
ма. В этом случае руководящий 
орган общественного объединения 
либо руководящий орган его мес
тного отделения, местной органи
зации выступает в качестве иници
ативной группы по проведению 
референдума независимо от своей 
численности.

Решение об образовании ини
циативной группы, количестве ее 
членов и персональном составе 
принимается участниками собрания 
группы граждан в порядке, пре
дусмотренном решением этого со
брания, или руководящим орга
ном общественного объединения 
в порядке, предусмотренном его 
уставом.

Количество участников собра
ния по образованию инициатив
ной группы для проведения облас
тного референдума должно быть 
не менее 50, а местного - не ме
нее 25 человек.

Заявление о проведении собра
ния (заседания руководящего орга
на общественного объединения) по 
выдвижению инициативы проведе
ния референдума и образованию 
инициативной группы подается в 
письменной форме в избиратель
ную комиссию Свердловской об
ласти и главе муниципального об
разования не позднее чем за де
сять дней до дня его проведения.

В заявлении указываются дата, 
место и время проведения мероп
риятия по выдвижению инициати
вы проведения референдума и об
разованию инициативной группы, 
предполагаемое количество его уча
стников, фамилии, имена, отче
ства организаторов, даты их рож
дения, адреса мест жительства, 
серия и номер паспорта или заме
няющего его документа (военный 
билет для лиц, проходящих сроч
ную службу, удостоверение лич
ности военнослужащего, справка 
установленной формы) каждого из 
них, дата подачи заявления.

2. Инициативная группа по про
ведению областного референдума 
обращается в избирательную ко
миссию Свердловской области, а 
местного референдума - в пред
ставительный орган местного са
моуправления с ходатайством о ее 
регистрации.

В ходатайстве инициативной 
группы указываются:

1) формулировка вопроса (воп
росов) либо текст законопроекта, 
проекта иного нормативного акта, 
предлагаемого для вынесения на 
референдум;

2) муниципальные образования 
Свердловской области (при облас
тном референдуме) или городские 
и сельские населенные пункты (при 
местном референдуме), на терри
ториях которых предполагается 
сбор подписей;

3) фамилии, имена, отчества, 
даты рождения, адреса мест жи
тельства, серии и номера паспор
тов или заменяющих их докумен
тов членов инициативной группы, 
а также лиц, уполномоченных дей
ствовать от имени инициативной 
группы на территории предлагае
мого референдума.

К ходатайству должен быть при
ложен протокол собрания о выд
вижении инициативы проведения 
референдума с данными о регист
рации его участников (фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, ад
рес места жительства, серия и но
мер паспорта или заменяющего его 
документа и подпись участника со
брания). Протокол подписывается 
председателем и секретарем со
брания и заверяется печатью об
щественного объединения или пе
чатью организации, где проводи
лось собрание, или печатью домо
управления, если собрание прово
дилось по месту жительства граж
дан, образовавших инициативную 
группу.

3. Избирательная комиссия 
Свердловской области и предста
вительный орган местного самоуп
равления в течение десяти дней 
со дня получения документов ус
танавливают соответствие ходатай
ства требованиям настоящего обла
стного закона, принимают реше
ние о регистрации инициативной 
группы и выдают свидетельство о 
регистрации (приложение 1). Пос
ле принятия решения о регистра
ции инициативной группы она не 
вправе менять формулировку воп
роса, предлагаемого на референ

дум, или вносить иные вопросы.
4. В случае, если формулиров

ка вопроса, предлагаемого иници
ативной группой по проведению 
референдума для вынесения на 
голосование, не отвечает указан
ным в настоящем Областном зако
не требованиям, избирательная 
комиссия Свердловской области, 
представительный орган местного 
самоуправления могут согласовать 
с инициативной группой по прове
дению референдума новую фор
мулировку, не изменяющую ос
новное содержание вопроса. Пра
во изменения формулировки воп
роса, выносимого на референдум, 
принадлежит исключительно ини
циативной группе по проведению 
референдума.

5. О регистрации инициатив
ной группы и вопросах, предлага
емых на областной референдум, 
избирательная комиссия Свердлов
ской области в трехдневный срок 
извещает губернатора Свердловс
кой области и палаты Законода
тельного Собрания Свердловской 
области.

Представительный орган мест
ного самоуправления о регистра
ции инициативной группы и воп
росах, предлагаемых на местный 
референдум, в трехдневный срок 
извещает главу муниципального 
образования и избирательную ко
миссию Свердловской области.

6. Основанием отказа в регист
рации инициативной группы по 
проведению референдума может 
быть нарушение Устава Свердлов
ской области (устава муниципаль
ного образования) и настоящего 
Областного закона.

При отказе в регистрации ини
циативной группе выдается моти
вированное решение, которое мо
жет быть обжаловано в суд.

7. Получение регистрационно
го свидетельства является основа
нием для сбора подписей в под
держку инициативы проведения 
областного или местного рефе
рендума. Регистрационное свиде
тельство действительно соответ
ственно в течение двух (одного) 
месяцев при проведении област
ного (местного) референдума. Рас
ходы по сбору подписей несет ини
циативная группа.

8. Подписи собираются путем 
заполнения подписных листов (при
ложение 2), содержащих форму
лировку вопроса (вопросов), кото
рый предлагается вынести на ре
ферендум.

Гражданин, поддерживающий 
инициативу проведения референ
дума, собственноручно проставля
ет в подписном листе свою под
пись и дату ее внесения, указывая 
при этом свою фамилию, имя и 
отчество, дату рождения, адрес 
места жительства, серию и номер 
паспорта или заменяющего его 
документа.

9. После окончания сбора под
писей, но не позднее срока дей
ствия регистрационного свидетель
ства инициативная группа подсчи
тывает общее число подписей, а 
также число подписей по каждому 
муниципальному образованию (на
селенному пункту) и составляет ито
говый протокол (приложение 3).

Количество подписей в поддер
жку инициативы проведения обла
стного или местного референдума 
должно быть не менее 2 процен
тов от числа граждан, имеющих 
право на участие в областном или 
местном референдумах. Предель
ное количество представляемых 
подписей не должно превышать 
установленное в настоящем пункте 
количество подписей более чем на 
5 процентов.

10. Подписные листы, прону
мерованные и сброшюрованные 
по муниципальному образованию 
(населенным пунктам), и подлин
ный экземпляр итогового протоко
ла передаются представителями 
инициативной группы по област
ному референдуму в избиратель
ную комиссию Свердловской об
ласти, по местному референдуму - 
в представительный орган местно
го самоуправления. Подписные 
листы, оформленные с нарушени
ем требований настоящей статьи, 
не принимаются.

Представительный орган мест
ного самоуправления в течение 5 
дней проверяет представленные 
документы на их соответствие тре
бованиям настоящего Областного 
закона и направляет их в избира
тельную комиссию Свердловской 
области.

11. Избирательная комиссия 
Свердловской области проверяет 
соблюдение требований настояще
го Областного закона при сборе 
подписей. При проверке подпис
ных листов вправе присутствовать 
представители инициативной груп
пы.

Итоги проведенной проверки 
избирательная комиссия Свердлов
ской области оформляет своим 
заключением, которое направляет
ся:

1) при подготовке областного 
референдума (в трехдневный срок 
со дня принятия) - палатам Зако
нодательного Собрания Свердлов
ской области, губернатору Сверд
ловской области и инициативной 
группе;

2) при подготовке местного ре
ферендума (в трехдневный срок) - 
соответствующему представитель
ному органу местного самоуправ

ления, главе муниципального об
разования и инициативной группе.

12. Сроки проверки подписных 
листов избирательной комиссией 
Свердловской области:

1) по областному референдуму 
- 15 дней;

2) по местному референдуму- 
10 дней.

13. В случае обнаружения нару
шения указанных требований изби
рательная комиссия Свердловской 
области выносит постановление об 
отказе в проведении референдума. 
Копия указанного постановления 
направляется инициативной группе 
по проведению референдума. Чле
ны данной инициативной группы не 
могут в течение двух лет со дня 
принятия этого решения выступать 
повторно с инициативой проведе
ния референдума.

Статья 9. Подписной лист 
референдума

1. В листе для сбора подписей 
(подписном листе) в поддержку 
инициативы о проведении област
ного (местного) референдума ука
зываются:

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

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

3) формулировка вопроса (воп
росов), предлагаемого для выне
сения на референдум;

4) фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, адрес места жительства, 
серия и номер паспорта или заме
няющего его документа граждани
на, имеющего право на участие в 
референдуме Свердловской обла
сти, его подпись и дата подписи.

2. Каждый подписной лист дол
жен быть заверен подписями лица, 
собиравшего подписи граждан, и 
одного из уполномоченных пред
ставителей инициативной группы с 
указанием даты заверения, фами
лии, имени, отчества, даты рож
дения, адреса места жительства, 
серии и номера паспорта или за
меняющего его документа каждо
го 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 представи
тельные органы местного самоуп
равления числом не менее одной 
трети муниципальных образований 
Свердловской области вправе вы
ступить с инициативой о проведе
нии областного референдума. В 
этом случае протоколы заседаний 
представительных органов местно
го самоуправления с решениями о 
выдвижении инициативы о прове
дении областного референдума, 
содержащие формулировку вопро
са (вопросов), выносимого на ре
ферендум, направляются в Палату 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
губернатору Свердловской облас
ти, а также в избирательную ко
миссию Свердловской области.

2. Палата Представителей За
конодательного Собрания Сверд
ловской области осуществляет про
верку поступивших документов на 
их соответствие требованиям Ус
тава Свердловской области и на
стоящего Областного закона и в 
срок не позднее одного месяца со 
дня поступления документов от 
представительных органов местно
го самоуправления рассматривает 
на своем заседании вопрос о на
значении референдума.

Если в результате проверки бу
дет установлено наличие наруше
ний вышеуказанных нормативных 
правовых актов, Палата Предста
вителей Законодательного Собра
ния Свердловской области вправе 
принять решение о возврате доку
ментов представительным органам 
местного самоуправления для уст
ранения нарушений, которое дол
жно быть осуществлено не позднее 
чем в месячный срок.

Представительные органы мес
тного самоуправления, указанные 
в пункте 1 настоящей статьи, уст
ранив нарушения, вправе повтор
но направить документы с инициа
тивой проведения областного ре
ферендума в Палату Представите
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области, которая 
рассматривает их в порядке, пре
дусмотренном в настоящей статье.

Статья 11. Порядок реали
зации инициативы о проведе
нии областного референдума 
Палатой Представителей Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области

1. Палата Представителей За
конодательного Собрания Сверд
ловской области в количестве не 
менее одной третьей части от об
щего числа депутатов палаты вправе 
возбудить вопрос о проведении 
областного референдума с указа
нием выносимого вопроса или за
конопроекта.

Вопрос (предложение депутатов) 
ставится на обсуждение Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области. 
Решение о реализации инициати
вы считается принятым, если за 
него проголосовало более поло
вины общего числа депутатов Па
латы Представителей Законода

3. В случае, если Палата Пред
ставителей Законодательного Со
брания Свердловской области или 
представительный орган местного 
самоуправления в сроки, указан
ные в настоящей статье, не назна
чат областной или местный рефе
рендум, решение о его назначе
нии принимает избирательная ко
миссия Свердловской области не 
позднее чем через 10 дней со дня 
истечения сроков, указанных в пун
ктах 1 и 2 настоящей статьи.

4. Дата проведения голосова
ния на областном референдуме, 
местном референдуме не позднее 
чем за 25 дней до дня проведения 
референдума может быть перене
сена на более поздний срок (но 
не более чем на 90 дней) Палатой 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
представительным органом мест
ного самоуправления соответствен
но в целях совмещения проведе
ния областного референдума с 
выборами в органы государствен
ной власти Свердловской облас
ти, в целях совмещения проведе
ния местного референдума с об
ластным референдумом либо с 
выборами в органы государствен
ной власти Свердловской области 
или органы местного самоуправ
ления.

Решение о перенесении даты 
голосования публикуется в сред
ствах массовой информации не 
позднее чем через 6 дней со дня 
его принятия.
ГЛАВА III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОМИССИЙ
РЕФЕРЕНДУМА

Статья 15. Комиссии по про
ведению референдума

1. Подготовку и проведение 
областного референдума осуществ
ляют комиссии референдума. В 
их систему на территории Сверд
ловской области входят:

1) избирательная комиссия 
Свердловской области, выполня
ющая функции областной комис
сии референдума;

2) территориальные (районные, 
городские, поселковые и другие) 
комиссии референдума;

3) участковые комиссии рефе
рендума.

2. Подготовку и проведение 
местного референдума осуществ
ляют комиссии референдума. В 
их систему на территории Сверд
ловской области входят:

1) избирательная комиссия 
Свердловской области;

2) территориальная (районная, 
городская, поселковая и другие) 
комиссия референдума;

3) участковые комиссии рефе
рендума.

3. В случаях, когда областной 
референдум проводится одновре
менно с выборами в органы госу
дарственной власти Свердловской 
области или органы местного са
моуправления либо с другим ре
ферендумом, функции территори
альных и участковых комиссий ре
ферендума могут быть возложены 
решением избирательной комис
сии Свердловской области на тер
риториальные и участковые изби
рательные комиссии или соответ
ствующие комиссии референдума.

4. В случаях, когда местный 
референдум в муниципальном об
разовании проводится одновремен
но с выборами в органы государ
ственной власти Свердловской об
ласти или с выборами органов 
местного самоуправления этого 
муниципального образования, фун
кции территориальных и участко
вых комиссий местного референ
дума могут быть возложены реше
нием избирательной комиссии 
Свердловской области на соответ
ствующую территориальную и уча
стковые избирательные комиссии.

5. Решение избирательной ко
миссии Свердловской области о 
возложении дополнительных пол
номочий принимается на основа
нии обращения территориальной 
избирательной комиссии, согласо
ванного с органам и местного са
моуправления.

Статья 16. Порядок форми
рования территориальной (рай
онной, городской, поселковой 
и других) комиссии референ
дума

1. Территориальная (районная, 
городская, поселковая и другие) 
комиссия референдума формиру
ется в составе 7-13 членов не 
позднее чем за 65 дней до дня 
голосования на референдуме.

2. Формирование территориаль
ных комиссий референдума осу
ществляется на основе предложе
ний избирательных объединений, 
избирательных блоков, обществен
ных объединений, собраний изби
рателей по месту работы, учебы, 
службы и жительства и комиссий 
предыдущего состава.

Представительный орган мест
ного самоуправления обязан на
значить не менее одной трети со
става территориальной комиссии 
референдума на основе поступив
ших предложений каждого из из
бирательных объединений, изби
рательных блоков, имеющих фрак
ции в Государственной Думе Фе
дерального Собрания Российской 
Федерации, в Областной Думе За
конодательного Собрания Сверд
ловской области, в представитель
ном органе местного самоуправле
ния. При этом в комиссию может 
быть назначено не более одного 
представителя от каждого из· из
бирательных объединений, изби
рательных блоков.

3. В случае досрочного пре
кращения полномочий Государ
ственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации, 
Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской облас
ти, представительного органа мес
тного самоуправления право вне
сения предложений о составе ко
миссии референдума сохраняется 
за избирательными объединения
ми, избирательными блоками, 
имевшими депутатские фракции в 
Государственной Думе Федераль
ного Собрания Российской Феде
рации, в Областной Думе Законо
дательного Собрания Свердловс
кой области, в представительном 
органе местного самоуправления 
последнего созыва.

4. Государственные служащие 
и лица, замещающие должности

тельного Собрания Свердловской 
области.

2. Постановление Палаты Пред
ставителей Законодательного Со
брания Свердловской области с 
указанием вопроса, выносимого на 
референдум, в течение пяти дней 
направляется губернатору Сверд
ловской области 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 Свердловской 
области и губернатор Свердловс
кой области свое предложение о 
проведении областного референ
дума оформляют в виде соответ
ствующего нормативного правово
го акта, в котором мотивируют 
необходимость проведения рефе
рендума и указывают вопрос (воп
росы), выносимый (выносимые) на 
всеобщее голосование.

2. Представление Областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области или губер
натора Свердловской области на
правляется в Палату Представите
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области, которая в 
течение одного месяца со дня по
ступления представления рассмат
ривает на своем заседании вопрос 
о назначении референдума.

Постановление о назначении 
референдума принимается простым 
большинством - от установленного 
численного состава Палаты Пред
ставителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

Статья 13. Порядок реали
зации инициативы о проведе
нии местного референдума 
органами местного самоуправ
ления

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

2. Глава муниципального обра
зования или группа депутатов вно
сят мотивированное представление, 
в котором обосновывают необхо
димость проведения местного ре
ферендума по предложенному воп
росу.

3. Представительный орган ме
стного самоуправления в течение 
пяти дней со дня получения пред
ставления назначает из числа де
путатов комиссию, которой пору
чает проверить соответствие про
явленной инициативы уставу му
ниципального образования и на
стоящему Областному закону.

Не позднее чем в трехдневный 
срок депутатская комиссия направ
ляет свое заключение в предста
вительный орган местного самоуп
равления.

Статья 14. Назначение ре
ферендума

1. Областной референдум на
значается Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свер
дловской области не позднее од
ного месяца со дня поступления 
материалов об инициативе его про
ведения.

Решение Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области о назначении об
ластного референдума содержит 
формулировку вопроса (вопросов), 
выносимого (выносимых) на рефе
рендум, и дату его проведения и 
должно быть опубликовано не по
зднее чем за 70 дней до даты голо
сования. Голосование на референ
думе может быть назначено на вто
рое воскресенье апреля или декаб
ря соответствующего года.

Решение о назначении област
ного референдума направляется 
губернатору Свердловской облас
ти и в Областную Думу Законода
тельного Собрания Свердловской 
области.

2. Местный референдум назна
чается представительным органом 
местного самоуправления.

Представительный орган мест
ного самоуправления, получив ма
териалы с инициативой о проведе
нии местного референдума с зак
лючением избирательной комис
сии Свердловской области или 
депутатской комиссии, не позднее 
6 дней со дня получения указан
ных материалов большинством го
лосов от общего числа депутатов 
назначает местный референдум на 
второе воскресенье апреля или 
декабря месяца соответствующего 
года.

Решение о назначении местно
го референдума должно быть опуб
ликовано не позднее 70 дней до 
даты голосования и одновремен
но направлено для сведения гу
бернатору Свердловской области, 
палатам Законодательного Собра
ния Свердловской области и из
бирательной комиссии Свердловс
кой области.

Если в муниципальном образо
вании представительный орган ме
стного самоуправления не сфор
мирован или по каким-либо объек
тивным обстоятельствам не может 
осуществлять свои полномочия, 
местный референдум может на
значаться главой муниципального 
образования. 

муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, не мо
гут составлять более одной трети 
от общего числа членов террито
риальной комиссии референдума.

5. Председатель, заместитель 
председателя, секретарь террито
риальной комиссии референдума 
избираются тайным голосованием 
на ее первом заседании из числа 
ее членов с правом решающего 
голоса.

6. В случае, если представи
тельный орган местного самоуп
равления не назначит состав тер
риториальной комиссии референ
дума в срок, установленный час
тью 1 настоящей статьи, либо если 
на данной территории представи
тельный орган местного самоуп
равления отсутствует, формирова
ние территориальной комиссии 
референдума в срок не позднее 
чем за 55 дней до дня голосова
ния производится областной ко
миссией референдума (при прове
дении областного референдума) 
или избирательной комиссией 
Свердловской области (при прове
дении местного референдума).

Статья 17. Порядок форми
рования участковой комиссии 
референдума

1. Участковые комиссии рефе
рендума формируются в составе 
5-10 членов представительным 
органом местного самоуправления 
не позднее чем через 3 дня со дня 
образования участков референду
ма.

2. При определении кандида
тур в состав участковой комиссии 
референдума представительный 
орган местного самоуправления 
учитывает предложения избира
тельных объединений, избиратель
ных блоков, общественных объе
динений, собраний избирателей по 
месту работы, учебы, службы и 
жительства и комиссий предыду
щего состава.

Представительный орган мест
ного самоуправления обязан на
значить не менее одной трети со
става участковой комиссии рефе
рендума на основе поступивших 
предложений каждого из избира
тельных объединений, избиратель
ных блоков, имеющих фракции в 
Государственной Думе Федераль
ного Собрания Российской Феде
рации, в Областной Думе Законо
дательного Собрания Свердловс
кой области, в представительном 
органе местного самоуправления. 
При этом в комиссию может быть 
назначено не более одного пред
ставителя от каждого из избира
тельных объединений, избиратель
ных блоков.

3. В случае досрочного пре
кращения полномочий Государ
ственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации, 
Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской облас
ти, представительного органа мес
тного самоуправления право вне
сения предложений о составе ко
миссии референдума сохраняется 
за избирательными объединения
ми, избирательными блоками, 
имевшими депутатские фракции в 
Государственной Думе Федераль
ного Собрания Российской Феде
рации, в Областной Думе Законо
дательного Собрания Свердловс
кой области, в представительном 
органе местного самоуправления 
последнего созыва.

4. Государственные служащие 
и лица, замещающие должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, не мо
гут составлять более одной трети 
от общего числа членов участко
вой комиссии референдума.

5. Председатель, заместитель 
председателя, секретарь участко
вой комиссии референдума изби
раются тайным голосованием на 
ее первом заседании из числа ее 
членов с правом решающего голо
са.

6. В случае, если представи
тельный орган местного самоуп
равления не назначит состав учас
тковой комиссии в срок, установ
ленный частью 1 настоящей ста
тьи, либо если на данной терри
тории представительный орган мес
тного самоуправления отсутствует, 
формирование участковой комис
сии референдума в срок не по
зднее чем за 40 дней до дня голо
сования производится соответству
ющей территориальной комисси
ей референдума.

Статья 18. Полномочия обла
стной комиссии референдума

1. Областная комиссия рефе
рендума при проведении област
ного референдума:

1) осуществляет контроль за 
соблюдением законности при под
готовке и проведении референду
ма;

2) координирует деятельность 
нижестоящих комиссий референ
дума;

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 разъяс
нения по вопросам применения 
настоящего Областного закона, 
обязательные для всех комиссий 
референдума;

5) заслушивает сообщения пред
ставителей органов исполнитель
ной власти Свердловской области 
и органов местного самоуправле
ния, нижестоящих комиссий ре
ферендума по вопросам подготов
ки и проведения референдума;

6) распределяет денежные сред
ства, выделенные из областного 
бюджета на финансовое обеспече
ние подготовки и проведения ре
ферендума, контролирует целевое 
использование указанных денеж
ных средств;

7) контролирует обеспечение 
комиссий референдума помещени
ями, транспортом, связью, рассмат
ривает иные вопросы материаль
но-технического обеспечения ре
ферендума;

8) устанавливает формы бюл
летеня для голосования на рефе
рендуме, списков граждан, имею
щих право на участие в референ
думе, и других документов рефе
рендума;

(Продолжение но 4-й стр.).
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9) утверждает текст бюллетеня для 

голосования на референдуме, при 
этом формулировка вопроса, вклю
ченного в бюллетень для голосова
ния, должна полностью совпадать с 
соответствующей формулировкой в 
подписном листе референдума;

10) утверждает образцы печа
тей комиссий референдума, поря
док пересылки и хранения доку
ментов референдума;

11) обеспечивает не позднее чем 
за 45 дней до дня голосования 
опубликование в целях народного 
обсуждения вопроса (вопросов), 
вынесенного на референдум;

12) контролирует своевремен
ность и правильность составления 
списков граждан, имеющих право 
на участие в референдуме, и пред
ставление этих списков для озна
комления граждан;

13) обеспечивает изготовление 
бюллетеней для голосования и 
снабжение ими территориальных 
комиссий референдума;

14) устанавливает единую ну
мерацию участков референдума;

15) устанавливает единый по
рядок обработки итогов голосова
ния на референдуме;

16) определяет результаты ре
ферендума и опубликовывает (об
народует) их в средствах массо
вой информации, обеспечивает пе
редачу в Государственный архив 
Свердловской области документа
ции, связанной с подготовкой и 
проведением референдума.

В случае истечения установлен
ного федеральным и областным за
конодательством срока полномочий 
избирательной комиссии Свердлов
ской области во время подготовки 
и проведения областного референ
дума полномочия избирательной 
комиссии Свердловской области, 
действующей в качестве областной 
комиссии референдума, сохраняют
ся вплоть до официального опуб
ликования (обнародования) итогов 
голосования и принятого на облас
тном референдуме решения.

2. Избирательная комиссия 
Свердловской области при прове
дении местного референдума:

1) осуществляет контроль за со
блюдением законности при подго
товке и проведении референдума;

2) координирует деятельность 
территориальных комиссий рефе
рендума;

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 разъяс
нения по вопросам применения 
настоящего Областного закона, 
обязательные для всех комиссий 
референдума.

3. При проведении областного 
и местного референдумов осуще
ствляет иные полномочия в соот
ветствии с настоящим Областным 
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 рефе
рендума на соответствующей тер
ритории, информирует население 
об адресах и номерах телефонов 
участковых комиссий референду
ма;

2) координирует работу участ
ковых комиссий референдума на 
соответствующей территории, рас
сматривает жалобы (заявления) на 
решения и действия (бездействие) 
этих комиссий и принимает по ним 
мотивированные решения;

3) распоряжается денежными 
средствами, выделенными на под
готовку и проведение референду
ма, и распределяет их между учас
тковыми комиссиями референду
ма;

4) организует доставку бюлле
теней для голосования и иных до
кументов участковым комиссиям 
референдума;

5) оказывает организационно
техническую помощь участковым 
комиссиям референдума в органи
зации голосования на участках ре
ферендума;

6) устанавливает итоги голосо
вания на референдуме на соответ
ствующей территории, сообщает их 
средствам массовой информации 
и передает протокол об итогах го
лосования в областную комиссию 
референдума;

7) обеспечивает передачу доку
ментации, связанной с подготов
кой и проведением референдума, 
в Государственный архив Сверд
ловской области;

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

2. Территориальная комиссия 
при проведении местного рефе
рендума:

1) осуществляет контроль за 
подготовкой и проведением рефе
рендума на соответствующей тер
ритории, информирует население 
об адресах и номерах телефонов 
участковых комиссий референду
ма;

2) координирует работу участ
ковых комиссий референдума на 
соответствующей территории, рас
сматривает жалобы (заявления) на 
решения и действия (бездействие) 
этих комиссий и принимает по ним 
мотивированные решения;

3)распоряжается денежными 
средствами, выделенными на под
готовку и проведение референду
ма, и распределяет их между учас
тковыми комиссиями референду
ма;

4) утверждает текст бюллетеня 
для голосования, при этом фор
мулировка выносимого на рефе
рендум вопроса должна полнос
тью совпадать с соответствующей 
формулировкой в подписном лис
те референдума;

5) обеспечивает не позднее чем 
за 45 дней до дня проведения 
референдума опубликование в це
лях обсуждения населением муни
ципального образования вопроса 
(вопросов), выносимого на рефе
рендум;

6) контролирует своевремен
ность и правильность составления 
списков граждан, имеющих право 
на участие в референдуме, и пред
ставление этих списков для озна
комления граждан;

7) обеспечивает изготовление 
бюллетеней для голосования и 
снабжение ими участковых комис
сий референдума;

8) оказывает организационно
техническую помощь участковым 
комиссиям референдума в органи
зации голосования на участках ре
ферендума;

9) определяет результаты ре
ферендума и опубликовывает (об
народует) их в средствах массо
вой информации;

10) обеспечивает передачу до
кументации, связанной с подго
товкой и проведением референду
ма, в Государственный архив Свер
дловской области;

11) осуществляет иные полно
мочия в соответствии с настоящим 
Областным законом.

3. Полномочия территориаль
ной комиссии референдума пре
кращаются по истечении 30 дней 
после официального опубликова
ния (обнародования) результатов 
референдума.

Статья 20. Полномочия учас
тковой комиссии референдума

1. Участковая комиссия рефе
рендума:

1) оповещает население об ад
ресе и о номере телефона участ
ковой комиссии референдума, вре
мени ее работы, а также о дне и 
месте проведения голосования;

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

3)проводит ознакомление граж
дан со списком граждан, имею
щих право на участие в референ
думе, рассматривает заявления об 
ошибках и неточностях в указан
ном списке ирешает вопрос о вне
сении в него соответствующих из
менений и дополнений;

4) обеспечивает подготовку и 
надлежащее оборудование поме
щения для проведения голосова
ния;

5) контролирует соблюдение на 
территории участка референдума 
правил размещения агитационных 
материалов;

6) организует голосование на 
участке референдума;

7) производит подсчет голосов, 
устанавливает итоги голосования 
по участку референдума, состав
ляет протокол об итогах голосова
ния и передает его в территори
альную комиссию референдума;

8) рассматривает жалобы (за
явления) на нарушения настояще
го Областного закона и принимает 
по ним мотивированные решения;

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

2. Полномочия участковых ко
миссий референдума прекращают
ся через 10 дней со дня офици
ального опубликования результа
тов референдума в случае, если в 
адрес вышестоящей комиссии ре
ферендума не поступило жалоб и 
протестов на действия (бездей
ствие) данной комиссии референ
дума, в результате которых был 
нарушен порядок голосования и 
подсчета голосов, и если по дан
ным фактам не ведется судебное 
разбирательство. В случае обжа
лования или опротестования ито
гов голосования полномочия учас
тковой комиссии референдума пре
кращаются после вынесения окон
чательного решения по существу 
жалобы, протеста вышестоящей 
комиссией или судом.

Статья 21. Статус членов ко
миссии референдума

1. Члены избирательной комис
сии Свердловской области, выпол
няющей функции областной ко
миссии референдума, а также чле
ны территориальных и участковых 
комиссий референдума с правом 
решающего голоса обязаны при
сутствовать на всех заседаниях со
ответствующей комиссии.

2. Членами комиссий референ
дума с правом решающего голоса 
не могут быть депутаты Законода
тельного Собрания Свердловской 
области, депутаты представитель
ных органов местного самоуправ
ления, выборные должностные 
лица органов государственной вла
сти Свердловской области и орга
нов местного самоуправления, су
дьи, уполномоченные представи
тели инициативных групп по про
ведению референдума, члены ко
миссий референдума с правом со
вещательного голоса.

3. Член комиссии референду
ма не может быть одновременно 
членом вышестоящей или ниже
стоящей соответственно уровню 
референдума комиссии референ
дума.

Член комиссии референдума с 
правом решающего голоса, рабо
тающий на постоянной (штатной) 
основе, не может замещать другие 
государственные должности, на
ходиться на государственной му
ниципальной службе, заниматься 
предпринимательской и другой оп
лачиваемой деятельностью, кроме 
преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности.

4. Срок действия полномочий 
членов комиссий референдума с 
правом решающего голоса истека
ет одновременно со сроком дей
ствия полномочий этих комиссий.

5. Члены комиссии референ
дума с правом как решающего, 
так и совещательного голоса впра
ве:

1) заблаговременно получать 
извещения о заседаниях комиссии;

2) выступать на заседании ко
миссии, вносить предложения по 
вопросам, входящим в компетен
цию соответствующей комиссии, 
и требовать проведения по ним 
голосования;

3) задавать другим участникам 
заседания комиссии вопросы в со
ответствии с повесткой дня и по
лучать на них ответы по существу;

4) знакомиться с любыми до
кументами и материалами соответ
ствующей и нижестоящих комис
сий и получать заверенные копии 
этих документов, кроме копий спис
ков участников референдума, бюл
летеней для голосования на рефе
рендуме;

5) обжаловать действия (без
действие) комиссии в соответству
ющую вышестоящую комиссию 
или в суд.

6. Член комиссии с правом со
вещательного голоса обладает всей 
полнотой прав члена комиссии с 
правом решающего голоса по воп
росам подготовки и проведения 
референдума, за исключением пра
ва выдачи бюллетеней для голо
сования, участия в сортировке, под
счете бюллетеней и составления 
протокола об итогах голосования, 
результатах референдума, права 
участия в голосовании при приня
тии решения по вопросу, отнесен
ному к компетенции соответствую

щей комиссии референдума, и пра
ва подписывать решения комиссии 
референдума.

7. Член комиссии с правом ре
шающего голоса может быть ос
вобожден от обязанностей члена 
комиссии до истечения срока пол
номочий по решению органа, его 
назначившего, в случаях:

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

2) утраты членом комиссии 
гражданства Российской Федера
ции;

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

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

5) смерти члена комиссии;
6) признания члена комиссии 

на основании заявления соответ
ствующей комиссии решением 
суда, вступившим в законную силу, 
систематически не выполняющим 
свои обязанности;

7) появления оснований, пре
дусмотренных пунктом 2 настоя
щей статьи.

8. Полномочия члена комиссии 
референдума с правом решающе
го голоса прекращаются также в 
случае расформирования комиссии 
в соответствии со статьей 22 на
стоящего Областного закона.

9. Орган, назначивший члена 
комиссии референдума, обязан 
назначить нового члена комиссии 
вместо члена, который выбыл по 
обстоятельствам, указанным в на
стоящей статье, не позднее чем в 
месячный срок со дня его выбы
тия в соответствии с требования
ми, установленными настоящим 
Областным законом.

10. Члену комиссии референ
дума с правом решающего голоса, 
освобожденному во время подго
товки и проведения референдума 
от основной работы, сохраняется 
средний заработок по основному 
месту работы. Члену комиссии ре
ферендума с правом решающего 
голоса, освобожденному во время 
подготовки и проведения референ
дума от основной работы, допол
нительная оплата труда произво
дится за счет средств, выделен
ных на проведение референдума. 
В течение срока своих полномо
чий он не может быть по инициа
тиве администрации (работодате
ля) уволен с работы или без его 
согласия переведен на другую ра
боту.

11. Член комиссии референду
ма с правом решающего голоса во 
время подготовки и проведения 
референдума не может быть при
влечен без согласия Прокурора 
Свердловской области к уголов
ной ответственности или подверг
нут административному взысканию, 
налагаемому в судебном порядке.

12. Инициативная группа, ука
занная в пункте 1 статьи 8 настоя
щего Областного закона, после 
опубликования решения Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 
о назначении областного рефе
рендума или представительного 
органа местного самоуправления 
о назначении местного референ
дума вправе назначить одного чле
на соответствующей комиссии ре
ферендума с правом совещатель
ного голоса.

Правом назначать членов ко
миссии с совещательным голосом 
обладают: при областном рефе
рендуме - избирательные объеди
нения, избирательные блоки, по
лучившие депутатские мандаты по 
общеобластному избирательному 
округу на последних перед рефе
рендумом выборах депутатов Об
ластной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области; 
при местном референдуме - изби
рательные объединения, избира
тельные блоки, получившие ман
даты депутатов представительного 
органа местного самоуправления.

Инициативная группа по прове
дению референдума, избиратель
ное объединение, избирательный 
блок вправе в любое время заме
нить делегированного им члена 
комиссии с правом совещательно
го голоса, письменно известив об 
этом соответствующую комиссию 
референдума.

13. Полномочия членов комис
сии с правом совещательного го
лоса прекращаются через 10 дней 
после официального опубликова
ния (обнародования) результатов 
соответствующего референдума.

Статья 22. Расформирование 
комиссии референдума

1. Комиссия референдума мо
жет быть расформирована судом 
в соответствии с Федеральным за
коном "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации".

2. Органы государственной вла
сти Свердловской области либо 
представительный орган местного 
самоуправления, в полномочия ко
торого входит формирование ко
миссии референдума, обязаны 
сформировать комиссию нового 
состава не позднее чем через 14 
дней после вступления в силу ре
шения суда о расформировании 
комиссии референдума.

3. Расформирование комиссии 
референдума не влечет прекраще
ния полномочий ее членов с пра
вом совещательного голоса.

Статья 23. Гласность в деятель
ности комиссий референдума

1. Деятельность комиссий ре
ферендума осуществляется откры
то и гласно.

2. На всех заседаниях соответ
ствующей комиссии референдума 
вправе присутствовать члены выше
стоящих комиссий, член или упол
номоченный представитель иници
ативной группы по проведению 
референдума. Для присутствия на 
заседаниях указанным лицам до
полнительного разрешения не тре
буется. Соответствующая комиссия 
референдума обязана обеспечить 
оповещение и возможность сво
бодного доступа указанных лиц 
на заседания. На заседаниях так
же вправе присутствовать предста
вители средств массовой инфор
мации.

3. Решения комиссий по воп
росам подготовки и проведения 
референдума публикуются в сред
ствах массовой информации, ука
занных в пункте 1 статьи 41 на
стоящего Областного закона, за 
счет средств их текущего бюджет
ного финансирования и передают

ся в иные средства массовой ин
формации в сроки, установленные 
настоящим Областным законом.

4. В день голосования с мо
мента начала работы участковых 
комиссий референдума и до полу
чения сообщения о принятии вы
шестоящей комиссией референду
ма протокола об итогах голосова
ния, а также при повторном под
счете голосов на участках рефе
рендума вправе присутствовать 
лица, перечисленные в пункте 2 
настоящей статьи, наблюдатели, 
иностранные (международные) на
блюдатели, а также представители 
средств массовой информации.

Иностранные (международные) 
наблюдатели осуществляют свою 
деятельность в соответствии с фе- 
деральнымии областными закона
ми.

5. Наблюдатели, представите
ли средств массовой информации, 
иностранные (международные) на
блюдатели вправе присутствовать 
в иных комиссиях при установле
нии итогов голосования, опреде
лении результатов референдумов, 
составлении соответствующих про
токолов об итогах голосования, 
результатах референдумов, а так
же при повторном подсчете голо
сов.

6. Инициативная группа по про
ведению референдума, обществен
ное или избирательное объедине
ние, избирательный блок могут 
назначить одного наблюдателя на 
каждый участок референдума, а 
также в территориальные комис
сии референдума.

7. Полномочия наблюдателя 
должны быть удостоверены в пись
менной форме общественным 
объединением или инициативной 
группой с указанием фамилии, 
имени, отчества, адреса места жи
тельства наблюдателя, а также но
мера участка референдума, на ко
торый он направляется. Полномо
чия наблюдателя действительны 
только при предъявлении паспорта 
или заменяющего его документа. 
Предварительное уведомление о 
направлении наблюдателя на уча
сток референдума не требуется.

8. Наблюдатель вправе:
1) находиться в помещении для 

голосования в день голосования в 
любое время в период, указанный 
в пункте 4 настоящей статьи;

2) присутствовать при голосо
вании граждан, которые по состо
янию здоровья или другим причи
нам не могут прибыть в помеще
ние для голосования;

3) знакомиться со списком уча
стников референдума;

4) наблюдать за подсчетом чис
ла граждан, внесенных в списки 
участников референдума, бюлле
теней для голосования на рефе
рендуме, выданных участникам 
референдума, погашенных бюлле
теней; наблюдать за подсчетом го
лосов участников референдума на 
участке референдума на расстоя
нии и в условиях, обеспечиваю
щих обозримость содержания бюл
летеней для голосования; знако
миться с любым заполненным или 
незаполненным бюллетенем для 
голосования на референдуме при 
подсчете голосов избирателей; на
блюдать за составлением комис
сией референдума протокола об 
итогах голосования и иных доку
ментов в период, указанный в пун
кте 4 настоящей статьи;

5) обращаться к председателю 
участковой комиссии референду
ма, а в случае его отсутствия - к 
лицу, его замещающему, с пред
ложениями и замечаниями по воп
росам организации голосования;

6) знакомиться с протоколом 
участковой комиссии референду
ма об итогах голосования, а также 
с протоколами иных комиссий ре
ферендума об итогах голосования 
и результатах референдума, изго
тавливать либо получать от соот
ветствующей комиссии референ
дума копии указанных протоколов 
и приложенных к ним документов, 
а также иных документов, посту
пивших в соответствующие комис
сии референдума, либо составлен
ных комиссиями в период, указан
ный в пункте 4 настоящей статьи, 
в том числе списка лиц, присут
ствовавших при голосовании. По 
требованию наблюдателя комис
сия референдума обязана выдать 
или заверить указанные копии;

7) обжаловать в порядке, уста
новленном статьей 29 настоящего 
Областного закона, действия (без
действие) участковой комиссии ре
ферендума в вышестоящую комис
сию или в суд;

8) присутствовать при повтор
ном подсчете голосов участников 
референдума в соответствующих 
комиссиях референдума.

9. Наблюдатель не вправе:
1) выдавать участникам рефе

рендума бюллетени для голосова
ния;

2) расписываться за участника 
референдума по его просьбе в по
лучении бюллетеней для голосо
вания;

3) заполнять за участника ре
ферендума по его просьбе бюлле
тени для голосования;

4) предпринимать действия, на
рушающие тайну голосования;

5) принимать непосредственное 
участие в подсчете бюллетеней для 
голосования;

6) совершать действия, препят
ствующие работе комиссии рефе
рендума;

7) вести агитацию среди участ
ников референдума;

8) участвовать в принятии ре
шений комиссией референдума.

10. Предложения и замечания 
наблюдателей рассматриваются 
председателем участковой комис
сии, а при необходимости - на 
заседании участковой комиссии. 
Вмешательство наблюдателей в 
действия комиссии референдума 
не допускается.

Статья 24. Организация де
ятельности комиссий референ
дума

1. Областная комиссия рефе
рендума проводит свое первое за
седание не позднее трех дней со 
дня опубликования решения Пала
ты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти о назначении областного 
референдума. Территориальные и 
участковые комиссии референду
ма проводят свои первые заседа
ния не позднее трех дней с мо
мента их формирования.

2. Деятельность комиссий ре
ферендума осуществляется на ос
нове коллегиальности. Заседание 
комиссии является правомочным, 
если на нем присутствует боль
шинство членов комиссии с пра

вом решающего голоса. Заседа
ние областной комиссии референ
дума является правомочным, если 
на нем присутствует не менее двух 
третей членов комиссии с правом 
решающего голоса.

3. Заседание комиссии рефе
рендума созывается и проводится 
председателем или по его поруче
нию заместителем председателя 
комиссии. Заседание комиссии 
референдума проводится также по 
требованию не менее одной трети 
членов Комиссии с правом решаю
щего голоса.

4. На заседании комиссии ре
ферендума при рассмотрении жа
лобы (заявления) вправе присут
ствовать представители заинтере
сованных сторон.

5. Функции аппарата област
ной комиссии референдума осу
ществляет аппарат избирательной 
комиссии Свердловской области.

6. Комиссии референдума на 
период его подготовки и проведе
ния могут привлекать к выполне
нию работ, связанных с подготов
кой и проведением выборов, вне
штатных работников на основании 
гражданско-правовых договоров.

Статья 25. Решения комис
сий референдума

1. Решения комиссий референ
дума об избрании председателя, 
заместителя председателя и секре
таря соответствующей комиссии, 
по вопросам финансового обеспе
чения подготовки и проведения 
референдума, об определении ре
зультатов референдума, о призна
нии референдума несостоявшимся 
или о признании итогов голосова
ния на всей территории (Сверд
ловской области или муниципаль
ного образования) или на ее час
ти недействительными принимаются 
на заседании комиссии референ
дума большинством голосов от ус
тановленного числа членов комис
сии с правом решающего голоса.

При принятии решения комис
сией референдума в случае равно
го числа голосов "за"и"против” го
лос председателя комиссии явля
ется решающим.

2. Решения комиссий референ
дума по иным вопросам принима
ются простым большинством го
лосов от числа присутствующих 
членов соответствующей комиссии 
референдума с правом решающе
го голоса. Решения комиссии под
писываются председателем и сек
ретарем комиссии.

3. Члены комиссии референду
ма, не согласные с решением, при
нятым комиссией, вправе в пись
менной форме высказать особое 
мнение, которое должно быть рас
смотрено этой комиссией, отраже
но в ее протоколе, приложено к 
нему и доведено председателем 
комиссии до сведения вышестоя
щей (соответственно уровню ре
ферендума) комиссии референду
ма не позднее чем в трехдневный 
срок, а в день голосования и в 
день, следующий за днем голосо
вания, - незамедлительно.

4. Решения комиссии референ
дума, противоречащие Конститу
ции Российской Федерации, Уста
ву Свердловской области, настоя
щему Областному закону, другим 
федеральным и областным зако
нам, а при местном референдуме - 
уставу муниципального образова
ния либо принятые комиссией ре
ферендума с превышением уста
новленных полномочий, могут 
быть отменены вышестоящей ко
миссией референдума или судом.

5. Решения комиссий референ
дума, принятые в пределах их пол
номочий, обязательны для орга
нов государственной власти Свер
дловской области, иных государ
ственных органов и органов мест
ного самоуправления в Свердлов
ской области, для организаций, 
общественных объединений и их 
должностных лиц, а также для 
нижестоящих комиссий референ
дума.

Статья 26. Использование ав
томатизированной информаци
онной системы

1. В случае использования в 
ходе референдума автоматизиро
ванной информационной системы 
областная и территориальные ко
миссии референдума образуют 
группы из числа членов комиссии 
с правом решающего и совеща
тельного голоса для контроля за 
использованием автоматизирован
ной информационной системы. Все 
члены областной и территориаль
ных комиссий референдума и на
блюдатели имеют право на озна
комление с любой информацией, 
вводимой в автоматизированную 
информационную систему и выво
димой из нее.

2. С момента начала голосова
ния и до момента подписания про
токолов комиссий референдума об 
итогах голосования и результатах 
референдума автоматизированная 
информационная система исполь
зуется исключительно для наблю
дения за ходом и итогами голосо
вания путем передачи данных от 
нижестоящих комиссий референ
дума вышестоящим комиссиям.

В течение этого времени запре
щается передача каких-либо дан
ных от информационных центров 
вышестоящих комиссий референ
дума информационным центрам 
нижестоящих комиссий, за исклю
чением сигналов подтверждения 
приема информации.

3. Данные о ходе и итогах го
лосования, полученные через ав
томатизированную информацион
ную систему, являются предвари
тельной информацией, не имею
щей юридического значения.

4. К протоколу соответствую
щей комиссии референдума об ито
гах голосования, хранящемуся у 
секретаря комиссии, должен быть 
приложен текст компьютерной рас
печатки, содержащей данные, вве
денные в автоматизированную ин
формационную систему. Подлин
ность компьютерной распечатки 
подтверждается подписями членов 
группы контроля за использовани
ем автоматизированной информа
ционной системы и лица, ответ
ственного за введение в автомати
зированную информационную си
стему информации.

Статья 27. Хранение доку
ментации референдума

1. Документация участковых ко
миссий референдума, включая бюл
летени для голосования, передает
ся в соответствующие территори
альные комиссии референдума не 
позднее 10 дней со дня официаль
ного опубликования (обнародова
ния) результатов референдума.

2. Территориальные комиссии 
референдума по окончании своей 

работы сдают всю документацию 
на постоянное хранение в Государ
ственный архив Свердловской об
ласти.

3. Документация областной ко
миссии референдума сдается на 
постоянное хранение в Государ
ственный архив Свердловской об
ласти через год со дня официаль
ного опубликования (обнародова
ния) результатов референдума.

4. По истечении двух лет после 
официального опубликования (об
народования) результатов референ
дума бюллетени для голосования 
уничтожаются, о чем составляется 
акт по форме, утверждаемой об
ластной комиссией референдума.

Статья 28. Содействие дея
тельности комиссий референ
дума

1. Государственные органы 
Свердловской области, органы 
местного самоуправления, государ
ственные и муниципальные орга
низации, а также их должностные 
лица обязаны оказывать комисси
ям референдума содействие в реа
лизации их полномочий, в том чис
ле в предоставлении необходимых 
для проведения референдума по
мещений, транспорта, средств свя
зи, технического оборудования, а 
также предоставлять сведения и 
материалы.

2. Государственные органы Свер
дловской области, органы местно
го самоуправления,государственные 
и муниципальные организации, а 
также их должностные лица, обще
ственные объединения обязаны да
вать ответы на обращения комис
сий референдума в течение пяти 
дней, а за пять дней до дня голосо
вания на референдуме и в день 
голосования - немедленно.

Статья 29.Обжалование ре
шений и действий (бездей
ствия), нарушающих право на 
участие в референдуме граж
дан Российской Федерации

1. Решения и действия (без
действие) органов государственной 
власти, органов местного самоуп
равления и их должностных лиц, 
общественных объединений, а так
же решения и действия (бездей
ствие) комиссий референдума и 
их должностных лиц, нарушаю
щие права граждан на участие в 
референдуме, могут быть обжало
ваны в суд.

2. Решения и действия (без
действие) избирательной комиссии 
Свердловской области и ее долж
ностных лиц в период подготовки 
и проведения референдума обжа
луются в Свердловский областной 
суд, решения иных комиссий ре
ферендума обжалуются в район
ные (городские) суды по месту 
нахождения соответствующих ко
миссий референдума.

3. Решения суда обязательны 
для исполнения соответствующи
ми комиссиями референдума.

4. С жалобами в суд на реше
ния и действия (бездействие), на
рушающие право граждан на учас
тие в референдуме, могут обра
титься сами граждане, инициатив
ные группы по проведению рефе
рендума, избирательные объеди
нения, избирательные блоки и их 
доверенные лица, иные обществен
ные объединения, наблюдатели, а 
также комиссии референдума.

5. Решения и действия (без
действие) комиссий референдума 
и их должностных лиц, нарушаю
щие право граждан на участие в 
референдуме, могут быть обжало
ваны в вышестоящую комиссию 
референдума (соответственно уров
ню проводимого референдума). 
Вышестоящ&я комиссия референ
дума вправе принять самостоятель
ное решение по существу жалобы, 
заявления.

6. В случае, если вышестоящая 
(соответственно уровню проводи
мого референдума) комиссия ре
ферендума отсутствует, решение 
или действие (бездействие) терри
ториальной комиссии референду
ма или ее должностного лица, на
рушающее право граждан на учас
тие в референдуме, может быть 
обжаловано в избирательную ко
миссию Свердловской области, а 
решение или действие (бездей
ствие) этой комиссии или ее дол
жностного лица, нарушающее пра
во граждан на участие в референ
думе, - в Центральную избира
тельную комиссию Российской Фе
дерации.

7. Предварительное обращение 
в вышестоящую комиссию рефе
рендума не является обязательным 
условием для обращения в суд. В 
случае принятия жалобы (заявле
ния) к рассмотрению судом и об
ращения с аналогичной жалобой 
(заявлением) в комиссию рефе
рендума указанная комиссия при
останавливает рассмотрение жало
бы (заявления) до вступления ре
шения суда в законную силу.

8. Решения комиссий референ
дума по жалобам, поступившим в 
ходе референдума, принимаются 
в пятидневный срок, но не по
зднее дня, предшествующего дню 
голосования, а в день голосова
ния, а также в день, следующий 
за днем голосования,- немедлен
но. В случае, если факты, содер
жащиеся в жалобах, требуют до
полнительной проверки, решения 
по ним принимаются не позднее 
чем в десятидневный срок (но не 
позднее дня, предшествующего 
дню голосования).

9. Жалобы и заявления, по
данные после официального опуб
ликования результатов референ
дума, рассматриваются в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации об обжа
ловании в суд действий и реше
ний, нарушающих права и свобо
ды граждан.

Статья 30. Образование уча
стков референдума

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

Участки референдума образует 
глава муниципального образова
ния по согласованию с соответ
ствующей территориальной комис
сией референдума не позднее чем 
за 45 дней до дня голосования на 
референдуме с учетом админист
ративно-территориального деления 
и местных условий в целях созда
ния максимальных удобств для 
граждан, имеющих право на учас- 
тиев референдуме, из расчета не 
более 3000 человек на каждый 
участок референдума.

2. В санаториях, профилакто
риях, домах отдыха, больницах, 
иных стационарных лечебно-про
филактических учреждениях и дру
гих местах временного пребыва

ния граждан, имеющих право на 
участие в референдуме, в трудно
доступных и отдаленных районах 
могут образовываться участки ре
ферендума в срок, предусмотрен
ный пунктом 1 настоящей статьи, 
а в исключительных случаях, свя
занных со стихийными бедствия
ми (наводнения, землетрясения и 
тому подобное), - не позднее чем 
за пять дней до дня голосования 
на референдуме.

3. Военнослужащие - граждане 
Российской Федерации, имеющие 
право на участие в референдуме, 
голосуют на общих участках ре
ферендума. В порядке исключения 
допускается образование участков 
референдума в воинских частях, 
расположенных в обособленных, 
удаленных от населенных пунктов 
районах. В этих случаях участки 
референдума образуют команди
ры воинских частей по решению 
соответствующей территориальной 
комиссии референдума. При этом 
должен быть обеспечен доступ в 
помещение для голосования всем 
членам участковой комиссии рефе
рендума, наблюдателям по предъяв
лении соответствующего удостове
рения о полномочиях и паспорта 
или заменяющего его документа.

4. Списки участков референду
ма с указанием их границ и номе
ров, мест нахождения участковых 
комиссий референдума и помеще
ний для голосования должны быть 
опубликованы (обнародованы) гла
вой муниципального образования 
не позднее чем за 25 дней до дня 
голосования на референдуме.

Статья 31. Регистрация (учет) 
участников референдума

1. Регистрации (учету) подле
жат все граждане Российской Фе
дерации, постоянно или преиму
щественно проживающие на тер
ритории Свердловской области и 
обладающие правом на участие в 
референдуме.

2. Основанием для регистра
ции (учета) является факт постоян
ного или преимущественного про
живания гражданина Российской 
Федерации на соответствующей 
территории, устанавливаемый орга
нами регистрационного учета на
селения в соответствии с законо
дательством Российской Федера
ции о праве граждан Российской 
Федерации на свободу передви
жения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российс
кой Федерации.

3. Регистрация (учет) участни
ков референдума осуществляется 
главой муниципального образова
ния, командиром воинской части 
по состоянию на 1 января и 1 
июля каждого года с использова
нием государственной автоматизи
рованной информационной систе
мы Российской Федерации.

4. Исполнительные органы го
сударственной власти Свердловс
кой области оказывают содействие 
органам местного самоуправления 
и комиссиям при осуществлении 
мероприятий по регистрации (уче
ту) участников референдума и уточ
нении сведений о зарегистриро
ванных участниках референдума.

5. Участник референдума име
ет право на беспрепятственный до
ступ к документированной инфор
мации (персональным данным) о 
себе, на уточнение этой информа
ции в целях обеспечения ее пол
ноты и достоверности, а также 
право знать, кто и в каких целях 
использует или использовал эту 
информацию.

Статья 32. Списки граждан, 
имеющих право на участие в 
референдуме

1. Список граждан, имеющих 
право на участие в референдуме, 
составляется соответствующей тер
риториальной комиссией референ
дума с использованием государ
ственной автоматизированной ин
формационной системы отдельно 
по каждому участку референдума 
на основании данных, представля
емых по установленной форме гла
вой муниципального образования.

Формирование и уточнение све
дений о гражданах, имеющих пра
во на участие в референдуме, осу
ществляются главой муниципаль
ного образования, а в отношении 
военнослужащих и членов их се
мей, которые проживают на тер
ритории воинской части, в том 
числе и военнослужащих, прохо
дящих службу по призыву, - ко
мандиром воинской части. Указан
ные сведения направляются гла
вой муниципального образования 
и командиром воинской части в 
территориальную комиссию рефе
рендума соответствующей терри
тории в течение пяти дней со дня 
опубликования решения о назна
чении референдума.

2. Список составляется в алфа
витном или ином порядке (по на
селенным пунктам, улицам, домам, 
а также на основе адресов граж
дан). В списке указываются фами
лия, имя, отчество, год рождения 
(в возрасте 18 лет - дополнитель
но день и месяц рождения) и ад
рес места жительства гражданина.

3. Список военнослужащих, чле
нов их семей и других граждан 
Российской Федерации, прожива
ющих в пределах расположения 
воинской части, имеющих право 
на участие в референдуме, состав
ляется на основании данных, пред
ставляемых командиром воинской 
части в срок, установленный пунк
том 1 настоящей статьи.

Военнослужащие, проживающие 
вне пределов расположения воин
ской части, включаются в списки 
граждан, имеющих право на учас
тие в референдуме, по месту жи
тельства на общих основаниях.

4. Сведения о гражданах, кото
рые в день проведения референду
ма будут находиться в санаториях, 
профилакториях, домах отдыха, 
больницах, иных стационарных 
лечебно-профилактических учреж
дениях и других местах временно
го пребывания, представляются 
руководителями указанных учреж
дений не позднее чем за три дня 
до дня голосования в соответству
ющую участковую комиссию ре
ферендума и заносятся ею в спи
сок граждан, имеющих право на 
участие в референдуме.

5. Список граждан, имеющих 
право на участие в референдуме, 
составляется в двух экземплярах 
по форме, утверждаемой област
ной комиссией референдума, и 
подписывается председателем и 
секретарем территориальной комис
сии референдума, а после его пе
редачи в участковую комиссию 
референдума - также председате
лем участковой комиссии рефе
рендума и ее секретарем и заверя

ется печатями соответственно тер
риториальной и участковой комис
сий референдума.

Соответствующая территориаль
ная комиссия референдума пере
дает по акту участковым комисси
ям референдума первые экземпля
ры списков граждан конкретного 
участка не позднее чем за 25 дней 
до дня голосования. Второй эк
земпляр списка остается в соот
ветствующей территориальной ко
миссии референдума для органи
зации досрочного голосования.

Статья 33. Порядок включе
ния в списки граждан, имею
щих право на участие в рефе
рендуме

1. В списки граждан, имеющих 
право на участие в референдуме, 
включаются граждане Российской 
Федерации в соответствии со ста
тьей 2 настоящего Областного за
кона.

2. Основанием для включения 
гражданина Российской Федера
ции в список по конкретному уча
стку референдума является факт 
его регистрации по месту постоян
ного или преимущественного про
живания на территории данного 
участка референдума, устанавли
ваемый в соответствии с феде
ральным законом, определяющим 
права граждан Российской Феде
рации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и места 
жительства на территории Россий
ской Федерации.

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

3. Граждане, имеющие право 
на участие в референдуме, нахо
дящиеся в день проведения рефе
рендума в санаториях, профилак
ториях, домах отдыха, больницах, 
иных стационарных лечебно-про
филактических учреждениях и дру
гих местах временного пребыва
ния, включаются в список граж
дан, имеющих право на участие в 
референдуме, по месту их пребы
вания.

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 представления 
списка для всеобщего ознакомле
ния, а также граждане, по какой- 
либо иной причине не включен
ные в список, дополнительно 
включаются участковой комиссией 
референдума в указанный список 
на основании документов, удосто
веряющих их личность и подтвер
ждающих место жительства на тер
ритории данного участка референ
дума.

6. В списки участников местно
го референдума в соответствии с 
международными договорами Рос
сийской Федерации включаются 
иностранные граждане, достигшие 
возраста 18 лет и не подпадаю
щие под действие абзаца 2 пункта 
2 статьи 2 настоящего Областного 
закона, постоянно или преимуще
ственно проживающие на террито
рии муниципального образования, 
где проводится указанный рефе
рендум.

7. Военнослужащие, проходя
щие военную службу по призыву 
в воинских частях, военных орга
низациях и учреждениях, которые 
расположены на территории соот
ветствующего муниципального об
разования, если эти военнослужа
щие до призыва на военную служ
бу постоянно или преимуществен
но не проживали на территории 
данного муниципального образо
вания, при проведении местного 
референдума не включаются в 
списки его участников и не учиты
ваются при определении числа уча
стников референдума на указан
ном референдуме.

Статья 34. Ознакомление со 
списком граждан, имеющих 
право на участие в референ
думе

1. Списки граждан, имеющих 
право на участие в референдуме, 
представляются для всеобщего оз
накомления не позднее чем за 20 
дней до дня голосования.

2. Каждому гражданину Россий
ской Федерации, имеющему право 
на участие в референдуме на дан
ном участке, предоставляется право 
заявить в участковую комиссию ре
ферендума о невключении его в 
соответствующий список граждан, 
а также о любой ошибке или не
точности в указанном списке.

3. Участковая комиссия рефе
рендума в течение 24 часов, а в 
день голосования в течение 2 ча
сов со времени обращения, но не 
позднее времени окончания голо
сования обязана проверить заяв
ление, а также предоставленные 
документы и устранить ошибку или 
неточность либо дать заявителю 
письменный ответ с указанием при
чин отклонения заявления. Реше
ние участковой комиссии может 
быть обжаловано в вышестоящую 
комиссию референдума или в суд 
(по месту нахождения участковой 
комиссии референдума), которые 
обязаны в соответствии с феде
ральным законодательством рас
смотреть жалобу в трехдневный 
срок, а в день голосования - не
медленно. При положительном для 
заявителя решении исправление в 
списке участников референдума 
производится участковой комисси
ей немедленно.

Исключение гражданина из 
списка участников референдума 
после его подписания председате
лем и секретарем участковой ко
миссии производится только на 
основании сведений, полученных 
от органов, осуществляющих ре
гистрацию (учет) участников ре
ферендума. При этом в списке уча
стников референдума указывают
ся дата исключения гражданина 
из списка и причина исключения. 
Данная запись заверяется подпи
сью председателя участковой ко 
миссии.

Решение участковой комиссии 
может быть обжаловано в выше 
стоящую комиссию референдума 
или в суд, которые обязаны рас
смотреть жалобу (заявление) в 
трехдневный срок, а за три дня 
до дня голосования на референ
думе и в день голосования - не
медленно. При положительном для 
заявителя решении исправление в 
списке производится участковой 
комиссией немедленно.

(Продолжение на 5-й стр.).
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4. Вносить изменения в списки 

граждан, имеющих право на учас
тие в референдуме, после начала 
подсчета голосов запрещается.

ГЛАВА IV. ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ

РЕФЕРЕНДУМА
Статья 35. Финансирование 

деятельности комиссий рефе
рендума

1. При назначении областного 
или местного референдума прави
тельство Свердловской области 
или, соответственно, глава муни
ципального образования обязаны 
обеспечить финансирование мероп
риятий по подготовке и проведе
нию референдума.

Денежные средства в течение 
15 дней со дня опубликования (об
народования) соответствующего 
решения выделяются при област
ном референдуме - областной ко
миссии референдума; при мест
ном референдуме - территориаль
ной комиссии референдума. Об
ластная (территориальная) комис
сия референдума распределяет по
лученные ею денежные средства 
соответственно между территори
альными (участковыми) комиссия
ми референдума.

2. Если финансирование рефе
рендума не осуществляется за счет 
средств соответствующего бюдже
та, а также в случае несвоевре
менного перечисления средств ко
миссии референдума, на которую 
настоящим областным законом 
возложено руководство деятель
ностью нижестоящих комиссий ре
ферендума по его подготовке и 
проведению, указанная комиссия 
вправе обратиться в Главное уп
равление Центрального банка Рос
сийской Федерации по Свердлов
ской области за получением кре
дита, а при отказе в предоставле
нии кредита - в коммерческие бан
ки за получением кредита на кон
курсной основе.

При этом допустимый объем 
кредита не может превышать сум
му денежных средств, содержащу
юся в отчете избирательной ко
миссии соответствующего уровня 
об их расходовании при подготов
ке и проведении последних выбо
ров соответствующего уровня, с 
учетом изменения уровня мини
мальной заработной платы, уста
новленного федеральным законом.

Полученные кредиты, включая 
начисляемые на них проценты, по
крываются в зависимости от уров
ня референдума за счет средств 
областного или местного бюдже
та,' являются долговым обязатель
ством для Свердловской области 
или муниципального образования 
и должны быть возвращены в 
срок, не превышающий двух лет.

3. Председатели комиссий ре
ферендума распоряжаются денеж
ными средствами и несут ответ
ственность за их целевое расходо
вание в соответствии с решениями 
комиссий референдума. Неизрас
ходованные средства областного 
бюджета после проведения рефе
рендума возвращаются в област
ной бюджет. Неизрасходованные 
средства местного бюджета после 
проведения референдума возвра
щаются в местный бюджет.

4. Порядок распределения де
нежных средств между территори
альными и участковыми комиссия
ми референдума, учета их поступ
ления, а также порядок расходо
вания средств, выделенных на под
готовку и проведение референду
ма, формы финансового отчета 
устанавливаются областной комис
сией референдума в соответствии 
с федеральным и областным за
конодательством.

5. Участковые комиссии рефе
рендума представляют территори
альным комиссиям референдума 
финансовые отчеты не позднее чем 
через 10 дней со дня официаль
ного опубликования (обнародова
ния) результатов референдума.

6. Территориальные комиссии 
референдума представляют финан
совые отчеты: при проведении об
ластного референдума - в област
ную комиссию референдума; при 
проведении местного референдума - 
в представительный орган местного 
самоуправления не позднее чем че
рез 30 дней со дня официального 
опубликования (обнародования) ре
зультатов референдума.

7. Областная комиссия рефе
рендума представляет финансовый 
отчет о расходовании средств об
ластного бюджета правительству 
Свердловской области, палатам 
Законодательного Собрания Свер
дловской области на позднее чем 
через три месяца со дня офици
ального опубликования (обнаро
дования) результатов референду
ма. Указанный финансовый отчет 
должен быть опубликован област
ной комиссией референдума в сво
ем официальном печатном органе 
и передан в средства массовой 
информации не позднее чем через 
месяц со дня его представления 
правительству Свердловской обла
сти, палатам Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Статья 36. Фонд поддержки 
проведения референдума и по
рядок его создания

1. Инициативные группы граж
дан, зарегистрированные в соот
ветствии со статьей 8 настоящего 
областного Закона, вправе созда
вать собственные фонды для фи
нансирования агитации в поддер
жку проведения референдума. Та
кие фонды могут формироваться:

1) из средств, выделенных ини
циативной группе областной (тер
риториальной) комиссией рефе
рендума на проведение агитации;

2) из собственных средств чле
нов инициативной группы. Размер 
средств, вносимых каждым из них, 
не может превышать минимальный 
размер оплаты труда, установлен
ный законодательством Российской 
Федерации на день назначения ре
ферендума, более чем в 50 раз;

3) из средств, выделенных ини
циативной группе образовавшим ее 
общественным объединением, ко
торые не могут превышать мини
мальный размер оплаты труда, ус
тановленный законодательством 
Российской Федерации на день 
назначения референдума, более 
чем в 500 раз;

4) из добровольных пожертво
ваний физических лиц, каждое из 
которых не может превышать ми
нимальный размер оплаты труда, 
установленный законодательством 
Российской Федерации на день 
назначения референдума, более 
чем в 30 раз;

5)из добровольных пожертво
ваний юридических лиц, каждое 
из которых не может превышать 
минимальный размер оплаты тру
да, установленный законодатель
ством Российской Федерации на 
день назначения референдума, 
более чем в 300 раз.

Порядок налогообложения доб
ровольных пожертвований, посту
пивших в фонды поддержки ре
ферендума, устанавливается феде
ральным законом.

2. Не допускается включение в 
фонды поддержки референдума 
средств иностранных государств, 
иностранных организаций и граж
дан, лиц без гражданства, между
народных организаций и между
народных общественных движе
ний, российских юридических лиц 
с иностранным участием, если доля 
иностранного капитала превышает 
30 процентов, граждан Российс
кой Федерации, не достигших 
возраста 18 лет, а также государ
ственных и муниципальных органи
заций, юридических лиц, имею
щих государственную или муни
ципальную долю в их уставном 
капитале, превышающую 30 про
центов, а также пользующихся 
льготами по уплате налогов и сбо
ров, органов государственной вла
сти и органов местного самоуп
равления, воинских частей, право
охранительных органов, благотво
рительных организаций и религи
озных объединений, а также ано
нимных пожертвований.

3. Предельная сумма расходов 
инициативной группы за счет 
средств фонда не может превы
шать минимальный размер оплаты 
труда, установленный законода
тельством Российской Федерации 
на день назначения областного 
(местного) референдума, соответ
ственно более чем в 15 (5) тысяч 
раз.

4. Все денежные средства, об
разующие ФОМД поддержки рефе
рендума, перечисляются на специ
альный временный счет в банке 
или ином кредитном учреждении, 
который открывается инициатив
ной группой с разрешения област
ной (территориальной) комиссии 
референдума после публикации 
решения о назначении референ
дума. Порядок открытия и веде
ния указанных счетов устанавли
вается областной комиссией ре
ферендума. Доходы по указанным 
счетам не начисляются и не вып
лачиваются.

Банки или иные кредитные уч
реждения предоставляют комисси
ям референдума сведения о по
ступлении средств на специальные 
временные счета инициативных 
групп в трехдневный срок со дня 
их поступления.

Соответствующая комиссия ре
ферендума до дня голосования 
обязана периодически публиковать 
в средствах массовой информа
ции данные о поступлении и рас
ходовании средств фонда поддер
жки референдума.

5. Если добровольные пожерт
вования поступили в фонды под
держки референдума от физичес
ких или юридических лиц, не име
ющих право осуществлять такие по
жертвования, либо в превышающих 
размерах, не предусмотренных на
стоящей статьей, инициативные груп
пы обязаны вернуть эти пожертво
вания соответственно полностью или 
их часть, превышающую установ
ленный размер пожертвования, жер
твователям с указанием причины 
возврата. Анонимные пожертвова
ния перечисляются в бюджет Свер
дловской области.

Статья 37. Порядок расхо
дования средств фонда под
держки референдума

1. В целях агитации в поддер
жку проведения референдума до
пускается использование только де
нежных средств, перечисленных в 
соответствующие фонды. Право 
распоряжения средствами фондов 
принадлежит создавшим их ини
циативным группам.

2. Банки и кредитные учрежде
ния представляют комиссиям ре
ферендума по их запросу в пись
менной форме сведения о расхо
довании средств, находящихся на 
специальных временных счетах 
инициативных групп.

3. Если инициативная группа 
для ведения агитации помимо 
средств, поступивших в ее фонд, 
использовала иные денежные сред
ства, соответствующая комиссия 
референдума вправе до дня голо
сования обратиться в суд с пред
ставлением об отмене решения о 
регистрации инициативной группы.

4. Все финансовые операции 
со специальными временными сче
тами инициативных групп, откры
ваемыми для формирования их 
фондов, прекращаются в день, 
предшествующий дню голосования. 
Соответствующая комиссия рефе
рендума может на основании пись
менного заявления инициативной 
группы продлить срок проведения 
финансовых операций по оплате 
расходов, произведенных до дня 
голосования.

5. Инициативная группа не по
зднее чем через 30 дней после 
опубликования результатов рефе
рендума обязана представить в со
ответствующую комиссию референ
дума отчет о размерах и всех ис
точниках создания своего фонда, 
а также о всех произведенных зат
ратах. Копия указанного отчета пе
редается комиссией референдума 
средствам массовой информации 
для публикации не позднее 30 
дней со дня поступления.

6. Остатки денежных средств 
на счетах инициативных групп пос
ле окончания референдума пере
числяются ими пропорционально 
вложенным средствам на текущие 
счета организаций и лиц, осуще
ствивших добровольные пожерт
вования в фонды поддержки про
ведения референдума.

Статья 38. Контрольно-реви
зионная служба при областной 
комиссии референдума

1. Для осуществления контро
ля за целевым расходованием де
нежных средств, выделенных ко
миссиям по проведению референ
дума на подготовку и проведение 
референдума, а также контроля за 
источниками поступления, правиль
ного учета и использования де
нежных средств для проверки фи
нансовых отчетов при областной 
комиссии референдума создается 
контрольно-ревизионная служба с 
привлечением специалистов финан
совых, контрольных и правоохра
нительных органов.

2. Положение о контрольно-ре
визионной службе утверждается об

ластной комиссией референдума.
3. За членами контрольно-ре

визионной службы сохраняется 
установленный должностной оклад 
и другие выплаты по месту основ
ной работы.

ГЛАВА V. АГИТАЦИЯ 
ПО ВОПРОСАМ 
РЕФЕРЕНДУМА

Статья 39. Право на агита
цию по вопросам, вынесенным 
на референдум, и сроки ее про
ведения

1. Участники референдума, об
щественные объединения вправе в 
любых допускаемых законом фор
мах и законными методами бес
препятственно вести агитацию "за" 
или "против" проведения референ
дума, "за" или "против" участия в 
референдуме, "за" или "против" 
того или иного вопроса, выноси
мого на референдум.

2. Не допускаются пропаганда 
или агитация, направленные на 
разжигание социальной, расовой, 
национальной или религиозной 
ненависти и вражды. Запрещается 
пропаганда социального, расово
го, национального, религиозного 
или языкового превосходства.

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

1) органам государственной вла
сти, органам местного самоуправ
ления, а также лицам, замещаю
щим государственные и муници
пальные должности, государствен
ным и муниципальным служащим, 
военнослужащим при исполнении 
ими своих должностных или слу
жебных обязанностей;

2) благотворительным органи
зациям и религиозным объедине
ниям;

3) членам комиссий референ
дума с правом решающего голоса.

Агитация начинается со дня 
опубликования акта о назначении 
референдума и заканчивается 
вноль часов по местному времени 
накануне дня, предшествующего 
дню голосования.В день голосо
вания на референдуме ив предше
ствующий ему день агитация зап
рещается.

4. В течение трех дней до дня 
голосования, а также в день голо
сования опубликование в средствах 
массовой информации результатов 
опросов общественного мнения, 
прогнозов результатов референду
ма, иных исследований, связан
ных с референдумом, не допуска
ется.

5. При публикации опросов об
щественного мнения, связанных с 
референдумом, средства массовой 
информации обязаны указывать 
организацию, проводившую опрос, 
время его проведения, число оп
рошенных (выборку), метод сбора 
информации, точную формулиров
ку вопроса, статистическую оцен
ку возможной погрешности.

Статья 40. Проведение аги
тации по вопросам референ
дума

Агитация по вопросам, выне
сенным на референдум, может про
водиться:

1) через средства массовой ин
формации;

2) путем проведения собраний, 
встреч с гражданами, публичных 
дебатов и дискуссий, митингов, 
шествий, демонстраций, а также 
иных мероприятий;

3) путем выпуска и (или) рас
пространения печатных, аудиови
зуальных и иных агитационных 
материалов;

4) в иных не запрещенных за
коном формах.

Статья 41. Условия прове
дения агитации через средства 
массовой информации

1. Средства массовой инфор
мации, учредителями (соучредите
лями) которых являются органы 
государственной власти, органы 
местного самоуправления, государ
ственные или муниципальные орга
ны и организации, либо средства 
массовой информации, которые 
финансируются полностью или ча
стично за счет средств областного 
бюджета или средств местного 
бюджета, а также средства массо
вой информации, которые имеют 
льготы по уплате налогов и обяза
тельных платежей по сравнению с 
другими средствами массовой ин
формации, обязаны обеспечить 
равные возможности для проведе
ния агитации "за" или "против" 
вопроса, вынесенного на референ
дум.

2. Инициативные группы по про
ведению референдума имеют пра
во на предоставление им бесплат
ного эфирного времени на кана
лах телерадиокомпаний, указанных 
в пункте 1 настоящей статьи и 
осуществляющих вещание на тер
ритории, на которой проводится 
референдум. Указанное эфирное 
время предоставляется в рабочие 
дни и должно приходиться на пе
риод, когда теле- и радиопрог
раммы собирают наибольшую 
аудиторию.

Общий объем бесплатного вре
мени, выделяемого каждой теле
радиокомпанией для проведения 
агитации, должен быть не менее 
30 минут, а если общее время 
вещания телерадиокомпании со
ставляет менее двух часов, то не 
менее одной четвертой общего 
объема времени вещания.

3. Объем бесплатного эфирно
го времени, предоставляемого для 
выступления представителя иници
ативной группы, не может быть 
менее:

1) при проведении областного 
референдума - 20 минут;

2) при проведении местного 
референдума - 10 минут.

4. Расходы Свердловской госу
дарственной телерадиовещатель
ной компании и муниципальных 
телерадиокомпаний за предостав
ление инициативным группам бес
платного эфирного времени воз
мещаются за счет их текущего бюд
жетного финансирования.

5. Инициативная группа по про
ведению референдума имеет право 
на основании заключенного со Свер
дловской государственной телера
диовещательной компанией или му
ниципальной телерадиокомпанией 
договора получить за плату допол
нительное эфирное время, которое 
не должно превышать количество 
бесплатно предоставленного ей этой 
компанией эфирного времени бо
лее чем в два раза.

6. Периодические печатные из
дания, учрежденные органами го
сударственной власти Свердловс
кой области и органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований исключительно для 

издания их официальных сообще
ний и материалов, нормативных и 
иных актов, не вправе публико
вать агитационные материалы ини
циативных групп по проведению 
референдума.

7. Периодические печатные из
дания, подпадающие под действие 
пункта 1 настоящей статьи, долж
ны выделять печатные площади для 
материалов, представляемых ини
циативными группами.

Общий минимальный размер 
таких площадей, соотношение в 
нем частей, предоставляемых пе
риодическими печатными издани
ями бесплатно за счет средств их 
текущего бюджетного финансиро
вания и на возмездной основе, 
согласовывается редактором изда
ния с комиссией референдума и 
не может быть менее одной пятой 
общей печатной площади перио
дического печатного издания.

8. Порядок публикации агита
ционных материалов в периоди
ческих печатных изданиях, подпа
дающих под действие пункта 1 на
стоящей статьи, устанавливается не 
позднее чем за 60 дней до дня 
голосования избирательной комис
сией Свердловской области с уча
стием государственных органов, 
обеспечивающих соблюдение кон
ституционных прав и свобод в об
ласти массовой информации.

Статья 42. Условия прове
дения агитации посредством 
массовых мероприятий

1. Государственные органы и 
органы местного самоуправления 
обязаны оказывать содействие 
инициативным группам по прове
дению референдума в организа
ции собраний и встреч с гражда
нами, публичных дебатов и дис
куссий, митингов, демонстраций и 
шествий, обеспечивать безопасность 
при проведении массовых мероп
риятий.

Запрещается предоставление 
для этих целей зданий и сооруже
ний, включенных в Государствен
ный свод особо ценных объектов 
культурного наследия народов Рос
сийской Федерации.

2. Заявления о выделении по
мещений для проведения таких 
собраний и встреч рассматривают
ся не позднее трех дней со дня их 
подачи соответствующими государ
ственными органами и органами 
местного самоуправления и удов
летворяются в порядке, устанав
ливаемом территориальной комис
сией референдума.

Заявки организаторов собраний, 
митингов, демонстраций и шествий 
рассматриваются органами мест
ного самоуправления в соответ
ствии с федеральным законода
тельством.

3. По заявке комиссий рефе
рендума помещения, пригодные для 
проведения массовых мероприятий 
и находящиеся в государственной 
или муниципальной собственнос
ти, в собственности государствен
ных организаций, безвозмездно 
предоставляются в пользование на 
установленное комиссией референ
дума время для встреч членов и 
уполномоченных представителей 
инициативных групп с граждана
ми.

Статья 43. Условия распрос
транения агитационных печат
ных материалов

1. Инициативные группы по про
ведению референдума, обществен
ные объединения вправе беспре
пятственно выпускать плакаты, ли
стовки и иные агитационные пе
чатные материалы.

Копии или экземпляры агита
ционных печатных материалов дол
жны представляться в комиссию 
референдума не позднее чем че
рез три дня со дня распростране
ния этих материалов.

2. Все агитационные печатные 
материалы должны содержать наи
менования и адреса организаций 
(фамилии, имена, отчества и ад
реса мест жительства лиц), изго
товивших печатные материалы, 
наименование организации (или 
фамилию, имя, отчество лица), 
заказавшей изготовление данных 
печатных материалов, а также ин
формацию об их тираже и дате 
выпуска. Распространение агита
ционных печатных материалов, не 
содержащих указанную информа
цию, запрещается.

3. Агитационные печатные ма
териалы могут быть размещены в 
любом помещении, на любом зда
нии, сооружении и ином объекте 
с согласия собственника или вла
дельца указанных объектов, офор
мленного соответствующим дого
вором, в порядке, обеспечиваю
щем беспрепятственное удаление 
агитационных печатных материа
лов после окончания референду
ма.

4. Запрещается размещать аги
тационные печатные материалы на 
памятниках, обелисках, на здани
ях и в помещениях, имеющих ис
торическую, культурную или ар
хитектурную ценность, на зданиях 
и в помещениях органов государ
ственной власти и органов мест
ного самоуправления, а также в 
помещениях комиссий референду
ма, у входа в них и в помещениях 
для голосования.

5. Органы местного самоуправ
ления по предложению террито
риальной комиссии референдума 
обязаны оборудовать на террито
рии каждого участка референдума 
не менее одного специального ме
ста для размещения агитационных 
печатных материалов.

Порядок организации специаль
ных мест и выделения площади на 
них для размещения агитацион
ных печатных материалов опреде
ляется распоряжением главы му
ниципального образования не по
зднее чем за тридцать дней до 
дня голосования.

Статья 44. Гарантии права 
участников референдума на 
своевременное ознакомление с 
текстом проекта закона, нор
мативного правового акта, вы
носимого на референдум

В случае вынесения на рефе
рендум проекта областного закона 
или проекта нормативного право
вого акта органа местного самоуп
равления каждый избиратель не 
позднее чем за 30 дней до дня 
голосования имеет право получить 
текст этого проекта в органе мест
ного самоуправления. Обязанность 
изготовления и распространения 
такого текста возлагается на ини
циативную группу по проведению 
референдума.

Статья 45. Недопустимость 
злоупотребления правом на 
проведение предвыборной аги
тации

1. Комиссии референдума кон
тролируют соблюдение установлен
ного порядка проведения агитации 
при проведении референдума. Ко
миссия референдума, которой ста
ло известно о противоправной аги
тационной деятельности, вправе 
принять меры по ее пресечению, а 
также обратиться в соответствую
щие правоохранительные и иные 
органы с предложением о пресе
чении противоправной агитацион
ной деятельности.

2. При проведении агитации не 
допускается злоупотребление сво
бодой массовой информации: аги
тация или пропаганда социально
го, расового, национального, ре
лигиозного или языкового превос
ходства, выпуск и распростране
ние сообщений и материалов, на
правленных на разжигание соци
альной, расовой, национальной 
или религиозной ненависти и 
вражды, призывы к захвату влас
ти, насильственному изменению 
основ конституционного строя и 
нарушению целостности Российс
кой Федерации и Свердловской 
области, пропаганда войны и иные 
формы злоупотребления свободой 
массовой информации, запрещен
ные федеральным законодатель
ством.

3. Инициативные группы по про
ведению референдума и их упол
номоченные представители, а так
же иные организации, прямо или 
косвенно участвующие в агитации 
по вопросам, не вправе вручать 
участникам референдума денежные 
средства, подарки и иные матери
альные ценности иначе как за вы
полнение организационной рабо
ты (дежурство на участках рефе
рендума, сбор подписей и тому 
подобное), проводить льготные 
лотереи, распродажи товаров, бес
платно распространять любые то
вары, за исключением печатных, в 
том числе иллюстративных мате
риалов и значков, специально из
готовленных для подготовки и про
ведения референдума, а также пре
доставлять услуги безвозмездно 
или на льготных условиях.

Инициативные группы по про
ведению референдума и их упол
номоченные представители и иные 
лица и организации не вправе при 
проведении агитации воздейство
вать на участников референдума 
обещаниями передачи им (в том 
числе по итогам голосования) де
нежных средств, ценных бумаг, 
иных материальных благ, предос
тавления услуг на иных условиях, 
чем это предусмотрено законом, а 
также проводить агитацию с ноля 
часов за сутки до дня голосова
ния и в день голосования.

4. В случае нарушения инициа
тивной группой по проведению ре
ферендума пункта 2 настоящей ста
тьи комиссия референдума, а также 
иные органы, организации и граж
дане, указанные в пункте 4 статьи 
29 настоящего Областного закона, 
вправе обратиться в суд с представ
лением об отмене регистрации ини
циативной группы. В случае нару
шения инициативной группой по про
ведению референдума установлен
ных статьями 39 - 45 настоящего 
Областного закона иных правил про
ведения агитации комиссия рефе
рендума вправе обратиться в соот
ветствующие правоохранительные и 
иные органы с представлением о 
пресечении противоправной агита
ционной деятельности.

ГЛАВА VI.
ГОЛОСОВАНИЕ 

НА РЕФЕРЕНДУМЕ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ
Статья 46. Общие положе

ния
1. Голосование на референду

ме в Свердловской области прово
дится в календарный выходной 
день.

2. На всех участках референду
ма голосование проводится с 7 до 
22 часов по местному времени, 
если иное время начала и оконча
ния голосования при проведении 
местного референдума не предус
мотрено уставом муниципального 
образования. О времени и месте 
голосования участковая комиссия 
референдума оповещает граждан 
через средства массовой инфор
мации или иным способом не по
зднее чем за 20 дней до дня голо
сования.

3. Участник референдума, ко
торый в день голосования будет 
отсутствовать по месту своего жи
тельства и не сможет принять уча
стие в голосовании на участке ре
ферендума, на котором он вклю
чен в список его участников, име
ет право проголосовать досрочно: 
в помещении территориальной (за 
15-4 дня до дня голосования^ в 
помещении участковой (не ранее 
чем за три дня до дня голосова
ния) комиссии референдума путем 
заполнения бюллетеня с соблюде
нием условий тайного голосова
ния. Досрочное голосование орга
низуется соответствующей комис
сией референдума с 9 до 17 часов 
местного времени по рабочим дням 
ис 10 до 16 часов местного вре
мени по выходным дням.

4. Бюллетень для голосова
ния на референдуме, заполненный 
проголосовавшим досрочно участ
ником референдума, вкладывает
ся им в конверт, заклеивается и 
передается члену территориальной 
или участковой комиссии рефе
рендума. На месте склейки на кон
верте ставятся подписи двух чле
нов соответствующей комиссии 
референдума, которые заверяют
ся печатью данной комиссии, а 
также подписью участника рефе
рендума, проголосовавшего дос
рочно. Запечатанные конверты с 
бюллетенями для голосования хра
нятся у секретаря территориаль
ной комиссии в ее помещении до 
момента передачи всех бюллете
ней в участковую комиссию рефе
рендума, в помещении участковой 
комиссии- до дня голосования.

5. Территориальная комиссия 
референдума передает списки дос
рочно проголосовавших граждан 
и конверты с их бюллетенями в 
соответствующую участковую ко
миссию референдума одновремен
но с передачей бюллетеней для 
голосования на референдуме. Уча
стковая комиссия референдума от
мечает в своем списке граждан, 
имеющих право на участие в ре
ферендуме; проголосовавших дос
рочно.

6. Областная комиссия рефе
рендума вправе разрешить провес
ти голосование досрочно, но не 
ранее чем за 15 дней до дня голо
сования на областном референду

ме, в труднодоступных и отдален
ных местностях Свердловской об
ласти.

7. В случае, если гражданин, 
имеющий право на участие в ре
ферендуме, считает, что при за
полнении бюллетеня для голосо
вания совершил ошибку, он впра
ве обратиться к члену комиссии, 
выдавшему бюллетень, с просьбой 
выдать ему новый бюллетень вза
мен испорченного. Член комиссии 
выдает гражданину новый бюлле
тень, делая при этом соответству
ющую отметку в списке граждан, 
имеющих право на участие в ре
ферендуме, рядом с фамилией ука
занного гражданина. Испорченный 
бюллетень погашается, о чем со
ставляется отдельный акт.

Статья 47. Помещение для 
голосования

1. Помещение для голосования 
безвозмездно предоставляется в 
распоряжение участковой комис
сии референдума главой муници
пального образования. В помеще
нии для голосования должны быть 
размещены кабины или специаль
но оборудованные места для тай
ного голосования. Кабины, специ
ально оборудованные места для 
тайного голосования оснащаются 
столиками и письменными принад
лежностями, за исключением ка
рандашей.

2. В помещении для голосова
ния либо непосредственно перед 
ним участковая комиссия оборуду
ет стенд, на котором помещаются 
образцы бюллетеней для голосо
вания на референдуме, а если на 
областной референдум вынесен 
проект закона, то на стенд поме
щаются текст этого проекта и текст 
действующего закона, который 
предлагается отменить или изме
нить. Кроме того, на стенде раз
мещаются образцы заполненных 
бюллетеней. В информационных 
материалах о вопросах, вынесен
ных на референдум, не должны 
содержаться агитационные призы
вы.

3. В помещении для голосова
ния должна быть размещена уве
личенная форма протокола об ито
гах голосования, предназначенная 
для внесения в нее данных об 
итогах голосования по мере их 
установления.

Статья 48. Бюллетень для го
лосования на референдуме

1. В бюллетене для голосова
ния на референдуме точно вос
производится текст вынесенного на 
референдум вопроса и указывают
ся варианты волеизъявления голо
сующего словами ”за"или"против", 
под которыми помещаются пустые 
квадраты.

2. Бюллетени для голосования 
на референдуме изготовляются 
исключительно по распоряжению 
и под наблюдением комиссии ре
ферендума и являются документа
ми строгой отчетности, степень за
щиты которых определяется Цент
ральной избирательной комисси
ей Российской Федерации.

Количество изготовленных бюл
летеней не должно более чем на 3 
процента превышать число зареги
стрированных участников референ
дума.

3. При вынесении на референ
дум нескольких вопросов они 
включаются в один бюллетень для 
голосования на референдуме, пос
ледовательно нумеруются и отде
ляются друг от друга горизонталь
ными линиями. Альтернативные 
редакции какой-либо статьи про
екта закона также последователь
но нумеруются.

4. Бюллетень печатается на рус
ском языке по распоряжению ко
миссии референдума и должен со
держать разъяснения о порядке его 
заполнения. В необходимых слу
чаях по решению комиссии бюл
летени печатаются на русском язы
ке и на языках народов Российс
кой Федерации на территориях их 
компактного проживания. Если 
бюллетени печатаются на двух и 
более языках, текст на русском 
языке должен помещаться в каж
дом бюллетене.

5. В случае проведения област
ного референдума в один день с 
местным или иным референдумом 
бюллетени для голосования на 
каждом референдуме изготавли
ваются на бумаге разных цветов 
либо каждый из бюллетеней име
ет иной отличительный знак.

6. Форма и текст бюллетеня 
для голосования на областном ре
ферендуме утверждаются област
ной комиссией референдума, а на 
местном референдуме - террито
риальной комиссией референдума 
не позднее чем за 28 дней до дня 
голосования.

7. Бюллетени для голосования 
на областном (местном) референ
думе печатаются не позднее чем 
за 20 дней до дня голосования по 
распоряжению областной (терри
ториальной) комиссии референду
ма. Текст бюллетеня должен быть 
размещен на одной стороне.

8. Бюллетени для голосования 
типография после выбраковки пе
редает по акту членам комиссии 
референдума, разместившей заказ 
на их изготовление. После пере
дачи бюллетеней в количестве, 
соответствующем заказу, работни
ки типографии в присутствии чле
нов комиссии референдума, упол
номоченных представителей ини
циативной группы по проведению 
референдума уничтожают отбра
кованные и лишние бюллетени для 
голосования, о чем составляется 
акт, который подписывается всеми 
присутствующими.

9. При проведении областного 
референдума территориальные ко
миссии референдума получают от 
областной комиссии референдума 
бюллетени для голосования не по
зднее чем за 16 дней до дня голо
сования.

10. Участковые комиссии ре
ферендума получают от террито
риальных комиссий референдума 
бюллетени для голосования не 
позднее чем за четыре дня до дня 
голосования.

11. По каждому участку рефе
рендума число бюллетеней для 
голосования не может превышать 
более чем на полпроцента число 
зарегистрированных граждан, име
ющих право на участие в рефе
рендуме.

12. В исключительных случаях 
(пожар, наводнение, хищение и 
тому подобное) на участках рефе
рендума, образованных в отдален
ных и труднодоступных населен
ных пунктах, при наличии техни
ческих средств допускается изго
товление документации референ
дума, включая бюллетени для го

лосования, непосредственно учас
тковой комиссией референдума. 
Решение об изготовлении доку
ментации с указанием необходи
мого тиража бюллетеней прини
мается участковой комиссией по 
согласованию с соответствующей 
территориальной комиссией рефе
рендума.

13. В правом верхнем углу бюл
летеня для голосования ставятся 
подписи двух членов участковой 
(территориальной) комиссии рефе
рендума, которые заверяются пе
чатью участковой комиссии. Не 
заверенные участковой (террито
риальной) комиссией референду
ма бюллетени признаются бюлле
тенями неустановленной формы и 
при подсчете голосов не учитыва
ются.

Статья 49. Порядок голосо
вания на референдуме в день 
голосования

1. В 7 часов утра по местному 
времени в день голосования на 
референдуме председатель участ
ковой комиссии референдума 
объявляет участок референдума 
открытым и предъявляет членам 
комиссии, наблюдателям и при
сутствующим в помещении для го
лосования гражданам все ящики 
для голосования, после чего они 
опечатываются.

Затем председатель участковой 
комиссии вскрывает конверты с 
бюллетенями, оставленными граж
данами, проголосовавшими досроч
но, оглашает количество конвер
тов и число содержащихся в них 
бюллетеней, которое заносится в 
протокол участковой комиссии, 
опускает бюллетени в один из ста
ционарных ящиков, после чего 
приглашает граждан, имеющих пра
во на участие в референдуме,при
ступить к голосованию.

Число участников референду
ма, проголосовавших досрочно (от
дельно - в территориальной и уча
стковой комиссии), перед началом 
голосования вносится в протокол 
об итогах голосования и в увели
ченную форму протокола об ито
гах голосования.

2. При получении бюллетеня 
для голосования гражданин про
ставляет в списке граждан, имею
щих право на участие в референ
думе, серию и номер своего пас
порта или заменяющего его доку
мента. С согласия гражданина либо 
по его просьбе серия и номер 
предъявляемого им паспорта или 
заменяющего его документа могут 
быть проставлены в списке чле
ном участковой комиссии с пра
вом решающего голоса. Гражда
нин проверяет правильность про
изведенной записи и расписывает
ся.

3. В случае, если гражданин, 
имеющий право на участие в ре
ферендуме, не имеет возможнос
ти самостоятельно расписаться в 
получении бюллетеня для голосо
вания, он вправе воспользоваться 
помощью другого лица, за исклю
чением членов комиссии референ
дума и наблюдателей. Лицо, ока
завшее гражданину помощь, ука
зывает свою фамилию, имя, отче
ство и расписывается в списке 
граждан, имеющих право на учас
тие в референдуме, в графе "Под
пись гражданина о получении бюл
летеня для голосования на рефе
рендуме".

4. Каждый гражданин, имею
щий право на участие в референ
думе, голосует лично. Голосова
ние за других лиц не допускается. 
Заполнение бюллетеня для голо
сования производится в кабине, 
специально оборудованном месте 
или комнате для тайного голосова
ния, в которых не допускается при
сутствие кого бы то ни было, за 
исключением этого гражданина.

Гражданин, не имеющий воз
можности самостоятельно запол
нить бюллетень для голосования, 
вправе пригласить в кабину, спе
циально оборудованное место или 
комнату для тайного голосования 
любое лицо, за исключением чле
нов комиссии референдума и на
блюдателей. Фамилия, имя, отче
ство этого лица указываются в 
списке граждан, имеющих право 
на участие в референдуме, рядом 
с подписью гражданина о получе
нии бюллетеня.

5. Если гражданин голосует за 
принятие вынесенного на рефе
рендум вопроса, он ставит знак 
"плюс" или любой иной знак в 
квадрате под словом "за". Если 
гражданин голосует против выне
сенного на референдум вопроса, 
он ставит знак ”плюс"или любой 
иной знак в квадрате под словом 
"против".

6. Заполненный бюллетень для 
голосования гражданин опускает в 
ящик для голосования. Ящики для 
голосования должны находиться в 
поле зрения членов участковой 
комиссии референдума и наблю
дателей.

7. В тех случаях, когда граждане, 
внесенные в списки участников ре
ферендума,не могут прибыть на уча
сток для голосования по состоянию 
здоровья или другим уважительным 
причинам, участковая комиссия ре
ферендума обязана организовать го
лосование по месту нахождения этих 
граждан в присутствии наблюдате
лей,если последние находятся на уча
стке для голосования.

8. Голосование вне помещения 
для голосования проводится в день 
голосования и только на основа
нии письменного заявления или 
устного обращения (в том числе 
переданного при содействии дру
гих лиц) участника референдума о 
предоставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения для 
голосования. Указанные заявления 
могут быть сделаны в любое вре
мя после формирования участко
вой комиссии референдума, в том 
числе в день голосования, но не 
позднее чем за 4 часа до истече
ния времени голосования, и реги
стрируются ею в специальном ре
естре.

Устное обращение должно 
быть подтверждено участником 
референдума в письменной фор
ме по прибытию к нему членов 
участковой комиссии референду
ма. При регистрации устного об
ращения в реестре указывается 
время его поступления и простав
ляется подпись члена комиссии, 
принявшего телефонограмму, либо 
сообщение лица, передавшего об
ращение.

9. Члены участковой комиссии 
референдума, выезжающие по за
явлениям, получают бюллетени под 
роспись. Голосование вне поме
щения для голосования проводят 
не менее двух членов участковой 

комиссии референдума с правом 
решающего голоса, которые дол
жны иметь при себе предваритель
но опечатанный в участковой ко
миссии переносной ящик для го
лосования, необходимое количе
ство бюллетеней установленной 
формы, заверенную выписку из 
реестра, указанного в пункте 2 
настоящей статьи, поступившие 
письменные заявления о предос
тавлении возможности проголосо
вать вне помещения для голосова
ния, а также необходимые пись
менные принадлежности для за
полнения бюллетеней для голосо
вания.

На участке референдума долж
но быть необходимое количество 
(но не более трех) переносных 
ящиков для голосования, которое 
определяется решением террито
риальной комиссии референдума.

10. На письменном заявлении 
о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для 
голосования участник референду
ма проставляет серию и номер сво
его паспорта или заменяющего его 
документа и своей подписью удос
товеряет получение бюллетеня для 
голосования. Члены комиссии сво
ими подписями на заявлении удо
стоверяют факт выдачи бюллете
ня для голосования. В заявлении 
также делаются отметки о получе
нии нового бюллетеня взамен ис
порченного, а в случае получения 
участником референдума двух и 
более бюллетеней (с учетом видов 
и уровней выборов) - об общем 
количестве полученных бюллете
ней.

11. Члены участковой комис
сии референдума, выехавшие по 
заявлениям (обращениям) граждан, 
вправе выдать бюллетени для го
лосования только тем гражданам, 
заявления (обращения) которых 
зарегистрированы в реестре а со
ответствии с пунктом 8 настоящей 
статьи.

Серия и номер паспорта или 
заменяющего его документа участ
ника референдума, проголосовав
шего вне помещения для голосо
вания, вносятся в список участни
ков референдума членами участ
ковой комиссии с правом решаю
щего голоса, выезжавшими по за
явлениям (обращениям) граждан. 
Одновременно в графе "Особые 
отметки" делается отметка "голо
совал вне помещения для голосо
вания".

При проведении голосования 
вне помещения для голосования 
вправе присутствовать члены ко
миссии с правом совещательного 
голоса, наблюдатели.

12. Если участник референду
ма, подавший заявление (обраще
ние) о голосовании вне помеще
ния для голосования, прибыл в 
это помещение после направления 
к нему членов комиссии для про
ведения голосования, соответству
ющий член участковой комиссии 
не вправе выдать ему бюллетень 
до возвращения членов комиссии, 
выезжавших по заявлению (обра
щению) данного участника рефе
рендума, и установления факта, 
что голосование указанным участ
ником референдума вне помеще
ния для голосования не произво
дилось.

13. Число заявлений граждан, 
а также число выданных, исполь
зованных и возвращенных бюлле
теней отмечаются в отдельном акте, 
в котором также указываются дан
ные о членах участковой комис
сии референдума с правом сове
щательного голоса и наблюдате
лях, присутствовавших при прове
дении голосования вне помеще
ния участка референдума.

Организация голосования вне 
помещения участка референдума 
должна исключать возможность 
нарушения права гражданина на 
участие в референдуме, искажение 
его волеизъявления.

14. Председатель участковой 
комиссии референдума следит за 
порядком в помещении для голо
сования. Его распоряжения обяза
тельны для присутствующих в по
мещении для голосования. В слу
чае отсутствия председателя участ
ковой комиссии его заменяет за
меститель председателя участковой 
комиссии, а при отсутствии после
днего - секретарь или иной член 
участковой комиссии, уполномо
ченный комиссией.

15. Член участковой комиссии 
референдума отстраняется от учас
тия в работе комиссии, а наблюда
тель незамедлительно удаляется из 
помещения участка референдума в 
случае, если они нарушают тайну 
голосования или пытаются повли
ять на волеизъявление гражданина, 
имеющего право на участие врефе- 
рендуме.Решение об этом принима
ется участковой комиссией.

Статья 50. Подсчет голосов 
и составление протокола об 
итогах голосования участковы
ми комиссиями референдума

1. По истечении времени для 
голосования председатель участ
ковой комиссии референдума 
объявляет о том,что получить бюл
летени и проголосовать могут толь
ко граждане, находящиеся в поме
щении для голосования.

2. Подсчет голосов участников 
референдума начинается сразу пос
ле окончания времени голосова
ния и проводится без перерыва до 
установления итогов голосования, 
о которых должны быть извеще
ны все члены участковой комис
сии, а также наблюдатели.

3. После окончания времени 
голосования члены участковой ко
миссии с правом решающего го
лоса в присутствии наблюдателей, 
лиц, указанных в пункте 2 статьи 
23 настоящего областного Зако
на, подсчитывают, погашают, от
резая левый нижний угол, неис
пользованные бюллетени для го
лосования (при этом не допускает
ся повреждение подписей членов 
комиссии и печати комиссии, про
ставленных на бюллетене), затем 
оглашают и заносят число неис
пользованных бюллетеней, а так
же бюллетеней, испорченных уча
стниками референдума при прове
дении голосования, в строку ”5" 
протокола об итогах голосования 
и в увеличенную форму протоко
ла об итогах голосования, находя
щуюся в помещении для голосо
вания.

4. Перед непосредственным под
счетом голосов участников рефе
рендума по бюллетеням для голо
сования председатель, заместитель 
председателя или секретарь участ
ковой комиссии уточняет, оглаша-

(Продолжение на 6-й стр.)
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ет и заносит в строки " 1 и 2" 
протокола об итогах голосования 
и его увеличенной формы:

1) число участников референ
дума, внесенных в список;

2) число бюллетеней для голо
сования, полученных участковой 
комиссией (данные о бюллетенях, 
извлеченных из конвертов досроч
но проголосовавших участников 
референдума в помещении терри
ториальной комиссии референду
ма, в указанное число не входят).

5. Затем в строки "6 и 7" про
токола об итогах голосования и 
его увеличенной формы вносятся 
следующие данные:

1) число бюллетеней для голо
сования, выданных участникам ре
ферендума на участке референду
ма в день голосования (устанавли
вается по числу подписей участни
ков референдума в списке);

2) число бюллетеней для голо
сования, выданных участникам ре
ферендума, проголосовавшим вне 
помещения для голосования (уста
навливается по числу соответству
ющих отметок в списке участников 
референдума).

6. После этого председатель или 
секретарь участковой комиссии 
референдума обеспечивает хране
ние списка участников референду
ма, исключающее доступ к нему 
лиц, участвующих в подсчете го
лосов. До проверки контрольных 
соотношений протокола об итогах 
голосования в соответствии с пун
ктом 19 настоящей статьи даль
нейшая работа со списком участ
ников референдума не произво
дится.

7. Непосредственный подсчет 
голосов участников референдума 
осуществляется членами участко
вой комиссии референдума с пра
вом решающего голоса.

8. При непосредственном под
счете голосов вправе присутство
вать члены участковой комиссии с 
правом совещательного голоса, 
наблюдатели, иные лица, перечис
ленные в пункте 2 статьи 23 на
стоящего Областного закона.

9. Непосредственный подсчет 
голосов участников референдума 
производится в специально отве
денных местах, оборудованных та
ким образом, чтобы к ним был 
обеспечен доступ членов комис
сии с правом как решающего, так 
и совещательного голоса. Членам 
комиссии, кроме председателя (или 
заместителя председателя) и сек
ретаря комиссии, запрещается при 
подсчете голосов пользоваться 
письменными принадлежностями. 
При этом должен быть обеспечен 
полный обзор действий членов 
участковой комиссии всеми при
сутствующими при подсчете.

10. При непосредственном под
счете голосов участковая комис
сия отделяет бюллетени для голо
сования неустановленной формы. 
Бюллетени неустановленной фор
мы при подсчете голосов не учи
тываются.

11. Вначале производится под
счет бюллетеней для голосования, 
находящихся в переносных ящи
ках для голосования. Вскрытию 
переносных ящиков для голосова
ния предшествует проверка непов
режденности печатей (пломб) на 
них. Подсчет ведется таким обра
зом, чтобы не нарушалась тайна 
голосования. Число извлеченных 
бюллетеней установленной фор
мы оглашается и заносится в стро
ку "8" протокола об итогах голо
сования и в его увеличенную фор
му.

В случае обнаружения в пере
носном ящике большего числа 
бюллетеней установленной фор
мы, чем число заявлений участни
ков референдума, содержащих от
метку о количестве полученных 
бюллетеней, все бюллетени, нахо
дящиеся в данном переносном 
ящике для голосования, решени
ем участковой комиссии призна
ются недействительными, о чем 
составляется отдельный акт, кото
рый прилагается к протоколу об 
итогах голосования и в котором 
указываются фамилии и инициа
лы членов комиссии, обеспечивав
ших проведение голосования вне 
помещения для голосования с ис
пользованием этого ящика для го
лосования. Число признанных в 
этом случае недействительными 
бюллетеней вносится в строку "12" 
протокола об итогах голосования 
и в его увеличенную форму.

12. Стационарные ящики для 
голосования вскрываются после 
проверки неповрежденности печа
тей (пломб) на них.

13. Члены участковой комис
сии сортируют бюллетени для го
лосования, извлеченные из пере
носных и стационарных ящиков 
для голосования, по голосам, по
данным за позиции "да" и "нет", 
содержащиеся в бюллетене для 
голосования на референдуме, од
новременно отделяют бюллетени 
неустановленной формы и недей
ствительные бюллетени. При этом 
члены участковой комиссии с пра
вом решающего голоса оглашают 
содержащиеся в бюллетене для 
голосования отметки участника ре
ферендума и представляют бюл
летени для визуального контроля 
всем присутствующим при непос
редственном подсчете. Одновре
менное оглашение содержания двух 
и более бюллетеней для голосо
вания не допускается.

14. Затем производится под
счет голосов участников референ
дума по бюллетеням установлен
ной формы. Подсчет голосов от
дельно по позициям "да" и "нет" 
осуществляется не менее чем дву
мя членами комиссии референду
ма. Полученные данные заносятся 
в соответствующие строки прото
кола об итогах голосования, а так
же в его увеличенную форму.

15. Члены участковой комис
сии подсчитывают, оглашают и 
заносят в строку "9" протокола об 
итогах голосования, а также в его 
увеличенную форму количество 
бюллетеней установленной фор
мы, находящихся в стационарных 
ящиках для голосования.

16. Члены участковой комис
сии подсчитывают и заносят в стро
ку "10" протокола об итогах голо
сования и в его увеличенную фор
му число действительных бюлле
теней для голосования.

17. Недействительные бюлле
тени подсчитываются и суммиру
ются отдельно. Недействительны
ми считаются бюллетени для го
лосования, по которым невозмож
но установить волеизъявление уча
стника референдума. В случае воз

никновения сомнений в недействи
тельности бюллетеня, участковая 
комиссия решает вопрос голосо
ванием, при этом на оборотной 
стороне бюллетеня указываются 
причины признания его недействи
тельным. Эта запись подтвержда
ется подписями не менее трех чле
нов комиссии и заверяется печа
тью комиссии. Количество недей
ствительных бюллетеней заносит
ся в строки "11 и 13" протокола 
об итогах голосования и в его 
увеличенную форму.

18. По окончании подсчета го
лосов участников референдума с 
рассортированными бюллетенями 
для голосования под контролем 
председателя участковой комиссии 
вправе визуально ознакомиться 
члены комиссии с правом совеща
тельного голоса, наблюдатели.

19. После этого производится 
проверка контрольных соотноше
ний данных, внесенных в прото
кол об итогах голосования. В слу
чае, если контрольные соотноше
ния не совпали, участковая комис
сия принимает решение о допол
нительном подсчете по всем или 
по отдельным строкам протокола 
об итогах голосования.

20. В случае вынесения на ре
ферендум альтернативных вариан
тов решения вопроса в протокол 
вносятся все варианты и число 
голосов граждан, принявших учас
тие в референдуме, поданных за 
каждый из вариантов, а также чис
ло голосов граждан, принявших 
участие в референдуме, поданных 
против всех вариантов.

21. Протокол участковой комис
сии референдума составляется в 
трех экземплярах в присутствии 
всех членов участковой комиссии 
и наблюдателей и подписывается 
всеми присутствующими членами 
участковой комиссии. Член участ
ковой комиссии, не согласный с 
протоколом в целом или с отдель
ными его положениями, вправе 
приложить к протоколу свое осо
бое мнение, о чем в протоколе 
делается соответствующая запись.

22. Если во время заполнения 
протокола об итогах голосования 
некоторые члены участковой ко
миссии с правом решающего го
лоса отсутствуют, в протоколе об 
этом делается запись с указанием 
причины их отсутствия. Протокол 
является действительным, если он 
подписан большинством от уста
новленного числа членов комис
сии с правом решающего голоса.

23. Не допускается заполнение 
протокола об итогах голосования 
карандашом и внесение в него ка
ких-либо изменений.

24. По требованию члена учас
тковой комиссии, наблюдателя, 
иных лиц, указанных в пункте 2 
статьи 23 настоящего Областного 
закона, участковая комиссия не
медленно после подписания про
токола об итогах голосования обя
зана выдать им заверенную копию 
протокола об итогах голосования 
или предоставить возможность ее 
изготовить. Протокол об итогах 
голосования заполняется в трех 
экземплярах и подписывается все
ми присутствующими членами уча
стковой комиссии с правом реша
ющего голоса с проставлением 
даты и времени (часа, минуты) его 
подписания.

Статья 51. Протокол участ
ковой комиссии референдума

1. Участковая комиссия состав
ляет протокол об итогах голосова
ния на участке референдума.

2. Протокол участковой комис
сии об итогах голосования дол
жен содержать:

1) номер экземпляра;
2) обозначение уровня рефе

рендума;
3) слово "Протокол";
4) наименование комиссии ре

ферендума с указанием номера 
участка;

5) строки протокола:
строка 1: число участников ре

ферендума, внесенных в список;
строка 2.» число бюллетеней, по

лученных участковой комиссией;
строка 3: число бюллетеней, 

выданных участникам референду
ма, проголосовавшим досрочно, в 
том числе отдельной строкой 4 - в 
помещении территориальной ко
миссии референдума;

строка 5: число погашенных 
бюллетеней;

строка 6: число бюллетеней, 
выданных участникам референду
ма на участке в день голосования;

строка 7: число бюллетеней, 
выданных участникам референду
ма, проголосовавшим вне помеще
ния для голосования;

строка 8: число бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящи
ках для голосования;

строка 9: число бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования;

строка 10: число действитель
ных бюллетеней;

строка 11: число недействитель
ных бюллетеней, в том числе от
дельными строками 12 и 13 - чис
ло бюллетеней, признанных не
действительными на основании 
пункта 11 статьи 49 настоящего 
Областного закона, и число бюл
летеней, не содержащих отметок 
ни по одной из позиций;

строка 14 и последующие стро
ки: число голосов референдума, 
поданных за позиции "да" или 
"нет", содержащиеся в бюллете
нях для голосования на референ
думе;

6) перечень жалоб(заявлений), 
актов и иных документов, прила
гаемых к протоколу;

7) фамилии и инициалы пред
седателя, заместителя председате
ля. секретаря и других членов ко
миссии референдума и их подпи
си;

8) дата и время подписания про
токола;

9) печать комиссии референду
ма.

3. Указанные в пункте 2 насто
ящей статьи данные оглашаются 
для сведения всех присутствую
щих, заносятся в протокол только 
после проверки правильности про
изведенного подсчета голосов и 
не подлежат изменению после со
ставления, утверждения и подпи
сания протокола об итогах голо
сования. После подписания прото
кола уточнение данных, указан
ных в пункте 2 настоящей статьи, 
осуществляется только по реше
нию самой участковой комиссии, 
а также при проведении повторно
го подсчета голосов участников 
референдума.

4. Первый экземпляр протокола 
после подписания его всеми при
сутствующими членами участковой 

комиссии с правом решающего го
лоса незамедлительно доставляет
ся в соответствующую территори
альную комиссию референдума и 
возврату в участковую комиссию 
не подлежит. К первому экземпля
ру протокола об итогах голосова
ния приобщаются особые мнения 
членов участковой комиссии с пра
вом решающего голоса, поступив
шие в комиссию жалобы (заявле
ния) на нарушения настоящего 
Областного закона, а также при
нятые по ним решения комиссии и 
составленные участковой комисси
ей акты. Заверенные копии ука
занных документов и решений уча
стковой комиссии приобщаются ко 
вторым экземплярам протоколов.

Второй экземпляр протокола 
вместе с опечатанными бюллете
нями, со списками членов участ
ковой комиссии с правом совеща
тельного голоса, членов и упол
номоченных представителей ини
циативной группы по проведению 
референдума, наблюдателей, ино
странных (международных) наблю
дателей, представителей средств 
массовой информации, присутство
вавших при подсчете голосов из
бирателей, хранится у секретаря 
участковой комиссии до оконча
ния ее работы.

Третий экземпляр протокола 
вывешивается в помещении для 
голосования для всеобщего озна-. 
комления в месте, установленном 
участковой комиссией.

5. Документы участковой ко
миссии, включая бюллетени, пе
редаются в территориальные ко
миссии не позднее чем через 10 
дней после дня голосования.

Статья 52. Установление ито
гов голосования территориаль
ной комиссией при проведе
нии областного референдума

1. На основании первых эк
земпляров протоколов участковых 
комиссий референдума об итогах 
голосования путем суммирования 
содержащихся в них данных тер
риториальная комиссия референ
дума не позднее чем через три 
дня со дня голосования на рефе
рендуме устанавливает итоги го
лосования на соответствующей тер
ритории. Суммирование данных, 
содержащихся в протоколах участ
ковых комиссий об итогах голосо
вания, осуществляют непосред
ственно члены территориальной 
комиссии с правом решающего го
лоса.

2. Территориальная комиссия 
референдума составляет протокол 
об итогах голосования, в который 
заносятся данные о числе участ
ковых комиссий на соответствую
щей территории и числе протоко
лов участковых комиссий, на ос
новании которых составляется про
токол об итогах голосования по 
соответствующей территории, свод
ные данные протоколов участко
вых комиссий, установленные пун
ктом 2 статьи 49 настоящего Об
ластного закона, а также общее 
число бюллетеней, полученных 
соответствующей территориальной 
комиссией от областной комиссии 
референдума.

3. Протокол территориальной 
комиссии референдума об итогах 
голосования по соответствующей 
территории составляется в трех 
экземплярах и подписывается все
ми присутствующими членами тер
риториальной комиссии. К прото
колу в обязательном порядке при
лагается сводная таблица, которая 
включает данные протоколов всех 
участковых комиссий по соответ
ствующей территории. Член тер
риториальной комиссии, не соглас
ный с протоколом в целом или с 
отдельными его положениями, 
вправе приложить к протоколу свое 
особое мнение, о чем в протоколе 
делается соответствующая запись.

К первому экземпляру протоко
ла приобщаются жалобы (заявле
ния) на нарушения настоящего 
Областного закона, поступившие в 
территориальную комиссию рефе
рендума в день голосования, а 
также принятые по ним решения 
территориальной комиссии. Заве
ренные копии жалоб (заявлений) 
и решений по ним приобщаются 
ко второму экземпляру протокола.

4. Первый экземпляр протокола 
территориальной комиссии референ
дума об итогах голосования по со
ответствующей территории после его 
подписания и сводная таблица не
замедлительно направляются в об
ластную комиссию референдума.

5. Второй экземпляр протокола 
территориальной комиссии рефе
рендума об итогах голосования по 
соответствующей территории и 
сводная таблица вместе с прото
колами участковых комиссий ре
ферендума, со списками членов 
территориальной комиссии с пра
вом совещательного голоса, на
блюдателей от инициативной груп
пы, общественных объединений, 
иностранных (международных) на
блюдателей, представителей 
средств массовой информации, 
присутствовавших при установле
нии итогов голосования по соот
ветствующей территории и состав
лении протокола, хранятся у сек
ретаря территориальной комиссии 
до окончания ее работы.

6. Третий экземпляр протокола 
территориальной комиссии рефе
рендума об итогах голосования по 
соответствующей территории и 
сводная таблица представляются для 
ознакомления членам территориаль
ной комиссии с правом совеща
тельного голоса, наблюдателям, 
представителям средств массовой 
информации и затем хранятся у 
секретаря территориальной комис
сии до окончания ее работы.

7. Если после подписания про
токола об итогах голосования и 
сводной таблицы и направления их 
первых экземпляров в областную 
комиссию референдума, террито
риальной комиссией, направившей 
протокол и (или) сводную табли
цу, в них выявлена неточность 
(опечатка либо ошибка при сложе
нии данных протоколов участко
вых комиссий), она вправе на сво
ем заседании рассмотреть вопрос 
о внесении уточнений в протокол 
и (или) сводную таблицу.

О принятом решении террито
риальная комиссия в обязатель
ном порядке информирует своих 
членов с правом совещательного 
голоса, наблюдателей и других 
лиц, присутствовавших при состав
лении протокола, а также предста
вителей средств массовой инфор
мации. В этом случае территори
альная комиссия составляет про
токол об итогах голосования, на 
котором делается отметка "повтор
ный". Указанный протокол неза

медлительно направляется в обла
стную комиссию референдума.

8. При выявлении ошибок, не
соответствий в протоколах об ито
гах голосования и (или) сводных 
таблицах об итогах голосования 
либо возникновении сомнений в 
правильности составления этих 
протоколов и (или) сводных таб
лиц, поступивших из участковых 
комиссий, территориальная комис
сия принимает решение о прове
дении повторного подсчета голо
сов участников референдума учас
тковой комиссией либо о проведе
нии самостоятельного повторного 
подсчета голосов участников ре
ферендума на соответствующем 
участке референдума.

Повторный подсчет голосов 
участников референдума проводит
ся в присутствии члена (членов) 
вышестоящей комиссии референ
дума с правом решающего голоса 
комиссией референдума, составив
шей и утвердившей протокол, ко
торый подлежит проверке, или ко
миссией, принявшей решение о 
повторном подсчете голосов учас
тников референдума.

Комиссия референдума, осуще
ствляющая проведение повторно
го подсчета голосов участников 
референдума, извещает об этом 
своих членов с правом совеща
тельного голоса, наблюдателей, 
иных лиц, указанных в пункте 2 
статьи 23 настоящего Областного 
закона, которые вправе присутство
вать при проведении повторного 
подсчета голосов участников ре
ферендума.

По итогам повторного подсчета 
голосов участников референдума 
комиссия, осуществившая такой 
подсчет, составляет протокол об 
итогах голосования, на котором 
делается отметка "Повторный под
счет голосов". Протокол незамед
лительно направляется в вышесто
ящую комиссию референдума.

Статья 53. Определение ре
зультатов референдума

1. На основании первых эк
земпляров протоколов территори
альных (участковых) комиссий об
ластного (местного) референдума 
об итогах голосования по соответ
ствующей территории путем сум
мирования содержащихся в них 
данных областная (территориаль
ная) комиссия референдума не по
зднее чем через 10 дней (3 дня)со 
дня голосования на областном (ме
стном) референдуме определяет 
результаты референдума. Суммиро
вание содержащихся в протоколах 
территориальных (участковых) ко
миссий референдума данных осу
ществляют непосредственно чле
ны областной (территориальной) 
комиссии референдума с правом 
решающего голоса.

2. Областной (местный) рефе
рендум признается состоявшимся, 
если в референдуме приняло уча
стие (получили бюллетени) не ме
нее одной четверти граждан, име
ющих право на участие в соответ
ствующем референдуме.

3. Решение на референдуме 
считается принятым, если за него 
в целом по области (при област
ном референдуме) или муниципаль
ному образованию (при местном 
референдуме) проголосовало бо
лее половины граждан, принявших 
участие в голосовании, но не ме
нее четверти граждан, имеющих 
право на участие в соответствую
щем референдуме.

Число граждан, принявших уча
стие в голосовании, определяется 
по числу бюллетеней для голосо
вания установленной формы, из
влеченных из ящиков для голосо
вания.

4. Если на референдум выно
сились альтернативные варианты 
вопросов и ни один из указанных 
вариантов не получил необходи
мого числа голосов, все варианты 
считаются отклоненными.

5. Решением соответствующей 
комиссии референдума итоги го
лосования и результаты референ
дума на всей территории (Сверд
ловской области или муниципаль
ного образования) или на ее час
ти могут быть признаны недей
ствительными:

1) в случае, если допущенные 
при проведении голосования или 
установлении итогов голосования 
нарушения настоящего Областно
го закона не позволяют с досто
верностью установить результаты 
волеизъявления участников рефе
рендума;

2) в случае, если они призна
ны недействительными не менее 
чем на одной четвертой части уча
стков референдума;

3) по решению суда.
6. Областная (территориальная) 

комиссия референдума составляет 
протокол о результатах областно
го (местного) референдума. Про
токол составляется в трех экземп
лярах и подписывается всеми при
сутствующими членами комиссии 
с правом решающего голоса. В 
протокол вносятся следующие дан
ные:

1) номер экземпляра;
2) обозначение уровня рефе

рендума;
3) слово "Протокол";
4) наименование комиссии ре

ферендума;
5) число непосредственно ни

жестоящих комиссий референду
ма;

6) число поступивших протоко
лов непосредственно нижестоящих 
комиссий референдума;

7) суммарные данные по стро
кам протоколов участковых комис
сий референдума:

строка 1: число участников ре
ферендума, внесенных в список;

строка 2: число бюллетеней, 
полученных участковой комисси
ей;

строка 3: число бюллетеней, 
выданных участникам референду
ма, проголосовавшим досрочно, в 
том числе отдельной строкой 4 - в 
помещении территориальной ко
миссии референдума;

строка 5: число погашенных 
бюллетеней;

строка 6: число бюллетеней, 
выданных участникам референду
ма на участке в день голосования;

строка 7: число бюллетеней, 
выданных участникам референду
ма, проголосовавшим вне помеще
ния для голосования;

строка 8: число бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящи
ках для голосования;

строка 9: число бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования;

строка 10: число действитель
ных бюллетеней;

строка 11: число недействитель

ных бюллетеней, в том числе от
дельными строками 12 и 13 - чис
ло бюллетеней, признанных не
действительными на основании 
пункта 11 статьи 50 настоящего 
Областного закона, и число бюл
летеней, не содержащих отметок 
ни по одной из позиций;

строка 14 и последующие стро
ки: число голосов референдума, 
поданных за позиции "да" или 
"нет", содержащиеся в бюллете
нях для голосования на референ
думе;

8) перечень жалоб(заявлений), 
актов и иных документов, прила
гаемых к протоколу; *

9) фамилии и инициалы пред
седателя, заместителя председате
ля, секретаря и других членов ко
миссии референдума и их подпи
си;

10) дата и время подписания 
протокола;

11) печать комиссии референ
дума.

7. В случае вынесения на ре
ферендум альтернативных вариан
тов вопроса в протокол вносятся 
все варианты и число голосов 
граждан, принявших участие в ре
ферендуме, поданных за каждый 
из вариантов, а также число голо
сов граждан, принявших участие в 
референдуме, поданных против 
всех вариантов.

8. Если на голосование выно
силось несколько вопросов либо 
проводилось более одного рефе
рендума, подсчет голосов и со
ставление протокола по каждому 
вопросу и каждому референдуму 
производятся отдельно.

9. Член областной (территори
альной) комиссии референдума, не 
согласный с протоколом област
ной (территориальной) комиссии о 
результатах референдума в целом 
или с отдельными его положения
ми,вправе приложить к протоколу 
свое особое мнение, о чем в про
токоле делается соответствующая 
запись.

10. К протоколу областной (тер
риториальной) комиссии референ
дума о результатах референдума в 
обязательном порядке прилагается 
сводная таблица, которая включа
ет данные протоколов всех терри
ториальных (участковых) комиссий 
референдума.

11. Протоколы областной (тер
риториальной) комиссии референ
дума после подписания направля
ются соответственно: первый экзем
пляр - палатам Законодательного 
Собрания Свердловской области 
(представительному органу местно
го самоуправления); второй - губер
натору Свердловской области (гла
ве муниципального образования) и 
избирательной комиссии Свердлов
ской области; третий - соответству
ющей инициативной группе.

ГЛАВА VII.
ОСОБЕННОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕСТНОГО
РЕФЕРЕНДУМА 
ПО ВОПРОСАМ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
Статья 54. Инициатива про

ведения местного референду
ма по вопросам образования, 
преобразования и упразднения 
муниципального образования

1. Инициатива проведения мес
тного референдума по вопросу об
разования, преобразования и уп
разднения муниципального обра
зования принадлежит:

1) группам граждан, имеющим 
право на участие в референдуме, 
общественным объединениям (в 
соответствии с пунктом 1 статьи 8 
настоящего Областного закона);

2) представительным органам 
местного самоуправления;

3) главам муниципальных об
разований;

4) органам государственной вла
сти Свердловской области.

2.Решение об образовании, 
преобразовании и упразднении 
муниципального образования счи
тается принятым, если за это ре
шение проголосовало более поло
вины граждан, имеющих право на 
участие в референдуме.

3. Решение по вопросам обра
зования, преобразования и упраз
днения муниципальных образова
ний не позднее чем через 10 дней 
направляется соответствующими 
представительными органами мес
тного самоуправления органам го
сударственной власти Свердловс
кой области.

Статья 55. Порядок прове
дения местного референдума 
по вопросам образования, пре
образования и упразднения 
муниципального образования

Местный референдум по воп
росам образования, преобразова
ния и упразднения муниципально
го образования проводится в по
рядке, установленном настоящим 
Областным законом с учетом осо
бенностей, предусмотренных Об
ластным законом "О порядке об
разования, преобразования и уп
разднения муниципальных обра
зований в Свердловской области".

ГЛАВА VIII. РЕШЕНИЕ 
РЕФЕРЕНДУМА

Статья 56. Опубликование 
(обнародование) результатов 
референдума

1. Итоги голосования по каж
дому участку референдума, терри
тории, на которую распространя
ется деятельность комиссии рефе
рендума, результаты референдума 
в объеме данных, содержащихся в 
протоколе соответствующей комис
сии референдума и непосредствен
но нижестоящих комиссий рефе
рендума, предоставляются для оз
накомления участникам референ
дума, членам и уполномоченным 
представителям инициативных 
групп по проведению референду
ма, наблюдателям, иностранным 
(международным) наблюдателям, 
представителям средств массовой 
информации по их требованию. 
Предоставление указанных данных 
осуществляет комиссия референ
дума.

2. Комиссии референдума, оп
ределяющие результаты референ
дума, направляют общие данные 
о результатах референдума в сред
ства массовой информации в тече
ние одних суток после определе
ния результатов референдума.

3. Официальное опубликование 
результатов референдума, а также 
данных о количестве голосов уча
стников референдума, поданных за 
позиции "да" и "нет", осуществля
ется соответствующей комиссией 
референдума в течение семи дней 
после их определения.

4. Комиссии референдума всех 
уровней, за исключением участко
вых комиссий референдума, пуб
ликуют данные, которые содер
жатся в протоколах комиссии ре
ферендума соответствующего уров
ня об итогах голосования и ре
зультатах референдума и данные, 
которые содержатся в протоколах 
непосредственно нижестоящих ко
миссий референдума об итогах 
голосования и на основании кото
рых определялись результаты ре
ферендума в соответствующих ко
миссиях референдума. Официаль
ное опубликование полных дан
ных о результатах выборов, рефе
рендума осуществляется в течение 
трех месяцев со дня голосования.

Статья 57. Юридическая сила 
решения, принятого на рефе
рендуме

1. Принятое на областном (ме
стном) референдуме решение всту
пает в силу на следующий день 
после его официального опубли
кования (обнародования) област
ной (территориальной) комиссией 
референдума,если иное не предус
мотрено в формулировке вопроса, 
принятого на референдуме.

2. Принятый на областном ре
ферендуме областной закон пуб
ликуется областной комиссией ре
ферендума одновременно с резуль
татами областного референдума и 
вступает в силу на всей террито
рии Свердловской области на сле
дующий день после его офици
ального опубликования.

3. Решение, принятое на обла
стном референдуме, действует на 
территории Свердловской облас
ти. Решение, принятое на местном 
референдуме, действует на терри
тории соответствующего муници
пального образования.

4. Решение, принятое на обла
стном референдуме, местном ре
ферендуме, регистрируется в орга
нах государственной власти Свер
дловской области или органах ме
стного самоуправления в порядке, 
установленном для регистрации 
нормативных правовых актов со
ответствующего уровня.

5. Решение, принятое на обла
стном референдуме, местном ре
ферендуме, может быть отменено 
или изменено путем принятия ино
го решения на областном рефе
рендуме, местном референдуме 
соответственно, но не ранее двух 
лет после его принятия либо при
знано недействительным в судеб
ном порядке.

6. Отмена судом решения, при
нятого на областном референду
ме, местном референдуме, может 
быть произведена по основаниям, 
предусмотренным Федеральным 
законом "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации".

7. Если для реализации реше
ния, принятого на областном (ме
стном) референдуме, требуется 
издание дополнительного право
вого акта, орган государственной 
власти области (орган местного 
самоуправления), в чью компетен
цию входит данный вопрос, обя
зан в течение 15 дней со дня 
вступления в силу решения, при
нятого на областном (местном) ре
ферендуме, определить срок под
готовки данного правового акта.

ГЛАВА IX.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 58. Основания для от

мены решения комиссии рефе
рендума об итогах голосования, 
о результатах референдума

1. В соответствии с Федераль
ным законом "Об основных гаран
тиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации" суд 
соответствующего уровня может 
отменить решение комиссии обла
стного референдума, местного ре
ферендума об итогах голосования, 
о результатах референдума в слу
чае нарушения:

1)правил составления списков 
участников референдума;

2)порядка формирования комис
сий референдума;

3) нарушения правил ведения 
агитации и финансирования под
готовки и проведения референду
ма;

4) использования членами ини
циативных групп по проведению 
референдума, их доверенными 
лицами, руководителями обще
ственных объединений должност
ного положения в интересах полу
чения желаемого ответа на вопрос 
референдума;

5) установления фактов подку
па участников референдума этими 
лицами и общественными органи
зациями в тех же целях;

6) нарушения порядка голосо
вания и подсчета голосов (вклю
чая воспрепятствование наблюде
нию за их проведением);

7) других нарушений законода
тельства о референдуме, если эти 
действия (бездействие) не позво
ляют с достоверностью определить 
результаты волеизъявления участ
ников референдума.

2. Суд соответствующего уров
ня, избирательная комиссия Свер
дловской области могут отменить 
решение комиссии областного ре
ферендума, комиссии местного 
референдума об итогах голосова
ния, о результатах референдума в 
случаях, предусмотренных настоя
щим Областным законом.

3. Отмена решений участковых 
комиссий референдума об итогах 
голосования более чем на одной 
четверти участков влечет за собой 
признание недействительным ре
ферендума на территории ^рефе
рендума, в Свердловской области 
в целом.

Статья 59. Ответственность 
за нарушение законодательства 
о референдуме

1. Лица,
препятствующие путем насилия, 

обмана, угроз, подлога или иным 
способом свободному осуществле
нию гражданином Российской Фе
дерации права на участие в рефе
рендуме,

либо использующие преимуще
ства своего должностного или слу
жебного положения в целях полу
чения желаемого ответа на вопрос 
референдума,

либо принуждающие граждан 
или препятствующие им ставить 
подписи в поддержку инициативы 
проведения референдума, а также 
участвующие в подделке данных 
подписей,

либо осуществляющие подкуп 
участников референдума, то есть 
действия, запрещенные пунктом 3 
статьи 45 настоящего Областного

закона,
либо своевременно не сфор

мировавшие и не уточнившие све
дения о зарегистрированных учас
тниках референдума (списки учас
тников референдума) перед направ
лением указанных сведений в со
ответствующие территориальные 
комиссии,

либо нарушающие права чле
нов комиссий референдума, в том 
числе с правом совещательного 
голоса, наблюдателей, иностран
ных (международных) наблюдате
лей, инициативных групп по про
ведению референдума, средств 
массовой информации, в том чис
ле право на своевременное полу
чение информации и копий доку
ментов референдума,

либо нарушающие правила про
ведения агитации при проведении 
референдума, в том числе лица, 
проводящие агитацию в день, пред
шествующий дню голосования, и 
в день голосования,

либо нарушающие правила фи
нансирования подготовки и прове
дения референдума, в том числе 
лица, задерживающие перечисле
ние средств комиссиям референ
дума, инициативным группам по 
проведению референдума,

либо препятствующие или про
тивозаконно вмешивающиеся в 
работу комиссий референдума 
либо деятельность членов комис
сий, связанную с исполнением ими 
своих обязанностей,

либо препятствующие голосо
ванию научастках референдума,

либо нарушающие тайну голо
сования,

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Областному закону

"О референдуме в Свердловской области"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Свердловская область

СВИДЕТЕЛЬСТВ О№
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 ини- 
циативной 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

^у^зат~с^іГТ^рТ"подписей граждан в поддержку проведения референ
дума) 
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 со- 
бираются 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):________________________________________________

Подписной лист удостоверяю:_______________________________

№№ 
пп

Фамилия, 
имя, 

отчество

Дата 
рожде
ния

Адрес места 
жительства

Серия и номер 
паспорта или 
заменяющего 
его документа

Подпись 
гражда
нина

Дата 
внесения 
подписи

(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 инициа
тивной группы)

(Подпись и дата)

ИТОГОВЫЙ
заседания инициативной группы проведения______ ______________

(областного или местного)
референдума по вопросу_____________________________________

(название вопроса (вопросов), выносимого на референдум)

19 г.______________________________________________
(место проведения заседания)

Инициативная группа зарегистрирована решением избирательной комиссии 
Свердловской области (представительного органа местного самоуправле
ния) от № (дата принятия решения)

На заседании инициативной группы присутствуют:
(ф. и. о. членов группы)

Проверка и подсчет числа подписей граждан в поддержку инициативы 
проведения референдума, осуществленные членами инициативной группы, 
свидетельствуют:

1. Сбор подписей завершен -
(дата)

2. Собрано подписей граждан в поддержку инициативы проведения рефе
рендума, всего.

3. Признано действительными подписей, всего,_______________________
в том числе по муниципальным образованиям (населенным пунктам):

_____  Наимено
вание муниципального образования (населенного пункта) число подписей

Председатель инициативной группы:

Члены инициативной группы:

Статья 2
1. Настоящий Областной закон 

вступает в силу на следующий день 
после его официального опубли
кования.

2. Установить, что подготовка 
и проведение референдумов, на
значенных до введения в дей
ствие настоящего Областного за-

лиоо принуждающие участни
ков референдума голосовать воп
реки их собственному выбору,

либо осуществившие подлог 
документов референдума, соста
вившие и выдавшие заведомо лож
ные документы, осуществившие 
заведомо неправильный подсчет 
голосов или установление резуль
татов референдума, не предста
вившие или не опубликовавшие 
сведения об итогах голосования 
вопреки возложенным на них обя
занностям,

либо нарушающие права граж
дан на ознакомление со списком 
участников референдума,

либо выдающие гражданам 
бюллетени для голосования на 
референдуме в целях предостав
ления им возможности голосова
ния за других лиц,

либо не представляющие или 
не публикующие отчеты о расхо
довании средств на подготовку и 
проведение референдума, финан
совые отчеты о расходовании бюд
жетных средств, выделенных на 
подготовку и проведение референ
дума, а также работодатели, отка
зывающие в предоставлении пре
дусмотренного законом отпуска 
для участия в референдуме, -

несут уголовную, администра
тивную и иную ответственность в 
соответствии с федеральными за
конами.

2. Неисполнение или ненад
лежащее исполнение решений, 
принятых на референдуме, вле
чет за собой ответственность в 
соответствии с федеральными за
конами.".

приложение з 
к Областному закону 

"О референдуме 
в Свердловской области"

ПРОТОКОЛ

и т.д.

подпись Ф.И.О.

подписи Ф.И.О.

кона, осуществляется в соответ
ствии с Областным законом "О 
референдуме в Свердловской 
области".

Губернатор Свердловской 
области

Э.РОССЕЛЬ.
18 марта 1998 года 
№ 15-03
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Кандидаты в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ по Орджоникидзевскому избирательному округу № 165 Подробности

Дмитрий Сергеевич 
ГОЛОВАНОВ

Родился в 1973 году в Свердловске. Закончил 
философский факультет Уральского госунивер
ситета, поступил в аспирантуру УрГУ. Тема кан
дидатской диссертации — “Проблемы власти в 
современном обществе”. Мандат депутата Госу
дарственной Думы — прекрасная возможность на 
практике осуществить теоретически разработан
ные решения.

В студенческие годы создал организацию “Мо
лодежь Урала”, которая объединила студентов и 
аспирантов Екатеринбурга. Под руководством 
Д.ГОЛОВАНОВА “Молодежь Урала” провела ак

ции против употребления и распространения 
наркотиков, кампанию “Анти-СПИД”, разра
ботала и реализовала программу трудоуст
ройства выпускников вузов, создала Центр 
правовой культуры молодежи.

Д.ГОЛОВАНОВ подготовлен к работе в за
конодательных органах. Он работал помощ
ником депутата Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердловской об
ласти. Знаком с практикой законотворческой 
деятельности, с каждодневными вопросами, 
возникающими в работе депутата.

Для конкретной помощи людям в 1996 году 
была создана Социальная служба Дмитрия ГО
ЛОВАНОВА, сегодня уже хорошо известная в 
городе и области. В приемную Социальной 
службы со своими проблемами ежедневно об
ращаются десятки людей. Здесь их консульти
руют высокопрофессиональные юристы по воп
росам пенсионного, жилищного законодатель
ства, по разрешению трудовых споров.

Одна из последних насущных проблем, в 
решении которой Социальная служба Дмит
рия ГОЛОВАНОВА помогает екатеринбуржцам 
— выплата детских пособий.

Организаторские способности, настойчи
вость и ответственность позволили Дмитрию 
ГОЛОВАНОВУ занять пост заместителя гене
рального директора завода “Экран”, выпуска
ющего киномеханическое оборудование, 
парты и мебель для школ, библиотек, меди
цинских учреждений.

Биография Дмитрия ГОЛОВАНОВА — исто
рия конкретных дел и разумных решений. Глав
ным принципом своей деятельности Дмитрий 
Сергеевич считает сотрудничество всех конст
руктивных сил, всех людей. На этом строится 
работа Социальной службы. Сюда приходят не 
только просить помощи, но и предлагают ее. 
Эта идея совместной работы будет сохранена 
Дмитрием ГОЛОВАНОВЫМ и на новом месте 
— депутата Государственной Думы.

Дмитрий ГОЛОВАНОВ: 
ВМЕСТЕ СМОЖЕМ ВСЕ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 16.03.98 № 238-п г. Екатеринбург
О соревновании среди муниципальных 

образований за широкое проведение реформ 
в жилищно-коммунальном хозяйстве под девизом 

“Реформы ЖКХ - человеку”
Во исполнение постановления правительства Свердловской области 

от 25 августа 1997 года № 732-п "Об основных направлениях реформ 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области" правитель

ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о соревновании муниципальных образо

ваний за широкое проведение реформ в жилищно-коммунальном хо

зяйстве (прилагается).

2. Утвердить состав комиссии по проведению соревнования (при

лагается).

3. Комитету по экономике (Ковалева Г.А.), начиная с 1999 года, 

предусматривать в бюджете средства на строительство жилья для 

муниципальных образований - победителей.

4. Управлению капитального строительства Свердловской облас

ти (Исмагилов М.Ф.) выступить заказчиком по строительству жилых 

домов на территориях муниципальных образований - победителей в 

соревновании.
5. Главам муниципальных образований рекомендовать проводить 

необходимую организаторскую работу по мобилизации трудовых кол

лективов предприятий, организаций и жителей на проведение жилищ
но-коммунальных реформ под девизом “Реформы ЖКХ - человеку”.

6. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству (Рулев Е.И.) 

оказывать практическую помощь муниципальным образованиям по 

реформированию в жилищно-коммунальной сфере.

7. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.

8. Контроль возложить на заместителя председателя правитель

ства Свердловской области Штагера В.П.

Председатель правительства 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЁВ.

Валерий Михайлович 
ТЕРЛЕЦКИЙ

Вопрос отложен.
Как минимум - ло завтра

Терлецкий Валерий Михайло
вич родился 22 сентября 1964 
года. Мать — учительница, отец 
— рабочий-путеец на железной 
дороге.

С 13 лет и до окончания шко
лы работал в колхозе. Служил в 
армии в специальных частях свя
зи. В 1989 году закончил Харь
ковский юридический институт. 
В 1988 году стал начальником 
юридического отдела райагро- 
прома. В 1989 году переехал в 
Москву, где жил и работал до 
1991 года. Затем возглавил ва
лютный отдел "Вилтисбанка” 
(Литва).

Осенью того же года, как и 
многим другим после распада 
Союза, Литву пришлось покинуть. 
По предложению деловых парт
неров переехал в Екатеринбург. 
Здесь началось настоящее дело: 
валютный отдел банка, оргкоми
тет Уральской валютной биржи, 
ведущий специалист Экономичес
кого комитета по программному 
развитию Уральского региона. В 
1995 году возглавил компанию 
“Эксперт-Инвест”, отстаивающую 
производственные, финансовые и 
экономические интересы Сверд
ловской области.

Живет на Уралмаше. Женат, 
воспитывает дочь.

Слушатель аспирантуры юри
дического института.

Из программы кандидата в 
депутаты Государственной 
Думы Российской Федерации:

Почему Россия бездарно рас
ходует свои огромные трудовые, 
технологические, сырьевые ре
сурсы, не обеспечивая достой
ный уровень жизни и защиту сво
им гражданам? Причина этого — 
в глубоком кризисе управления, 
поразившем все сферы нашего

общества. Глупый, безответствен
ный политик издает нелепые за
коны, изобретает убийственные 
налоги и цепляется за власть толь
ко в страхе перед ответственнос
тью. Циничный директор завода 
не платит рабочим, разваливает 
производство и покупает виллу на 
Канарах. Официально безрабо
тица составляет 5 процентов, на 
самом же деле — не менее 10 
процентов. Задолженность по 
зарплате стала для нас уже впол
не обычным явлением и никого 
не удивляет.

Все это — звенья одной цепи, 
которую надо разорвать. Кто и как 
сможет это сделать? Я, Терлецкий 
В.М., добьюсь принятия програм
мы занятости, персональной от
ветственности директоров в 
случае невыплаты зарплаты. 
Будет предусмотренанеустойка.

Фролов В.Н., доктор эконо
мических наук: "Валерий Михай
лович Терлецкий — настоящий про

фессионал, экономист и юрист. 
Он не только хорошо разбирает
ся в законах, но и знает жизнь. 
Ведь действенные, полезные за
коны вырастают только из ре
альной жизни. Я думаю, из Тер- 
лецкого получится хороший за
конодатель".

Государство должно выпол
нять свои обязательства перед 
народом. Иначе оно морально 
несостоятельно. Нормальная 
жизнь каждого российского граж
данина — основа процветания 
нашей страны.

Пенсионная реформа обма
нула ожидания людей — пенсии 
не выросли. Я, Терлецкий В.М., 
добьюсь увеличения пенсий, 
по меньшей мере, на 20 процен
тов. Каждый, у кого стаж более 
35 лет, получит права ветерана 
труда.

Спектор Семен Исаакович: 
“Хотя Валерий Михайлович и 
молод, он не только знает исто
рию нашей страны, но и с ог
ромным уважением относится к 
людям, которые эту историю со
здавали. Его позиция — это не 
просто слова. Выбирая таких 
людей, как Терлецкий, мы выби
раем политиков, которые могут 
формировать государственную 
политику в сфере пенсионного 
обеспечения и здравоохранения".

Говорит академик Куржан- 
ский А.Б., профессор МГУ: “Я 
достаточно хорошо знаю Вале
рия Михайловича, высоко ценю 
его творческий потенциал и его 
понимание проблем российско
го образования и науки. Уве
рен, что работа Терлецкого в 
Госдуме будет эффективной и 
полезной как для системы об
разования, так и для страны в 
целом".

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) - ХК “Воронеж”. 4:3 
(38,53.Дацюк; 38.Булатов; 
46.Наумов - 14.Иваненко; 
51.Сараев; 53.Белозерцев).

Матч первого круга в Вороне
же динамовцы, на первый взгляд, 
выиграли без особого труда -6:1. 
Но это - только на первый взгляд. 
Ведь первую из этих шести шайб 
наши земляки провели лишь на 
34-й минуте.

И на сей раз первого гола 
динамовцев зрителям пришлось 
ждать почти два периода. Не
сколько раз в этой встрече воз
никал момент, когда казалось, что 
исход ее уже ясен. Но настойчи
вые воронежцы вновь сокращали 
разрыв в счете до минимума, а 
на последней минуте заменили 
даже своего голкипера В.Рягузо- 
ва шестым полевым игроком. “Под 
занавес” обе команды имели шанс 
забросить шайбу, но счет так и 
остался прежним.

Самым результативным у дина
мовцев на сей раз оказался защитник 
А. Наумов, набравший по системе “гол 
плюс пас” 3 очка (1+2). Кстати, ин
тервью с ним вы сможете прочитать в

“ОГ31 марта.
Не менее, чем исход матча с 

участием собственной команды, 
болельщиков Екатеринбурга инте
ресовали результаты встреч в Ниж
нем Новгороде и Пензе. Ведь в 
случае побед гости - команды ХК 
“Липецк” и “Металлург” соответ
ственно - досрочно становились 
обладателями путевок в суперлигу 
на будущий сезон. Не получилось. 
Хоккеисты из Новокузнецка про
играли “Дизелисту” - 2:3, а ХК “Ли
пецк” завершил вничью встречу с 
автозаводцами - 2:2. Вопрос о по
бедителях соревнований, таким 
образом, откладывается, как ми
нимум, на один тур.

Его матчи, кстати, состоятся 
сегодня. “Динамо-Энергия” при
нимает на своем льду ХК “Ли
пецк”. Для того, чтобы досрочно 
обеспечить себе выход в супер
лигу, гостям можно даже проиг
рать. Но с разницей не более, 
чем в три шайбы.

Результаты остальных встреч: 
“Кристалл” (С) - “Сибирь” 4:3, 
“Кристалл" (Эл) - “Нефтяник" 0:3, 
"Ижсталь”-ХК ЦСКА3:5.

Алексей КУРОШ.

Таблица розыгрыша» 
Положение на 27 марта

И 8 Н п Ш О
1. ХК “Липецк” 19 12 4 3 55-32 28
2. “Металлург” 19 13 1 5 55-39 27
3. “Динамо-Энергия" 19 10 2 7 57-54 22
4. “Нефтяник” 19 9 3 7 39-37 21
5. “Дизелист” 19 9 2 8 50-40 20
6. “Торпедо” 19 8 3 8 40-36 19
7. “Кристалл" (С) 19 8 2 9 55-55 18
8. ХК ЦСКА 19 8 2 9 52-55 18
9. “Кристалл”(Эл) 19 6 4 9 42-54 16
10. “Ижсталь" 19 6 3 10 47-60 15
11. ХК“Воронеж” 19 6 1 12 52-60 13
12. “Сибирь” 19 4 3 12 46-68 11

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 16.03.98 № 238-п

Положение
о соревновании муниципальных образований 
за широкое проведение реформ в жилищно- 

коммунальном хозяйстве под девизом
“Реформы ЖКХ - человеку”

Соревнование проводится среди муниципальных образований. Материалы 
представляются в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству до 15 марта 
за прошедший год.

Итоги соревнования подводятся ежегодно до 15 апреля.
1. Участниками соревнования выступают все муниципальные образования 

Свердловской области.
2. Среди муниципальных образований Асбест, Екатеринбург, Каменск-Ураль

ский, Нижний Тагил, Первоуральск, Серов - выявляется один победитель;
среди муниципальных образований с населением от 40 до 100 тыс.человек - 

два победителя;
среди муниципальных образований с населением до 40 тыс.человек - три 

победителя.
3. Итоги соревнования подводятся по следующим основным показателям: 
уровень платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги;
ставки оплаты жилищно-коммунальных услуг;
себестоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и оплата 

населением этих услуг в расчете на 1 кв.метр и стандартную квартиру (54 кв.м); 
нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг и стоимость услуг в 

расчете на 1 кв.м.;
муниципальное жилье, обслуживаемое на конкурсной основе; 
товарищества собственников жилья;
финансово-экономические результаты;
жилищные субсидии;
оценка работы муниципальных образований по регулированию тарифов.
4. Материалы, представленные позже установленного срока, неправильно 

или не полностью оформленные, к рассмотрению не принимаются.
5. В состав материалов, представляемых на соискание победителя в сорев

новании, входят:
- титульный лист;
- пояснительная записка;
- основные показатели деятельности муниципальных образований за про

шедший год.
6. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству осуществляет обобщение, 

анализ и подготовку материалов по муниципальным образованиям и представ
ляет их на рассмотрение комиссии по проведению соревнования.

7. Рассмотрение материалов осуществляется комиссией по проведению 
соревнования среди муниципальных образований области "За лучшее проведе
ние реформ ЖКХ” и выносится на утверждение правительства области.

8. Участникам соревнования, получившим лучшие суммарные оценки по 
критериям, указанным в п.2 настоящего Положения, вручаются дипломы и 
выделяются средства на строительство муниципального жилого дома в статусе

социального жилищного фонда.
В случае признания победителем в соревновании:
- среди муниципальных образований I группы - городу Екатеринбургу 

средства выделяются на 60-квартирный дом, для остальных муниципальных 
образований этой группы средства выделяются на 40-квартирный дом;

- для муниципальных образований с населением от 40 до 100 тыс.человек - 
два 40-квартирных дома каждому из двух победителей;

- для муниципальных образований с населением до 40 тыс.человек - три 
дома по 24 квартиры каждому победителю из трех победителей.

9. На Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Свердловской области 
возлагается;

- обеспечение тиражирования и рассылки документов по организации сорев
нования, предоставление необходимых разъяснений по ним;

- прием материалов, обработка и анализ;
- организация заседаний комиссии;
- оформление протокола по итогам соревнования.
10. Предложения комиссии рассматриваются на заседании правительства 

области.
11. Награждение победителей соревнования среди муниципальных образо

ваний за лучшее проведение реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве под 
девизом “Реформы ЖКХ - человеку" проводится в г.Екатеринбурге.

12. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 16.03.98 № 238-п

комиссии по проведению соревнования 
среди муниципальных образований 

области за широкое проведение реформ 
в жилищно-коммунальном хозяйстве 

по девизом “Реформы ЖКХ - человеку”

Е/І медали 
счет любят

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Успешнее обычного выступа

ют нынче гонщики Свердловской 
области на чемпионате России, 
продолжающемся в Сыктывкаре. 
На трассах лыжного стадиона 
имени олимпийской чемпионки 
Раисы Сметаниной они завоева
ли уже шесть наград. “Золото” у 
тагильчанки Натальи Корчагиной 
за первое место в составе сбор
ной Урала и Поволжья в эстафет
ной гонке 4x5 км. Две “золотых" 
медали и у студентки УГТУ-УПИ 
Марины Лажской, выступавшей 
среди юниорок. Вначале она за
воевала награду высшей пробы 
на дистанции 5 км классическим

стилем, а потом — в гонке пре
следования, став первой и на “де
сятке“.

Екатеринбуржец Николай Ма
зурин к “серебру" на дистанции 
10 км добавил “серебро” в эста
фетной гонке 4x10 км среди юни
оров в составе команды Урала и 
Поволжья. Еще одно “серебро" на 
счету динамовки из Красноуфим
ска Ирины Ивановой. Также в со
ставе сборной Урало-Поволжской 
зоны она была второй в эстафете 
4x5 км среди девушек.

Впереди у лыжников — гонки 
на марафонские дистанции.

Николай КУЛЕШОВ.

Состав Только факты

Фонд имущества Свердловской области
сообщает:

о предприятиях, планируемых к про
даже в 1998 году;

о проведении аукциона по продаже 
активов:

—ГП “Уральский электромеханический 
завод” (автомашины “ЗИЛ-431410”, “КТ- 
201А”, “УАЗ-3962-01”, “ТСВ-7У” (цистерна), 
“ТСВ-7У” (цистерна), “МАЗ-53352”;

—Уральского регионального Управления 
федеральной авиационной службы России 
(автомашина “ИЖ-2126”);

—ГУ “Уральский округ Федерального гор
ного и промышленного надзора России” (ав
томашины “УАЗ-469Б”, “УАЗ-31512”);

—Свердловского территориального уп
равления Государственного антимонополь
ного Комитета РФ (автомашина “ГАЗ-3102”);

—Центра государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора г.Нижнего 
Тагила (автомашина ТАЗ-331029”);

—Первоуральского городского узла фе
деральной почтовой связи (автомашина 
“ИЖ-2126” “Орбита”);

—учреждения здравоохранения “Нижнета
гильская городская дезинфекционная стан
ция” (автомашины “УАЗ-3962”, “УАЗ-3962-01”);

—Государственной налоговой инспекции 
по г.Каменску-Уральскому Свердловской 
области (автомашина “ГАЗ-31029”);

—Белоярского центра санэпидемнадзо- 
ра (здание);

—ГП “Артемовский хлебокомбинат” (ли
ния по розливу безалкогольных напитков, 
здание цеха безалкогольных напитков);

—ГП "Свердловская государственная те
лерадиовещательная компания” (автомаши
ны “ГАЗ-24”, “ИЖ-2715-01”, “УАЗ-469Б”, 
“УАЗ-469Б”, автобус “КАВЗ-685М”);

—ГП “Невьянский прииск” (Основной зо
лотодобывающий объект, шахта “Быньговс-

кая”, оздоровительный детский лагерь, пе
редаточные устройства электроподстанции, 
машины, оборудование и автотранспорт, 
сельскохозяйственные машины и оборудо
вание, здания и сооружения базы отдыха);

о продаже имущества:
—ликвидируемого МП “Парикмахерская 

"Волшебница” (помещение) (Свердловская 
обл., Артемовский район, п.Буланаш);

—ликвидируемого МП “Дом быта “Эра”;
—АООТ “Торгово-закупочная база УРС- 

черметурала” (здание склада № 1, здание 
арочного склада);

—ЗАО “Полевсклес” (Имущественный ком
плекс подсобного хозяйства, имуществен
ный комплекс “Зюзельский нижний склад”;

об итогах предыдущих продаж.
Подробная информация содержится 

в вышедшем из печати бюллетене “Ин
вестор” № 3.

Весна без мокрых носовых платков
Помните, у Островского: “Зиму и осень Павел не любил — они приносили 

ему много физических страданий”? Вот так и мы обреченно ждем от весны- 
осени обострений хронических болезней и всем надоевших ОРЗ — острых 
респираторных заболеваний. Процесс лечения простуды обычно растягивает
ся не менее, чем на неделю, а прописная истина, что болезнь легче предупре
дить, чем лечить, в этом случае для многих остается лозунгом: не заставишь 
же себя при первых неприятных ощущениях в носу или горле идти к врачу за 
рецептом или парить ноги в горчице. А простуда между тем не ждет, процесс 
дальше идет, как лавина, и начинается никому не нужный "весенний марафон” 
с участием больного, врача, родственников и семейного бюджета. Так как же 
избежать этого, как помочь сидящим в очереди на прием к врачу заниматься 
профилактикой болезни на дому? По-видимому, только одним способом: эта 
профилактика не должна быть обременительной, не должна отнимать много 
сил и времени и должна быть доступной любому в любое время.

Вот уже больше года я использую а своей практике и рекомендую пациентам 
устройство локального прогревания риноларингологическое ПГГ-01 “Пра”. Воз
можно, многие уже знают, видели в аптеках небольшой прибор с питанием от 
сети и нагревательным элементом сложной формы из медицинского пластиката.

Устройство имеет необходимый для медицинского аппарата комплект документов 
и рекомендовано Минздравом к применению как в физиокабинетах, так и в домашних 
условиях. Назначение его — по описанию в паспорте — прогревание гайморовых 
пазух, лобных пазух и гортани для лечения лорболезней, хронических и острых. Как и 
любое новое лекарственное средство, устройство вначале пришлось испытать в 
семье. Вот здесь-то и обнаружилась его незаменимость как профилактического 

................. .... .................. і....... ..... ..и................. ....... . ......... На

средства простудных заболеваний: достаточно было применить его при первых же 
симптомах (насморк, неприятные ощущения в области носа, горла), как болезнь 
прекращала свое развитие. Причем процедура прогревания с удовольствием выпол
няется даже детьми и совершенно не отнимает времени, т.е. при этом можно читать, 
смотреть телевизор и т.п. Лучшее применение аппарата — на ночь, перед сном. 
Прогревание, кстати, помогает засыпать. Разовая консультация с лечащим врачом, 
естественно, необходима, т.к. тепловые процедуры имеют противопоказания.

Спрашивайте этот чудесный аппаратик в аптеках и вы убедитесь в его незамени
мости, он станет вашим верным помощником в любое время года и на всю жизнь.

Г. НОВИКОВА, терапевт, г.Рязань
Вы можете приобрести приборы МАГ-30-3 (болезни и травмы оп.-двиг. аппара

та, гинекология), ПГГ-01 (лорболезни), ППК-01 (проктология), УТП-01 (простатит)
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ:
оптом
• ЗАО "Уралмарк", тел. 74-50-04, 74-81-22;
• ООО “Аптекарский дом", тел. 55-13-47, 56-15-00.
в розницу
• "Медтехника", тел. 22-40-37, 22-63-91;
• аптеки города,
• центральные аптеки в Н.Тагиле, Ирбите, Миассе или почтой по адресу: 
391351, Рязанская область, г.Елатьма, ул.Янина, 25, Елатомский 

приборный завод, заказ 571004. Тел. (09131) 2-04-57, 
2-09-60, 20-61-43. Цена наложенным платежом — 217, 222, 229, 376 
руб. плюс 10% — почтовые расходы. Приглашаем к сотрудничеству.

правах рекламы ■ · ■...... ...... -.................... ......................

1. Данилов Н.И. -первый заместитель председателя правительства Свердловс
кой области, председатель комиссии;
2. Штагер В.П. - заместитель председателя правительства Свердловской 
области, заместитель председателя комиссии;
3. Запорожец Н.В. - заместитель председателя Комитета ценовой политики;
4. Королев В.Л. - заместитель председателя Федерации профсоюзов Сверд
ловской области (по согласованию);
5. Никонов Б.И. - главный государственный санитарный врач по Свердловской области;
6. Носов В.Ф. - заместитель председателя Комитета по экономике;
7. Пилик И.И. - заместитель директора Департамента финансов;
8. Рулев Е.И. - председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству;
9. Шеховцева Н.А. - председатель областного комитета профсоюза работников 
ЖКХ, бытового обслуживания и местной промышленности (по согласованию);
10. Чернядев А.П. - председатель Свердловского областного комитета госу
дарственной статистики.

ВОЛЕЙБОЛ. В заключительный 
день соревнований первого финаль
ного тура “Уралочка” в четырех се
тах победила ЦСКА, а "Уралтранс
банк" с таким же счетом одолел 
“Метар”. Отметим, что в составе 
второй екатеринбургской команды 
после рождения ребенка появилась 
Любовь Шашкова (в девичестве - 
Соколова), известная по выступле
ниям за столичные клубы ЦСКА, 
“Россы", а также привлекавшаяся в 
сборную России.

Второй тур состоится в екате
ринбургском Дворце спорта с 31 
марта по 2 апреля. Приводим его 
расписание: 31 марта. “Урал
трансбанк” - ЦСКА (начало в 
17.00) и “Уралочка" - “Метар" 
(19.00); 1 апреля. “Метар” - 
ЦСКА (17.00) и "Уралочка" - 
“Уралтрансбанк” (19.00); 2 апре
ля. "Уралтрансбанк” - “Метар” 
(17.00) и “Уралочка” - ЦСКА 
(19.00).

БАСКЕТБОЛ. Команды, утра
тившие право бороться за меда
ли, проводят “бои местного зна
чения". В первом полуфинале тур
нира за 9-12-е места нижнета

гильский “Старый соболь” усту
пил в Перми “Урал-Грейту" — 
81:100, а екатеринбургский СКА- 
“Урал” на той же стадии розыг
рыша, но в турнире за 13-16-е 
места проиграл столичному “Ко
нику" — 80:98. Ответные встречи 
оба клуба нашей области прове
дут на своих площадках 2 апреля.

МИНИ-ФУТБОЛ. Сегодня в 
спортивном манеже “Калининец” 
будут сыграны первые матчи 
седьмого тура чемпионата Рос
сии среди команд высшей лиги. 
Екатеринбургским клубам ВИЗ 
(занимает второе место), “Урал- 
маш-М” (шестое), “Атриум"-УПИ 
(седьмое) и "Строителю" из Но
воуральска (четырнадцатое) 
предстоит выяснять отношения 
между собой.

Календарь игр выглядит так: 
27 марта. “Атриум”-УПИ - “Урал- 
маш-М" (начало в 15.00) и "Стро
итель" - ВИЗ (16.30); 28 марта. 
“Уралмаш-М" - “Строитель” 
(13.00) и ВИЗ - “Атриум”-УПИ 
(14.30); 29 марта. “Строитель” 
- “Атриум"-УПИ (13.00) и "Урал
маш-М” - ВИЗ (14.30).

Открытое акционерное общество 
“Уральский завод 

технических газов” 
(ОАО “Завод Уралтехгаз”)

30 апреля 1998 года в 15.00 часов проводит 
годовое общее собрание акционеров.

Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Монтажников, 3 (про
езд автобусом № 6 до остановки “Завод Уралтехгаз").

ПОВЕСТКА ДНЯ:
(.Образование счетной комиссии.

2.Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей 
и убытков общества и распределение прибыли общества.

3.Утверждение годовых отчетов Наблюдательного Совета 
и Ревизора общества.

4. Избрание членов Наблюдательного Совета общества.
5. Изб ранне Ревизора общества.
6. Утверждение Аудитора общества.
7. Увеличение уставного капитала общества.

8. Внесение изменений в Устав общества. .

Начало регистрации участников в 14.00 часов.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров — 30 марта 1998 г. С 
материалами собрания можно ознакомиться после 12.04.98 г. 
по месту нахождения общества: г.Екатеринбург, ул.Монтажни
ков, 3, 2-й этаж, комната 202.

Телефоны для справок: (3432) 52-40-91 (секретарь На
блюдательного Совета) или 52-40-96 (специалист по ценным 
бумагам и ведению реестра) с 8.00 до 17.00 часов.

Предложения и замечания по вопросам, включенным в пове
стку дня, принимаются до 20.04.98 г.

I· По случаю отъезда предлагается хорошему хозяину бело- ■ 
черный дог (мальчик, 6 месяцев).

| Звонить по дом. тел. 45-02-46, после 18 часов.
■ · В районе автовокзала найден рыжий боксер (мальчик, около 1
| двух лет), знает команды, воспитанный, послушный.
। Звонить по дом. тел. 73-10-62, Ангелине Константиновне. .
I · Двух прелестных щенков (типа лайки, мальчик и девочка) I

■ предлагаем в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 22-78-35.

I· ■■■ ■■■ мм ■■■ «■" мм ■■■ м· н·* м· авн мм іам мм мм мм мм мм ■!

Тайм-аут
Искусство 

требует жертв
Воспитанник екатеринбургско

го “Спартаковца”, выступающий 
ныне за клуб НХЛ “Оттава Сена
тора”, Алексей Яшин пожертво
вал миллион долларов Нацио
нальному центру искусств канад
ской столицы. Этот крупнейший 
в истории музея вклад центрфор
вард выплатит в течение пяти лет.

На вопрос, почему он не зани
мается благотворительностью у 
себя на Родине, Яшин ответил, 
что не видит в этом смысла, по
скольку “деньги эти все равно 
были бы кем-нибудь украдены и 
не принесли бы никакой пользы 
обществу”.

Коллеги из “Подробностей" 
высказывают иную версию: Яшин 
намерен получить канадское 
гражданство, и его поступок при 
рассмотрении этого вопроса, не
сомненно, зачтется.

Алексей СЛАВИН.

Увидим ЛИ МЫ 
Шефера?

К сожалению, воспитанники 
екатеринбургских хоккейных школ 
в последнее время нечасто попа
дают в состав юношеских сбор
ных России. Тем более приятно, 
что наш форвард Андрей Шефер 
не просто играет за сборную хок
кеистов 1981 года рождения, но 
и является в ней одним из лиде
ров. Игра Шефера заинтересова

ла, естественно, и главного тре
нера “Динамо-Энергии” Владими
ра Крикунова, собиравшегося 
привлечь нападающего к играм 
переходного турнира. Но Андрей 
получил травму. И увидим ли мы 
его вообще — пока неизвестно. 
Ведь предстоящим летом Шефер 
отправляется “на смотрины" в 
клуб НХЛ “Монреаль Канадиенс".

Алексей АБРАМОВ.

Осиное стал 
волгоградцем

Сообщения из стана волгоград
ского “Ротора” о том, что волжане 
заключили контракт с уралмашев- 
ским футболистом Михаилом Оси
новым, выступавшим до недавне
го времени в чемпионате Израиля 
за “Маккаби” (Тель-Авив), вызы
вали, мягко говоря, недоумение. 
Дело в том, что Осинов выступал 
в “Маккаби” на правах аренды, а 
все права на него по-прежнему 
принадлежали “Уралмашу”. И вот 
на днях стало известно, что вол
жане, в течение полутора лет охо
тившиеся за нашим полузащитни
ком, добились-таки своего. По 
словам президента екатеринбург
ского клуба Дмитрия Алферова, 
этот вопрос решен полюбовно. 
Уральцы получили причитающую
ся им компенсацию, а Осинов, уже 
внесенный в заявочный лист “Ро
тора”, на четыре ближайших года 
прописался в Волгограде.

Юрий ШУМКОВ.
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І/ѵ Человеку, о человеке
Газета 27 марта 1998 года

по-человечески
Мне повезло: Галина Ивановна 
приняла меня, одну из немногих, в 
свою жизнь, в свой дом. Я читала 
послания Галине Ивановне в альбом 
на память от выпускников 
Свердловского театрального 
училища (теперь это институт), где 
она 20 лет преподавала 
сценическую речь и актерское 
мастерство. Это удивительные 
признания в любви и 
благодарности.

А когда был 25-летний юбилей учи
лища, то ее, единственную, зал встре
тил стоя. А один из бывших выпускни
ков, ныне главный режиссер театра 
г.Перми, осыпал дорогую Галину Ива
новну Самакаеву целым ворохом лес
ных ромашек, можно только предпола
гать, где в Екатеринбурге эти поляны 
ромашковые есть. Вот уж кому поисти
не пристало звание “Народная артист
ка” или “Народный учитель”. Предлага
ли не раз Галине Ивановне хлопотать о 
звании, наградах, писать на себя ха
рактеристики, просить соответствующих

тельное, это то, что Галина Ивановна 
никого не гладила по головке, не сюсю
кала, нерадивый мог получить и затре
щину, услышать суровое слово, но ник
то и подумать не мог, чтоб обидеться. 
Думаю, потому, что, борясь с несовер
шенствами в нас, она боролась за нас, 
умела открыть каждому достойное в нас, 
поднять над собой, указать дорогу, идя 
по которой мы вырастем как люди, как 
профессионалы.

В 1985 годуя осмелилась пригласить 
Галину Ивановну в пос.Малышева в свой 
театральный коллектив посмотреть спек
такль “Солдатская вдова” по пьесе Н.Ам- 
пилова. С этого времени и началась 
наша крепкая дружба, я прикипела ду
шой и сердцем к ней навсегда.

Сказала бы Галина Ивановна тогда: 
нет, это не твое, ушла бы снова в клуб
ные работники, а с ее мудрого совета и 
активной поддержки имела счастье быть 
в великом чуде — театре. И начались с 
той поры наши творческие споры, поис
ки через великие пьесы Чехова, Остро
вского, Лопе де Вега человека. Давая

нял, наставлял, иногда приказывал, 
вливал неизвестно откуда взявшиеся 
силы к жизни.

Читает Галина Ивановна в свои по
чти 80 лет удивительно много. Круг ее 
интересов — социология, психология, 
педагогика, философия. На все у нее 
свой взгляд, свое понимание. С одни
ми соглашается, на других негодует, 
третьим удивляется.

Помню, как возмутилась Галина Ива
новна, когда одна из ее бывших уче
ниц начала говорить с ней по телефо
ну о товаре, который она распростра
няет как дистрибьютер, предлагая за
нятие для дочери: “Как она обо мне 
понимает? Кто я для нее?” Я думаю, 
были задеты и унижены честь и досто
инство учителя, посвятившего себя вы
сокому служению — воспитанию челове
ческого в человеке, а значит, его духов
ности, учителя, никогда не ставившего 
материальное выше духовного.

Ее убедительное и решительное: “Нет, 
позвольте, а я думаю так” не раз приво
дило в замешательство и удивление мно-

говорили ее ученики-артисты: “Пойдем 
в театр Самакаевой”.

Идут годы, все больше проблем со 
здоровьем, а Галина Ивановна всем нуж
на. Она до сих пор по первому зову идет 
проводить семинары для самодеятель
ных режиссеров, в жюри на фестивали,

Любовь — выбор
—судьба

чиновников от культуры. Но она заяви
ла: “Если я должна суетиться по этому 
поводу, мне такого звания не надо, мое 
звание в учениках, их памяти, любви, 
их результатах, их работе во имя лю
дей”.

Я открыла для себя этого удивитель
ного человека в 1978 году на семинаре 
руководителей самодеятельных театров. 
Помню, вошла женщина в возрасте и 
принесла с собой особый свет, энер
гию, веру, надежду и, конечно, любовь. 
Она буквально встряхнула нас, мощно и 
уверенно, заставила поверить в себя. 
За упражнениями по опоре тела, звука, 
дыхания, актерских премудростей неиз
менно упражнялся и наш разум, душа, 
сила воли, упорство. Но самое удиви-

возможность самостоятельного творче
ства, она незаметно, но целенаправлен
но вела нас к высотам духа. Галина Ива
новна учила нас не изображать жизнь, 
не казаться, а быть. Вот ее формула 
жизни и искусства — “Человеку, о чело
веке, по-человечески”. Просто о слож
ном.

Так случилось, что моя жизнь делает 
постоянно крутые виражи, и не было бы 
Галины Ивановны, не знаю, хватило ли 
бы сил выстоять. Отчаяние, тупики, тя
желые безответные вопросы: “Зачем 
жить?..” Сколько раз билась раненной 
птицей о ее сильное плечо. Это описать 
невозможно, но спокойный, немного ро
кочущий и одновременно бархатный го
лос не только утешал, терпеливо объяс-

гие светлые умы и горячие головы.
Преклоняли колено и целовали руки 

Галине Ивановне такие именитые люди 
России, как генерал Баграмян, танцор 
Махмуд Эсамбаев. Среди ее учеников- 
выпускников Анатолий Солоницын, глав
ный режиссер Пермского театра Миха
ил Скоморохов, благоговеющий перед 
ней и поныне. И еще 200 известных и не 
очень известных людей.

Личная судьба Галины Ивановны — 
это череда удивительных и ярких собы
тий, встреч с необыкновенными людски
ми историями, в которых она активно 
играла извечную и главную роль — Учи
теля, Наставника, Друга. Ее рассказы 
можно слушать часами, и не только слу
шать, а смотреть моноспектакль; так и

читать лекции в институтах, школах, едет 
в поездах и автобусах, то в Пермский 
театр, то в глубинку на премьеру народ
ного театра, то на юбилеи к ученикам.

Вот я пишу эти строки и думаю, сколь
ко людей знают ее, их не десятки и 
сотни, а тысячи за всю ее яркую, инте
ресную жизнь. И каждый, я уверена, под
писался бы здесь, рассказал бы еще 
больше. И не для красного словца, а в 
знак глубокой благодарности и прекло
нения перед настоящим Человеком.

Любовь ШИШКИНА, 
режиссер, начальник отдела 
культуры администрации МО 

р.п.Малышева.
Фото Станислава САВИНА.

Муниципальный 
молодежный театр Нижнего 
Тагила празднует в этом 
году свой первый юбилей — 
пятилетие. Для очередного 
спектакля режиссер- 
постановщик В.Вейде 
выбрал две пьесы — 
“Замок” Д.Гринвалда и 
“Эскориал” М.де 
Гельдерода. Задумка 
режиссера достаточно 
оригинальна — он не стал 
механически объединять 
две театральные вещи, 
имеющие точки 
соприкосновения, а на их 
основе попытался создать 
единый спектакль с одним 
местом действия — замком, 
едиными героями — 
“любовным 
треугольником”.

Трое молодых людей попада
ют в некий замок, символизиру
ющий, скорее, внутренний мир 
человека. Героине предстоит 
выбирать между чувством и ра
зумом, между романтическим 
Яном (В.Мещангин) и работягой 
Эгоном (А.Слуцкий). Героиня 
(Т.Исаева) строит свой замок, 
сама выбирая свой путь. А как 
возможное решение вечной про
блемы любовного триединства— 
кульминация спектакля — сюжет
ный ход “Эскориала”. Кажущий
ся вначале пустым диалог меж
ду Королем (В.Вейде) и Шутом 
(нар.арт.Татарстана А.Калаганов) 
вырастает в масштабную траге
дию, происшедшую с каждым из 
них, “виновница” которой уми

рает где-то там, в недрах мрач
ного дворца. Умирает от любви, 
от своего выбора... Именно она 
— Королева-Вестница (Л.Чехута) 
— соединяет эти два сюжетных 
хода в единое театральное про
странство. Она —Любовь, она — 
Судьба, она — Выбор...

Актеры играют самозабвен
но, вживаясь в своих героев “по 
самую макушку”. Из молодых 
показался любопытным образ 
Гида, созданный дебютантом 
Б.Зыряновым. Его герой при 
внешней современности вечен: 
он — Искуситель, он — Судья, 
он — всегда и с каждым.

Но, безусловно, вершиной 
действа была игра двух солид
ных, сильных актеров. Дуэт 
В.Вейде и А.Калаганова пора
жает глубиной и силой, пережи
ваниями и страстями.

Режиссеру-постановщику по
могали в создании нового спек
такля художник Л.Семячкова и 
композитор С.Сидельников. Их 
работы очень органичны, плав
но легли в канву драматурги
ческого замысла. Конечно, ог
раничены технические средства 
театра, не достало денег на за
думанные декорации. Но кон
такт с залом у этого молодого 
коллектива необыкновенный. А 
это — ох как немало в нашей 
непростой театральной жизни.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.
Р.Б.Спектакль представ

лен на областной традици
онный конкурс на лучшую 
театральную работу.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
СОКРАЩАЕТСЯ

Суммарная просроченная за
долженность предприятий и орга
низаций промышленности, транс
порта, строительства и сельского 
хозяйства по их обязательствам (в 
т.ч. по кредитам банков и займам) 
составила на 1 февраля 724,5 
млрд, рублей. Об этом сообщили 
в Госкомстате РФ. Темп снижения 
задолженности в январе составил 
7,4%, в то время как в 1997 году в 
среднем за месяц наблюдался ее 
прирост на 3,2%.
АТРИБУТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
В МАРИЙ ЭЛ
ПОЧТИ КАК В США

Указом президента Республи
ки Марий Эл Вячеслава Кислицы
на восстановлена должность госу
дарственного секретаря Респуб
лики Марий Эл, год назад им уже 
упраздненная за ненадобностью.

Пост госсекретаря никак не 
обозначен в Конституции респуб
лики, и, если принять во внима
ние растущие расходы на содер
жание управленческого аппарата, 
его восстановление можно объяс
нить либо необходимостью каких- 
то кадровых перестановок, либо 
чрезмерным увлечением внешни
ми атрибутами государственнос
ти. В пользу последнего предпо
ложения говорит осенний указ 
Кислицына о введении такой эк
зотической для российских тер
риторий должности, как главный 
геральдмейстер при президенте 
Республики Марий Эл. Не отри
цая благотворной роли флагов и 
гербов в жизни дотационного ре-

Детский мир Парад из

Оозвть 
пятерка 

с плюсом
Гала-концерт участников 
и гостей хит-парада “Пять 
с плюсом” состоялся в 
первый день весенних 
каникул в 
екатеринбургском 
“Космосе”. Вел концерт 
любимый детьми шоумэн 
дядя Саша Зайцев.

Ансамбль “Мэри Поппинс” 
из Челябинска — пять девчу
шек ростом по метру вместе с 
бантом —пели и плясали, всех 
очаровали. Екатеринбургские 
гарны хлопцы из “Веселинки” 
так отработали свой украинс
кий танец, что зал свистел- 
топал-хлопал, забыв о прави
лах. А Настя Попова из города 
Белово, крошечка-матрешеч-

передачи “Пять с плюсом” по 
телевидению, покупают аудио
кассеты. Сестренки занимают
ся в танцевальном кружке, им 
очень интересно, как высту
пают ровесники.

Мое место в зрительном 
зале было рядом с ребятами 
из Октябрьского реабилитаци
онного центра Екатеринбурга. 
Их привела сюда педагог На
талья Борисовна Белова. Все
го в центре сейчас 28 детей, 
пришлось выбирать самых до
стойных (выбирали сами 
дети!), ведь билетов дали 
только пять. А пойти, конечно, 
хотелось всем. Что они виде
ли? Подворотню, грязный 
подъезд да пакет с клеем...

Во времена перьевых ручек 
и чернильниц- 
непроливашек мы, бывало, 
так забавлялись: 
стряхиваешь жирную каплю 
чернил на лист бумаги, 
получившуюся кляксу 
перышком растаскиваешь 
по сторонам. То “ручки- 
ножки” пририсуешь, то... 
В общем, на что фантазии 
хватало. Жирные и 
волосяные линии

Росчерком гусиного пера
Экспрессивные кляксы Вячеслава Михайлова

скрещивались, 
расходились, вновь 
сливались. Живописные 
получались кляксы. Правда, 
опять же в зависимости от 
фантазии. У кого просто 
мазня. А у иного...

У петербургского художника 
Вячеслава Михайлова те же 
“орудия”. Бумага, чернила, перо. 
Только перо — гусиное.

Линии массивные, решитель
ные. Рядом - рваные, нервные. 
А еще — тонкие-тонкие (вот-вот 
исчезнет). Как самая высокая 
нота.

Танцующая пара. Сочные, 
почти рубенсовские типы.

Уличные музыканты. Квинтет 
сирых-убогих, вдохновленных в 
эту секунду Ее величеством Му
зыкой.

Одинокий старик — скукожив
шийся, съеженный —присел воз
ле... Возле чего?

“Улицы Санкт-Петербурга” 
называется экспозиция. Трид

цать рисунков Вячеслава Михай
лова представляют город с ро
дословной почти в три столе
тия. Но собственно города-то с 
его архитектурными шедеврами 
и нет. Не ясно, где танцуют муж
чина и женщина, где играют му
зыканты, где, у какого угла, на
шел сиюминутный приют несча
стный старик... Улицы — это аб
страктно, конкретны только 
люди. Впрочем, название серии 
определяет персонажей Михай
лова не только географически, 
но и эмоционально. Это петер
бургские типы. Не ленинградс
кие, не питерские —петербург
ские. За редким исключением, 
серия “Улицы Санкт-Петербур
га” представлена портретами. 
Скорбные фигуры. Отчужденные 
взгляды. Надрыв, излом. Не
улыбчивые, опрокинутые лица. 
Вполне в духе Достоевского.

Екатеринбургские зрители в 
1990 и 1994 годах видели дру
гие циклы работ воспитанника

Академии художеств В.Михайло
ва — “Реликты" и “Фальшивые 
Рембрандты”. Новая серия (со
вместный выставочный проект 
“Белой галереи” и Галереи биб
лиотеки им.Белинского) вновь 
отмечена классическими реми
нисценциями. Специалисты пы
таются объяснить, откуда этот 
пессимистический почерк 
“Улиц...” Михайлова. Возможно, 
“не от автора, а от техники”? 
Гусиное перо — экзотический 
инструмент в эпоху компьютер
ной графики — оставляет на бу
маге холодные следы, рваные, 
шершавые линии. Только выбор- 
то был за художником. А он выб
рал не компьютер, а гусиное 
перо.

Работы Вячеслава Михайло
ва, получившего международное 
признание, выставлены в пре
стижных галереях России, Ев
ропы, Америки — в Русском му
зее, Третьяковке, Музее совре
менного русского искусства

(Ныо-Джерси, США) и Папском 
музее (Люксембург). Серия 
“Улицы Санкт-Петербурга” (из 
частного собрания нашего зем
ляка В.Малинова) представляет 
только один жанр из творчес
кой палитры художника — гра
фику. Но специалисты прояви
ли к выставке повышенный ин
терес. На общем фоне упадка 
культуры рисунка Вячеслав Ми
хайлов своим циклом “Улицы...” 
являет именно культуру, высо
кое мастерство. “Нашему горо
ду такой художник нужен поза
рез”, — говорили на открытии 
выставки коллеги Михайлова. 
Своего-то когда еще вырастим, 
а Михайлов — вот он, смотри
те...

Ирина КЛЕПИКОВА 
НА СНИМКЕ: из цикла 

“Улицы Санкт-Петербурга”. 
Р.Б. Выставка рисунков 

В.Михайлова открыта в Бе- 
линке до 16 апреля.

ка, удивила сильным голосом, 
когда пела, что на горку шла, 
решето несла, уморилась. 
Зрители уморились сами,ап
лодируя Насте. А Захар Ива- 
чев (Екатеринбург) поразил 
всех пластикой матросского 
танца. Это было что-то!..

Бурю оваций вызвало пе
ние Люды Удовиченко из Тал
лина. А Зина Семенова и Алла 
Пантюшина из города Мыски 
Кемеровской области чисты
ми звонкими переливами по
корили зрительный зал, выз
вали чувство гордости и ува
жения к русской песне. Хоро
шо!..

Что интересно и особо при
ятно — юные артисты держа
лись на сцене как друзья, а не 
как соперники. Никакой зави
сти, а лишь радость за удачу 
коллег. И это достойно восхи
щения.

У хит-парада “Пять с плю
сом” есть свои постоянные 
зрители. На концерте я позна
комилась с семьей Чернавс- 
ких: мамой Еленой, папой Вла
димиром Александровичем и 
пятилетними двойняшками 
Юленькой и Настей. Оказыва
ется, они посещают все хит
парады, просматривают все

Родителям не до них: кто в 
бегах, кто решает свои про
блемы. А дети, по словам мо
лодого педагога, все очень хо
рошие, только обездолены. 
“Да они такой красоты, как 
здесь, никогда не видели. Как 
же им не радоваться!” — вол
нуясь, рассказывала Наталья 
Борисовна.

У хит-парада “Пять с плю
сом” нет никакой официаль
ной и материальной поддерж
ки. Он держится уже больше 
года на инициативе творчес
ких людей. Об этом я узнала 
от главного режиссера, авто
ра и организатора проекта 
Владислава Домрачева,арт- 
директора театрального аген
тства “ДА”.

Молодыми талантами Свер
дловская область неистощи
мо богата, как земля уральс
кая полезными ископаемыми. 
Показать эти молодые даро
вания людям — цель хитового 
проекта. Хочется пожелать 
“Пяти с плюсом” материаль
ной поддержки властей и се
рьезных спонсоров. Чтобы 
вызвездило уральский небо
склон новыми звездами.

Ольга БЕЛКИНА.

Форсалруйте собввв’гвяж
Восточный гороскоп с 30 марта по 5 апреля

По следам преступлений

Сразил наповал

ІИ
А.Валена, 15, 6-й этаж 

телефон: (3432) 65-91-91 
лицензия РД № 000002

Небывалая финансовая уда- 
ча светит тем КОЗЕРОГАМ, 
которые решат на будущей 

неделе попытать счастья за кар
точным столом или на бирже. 
Часть Вашей недвижимости нако
нец достигнет желаемой отметки 
в цене.

Деньги так и будут плыть 
в руки ВОДОЛЕЕВ. По

истине будущая неделя станет “зо
лотым” временем года для Вас, 
бизнесмены подпишут очень вы
годный контракт, госслужащие уп
рочат свое положение и получат 
повышение по службе.

X РЫБАМ желательно рацио
нально и всесторонне оце
нивать любые подвижки в ка

рьере. Чересчур выгодное пред
ложение может обернуться поте
рей имиджа преуспевающего че
ловека и собственной финансовой 
независимости.

Т ОВНОВ ожидает насыщен
ная работой неделя. Не жа
лейте сил, отношения с 

коллегами упрочатся, а счет в бан
ке увеличится. Избегайте времен
ных трений с семьей, ведь Вы ста
раетесь ради близких.

В высшей степени выгод- 
О ная сделка подвернется 

ТЕЛЬЦАМ. Не обращайте

внимания на доводы и советы ок
ружающих, результаты предприя
тия не заставят долго ждать. Воз
можно, придется отложить запла
нированную деловую поездку из- 
за семейных неурядиц.

I “Штормовая" неделька выда
стся для БЛИЗНЕЦОВ. Вы 
находитесь на пике карье

ры, и радужные надежды на еще 
большее восхождение в профес
сиональном плане заставят Вас 
выложиться до конца. Помните, 
все усилия потрачены не зря, итог 
трудов Вас просто ошеломит.

РАКАМ не стоит уклоняться 
О/ от встречи с давним дело

вым партнером, которого Вы 
уже давно потеряли из виду. Это
му человеку дано привнести в 
Вашу работу то, чего Вам так дол
го не хватало для окончательного 
успеха. За здоровье можете не 
беспокоиться, возможный упадок 
сил лишь временное явление.

Насыщенная событиями не- 
£ 1 деля ожидает ЛЬВОВ. Вам 
О ’ предстоит важное назначе
ние. Взаимность обеспечена Ва
шим попыткам снискать располо
жение со стороны противополож
ного пола, действуйте без огляд
ки, так как звезды гарантируют аб
солютную безнаказанность Ваших

любовных утех.
ТИЛ ДЕВЫ будут полностью за- 
*Ц-» няты общественными дела

ми и инвестициями. Роман
тическое увлечение разнообразит 
монотонность серых будней у оди
ноких дам.

Долгожданный шанс са- 
• мореализоваться будет у 

ВЕСОВ. Решительно форсируйте 
события, но оставляйте без вни
мания все сомнительные сделки. 
Госслужащим придется отказать
ся от предложений, сулящих вы
году в материальном плане, сей
час не время менять место рабо
ты.
«ч Убрать разящее жало и за- 
П V* таиться необходимо будет 

на предстоящей неделе 
СКОРПИОНАМ. Попытки высту
пить с инициативой и активизиро
вать работу обречены на неудачу. 
Особое внимание следует уделить 
здоровью и мыслям о смысле жиз
ни.

71 Сложить лук и стрелы и со- 
браться с мыслями придет
ся в эти дни СТРЕЛЬЦАМ. 

Любые критические замечания в 
адрес коллег по работе не найдут 
понимания и приведут к фаталь
ным последствиям для Вашей ка
рьеры.

ПРЕДЛАГАЕТ ПОМЕЩЕНИЯ
СКЛАД или АВТОСЕРВИС — в поселке Рудном

Одноэтажное кирпичное здание. Площадь 657 м2. 2 одинаковых бокса.
Высота потолка -9 м. Площадь земельного участка - 0,5 га.

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ — ул. Решетникова, 22_______ _
■ (Юго-Западный р-н, швейная фабрика). 4-й этаж 4-этажного крупнопанельного 

здания постройки 1996 г. Площадь полезная - 255,8 м2, общая - 315 м2. 
Высота потолков - 3 м.

ОФИСНЫЕ или ТОРГОВЫЕ площади — ул. Толедова, 43
(Заречный р-н, проходная ВИЗа - ЦХП). 1-й этаж 2-этажного 
кирпичного здания. Площадь - 600 м2.

Л ' \
Утеряны 

документы ЗАО 
“Уральский 

регистрационный 
центр”. 
Просьба 

срочно вернуть 
за вознаграждение. 

Тел. 24-17-66, 
61-67-36.

ѵ -и

Институт повышения квалификации Минтруда РФ 
(ЛИЦ. № 16-027 от 6.03.94) ПРОВОДИТ СЕМИНАРЫ В АПРЕЛЕ: 

“Трудовой договор (контракт)” — с 8 по 10;
“Делопроизводство в кадровой службе” — с 22 по 24; 
“Секретарь-референт” — с 20 по 30;
“Охрана труда” — с 6 по 15ис 13по 17;
“Аттестация рабочих мест” — с 20 по 24.
Для иногородних предоставляется гостиница, расположенная 

в здании института.
Екатеринбург, ул.Донбасская, 8, тел. (3432) 317-031, 312-042.

25 марта по области 
зарегистрировано 259 
сообщений о 
преступлениях. Раскрыто 
179 преступлений.

ТУРИНСК. Позавчера в ко
ридоре общежития на улице 
Карла Маркса 58-летний ин
валид II группы выстрелил из 
обреза охотничьего ружья в 
23-летнего неработающего 
мужчину, сразив его наповал. 
Стрелявший вскоре был задер
жан, проводится проверка всех 
обстоятельств происшествия.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В Ленин
ском районе 25 марта в 7 ча
сов утра в квартире дома по 
улице Газетной обнаружили 
труп 53-летней женщины, ра
бочей малого предприятия. 
Она была избита, скончалась 
от причиненных ей внутренних 
повреждений. За это преступ
ление следственно-оператив
ной группой были задержаны 
двое сыновей потерпевшей, 
28-летний и 34-летний нера
ботающие. Они признались, 
что в пьяном угаре избили 
свою мать. Против них воз
буждено уголовное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
© В Ленинском районе на 

улице Смоленской сотрудни
ками уголовного розыска был 
задержан 41 -летний директор 
частного предприятия, у кото
рого при себе находились 1,45 
грамма героина. Наркотик 
изъят, против задержанного 
возбуждено уголовное дело.

• В Кировском районе об
ластного центра сотрудники 
отдела по борьбе с незакон

ным оборотом наркотиков УВД 
города в квартире дома по 
улице Сыромолотова задержа
ли двух подозреваемых в тор
говле наркотическим зельем, 
31-летнего и 36-летнего жи
телей Казахстана.У них опе
ративники изъяли 14 кг высу
шенной марихуаны. Возбужде
но уголовное дело.

• В Верх-Исетском районе 
в 4.30 ночи в ресторане на 
улице Каляева сотрудники Уп
равления по организованной 
преступности задержали 31- 
летнего коммерческого дирек
тора одного из частных пред
приятий, у которого при дос
мотре обнаружили пистолет ТТ 
1951 года выпуска с 5 патро
нами. За незаконное хранение 
огнестрельного оружия воз
буждено уголовное дело.

• В том же районе Екате
ринбурга раскрыто преступле
ние, совершенное в ночь на 
13 марта. Из гаража Сверд
ловского завода трансформа
торов тока по улице Серафи
мы Дерябиной воры, взломав 
ворота, похитили имущество 
предприятия на сумму 38597 
рублей. В ходе проведенных 
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудники уголовно
го розыска задержали двоих 
неработающих молодых лю
дей, 22 и 24 лет. У них была 
изъята часть похищенного, и 
под гнетом улик задержанные 
признались в совершенном 
преступлении.

Пресс-служба ГУВД
Свердловской области.

гиона, следует все же заметить, 
что более убедительным призна
ком государственности явился бы 
рост его экономической самосто
ятельности.

(“Известия”). 
ДЕНЕЖКИ СЧЕТ 
ЛЮБЯТ

Газовикам и нефтяникам одно
го из крупнейших объединений 
Ямала — "Роснефть-Пурнефтегаз’’ 
за иностранные кредиты приходит
ся теперь платить из собственно
го кармана: заработная плата 
здесь урезана на 40 процентов. 
Об этом сообщил генеральный 
директор акционерного общества 
Алексей Матевосов, назвавший эту 
акцию “вынужденной и времен
ной". Пять лет назад “Пурнефте
газ" получил кредиты Всемирного 
банка и Европейского банка ре
конструкции и развития на сумму 
350 миллионов долларов.

(“Российская газета”). 
КАЖДУЮ КАПЛЮ - 
НА УЧЕТ

Вильнюсская семья из трех че
ловек была шокирована, когда вы
яснила, сколько она, по подсче
там домоуправления, израсходо
вала холодной воды. Если верить 
их сведениям, то получалось, что 
это как бы “семья водяных”. На 
остальные квартиры в месяц при
ходилось по 1—2 кубометра воды, 
на эту — аж 700. Ларчик откры
вался просто. Это была единствен
ная квартира в доме, хозяева ко
торой не установили водяные счет
чики. И все утечки из-за плохих 
кранов, когда вода капает круг
лые сутки, но аппаратура не “чув
ствует” ее движения, списали на 
одну семью. К счастью, правитель
ство недавно ввело норму расчета 
для семей, не установивших счет
чики, — не более трех кубометров 
в месяц на человека. Так что “во
дяные” отделались легким испу
гом.
ВСЕ ДЛЯ БОБИКОВ

Уфимский мясоконсервный 
комбинат освоил выпуск новой 
продукции — консервов для ко
шек и собак “Бобик”.

Рецепт оказался настолько 
удачным, что предприимчивые мо
шенники стали продавать корм для 
собак в качестве высококачествен
ной говяжьей тушенки. Переклеи
вались бумажные этикетки: в два 
раза завышалась цена — и “Бо
бик” шел в розничную торговлю.

Некоторые покупатели смогли 
распознать в “говядине”корм для 
животных, но в случае эксцессов 
продавцы безропотно возвращали 
деньги. В свою очередь, и не все 
“братья наши меньшие" оценили 
консервы,по-прежнему предпо
читая еду с хозяйского стола.

(“Труд”).

ЗАО “Екатеринбург
ское представительство 
МЦ ФЭР” извещает: 
векселя Мосбизнесбан
ка за № ВС-РП 008762, 
ВС-РП 008763, ВС-РП 
008764, ВС-РП 008765 
считать недействитель
ными.

“Областной газете” 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ■ 

заместитель 
главного бухгалтера, 

опыт работы . А· 
не менее 5 лет, 

. знание компьютера. 
Телефон: 62-54-86.
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