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| ■ АКТУАЛЬНО 

Бурелом 
Целая серия выговоров 
объявлена руководителям 
лесхозов.

Так, за отсутствие надлежа
щего контроля при отводе ле
сосек, за халатность в работе 
объявлены выговоры директо
рам ФГУ “Билимбаевский лес
хоз” А.Глазкову, ФГУ "Верхо
турский лесхоз” Л.Михайло
вой, ФГУ “Верх-Исетский лес
хоз’’ Я.Москвину, ФГУ “Тавдин- 
ский лесхоз” А.Игнатову.

Кроме того, в той же Тавде к 
дисциплинарной ответствен
ности привлечен и ряд сотруд
ников лесхоза. Как сказано в 
документах, “за бездействие 
по пресечению администра
тивных правонарушений в сфе
ре лесопользования”. Другими 
словами, закрывали глаза на 
лесонарушителей.

К сожалению, контролирую
щие органы подобные факты 
выявляли и раньше.

Специалисты агентства лес
ного хозяйства по Свердловс
кой области главную причину 
выявленных недостатков видят 
в недобросовестном выполне
нии служебных обязанностей, 
ошибках в работе.

Смущает одно: не многова
то ли ошибок? Только в первом 
квартале этого года в ходе про
верок в лесхозах выявлено 237 
нарушений. Для их устранения 
выдано 227 предписаний. К ад
министративной ответственно
сти привлечено 38 человек.

Недавно в агентстве лесно
го хозяйства прошло совеща
ние, на котором были рассмот
рены результаты проверок в 
лесхозах. Для некоторых оно 
запомнится надолго...

Однако разговор шел шире. 
В частности, многие руководи
тели отметили, что очередная 
реорганизация в лесном хозяй
стве вновь привела к неразбе
рихе. Дело в том, что с этого 
года лесхозы не являются орга
нами охраны лесного фонда, а 
раз так, то и не могут полно
ценно бороться с лесонаруши- 
телями. Эта функция теперь 
передана органам Росприрод
надзора.

В связи с этим некоторые 
директора считают, что и вы
говоры им объявили не совсем 
законно. В свете нового зако
нодательства ловить браконь
еров — не их дело. Однако на 
деле получилось так: Роспри
роднадзор хоть и обязали бо
роться с лесонарушениями, а 
структуру, соответствующее 
подразделение для этого не 
создали. Образно говоря, на
стоящий бурелом получился: 
лесхозы в функциях ограничи
ли, они теперь не имеют прав 
составлять протоколы, а Росп
рироднадзор еще не готов.

Такая вот парадоксальная и 
даже дикая ситуация возникла 
в лесхозах. Их руководители 
оказались между двух огней: по 
идее, могут не ловить наруши
телей, а на деле, когда по ка
кой-то причине их не выявля
ют, директоров наказывают.

Руководители агентства 
считают, что такая неразбери
ха серьезно осложняет охрану 
лесов. Они заявляют, что сей
час в лесу создана идеальная 
обстановка для расхитителей...

Анатолий ГУЩИН.

■ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Техника на грани фантастики?
Вполне реально

Мой маленький племянник считает, что Интернет “показывают” по 
телевизору. Разубеждать его, может, и не стоит - к тому моменту, когда он 
станет активным пользователем всемирной паутины, “Интернет по 
телевизору” будет почти в каждом доме.

обычный сборочный цех, как на многих 
других совместных предприятиях. Здесь 
разрабатывается программное обеспе
чение, тестируются собственные и сло
венские разработки.

Впрочем, термин “высокие техноло
гии" подходит к предприятию не только 
по этому критерию. Высокие зарплаты, 
неплохие налоговые отчисления в бюд
жет, чистота в цехах... Впору на воротах 
лозунг вывешивать: "Высокие техноло
гии - высокая культура работы”.

-У нас на предприятии многое исчис
ляется финансовой выгодой, - такую 
фразу за время визита на завод при
шлось услышать не раз. Прежде чем за
пускать какой-то проект, здесь проду
мывают, насколько выгодным он окажет
ся.

Именно поэтому set-top box на “Ис
краУралТел” пока не производят: счита
ется, что в России нет достаточного рын
ка сбыта. Телевидение наши соотече
ственники привыкли смотреть через 
обычную антенну (“Да и зачем нам 110 
каналов?”, - зададутся вопросом неко
торые), а Интернет до сих пор остается 
уделом избранных. Потому коробочки 
“три в одном" производятся пока в Сло
вении. Если же появится рынок сбыта, 
то запустить проект на Урале вполне воз
можно. Как говорят специалисты, это 
дело двух-трех месяцев: и мозги, и обо-

Для чего может служить обычный ста
ционарный телефон? Оказывается, не 
только для того, чтобы по нему звонить. 
Его можно использовать и для соедине
ния с Интернетом (без компьютера!), и 
как антенну для телевизора.

Конечно, для этого нужно специальное 
оборудование - как у абонента, так и на 
телефонной станции. Но если оно есть, 
то полазить по Интернету или проверить 
электронную почту по обычному телеви
зору не составит особого труда. К теле
фонной розетке подключается DSL-мо
дем, к нему так называемый set-top box 
(оба устройства со столь сложными и не
переводимыми названиями - всего лишь 
коробочки размером с портсигар), все 
это - в антенное гнездо телевизора: и вот, 
всемирная паутина уже на экране. Управ
лять сетью можно не с клавиатуры, а со 
специального дистанционного пульта... 
Кстати, “через телефон" телевизор ловит 
не только Интернет и электронную почту, 
но и до 110 обычных каналов.

Такое чудо техники губернатору Эду
арду Росселю продемонстрировали во 
время недавнего визита в Республику 
Словения на предприятии “ИскраТел". 
Замечено при этом было, что подобные 
разработки позволяют Словении удер
живаться в двадцатке стран мира, пре
доставляющих наивысший уровень теле
коммуникационных услуг.

А когда возгласы восхищения сверд
ловчан по поводу “три в одном” (так это 
устройство окрестила наша делегация) 
затихли, губернатору заметили, что у нас 
на Урале эти технологии есть тоже: в Ека
теринбурге работает совместное рос
сийско-словенское телекоммуникацион
ное предприятие “ИскраУралТел”.

Так и получилось, что в понедельник, 
18 июля, губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель посетил “Искра
УралТел”.

История предприятия для России 
обычна. Оно создавалось в начале 90-х 
на базе знаменитого оборонного пред
приятия - Уральского электромехани
ческого завода. В качестве направлений 
конверсии было разработано три про
екта, которые позволили бы заводу ос
таваться на плаву. Один из них - произ
водство телевизоров - благополучно со
шел на нет. А два других - выпуск ла
зерных носителей и телефонных стан
ций - реализуются и поныне.

В 1993 году завод установил партнер
ские отношения с югославским “Искра- 
Телом”, и появилось совместное пред
приятие - “ИскраУралТел".

Иностранные инвестиции, российс
кий интеллект и новейшие технологии 
Минатома - так в “ИскраУралТел” опре
деляют формулу успеха. Российский ин
теллект задействован, кстати, в полную 
силу: свердловская площадка — не

рудование, и технологии 
есть.

-То, что через телефон
ную пару люди могут полу
чить услуги в виде Интер
нета и бесконечного коли
чества телевизионных про
грамм плюс сам телефон - 
это колоссальная, конеч
но, услуга, это, я считаю, 
прорыв, - прокомментиро
вал новинку губернатор 
Эдуард Россель. И продол
жил:

-А я когда вижу новое, 
стараюсь, чтоб это быстрее 
появилось в Свердловской 
области. Именно поэтому я 
сегодня здесь и, надеюсь, 
мой визит как-то подтолк
нет к тому, чтобы проект 
реализовался быстрее.

Тут же Эдуард Россель 
предложил составить план 
мероприятий по внедре
нию технологии: в разра
ботке будут участвовать 
министерство промыш
ленности, энергетики и на
уки Свердловской облас
ти, связисты, телевизион
щики.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

в

Связисты, надо отметить, с ответом 
не заставили себя ждать. Как заявил за
меститель генерального директора ОАО 
“Уралсвязьинформ” - директор Екате
ринбургского филиала Леонтий Яковлев, 
уже в октябре "Уралсвязьинформ" запус
кает домашний Интернет-канал “Стрим". 
А значит, технические возможности есть. 
Осталось найти потребителей. Возмож
ный сегмент рынка, кстати, сходу обо
значил губернатор Эдуард Россель, 
вспомнив, что в Екатеринбурге строит
ся огромный офисно-гостиничный ком
плекс “Сити-центр”. Почему бы не уста
новить “три в одном” в номерах? И тогда 
постояльцы смогут и телевизор посмот
реть, и в Интернете найти нужные све
дения, и почту электронную проверить, 
и даже состояние своего банковского 
счета определить.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

"Наркотики против 
России: кто кого?"

Областной вице-премьер Семен 
Спектор принял участие в заседании 
интеллектуально-делового клуба 
при Доме ученых Уральского 
отделения Российской академии 
наук. На обсуждение 
представителей власти, 
общественности и духовенства был 
вынесен вопрос “Наркотики против 
России:кто кого?”

Как более эффективно решать про
блему наркомании? Какие для этого 
нужны средства: деньги, новые законы, 
более широкое участие общественнос
ти, политическая воля руководства стра
ны, более действенные методики борь
бы с наркозависимостью?

Эти и многие другие вопросы были 
подняты членами и гостями клуба: де
путатом Госдумы Евгением Ройзманом, 
парламентарием городской Думы Ека

теринбурга Андреем Кабановым, прези
дентом фонда “Город без наркотиков” 
Андреем Санниковым.

Горячее обсуждение вызвал вопрос: 
можно ли считать наркоманию болез
нью? Часть присутствовавших поддер
жала мнение Андрея Кабанова, что нар
комания — не заболевание, а распущен
ность. Мотивировка утверждения про
ста: если не лечить болезни (к примеру, 
туберкулез или ВИЧ), человек без меди
цинской помощи просто умрет. Если 
наркоман по каким-то причинам лиша
ется зелья, ему не нужна медицинская 
помощь - он становится обыкновенным 
человеком.

Заместитель председателя областно
го правительства Семен Спектор отме
тил: не стоит делать столь однозначных 
выводов. Есть люди, действительно за
болевшие этим ужасным недугом. Са-

мостоятельно они справиться не могут, 
поэтому требуется лечение. А есть те, 
кто раз от раза, пройдя курс реабили
тации и выйдя из больницы, снова на
чинает употреблять наркотики, разру
шая себя, принося горе родным и близ
ким. По мнению Семена Спектора, эти 
люди не больные, а всего лишь... “шар
латаны”.

В Свердловской области свыше 4 
миллионов жителей. По подсчетам спе
циалистов, около 500 тысяч из них стра
дают алкоголизмом, примерно 140 ты
сяч - наркоманией. Всегда легче пре
дупредить беду, чем бороться с её по
следствиями. Поэтому детей, считает 
Семен Спектор, с раннего возраста нуж
но готовить к жизни: объяснять, что нар
котики - зло, ломающее судьбы. Обла
стной вице-премьер поблагодарил уча
стников заседания интеллектуально
делового клуба за их стремление найти 
рецепт, помогающий победить зло:

- Убежден, - сказал он, - всем мес
те нам удастся это сделать.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

’ СОТОВАЯ СВЯЗЬ
Уважаемые абоненты!

Сотовая Связь МОТИВ (ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000”) настоящим 
уведомляет вас, что с 27 июля вводится в коммерческую эксплуа
тацию “Доступ к услугам ІР-провайдера”.

С 27 июля 2005 года внесены изменения в Правила предостав
ление услуг сотовой связи - Приложение № 6 “Тарифы на услуги 
дополнительного сервиса”.

Дополнительная информация по тел.: +7 (343)269-00-00 или на 
сайте www.ycc.ru

Лиц. МС РФ 11949 и 19964

в мире
ВОЙНА В ИРАКЕ БУДЕТ СТОИТЬ США 
700 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ

Войны, которые США ведут в Ираке и Афганистане, станут 
самой дорогостоящей операцией со времен Второй мировой вой
ны, сообщает San Francisco Chronicle. По подсчетам экономис
тов, эти операции уже стоили американскому бюджету 314 мил
лиарда долларов, в ближайшие 10 лет потребуют еще примерно 
450 миллиардов. «Осама вряд ли победит, но ему вполне по си
лам обескровить нас до смерти. И он твердо шагает по этой 
дороге», - заявил бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ 
Майкл Шроер. По его мнению, стоимость проведения антитер- 
рористических операций, не оказывавшая до сих пор какого-либо 
влияния на решения военачальников, в будущем станет решаю
щим фактором.

По данным независимого Центра стратегии бюджетных от
числений, стоимость корейской войны составляла 430 миллиар
дов долларов, стоимость вьетнамской - 600 миллиардов. При 
этом, согласно данным социологических опросов, большинство 
американцев считает, что война в Ираке не сделала США безо
паснее. //HTB.ru.
В ИРАКЕ ЗАДЕРЖАНЫ УБИЙЦЫ ПОСЛА ЕГИПТА В БАГДАДЕ

Об этом египетскому агентству МЕНА сообщил во вторник ми
нистр внутренних дел Ирака Баян Джабер после встречи с еги
петским коллегой Хабибом аль-Адли в Стамбуле, где проходит 
совещание глав МВД соседних с Ираком стран.

По словам главы иракского МВД, убийцы ответят за преступ
ление перед законом.

Глава египетской дипмиссии в Ираке был похищен 2 июля 
около своего дома в Багдаде. Ответственность за похищение 
взяла группировка Мусаабы аз-Заркауи «База джихада в стране 
Междуречья», которая 7 июля объявила о казни заложника. Тело 
51-летнего дипломата до сих не найдено. Каир отозвал персонал 
египетской миссии из Багдада 15 июля. //РИА «Новости».
МЬЯНМА ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ПОСТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АСЕАН

Мьянма под влиянием международного давления приняла ре
шение отказаться от поста председателя Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии /АСЕАН/, который должен перейти к ней в 
будущем году по принципу ротации. Об этом сообщил сегодня 
генеральный секретарь АСЕАН Онг Кенг Енга. По его словам, 
официальный отказ Янгона будет официально озвучен во время 
предстоящего в этом месяце в Лаосе заседания регионального 
форума АСЕАН по безопасности /АРФ/. Таким образом, пост 
председателя Ассоциации в будущем году достанется Филиппи
нам.

Ряд политиков из АСЕАНовских стран неоднократно высказы
вались на тему, что если Мьянма, где до си пор наблюдается 
острая ситуация с соблюдением прав человека, станет в 2006 
году председателем Ассоциации, то это будет способствовать 
формированию негативного имиджа группировки в мировом со
обществе. Добровольного отказа Янгона от лидерства в АСЕАН 
требовали также США и Евросоюз. В противном случае, они при
грозили бойкотировать любые мероприятия группировки, в ко
торых они обычно принимают участие. //ИТАР-ТАСС.
ЧИСЛО ПОГИБШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРАКТОВ В ЛОНДОНЕ 
ДОСТИГЛО 56 ЧЕЛОВЕК

Об этом сообщила в беседе с корр.ИТАР-ТАСС представитель 
Скотланд-Ярда. Детективы столичной полиции, расследующие 
обстоятельства 4 терактов 7 июля, получили около 3 тыс.теле
фонных звонков, посланий по электронной почте и других сооб
щений, которые могут иметь отношение к расследованию. Им 
также предстоит просмотреть около 25 тыс.записей телекамер 
наружного наблюдения для того, чтобы точно определить пере
мещения всей четверки террористов, осуществивших взрывы в 
лондонской подземке и в автобусе. //Лента.ru.

в России
ЕСТЕСТВЕННЫМ МОНОПОЛИЯМ 
УСТАНОВИЛИ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ

В понедельник на всероссийском совещании по вопросам та
рифного регулирования на 2006 год, состоявшемся в Москве, 
были установлены предельные уровни тарифов на услуги есте
ственных монополий, сообщает «Коммерсант».

Как заявил председатель Федеральной службы по тарифам 
Сергей Новиков, рост уровней тарифов на следующий год соста- 
вит:на электроэнергию примерно 7,5 процента, на газ - 11 про
центов, на грузовые железнодорожные перевозки - 8 процентов, 
пассажирские перевозки в общих и плацкартных вагонах - 12 
процентов, в купе и спальных вагонах - 23 процента, междуго
родную и международную связь - 9 процентов. Все тарифы долж
ны быть утверждены правительством.

Недовольство установленные пределы вызвали лишь у пред
ставителей Газпрома, ранее предлагавших поднять газовые та
рифы на 22 процента. «Повышение тарифов на 11% приведет к 
газовой паузе - такие тарифы однозначно ниже экономически 
обоснованных», - заявил замглавы департамента экономической 
экспертизы и ценообразования Газпрома Виталий Хатьков.

Журналисты отмечают, что РАО «ЕЭС России» о повышении 
тарифов не просит, так как рассчитывает увеличить прибыль с 
помощью новой модели рынка, основанной на двусторонних до
говорах между потребителями и производителями энергии, ко
торая должна вступить в действие с 1 января 2006 года.// 
Лента.ru.
МЭРТ ГОТОВО ПРИВАТИЗИРОВАТЬ В 2006 ГОДУ 
1,5 ТЫСЯЧИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Минэкономразвития РФ предлагает правительству привати
зировать в 2006 году около 500 акционерных обществ, сообщает 
РИА «Новости».

Такое предложение, сообщили в пресс-службе МЭРТ, содер
жится во внесенном в понедельник в правительство плане при
ватизации на 2006 год. Всего в план приватизации включено пол
торы тысячи предприятий.

Согласно этому плану, предлагается продать в следующем 
году госпакеты 470 акционерных обществ. Планируется также 
акционировать 1 тысячу 30 федеральных государственных уни
тарных предприятий. В числе предлагаемых к продаже крупных 
объектов «КамАЗ» и предприятие по транспортировке сжижен
ного газа «СГ-Транс».//Лента.ги.

на Среднем Урале
НА ТЕРРИТОРИИ АСБЕСТОВСКОГО ОХОТНИЧЬЕГО 
ХОЗЯЙСТВА БУДЕТ СОЗДАН ЗАКАЗНИК

Об этом сообщил старший егерь хозяйства Николай Вороши
лов. Охраняемая зона будет расположена на территории Малы- 
шевского лесничества. В течение пяти лет на площади десять 
тысяч гектаров будет запрещена охота. Вводимые ограничения 
необходимы для активного воспроизводства поголовья лесных 
птиц и зверей. В этом году закончился срок действия заказника в 
Рефтинском лесничестве. По словам Н.Ворошилова, благодаря 
покою и тишине за несколько лет там резко возросло количество 
глухарей, рябчиков, зайцев и белок, стало больше бобров, ло
сей. Сейчас лесники размещают по границам нового заказника 
информацию о запрете охоты и готовят кормушки. Для прикорма 
и более сытной зимовки диких зверей егеря уже сейчас собира
ют крапиву, вяжут березовые и осиновые веники.//ЕВРОПЕЙС
КО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

19 июля

Поданным Уралгидрометцентра, завтра, 21 
июля, погода существенно не изменится, осад
ки маловероятны. Ветер юго-восточный, сла
бый. Температура воздуха ночью плюс 13... 
плюс 18, днем плюс 24... плюс 29 градусов.

В районе Екатеринбурга 21 июля восход Солнца — в 5.37, 
■ заход — в 22.30, продолжительность дня — 16.53; восход 
• Луны — в 22.30, заход — в 4.10, начало сумерек — в 4.40, 
I конец сумерек — в 23.26, фаза Луны — полнолуние 21.07.
| МАГНИТНЫЕ БУРИ

20-21 июля Земля войдет в поток высокоскоростных час- 
. тиц от северной корональной дыры. В эти дни геомагнитная 
I обстановка будет возмущенной, возможно достижение уроѳ- 
| ня магнитной бури.

(Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
file:////HTB.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ КОНКУРС

"Наследники 
Демидова" 
экзаменуют 

Уралэлектромедь 
—В начале своего выступления хочу поздравить 
металлургов с профессиональным праздником и 
поблагодарить за умелую, вдохновенную работу в первом 
полугодии, — с такими словами глава областного кабинета 
министров Алексей Воробьёв обратился 18 июля к 
участникам торжественной церемонии награждения 
победителей конкурса “Предприятие (организация) горно- 
металлургического комплекса Свердловской области , 
высокой социальной ответственности. Наследники 
Демидова”.

—Чувствуется, отрасль на
бирает мощь. Значит и мы, ис
полнительная власть террито
рии, — на правильном пути в 
выборе целей, определении то
чек приложения сил. Взятый 
темп вселяет уверенность в 
том, что по завершении текуще
го года экономика Среднего 
Урала, если сравнивать её па
раметры с 2000-м, прирастёт в 
полтора раза. Актуальная зада
ча — обобщить опыт социально 
ориентированных предприятий 
металлургов, перенести его на 
другие отрасли, создав для 
каждой соответствующий ме
ханизм подъёма. Меняется 
культура труда, сам человек, а 
значит — города и посёлки, в 
которых мы живём.

Алексей Воробьёв высоко 
оценил значение конкурса “На
следники Демидова” и от име
ни губернатора поблагодарил 
за эту созидательную инициа
тиву его учредителей - област
ное министерство промышлен
ности, энергетики и науки, от
раслевой Союз металлургов, 
обком горно-металлургическо
го профсоюза России.

Победители конкурса, а он 
проходил на Урале во второй 
раз, определялись нынче в че
тырёх группах (в зависимости 
от численности работников 
предприятия) в пяти номинаци
ях: оплата труда и социальные 
выплаты; условия и охрана тру
да; квалификация кадров, сис
тема их подготовки и перепод
готовки; содержание и разви
тие социальной инфраструкту
ры, реализация социальных 
программ; природоохранная 
деятельность и ресурсосбере
жение.

Достойными продолжате
лями дела преобразователей 
нашего края Демидовых нын
че названы коллективы Ураль
ского алюминиевого завода- 
филиала ОАО "СУАЛ”, ОАО

“НТМК”, Богословского рудо
управления, старательской 
артели “Нейва”, ОАО “Урал
электромедь", второй год под
ряд назван “Уралалюминий”. 
Особо отличился Первоураль
ский динасовый завод, одер
жавший победу сразу по трём 
номинациям, Синарский труб
ный завод, другие предприя
тия.

Примечательно, что в 2005 
году жюри конкурса впервые 
вручало специальный приз за 
обеспечение социальных прав 
женщин.

Участники торжества, на ко
торое собрались не только ру
ководители металлургических 
заводов Среднего Урала, но и 
главы администраций ряда му
ниципальных образований, по
сетили цехи ОАО “Уралэлектро
меди” и ЗАО “Совместное пред
приятие “Кат.Ур-инвест”, воз
ложили цветы к мемориалу жи
телям Верхней Пышмы, павшим 
на фронтах Великой Отече
ственной войны, поздравили 
ветеранов войны и труда, свя
завших свою судьбу с горно- 
металлургическим комплексом 
Среднего Урала.

В церемонии награждения 
победителей конкурса “На
следники Демидова” также 
приняли участие первый заме
ститель председателя област
ного правительства Галина Ко
валёва, председатель област
ной Думы Николай Воронин, 
министр природных ресурсов 
Свердловской области Алек
сандр Ястребков, председатель 
обкома горно-металлургичес
кого профсоюза России Влади
мир Камский, президент обла
стного Союза металлургов Ан
дрей Козицын.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

■ ПРАВОПОРЯДОК

Иного пути нет
Областной премьер Алексей Воробьев и заместитель 
председателя правительства по работе с 
правоохранительными органами Анатолий Тарасов 19 июля 
приняли участие в работе расширенного заседания 
коллегии ГУВД Свердловской области.

На заседании, помимо итогов 
оперативно-служебной деятель
ности органов внутренних дел 
Среднего Урала в первом полу
годии, рассмотрены наиболее 
актуальные вопросы борьбы с 
преступностью - соблюдение 
законности в органах внутренних 
дел,раскрытие и расследование 
неочевидных преступлений.

По доброй традиции заседа
ние коллегии ГУВД началось с 
награждения сотрудников мили
ции медалями за мужество, от
вагу и самоотверженные дей
ствия при исполнении служебно
го долга в Северо-Кавказском 
регионе. Алексей Воробьев при
нял участие в церемонии награж
дения и тепло поздравил отли
чившихся.

Начальник ГУВД Свердловс
кой области Владимир Воротни
ков в своем докладе отметил, что 
в первом полугодии нынешнего 
года оперативная обстановка 
осложнилась. На 20 процентов 
по сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года выросло 
число уголовных преступлений. 
На треть увеличилась доля тяж
ких и особо тяжких злодеяний, 
на четверть возросла рецидив
ная преступность. Сотрудники 
органов внутренних дел области 
раскрыли более 29 тысяч пре
ступлений, пресечено 728 тысяч 
административных правонару
шений. Свыше десяти тысяч уго
ловных дел направили в суды 
органы предварительного след
ствия, более шести тысяч - орга
ны дознания.

Владимир Воротников выра
зил особую признательность гу
бернатору и правительству 
Свердловской области за посто
янную поддержку, которую орга
ны внутренних дел ощущают со 
стороны государственной влас
ти. В частности, до 18 тысяч че
ловек увеличена штатная чис
ленность милиции обществен
ной безопасности, из областно
го бюджета выплачивается до
полнительное денежное содер
жание участковым уполномочен
ным и сотрудникам патрульно- 
постовой службы. В 36 муници
пальных образованиях Средне
го Урала действуют собствен
ные программы по усилению ох
раны общественного порядка и 
борьбы с преступностью. В пол
ном объеме реализуется анало-

гичная областная государствен
ная целевая программа.

Алексей Воробьев в своем 
выступлении подчеркнул, что 
областная власть чрезвычайно 
обеспокоена ситуацией с охра
ной правопорядка.

По словам премьера, руко
водство области не сомневает
ся в том, что задание президен
та РФ по удвоению внутреннего 
валового продукта на Среднем 
Урале будет выполнено даже 
раньше срока. И лишь один по
казатель - борьба с преступнос
тью - не внушает оптимизма. По 
прогнозам, в нынешнем году об
ласть может перешагнуть рубеж 
в 140 тысяч совершенных пре
ступлений. Как наиболее про
блемные территории Алексей 
Воробьев выделил три самых 
крупных города области - Ека
теринбург, Нижний Тагил и Ка
менск-Уральский. Они дают 65 
процентов всего вала преступ
ности на Среднем Урале.

С трибуны зала коллегий ГУВД 
Алексей Воробьев обратился к 
начальнику УВД Екатеринбурга и 
потребовал навести порядок в 
областном центре, где наиболее 
высока уличная преступность, но 
где редко можно встретить ми
лицейские патрули. Областной 
премьер призвал руководство 
милицейского главка взять про
блемные территории на особый 
контроль и заверил, что органы 
государственной власти, со сво
ей стороны, сделают все необ
ходимое для улучшения матери
альной базы милиции.

Положительно оценил пред
седатель правительства работу 
милицейских подразделений, 
занимающихся профилактикой 
детской преступности, отметив, 
что за шесть месяцев нынешне
го года произошло ее снижение. 
С удовлетворением отметил 
премьер и уменьшение числа 
дорожно-транспортных проис
шествий и случаев гибели людей 
на дорогах.

“Уверен, что общими усилия
ми мы сумеем переломить ситу
ацию с преступностью. Иного 
пути у нас нет”, - заявил Алексей 
Воробьев.

Департамент 
информационной Политики 

губернатора 
Свердловской области.

ТАВ ДА и тавдинцы не скоро еще оправятся 
от обрушения местной экономики. Под 
скороспелым, непродуманным, а порой и 
обманным акционированием один за одним 
исчезали с карты города и района 
предприятия лесопромышленного 
комплекса. Пали мощнейший 
лесокомбинат, лесозавод, обанкротился 
даже гидролизный завод, производивший 
спирт “из опилок”. На грани гибели были 
судоверфь, фанерный комбинат и 
механический завод, делавший 
лесовозные прицепы. Это был отлаженный 
комплекс по заготовке, транспортировке и 
переработке древесины. Именно он 
составлял основу местной экономики, 
давал тысячам людей работу.

Но, похоже, настают для тавдинцев светлые 
времена. Так можно судить, глядя на работу Тав- 
динского фанерного комбината. В минувшем 
году и уже нынче областное правительство на
градило фанкомбинат почетными грамотами за 
лучшие в области показатели по увеличению 
объемов производства продукции и образцовую 
культуру. Есть награды от Уральской торгово- 
промышленной палаты и, само собой, от адми
нистрации района. Тавдинский фанерный ком
бинат перешел в разряд ведущего, а, значит, 
стал градообразующим предприятием.

Последние полтора года на этом предприя
тии директорствует Дмитрий Давыдов, ранее со
всем непродолжительное время работавший 
здесь же заместителем главного инженера и 
главным инженером производства. Именно при 
нем, в последние два года, выпуск фанеры уве
личился с двух тысяч кубометров в месяц до че- 
тырех(!). Причем, значительно улучшилось и ка
чество продукции. Спрос на нее превышает 
предложение. Почти треть полученной фанеры 
забирают американцы, остальная влет расходит
ся на внутреннем рынке и по ближнему зарубе
жью.

Беседуя с Дмитрием Владимировичем, не 
скажешь, что он доволен положением дел. Ско
рей наоборот, больше говорит о недостатках, о 
делах завтрашних и отнесенных на перспекти
ву. Отвечая на вопрос, за счет чего круто вырос
ли объемы производства продукции, он сказал 
так: “Не подводят поставщики сырья, повыша
ется на производстве производительность тру
да. Но мы еще далеки от того пика, сколько вы
давал фанкомбинат в свои лучшие годы. Отста

Другие ( 
лля мол

рек?
Предстоящая на основании российского 
законодательства приватизация 
областных государственных унитарных 
предприятий “Ирбитский молочный 
завод”, “Верхнепышминский молочный 
завод” и “Екатеринбургский молочный 
завод №1” может существенно 
изменить расклад сил на молочном 
рынке Свердловской области. При этом 
выиграют только проявившие интерес к 
приватизируемым объектам крупные 
московские фирмы. Образно говоря, 
молочные реки войдут в другие берега.

Об этом заявили вчера журналистам выс
тупившие в качестве экспертов на состояв
шейся в региональном информационном 
центре “ИТАР-ТАСС-Урал" пресс-конферен
ции генеральный директор торговой сети 
“Купец” Олег Хабибуллин, директор ОГУП 
“Ирбитский молочный завод” Евгений Пиль
щиков, директор ЗАО АПК “Белореченский” 
Белоярского района Виталий Дунин, пред
седатель колхоза “Дружба” (Ирбитский рай
он) Михаил Речкалов.

По мнению участников пресс-конферен
ции, приход на Средний Урал транснацио
нальных компаний таит в себе огромную 
опасность. Суть в том, что таких собственни
ков, как правило, мало интересует, насколь
ко развиты предприятия, поставляющие сы
рье — молоко — на переработку. На первых 
порах они даже могут повысить закупочные 
цены, чтобы заинтересовать сельхозтоваро
производителей. Зато в последующем с не
избежностью эти цены будут снижены, что 
приведет к банкротству многих и без того 
слабых хозяйств.

Тенденция последних лет, характерная 
для России в целом и для Свердловской об
ласти в частности, заключается в системати
ческом снижении поголовья крупного рога
того скота. Количество его уменьшилось в 
РФ на 44 процента, в Свердловской области 
— на 21 процент. До 2005 года, подчеркнул

вание примерно в два раза. Так что работать есть 
над чем. Сегодня мы в состоянии обеспечивать 
комбинат сырьем собственной заготовки только 
процентов на двадцать. Получается, у нас боль
шая зависимость от поставщиков древесины, 
стало быть, они вправе устанавливать на нее 
цены. Хочется достичь в этом деле большей са
мостоятельности. Поставили задачу — и уже ре
шаем ее — развивать собственное лесозагото
вительное предприятие, которое бы снабжало 
комбинат сырьем на три четверти. В повышении 
производительности труда хочется найти фор
мулу, где бы каждый работник комбината полу
чал только за то, что действительно заработал. 
Нынешняя система оплаты труда, в условиях 
бригады особенно, позволяет получить доход за 
чужой счет. Будем думать, как устранить неспра
ведливость”.

Территория фанерного комбината, по мест
ным меркам, огромная. Одних только дорог на

предприятии несколько километров. Есть дого
воренность с ДРСУ отремонтировать их капи
тально. При переработке на производстве ог
ромного количества древесины на территории 
не увидишь неприбранные древесные отходы. 
Они идут не только в топку — на обогрев всех 
производственных помещений, но и с недавних 
пор — на изготовление древесно-волокнистых 
плит. С большими хлопотами, затратами цех 
ДСП, простоявший без действия многие годы, 
нынешним руководителям комбината удалось 
запустить. Спрос на этот стройматериал также 
нарастает, хотя до высокого качества плиту еще 
не довели.

Обновляются, утепляются, прихорашиваются 
на предприятии производственные помещения. 
Улучшаются в цехах бытовые комнаты. Ремонти
руются душевые. Расширяется и по-современ
ному оснащается медпункт.

-У нас все идет на подъем, - говорит началь

ник лущильного цеха Сергей Коновалов, - боль
ше стало на комбинате рабочих мест, хоть мед
ленно, но повышается зарплата, улучшается 
культура производства. Другие нам завидуют. 
Надеемся, что так будет и дальше.

Напоследок Дмитрий Давыдов сказал: “На на
шем предприятии, бесспорно, самое ценное - 
это люди. Здесь работают фанерщики потом
ственные. Во многих семьях трудятся по три-че
тыре поколения. В этом поселке и живут. Для 
них судьба предприятия очень многое значит. 
Один яркий на то пример. Много лет не работал 
цех ДСП, оборудование его могли давно раста
щить. Но, как выясняется, этого не дали сделать 
кадровые рабочие, которые верили, что придет 
время, и цех можно будет восстановить. Такими 
людьми нельзя не дорожить”.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: идет сортировка фанеры; 
Дмитрий Давыдов.

Фото автора.

■ ПРИВАТИЗАЦИЯ
• ·.. ·. : · _____ ■■

■ СИТУАЦИЯ

Виталий Дунин, потребность в свежем моло
ке удовлетворялась на Среднем Урале за счет 
повысившейся продуктивности животных. Но 
уже нынешним летом хозяйства, в которых 
держат коров, надаивают в целом на 50 тонн 
в день меньше, чем в прошлом году. Опас
ность тут в том, что можно не заметить, ког
да вместо свежего молока, попадающего на 
стол потребителя в течение суток, жители 
Свердловской области станут употреблять 
напиток, приготовленный из молочного по
рошка.

Опасениями по поводу предстоящей при
ватизации крупнейших молочных заводов в 
Свердловской области поделился также ди
ректор ОГУП “Ирбитский молочный завод” 
Евгений Леонидович Пильщиков. Он, в част
ности, отметил, что завозит молоко не толь
ко из хозяйств Свердловской области, но так
же из соседних Курганской, Тюменской об
ластей и даже из Башкортостана. Привозное 
молоко ирбитчане перерабатывают в масло 
и сыры.

Генеральный директор ТС “Купец" Олег 
Хабибуллин заострил внимание собравших
ся на качестве конечного продукта — моло
ка, которое станет поступать на прилавки та
кого крупного центра, как Екатеринбург пос
ле того, как молочные заводы будут прива
тизированы. Он сослался на мировую прак
тику, которая показывает, что крупные ком

пании подминают под себя в первую очередь 
рынок сырья. В качестве примера О.Хаби
буллин назвал Башкортостан, где закупоч
ные цены на молоко упали до 3 руб. 50 коп. 
— 4 рублей, в то время как розничные цены 
остались на прежнем уровне — в пределах 
14 р. 50 коп. за литр, как и в Екатеринбурге.

По мнению участников пресс-конферен
ции, выход из создавшейся ситуации в том, 
чтобы не приватизировать областные госу
дарственные унитарные предприятия по пе
реработке молока, а сделать их кооператив
ными. Основанием для такого превращения 
может послужить цель, ради которой наме
чено изменение формы собственности. Из
вестно, утверждали участники пресс-конфе
ренции, что главной целью частного завода 
является извлечение прибыли, как и прода
жа имущества, приносящая сиюминутную 
выгоду. Главной же задачей кооперативного 
предприятия, как показывает опыт Герма
нии, Голландии и других европейских госу
дарств, является своевременная переработ
ка в готовый продукт имеющегося объема 
молока.

Вот только не поздно ли спохватились?

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: во время пресс-конфе

ренции.
Фото автора.

Подальше
от вредного 

производства 
Беспрецедентное решение приняли природоохранные органы 
Среднего Урала — потребовали уже в этом году отселить 
людей в Нижних Сергах и Ревде, проживающих в санитарно* 
защитной зоне метизно-металлургического завода.

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Налоги счет любят
Вчера в Доме областного правительства состоялось 
совместное заседание Совета представительных органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Свердловской области и Ассоциации “Совет муниципальных 
образований Свердловской области”.

Муниципальная власть, пред
ставительная и исполнительная, 
обсуждала методику исполнения 
областного закона о предостав
лении межбюджетных трансфер
тов из областного и местных бюд
жетов, а также закона, которым 
внесены изменения в областной 
бюджет 2005 года в части повы
шения заработной платы работ
никам бюджетных учреждений...

В Свердловской области начи
нает действовать новая схема, 
согласно которой Средний Урал 
поделен на 67 городских округов, 
5 муниципальных районов, 21 го
родское и сельское поселение. 
Министр финансов Свердловской 
области Мария Серова объясни
ла собравшимся, из каких видов 
налогов, в какой пропорции бу
дут складываться бюджеты раз
личных типов муниципальных об
разований.

Особо подчеркнула министр,

что отныне фактические данные об 
исполнении бюджета не могут, как 
было ранее, использоваться в ка
честве базы для составления бюд
жета нового года. По нынешнему 
Налоговому кодексу основой для 
бюджетного процесса становятся 
такие параметры, как налоговый 
потенциал и индекс налогового по
тенциала. И то, и другое должно 
базироваться на точных расчетах. 
Например, налог на землю, входя
щий как одна из составляющих в 
налоговый потенциал территории, 
рассчитывается, исходя из разме
ра площадей и их кадастровой 
оценки. В основе налога на иму
щество — инвентаризационная 
оценка этого имущества.

Налоговый индекс выводится 
из соотношения налоговой обес
печенности отдельного жителя 
данной муниципальной террито
рии со средней обеспеченностью 
по всей области.

Для расчета этих показателей 
требуется множество сведений. 
Далеко не всеми из них распола
гают органы статистики. М.Серо
ва призвала представителей ме
стной власти как можно активнее 
и оперативнее форсировать фор
мирование базы для определе
ния налогового потенциала тер
риторий.

Расходы местного самоуправ
ления определяются объемом 
полномочий, которыми оно наде
ляется. Перечень расходов варь
ируется в зависимости от типа 
муниципальной территории.

Возможность муниципалите
тов принять на себя новые пол
номочия будет обеспечиваться за 
счет областного фонда компен
саций, который образуется в со
ставе областного бюджета, так 
же, как фонд финансовой под
держки поселений, создаваемый 
в целях выравнивания их финан
совых возможностей.

Мария Александровна подчер
кнула, что показатели по форми
рованию налогового потенциала 
будут согласовываться с местной

властью, в отличие от самого по
тенциала, основанного на строгих 
расчетах.

Представители муниципалите
тов просили как можно скорей 
подготовить методику этих расче
тов и провести семинары по не
которым видам налогов — на зем
лю, на имущество физических 
лиц, на вмененный доход.

Оптимистично звучал доклад 
министра по второму вопросу — 
о повышении заработной платы 
работникам бюджетных учрежде
ний в 2005 году. Как заявила 
М.Серова, здесь Свердловская 
область опережает общероссий
ские показатели на два месяца — 
с 1 июля ставка первого разряда 
тарифной сетки составила 800 
рублей, с 1 октября она увеличит
ся до 900. Однако из зала прозву
чали претензии: не фигурируют 
среди охваченных повышением 
зарплаты работники загсов, цен
трализованных бухгалтерий, му
ниципальные служащие. По этим 
категориям требуется внести яс
ность.

На заседании шла речь об уча
стии членов Совета и Ассоциации 
в разработке новых нормативных 
актов и подготовке проекта бюд
жета на 2006 год.

(Соб. инф.).

ЗАО “Нижнесергинский ме
тизно-металлургический завод" 
располагается на территории 
сразу двух муниципальных обра
зований — Нижних Серег и Реѳ- 
ды — и входит в состав крупной 
компании ООО “Металлургичес
кий холдинг”.

Не секрет, метизно-металлур
гическое производство — одно 
из вредных. Однако раньше, еще 
в эпоху “развитого социализма”, 
власти мало думали об экологи
ческих последствиях, строя но
вые цеха и мартены. И так полу
чилось, что с годами территория 
завода и жилой сектор практи
чески сомкнулись. Некоторые 
дома стоят теперь буквально в 
30—40 метрах от опасного про
изводства.

По данным специалистов ми
нистерства природных ресурсов 
Свердловской области, только в 
Ревде в настоящее время попа
дают под отселение около 500 
человек. В Нижних Сергах пре
тендентов меньше, но их число 
тоже может составить не одну 
сотню. Все зависит от того, из 
какой зоны будет отселение. 
Экологи в соответствии с зако
нодательством настаивают на 
пятисотметровой, а руководство 
холдинга заявляет, что пока мо
жет отселить людей только из 
трехсотметровой.

Жалобы о нежелательном со
седстве с заводом многие жите
ли Ревды и Нижних Серег начали 
писать давно. В связи с этим не 
раз создавались комиссии из 
числа экологов и санитарных 
врачей. Как правило, они выяв
ляли многочисленные факты о 
сверхнормативных выбросах в 
атмосферу вредных веществ, 
выдавали заводу предписания на

устранение недостатков, и на 
этом, собственно, все заканчи
валось. Кардинально проблема 
не решалась. Считалось, что си
туация тупиковая.

Шанс появился, когда нача
лась приватизация. В тот момент 
достаточно мудро и дальновид
но поступило областное прави
тельство. Давая “добро” на при
ватизацию, оно вписало в инве
стиционную программу нового 
холдинга пункт об отселении из 
санитарно-защитной зоны жите
лей. Для этого был нзначен срок 
— 1 октября 2005 года.

Можно сказать, он уже исте
кает. Однако до сих пор холдинг 
с этой задачей не справился.

Почему?
Именно этот факт и стал по

водом для проведения заседа
ния комиссии по экологии пра
вительства области.

Технический директор метиз
но-металлургического завода 
С.А. Квашнин сообщил, что отсе
ление — дело слишком дорого
стоящее. Многие жители за свои 
старенькие дома требуют боль
шие суммы — по два миллиона 
рублей и более. Кроме того, вы
ясняется, что в некоторых домах 
прописано не по одной семье. 
Получается, каждой надо предо
ставлять отдельное жилье.

Словом, все, кто попадает под 
отселение, хорошо сориентиро
вались в ситуации.

Именно это, по словам Кваш
нина, и осложняет решение про
блемы. В то же время он заве
рил, что от своих обязательств 
завод не отказывается и отселе
ние начнется уже в ближайшее 
время.

Анатолий ГУЩИН.

■ НА ВНЕШНИЙ РЫНОК

Уральские машины 
отправятся в Пакистан

Уральские предприятия расширяют рынки сбыта своей 
продукции. Так, Уральский компрессорный завод 
(Екатеринбург) заключил важное соглашение с 
пакистанскими промышленниками.

На днях на Уральском комп
рессорном заводе побывала де
легация торговой пакистанской 
компании The DAVS Sybdicate 
(город Карачи). В ходе двухднев
ных переговоров обсуждался 
вопрос поставок сложных машин 
— газовых компрессоров в Па
кистан. В результате подписано 
рамочное соглашение о сотруд
ничестве.

Представители пакистанской 
компании были ознакомлены с 
производственными и техничес
кими возможностями уральско
го завода. Компания The DAVS 
Sybdicate изъявила желание вы
ступить дистрибьютором (дист-

рибуция — по-английски “рас
пределение") УКЗ на территории 
Пакистана.

По словам Сергея Быкова, 
коммерческого директора пред
приятия: “Данный визит явился 
ответной реакцией, вызванной 
интересом деловых кругов Паки
стана к продукции нашего пред
приятия”. Напомним, что в мае 
состоялся визит представителей 
завода в Пакистан в составе рос
сийской делегации машиностро
ителей, производящих оборудо
вание для энергетической и неф
тегазовой отрасли.

Георгий ИВАНОВ.
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КОНКУРС, ставший традиционным, в этом году 
проходил на этот раз под девизом “Культурный диалог 
семей разных национальностей - условие создания 
многонациональной уральской семьи”. За звание 
лучших боролись 260 семей из 49 муниципальных 
образований Свердловской области. В финале 
встретилась очень пестрая компания: русские, татары, 
башкиры, марийцы, цыгане, немцы, украинцы — из 
Екатеринбурга, Каменска*Уральского, Полевского, 
Тавды, Богдановича, Серова, Красноуфимска, 
Краснотурьинска, Качканара, Березовского, 
Первоуральска, Верхней Пышмы, Кушвы, Ирбита, 
Сысертского, Ачитского, Слободотурьинского, 
Пышминского районов и Верхотурского уезда.

Организатор и вдохнови
тель конкурса - министер
ство социальной защиты на
селения Свердловской обла
сти - уже привыкло видеть в 
финале семьи активные, нео
рдинарные, но даже соцра
ботники были удивлены, на
сколько, оказывается, в них 
силен дух национальных тра
диций — даже среди совсем

курсу, вспомнить татарские 
песни и обычаи, пришлось 
даже позвать в гости сестру, 
которая живет в деревне 
Ишимово, Пермской области. 
Подготовка очень помогла - 
здесь, на конкурсе, эта ин
тернациональная семья по
лучила первое место в номи
нации “Лучшая бюджетная 
семья года".

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ай да свалка!
Подведены итоги открытого конкурса на лучшее 
предприятие по обращению с бытовыми отходами в 
Свердловской области.

молодых! Например, резуль
татом конкурса “Сад генеало
гических деревьев”, стало то, 
что весь актовый зал санато
рия-профилактория “Дюжо- 
нок”, где проходил концерт, 
посвященный награждению 
победителей, был увешан 
плакатами этих “деревьев”, а 
из национальных атрибутов и

------------------------------------------  ■ УРАЛЬСКАЯ ТРАДИЦИЯ -------------------------------------------

Праздник жизни
Завершился финальный этап областного конкурса “Семья года-2005”

рано: Артуру было 10 лет, 
кода он заприметил в пионер
ском лагере девятилетнюю 
девочку Свету. Он не упустил 
своего шанса и девочку эту 
поцеловал, а 12 лет спустя 
они создали свою семью, в 
которой сегодня уже трое де
тей: 14-летний Роман, 7-ле- 
ний Саша и младшенькая Ка
терина, которой всего полто
ра года. Артур профессио
нальный спортсмен: с юнос
ти увлекался штангой, а се
годня он председатель го
родской федерации боди
билдинга. Главное увлече
ние, кроме спорта - нацио
нальные традиции. “Мы все 
праздники справляем дваж
ды, — рассказывает он, — на
пример, сначала русская 
Пасха, неделю спустя - не
мецкая”. Все в семье пре
красно владеют немецким и 
исполняют песни на этом

вает Сергей Николаевич, — 
три семейные пары из одно
го класса, а если считать вме
сте с параллельным, то пять 
пар! Вечер встречи выпускни
ков - это, по сути, уже семей
ный вечер.

—Правда, в школе я не ду
мала, что выйду за Сергея, — 
говорит Ирина Ивановна, — 
мы дружили, но не более 
того. Уже потом, когда я учи
лась в швейном училище в 
Кирове, он вдруг неожидан
но приехал в гости и признал
ся в любви. Тут-то я всех про
чих кавалеров и “отшила”!

Результат этого признания 
в любви — четверо пацанов: 
Алексей, Костя, Ваня, Саша. 
Только не так давно дожда
лись, наконец, дочку - Ма
шеньку. Здесь, в “Дюжонке”, 
во время финального тура, 
этой девочке исполнилось 
пять лет. У Дунаевых в этом

“Уже третья машинка в доме, 
— призналась она потом в 
разговоре, — буду беречь ее 
для дочки, путь тоже учится 
шить”. Ирина сама кроила 
все костюмы для выступле
ния своих детей, а ткань для 
них оплатили на работе мужа 
- в фирме “Робитекс", где он 
трудится слесарем-сборщи
ком. “Все мои коллеги за 
меня болеют, — рассказыва
ет он, — теперь не стыдно 
вернуться с победой!”.

Праздник удался, — тако
во было общее мнение и уча
стников и зрителей “Семьи 
года-2005”. Даже персонал 
профилактория “Дюжонок”, 
— люди, в общем-то, занятые 
своей работой, — и те стара
лись не пропускать выступле
ний, не жалея на это личного 
времени.

—Это огромная радость - 
увидеть такой праздник, — 
сказала администратор “Дю- 
жонка” Елена Пронина.

—Праздник жизни, — до
бавила Татьяна Мерзлякова, 
— уполномоченный по пра
вам человека Свердловской 
области, которая приехала 
сюда поздравить участников 
и победителей конкурса. Она 
привезла с собой гостей

Этот конкурс организовало 
министерство природных ресур
сов. Большую поддержку в его 
проведении оказало правитель
ство области.

Лидеров среди предприятий, 
занимающихся утилизацией и 
переработкой отходов, удалось 
выявить без особого труда. Их 
оказалось пять — МУП “Спецав
тобаза” (Екатеринбург), МУП 
“Ритуал" (Новоуральск), ООО 
Торкомхоз" (Ревда), ООО “По
ток” (Качканар) и МУП “Асбест- 
вторресурсы" (Асбест). А вот оп
ределить, кто из них самый луч
ший, оказалось гораздо слож
нее.

Каждое предприятие оцени
валось по нескольким критери
ям — наличие документов на 
землепользование, достовер
ность представляемых отчетных

данных, наличие на месте раз
мещения отходов радиацион
ного и ртутного контроля, сте
пень охвата абонентов насе
ленного пункта договорами 
обслуживания, степень пере
работки отходов и разработка 
перспективных планов.

В итоге конкурсная комис
сия, которую возглавляла за
меститель министра природ
ных ресурсов Галина Пахаль- 
чак, первое место присудила 
МУП “Асбествторресурсы”. За 
победу и награда весомая — 
денежная премия в размере 
150 тысяч рублей.

Второе место завоевало 
ООО “Поток". Качканарцы в 
качестве награды получили 
100 тысяч рублей.

Анатолий ГУЩИН.

■ ПИСЬМО В НОМЕР

Хочу жить
в своем ломе

К нам в редакцию пришло письмо от Музы 
Васильевна Пономаревой, 78 лет, инвалида II 
группы. До 2001 года Муза Васильевна жила в своем 
доме в поселке Дружинино, а затем ее дочь, 
беспокоясь о том, что мать живет одна, решила 
отправить ее жить к родственникам, а дом продать. 
Желание же самой Пономаревой было только одно: 
прожить старость в своем собственном доме.

семейных реликвий, приве
зенных участниками, полу
чился небольшой музей. 
Здесь можно было увидеть, к 
примеру, такие нацио
нальные татарские музыкаль
ные инструменты, как курой 
и кубаз(собственность семьи 
Ишановых), немецкий аккор
деон и цымбалу - на этом ин
струменте, внешне похожем 
на русские гусли, играют с 
помощью деревянных пало
чек (семья Штромбергѳров). 
Есть реликвии и совсем дру
гого рода - вышивки, награ
ды, старинные утюги, страни
цы военных дневников.

Был проведен кулинарный 
конкурс национальных блюд 
“Пальчики оближешь”, кон
курс умельцев “Погода в 
доме” — каждой семье была 
выдана простая деревянная 
дощечка, а то, что получилось 
из этих дощечек, - хоть сей
час в музей: настоящие про
изведения искусства. И, ко
нечно, участники соревнова
лись в знании обрядов, ле
генд своего этноса. Кому-то 
это было легко, кому-то при
шлось вспоминать уже полу
забытые корни. В семье Ка
ратаевых из деревни Придан
никове Красноуфимского 
района отец - Игорь - рус
ский, а мама - Раиса - татар
ка. Игорь занимается куль
турно-просветительской ра
ботой в клубе родной дерев
ни и русские обычаи помнит 
прекрасно, а вот Раисе, для 
того, чтобы, готовясь к кон-

Уникальная сложилась си
туация на конкурсе при опре
делении номинации “Лучшая 
молодая семья”: еще в отбо
рочном туре первоуральские 
семьи Богдановых и Ишано
вых произвели на судей та
кое впечатление, что они в 
виде исключения обе семьи 
пригласили участвовать в фи
нале. На финале ситуация по
вторилась: обе семьи на
столько ярко показали себя 
во всех конкурсах, что не ос
тавили конкурентам никаких 
шансов. Не в силах выбрать 
лучшую из них, жюри приня
ло решение поделить между 
ними первое место.

Богдановы - цыгане. Гла
ва семьи, Алексей, возглав
ляет собственный фольклор
ный музыкальный коллектив 
“Новэ рома”, что переводит
ся, как “Новые цыгане". Этот 
коллектив выступает по всей 
нашей стране, старшая доч
ка Алексея - 10-летняя Тама
ра, уже отплясывает наравне 
с профессиональными 
танцовщицами и частенько 
ездит вместе с отцом на гас
троли. Я спросил у жены 
Алексея, Смаранды, о том, 
как они познакомились. “Тра
диционно, — ответила она, — 
Алексей увидел меня на ули
це - я приезжала в Перво
уральск из Нижнего Тагила, 
где тогда жила, в гости к род
ственникам, — и заслал к 
моим родителям сватов. До 
свадьбы я своего жениха и 
видела-то только одним глаз

ком... А сейчас я очень счаст
ливая жена и мать двоих де
тей". “Думаем о пополнении 
в нашем семействе, — гово
рит Алексей, — цыганская се
мья, где всего двое детей - 
вроде бы даже и не семья 
еще, а так - только начало!".

Их главные соперники - 
Руслан и Гульнара Ишановы 
- татары. Они не только де
лают национальные музы
кальные инструменты, но и 
прекрасно владеют ими, зна
ют национальные танцы и 
обычаи. Своим успехом в 
борьбе со столь сильными 
конкурентами, как Богдано
вы, во многом обязаны сце
ническим талантом своей 
дочки - шестилетней Алсу, 
которая прекрасно поет и 
танцует, а в будущем соби
рается стать не менее знаме
нитой, чем ее тезка - эстрад
ная певица Алсу, песнями ко
торой она заслушивается.

Среди многодетных семей 
вне всякой конкуренции была 
семья Штромбергеров из 
Краснотурьинска. “Немецкая 
семья с русскими корнями", 
- так представила их зрите
лям ведущая. Действительно, 
переплетение русских и нем
цев в их генеалогическом 
древе удивительно: у Артура 
Штромбергера отец немец, а 
мать русская, у его жены 
Светланы наоборот: мама 
немка, папа - русский. Лю
бопытно, что познакомились 
Артур и Светлана достаточно

На сцене — семья Ишановых из Первоуральска.

"Всех близких из своей се
мьи я похоронила, — пишет 
Муза Васильевна, — а дочь, 
Маргарита, уже семь лет, как 
уехала на постоянное место 
жительства в Германию — к 
родителям мужа и приезжа
ет очень редко. До 2001 года 
у меня в доме жил помощник 
— молодой соседский па
рень, который мне помогал, 
а в августе этого года случи
лось несчастье — этот парень 
погиб, и я осталась одна. 
Дочь, которая как раз в это 
время приехала в гости, ска
зала мне: "Надо дом продать, 
страшно тебя здесь одну ос
тавлять, поедешь жить к род
ственникам". Я сказала ей: 
"Никуда из своего угла не по
еду", но она уже нашла поку
пательницу.

Так получилось, что толь
ко через год, когда дочь 
вновь приехала из Германии, 
я убедила ее вернуть деньги 
покупательнице и пустить 
меня снова в мой дом. Дочь 
все сделала: она с самого на
чала ничего плохого не заду
мывала — хотела мне же сде
лать лучше.

В результате в 2002 году я 
снова попала домой, но тут 
выяснилось, что в доме со
всем не осталось моих вещей 
— даже кровати. Печь мою 
чугунную разломали — как 
греться? В общем, в доме 
жить было нельзя, он какое-

то время стоял бесхозным, 
начал ветшать, с крыши 
кто-то украл железо, сре
зали и отключили телефон.

Не в силах смотреть, как 
гибнет мой дом, я снова 
туда заехала и пустила 
квартировать в одну из 
комнат узбекскую семью, 
в надежде, что может 
быть, они дом помогут 
подлатать".

Мы связались с заведу
ющей отделом срочной со
циальной помощи в Ниж
них Сергах Ниной Могиль- 
никовой и попросили наве
стить Музу Васильевну, что 
та и сделала.

По словам Нины Федо
ровны, Пономарева очень 
обрадовалась, что к ней 
пришли из социальной 
службы. Сейчас у нее уже 
все налаживается: моло
дая узбекская семья, кото
рая у нее живет, хорошо за 
ней ухаживает. Жилье час
тично отремонтировали.

—Было бы хорошо, — 
говорит Муза Васильевна, 
— если бы районные влас
ти помогли строительными 
материалами для оконча
ния ремонта и с подключе
нием телефона. А в осталь
ном я всем довольна: на
конец, снова живу в соб
ственном доме...

Александр ШОРИН.

языке, умеет Артур аккомпа
нировать и на аккордеоне, и 
на старинной цымбале.

Но самая интересная се
мейная история, конечно же 
у “Семьи года - 2005” — се
мьи Дунаевых из Качканара, 
которые уже здесь, на кон
церте, всех покорили испол
нением русской кадрили. А 
история такая: Сергей Нико
лаевич и Ирина Ивановна 
знакомы... с детского сада! 
Потом учились в одной шко
ле и в одном классе.

—Школьный класс у нас 
очень дружный — расскаэы-

году вообще сплошные юби
леи: 20 лет совместной жиз
ни, 25 - со дня окончания 
школы... И вот подарок - их 
признали лучшей семьей об
ласти 2005 года.

Поздравлять победителей 
на сцену поднялся архиепис
коп Екатеринбургский и Вер
хотурский отец Викентий, ко
торый сказал, что восхища
ется русской семьей, которая 
воспитывает пятерых детей - 
нынче это большая редкость. 
Ирине Ивановне, которая по 
профессии швея, Викентий 
подарил швейную машинку.

праздника - представителей 
Чеченской республики и они 
- тоже многодетные отцы - 
были поражены красками 
этого семейного праздника.

И - главное: семьи разных 
национальностей здесь на
шли новых друзей. Разные 
обычаи не мешают, а помо
гают нам всем дружить и быть 
добрыми соседями на одной 
земле.

Александр ШОРИН.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.06.2005 г. № 487-ПП г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 
23.08.2000 г. № 710-ПП “Об обеспечении 

радиационной безопасности на территории 
Свердловской области”

В связи с принятием Закона Свердловской области от
27 декабря 2004 года № 220-03 “О радиационной безопас
ности населения в Свердловской области” (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2004, № 12-1, ст. 2158) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правитель

ства Свердловской области от 23.08.2000 г. № 710-ПП “Об 
обеспечении радиационной безопасности на территории Свер
дловской области" (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2000, № 8, ст. 850) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 
14.06.2001 г. № 418-ПП (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2001, № 6, ст. 742).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Правительства Свердловской об
ласти Воробьева А.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области извещает об отмене объявленного 
открытого конкурса по отбору уполномоченных лизинговых 
компаний на предоставление кредитов из областного бюд
жета для приобретения сельскохозяйственной техники и 
оборудования, применяемого в животноводстве на основе 
финансовой аренды (лизинга) (“Областная газе
та” № 186 (3110) от 25 июня 2005 года).
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"Наука поступать"
В вузах Свердловской области начались вступительные 
экзамены. Наука поступать сродни суворовской науке 
побеждать, когда достигнуть цели возможно только обладая не 
количеством, а качеством знаний и умений. Об этом — 
вышедшая в самый разгар абитуриентской поры в 
издательстве Уральского университета книга “Наука 
поступать”.

—Эта книга предназначена в 
основном для родителей абиту
риентов, — отмечает ее автор 
декан философского факультета 
УрГУ Александр Перцев.

И действительно, взрослые 
порой волнуются гораздо больше 
детей. Если абитуриентов хотя бы 
немного информируют на подго
товительных курсах, то их роди
тели, как правило, о поступлении 
не знают ничего или почти ниче
го. В последнее десятилетие в 
корне изменились правила по
ступления, спрос и предложение 
на рынке образовательных услуг. 
Сегодня поступить на престижную 
специальность, выдержав конкурс 
в семь человек на место, вовсе не 
означает обеспечить себе достой
ное будущее. Именно поэтому 
профориентацию необходимо на
чинать с семьи, с родителей.

—В этой книге нет никаких чу
додейственных советов, — гово
рит профессор Перцев. — Она не 
содержит инструкций. Ее задача 
в другом. Она побуждает к само
стоятельным действиям и раз
мышлениям.

Например, задаться вопро
сом: чем реально я буду зани
маться, избрав для себя ту или 
иную профессию? Или вот такой: 
как долго я себя вижу в этой про
фессии?

Почему родители не объясня

■ ЭКОЛОГИЯ

На Урай прибыла 
"речная лента"

Именно так называется всероссийская эстафета защиты рек и 
водоемов, которую 19 июля принял Екатеринбург.

“Речная лента” представляет 
из себя голубое матерчатое по
лотнище более 15 метров в дли
ну, на котором помещены назва
ния населенных пунктов и рек, 
где прошли мероприятия по за
щите рек. Встречать ее на желез
нодорожный вокзал Екатерин
бурга приехали представители 
общественных экологических 
организаций из Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, Нижнего 
Тагила, Первоуральска. Экологи
ческая эстафета проделала путь 
на самолете от Нижнего Новго
рода до Хабаровска, прошла че
рез Амур, Читинку, Енисей, Лену, 
Иртыш и другие реки. На Урале 
"речная лента” из Екатеринбурга 
поедет в Каменск-Уральский, 
Нижний Тагил, а потом отправит

■ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ — 60 ЛЕТ

О фестивале
вспоминают ветераны
В Свердловском областном клиническом 
психоневрологическом госпитале для ветеранов войн прошел 
фестиваль “Салют, Победа!”. В нем приняли участие 
творческие коллективы из городов области: хоры из 
Полевского, Верхней Пышмы, Асбеста, Алапаевска, учащиеся 
Екатеринбургской гимназии № 120 и выпускники 
Екатеринбургского суворовского училища.

Для зрителей — пациентов 
госпиталя, ветеранов боевых 
действий, на сцене были разыг
раны трогательные сцены из до
военной и военной жизни, состо
ялся прекрасный концерт, со
ставленный из песен военной те
матики.

Фестиваль завершил целую 
череду праздничных мероприя
тий, проведенных в госпитале, 
посвященных юбилею Великой 
Победы. Конечно, воплотить в 
жизнь эту обширную празднич
ную программу без поддержки и 
помощи многих и многих нерав
нодушных к истории Отечества 
земляков было бы нереально. Хо
чется выразить благодарность 
начальнику госпиталя Виктору 
Сергеевичу Башкову за содей
ствие, которое он оказывает со
циально-культурному центру гос
питаля, начальнику Екатерин

ют своим детям, что, выбирая 
профессию, они выбирают себе 
дело на всю жизнь? — недоуме
вает Александр Владимирович.

Конечно, в жизни каждого че
ловека возможны самые неожи
данные повороты. И тем не ме
нее, настраивать себя надо имен
но так: выбранная профессия — 
это дело на всю жизнь.

—Отбросьте в сторону — хотя 
бы на время! — призывает мой со
беседник, — все размышления о 
высоких доходах, о престиже, о 
прочих привходящих обстоятель
ствах. Подумайте вместе со сво
им ребенком только об одном: го
тов ли он посвятить именно это
му, а не другому делу большую 
часть своей жизни? Ведь настоя
щего мастерства можно достиг
нуть, только занимаясь им на про
тяжении десятилетий.В условиях 
рыночной экономики надо не про
сто уметь что-то делать, а делать 
это лучше других, иначе проиг
раешь в конкурентной борьбе. 
Кто не успеет вовремя выбрать 
именно ту профессию, которая 
нужна именно ему, тот опоздает. 
Мечтатели-романтики, которые 
до старости занимаются “поис- 
комсебя”, “поиском своего дела”, 
сегодня, увы, не в чести...

Такая вот наука поступать.

Никита БОЛЬШИХИН.

ся в Челябинск — по рекам Исеть, 
Чусовая, Миасс.

К прибытию эстафеты уральс
кие экологи приурочили еще одно 
“речное” мероприятие, под назва
нием “Памяти реки Мельковки”.

— Немногие жители Екатерин
бурга помнят о реках, которые за
катаны в асфальт, Мельковка — 
одна из них, — говорит коорди
натор движения “Поможем Исе- 
ти!” Ольга Подосенова. — Мы 
проводим регулярно наши “реч
ные” акции на Урале под лозун
гом "Вспомни о реке!”, потому что 
хотим напомнить людям о реках, 
которые дали рождение нашему 
городу, и о реках, которые сей
час нуждаются в защите...

Александр ШОРИН.

бургского суворовского военно
го училища полковнику В.С.Яков
леву и его заместителю по вос
питательной работе полковнику 
А.Л.Плотникову за постоянную 
помощь в организации концертов 
для ветеранов, председателю 
благотворительного фонда “Си
нара" (генерального спонсора 
фестиваля) В.С.Мамаеву, всем, 
кто помог создать праздник для 
фронтовиков. Фестиваль закон
чился, но о нем часто, с теплотой 
и добрыми словами вспоминают 
ветераны.

Александр ЗДОРОВ, 
инструктор по трудотерапии 

социально-культурного 
центра реабилитации 

Свердловского областного 
клинического 

психоневрологического 
госпиталя.
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ДЕНЬ города. День металлурга. Здесь они испокон 
века празднуются вместе. Точка отсчета - рождение 
Каменского казенного чугунолитейного завода, 
отливавшего пушки во славу государства 
Российского. Вектор развития - рост 
металлургического производства, а вместе с ним и 
уникального города заводов. Три «кита»: Синарский 
трубный, Уральский алюминиевый, Каменск- 
Уральский металлургический. И еще до десятка 
промышленных предприятий, задающих 
направление движения, определяющих социально- 
экономическую стабильность...

■ ПРАЗДНИК

Каменск-Уральский. 
І/Іменины серина

Главный праздник длится по
чти неделю. В один день про
сто-напросто не вместить мно
жество ярких, зрелищных тра
диций, составляющих суть тор
жества. Что характерно, каждая 
из них несет не только эмоцио
нальную, развлекательную, но 
и идеологическую нагрузку, 
формируя гордость за родной 
город, закрепляя в сознании 
четкие ориентиры - что такое 
хорошо.

Старт дают торжественные 
вечера - общегородской и ме
таллургических предприятий, на 
которых подводятся итоги тру
дового соперничества, творчес
ких конкурсов, вручаются награ
ды и призы. А также высшие 
символы общественной призна
тельности — медали «За заслу
ги перед городом», премия 
«Браво!», присуждаемая за про
фессионализм, активную граж
данскую позицию, большой лич
ный вклад в развитие города.

Моральное и материальное 
поощрение. Счет почетным гра
мотам - корпоративным, город
ским, областным, российским - 
идет на сотни. Город-труженик 
чествует своих героев. Концер
ты российских звезд в подарок 
- с учетом вкусов и предпочте
ний всех поколений каменцев. 
На этот раз металлурги ОАО 
«КУМЗ» пригласили Льва Ле
щенко, молодежные группы 
«Корни» и «Плазма», синарские 
трубники - «Чайф» и «Доктора 
Ватсона».

В числе наиболее красивых

и трогательных традиций Дня 
города - Праздник имянарече
ния и Свадебный марш: торже
ственная регистрация новорож
денных и новобрачных. Они не
изменно проводятся с участи
ем главы города Виктора Яки
мова, напутствиями и подарка
ми от предприятий, на которых 
трудятся виновники торжества. 
Самое эффектное зрелище — 
множество пар счастливых мо
лодоженов, с цветами, шара

ми, под колокольный звон со
вершающих по главной площа
ди круг почета. Город привет
ствует новые семьи и желает им 
огромного счастья. Возрождая 
культ вечных ценностей. Созда
вая праздничное настроение, 
которое действительно хочется 
пронести через всю жизнь.

Кульминацией торжеств, бе
зусловно, является карнавал. 
Буйством красок, особой энер
гетикой он привлекает на име

нины города множество гостей 
не только из Свердловской об
ласти, но и со всей России. 
Многие родственники камен
цев, живущие в самых разных 
точках страны и даже зарубе
жья, специально стараются 
приурочить свой отпуск к этим 
праздничным дням. Чтобы при
нять участие в карнавальном 
шествии - в качестве зрителей 
или участников, зафиксировать 
это уникальное явление на фото 
и видео, сохранить в душе его 
магнетизм, ощущение полета.

Интересно, что «воспита
тельная» идеология, ненавязчи
во, но вполне конкретно присут
ствует и здесь, в этом, казалось 
бы, самом бесшабашном, «без- 
рамочном» и «безгалстучном» 
действе. Удивительно, но вос
принимается она на ура, выра
жаясь в таких формах народно
го творчества, какие теорети
кам и не снились. Под девиз ны
нешнего карнавала — «В здо
ровом теле - здоровый дух!» — 
на городские улицы вышли кос
тюмированные колонны двад
цати трех предприятий, фирм и 
организаций города: десятки 
тематически оформленных ма
шин, тысячи людей, так или ина
че пропагандирующих здоро
вый образ жизни.

Импровизированные бани с 
огромными деревянными уша
тами, «Мойдодырами», зрелищ
ными «сеансами» оздорови
тельного массажа. Огромная 
клетка с надежно посаженными 
под замок вредными привычка
ми. Бравые витязи, лихо снося
щие головы зеленому змию. 
Силачи, выжимающие супер
мускулами огромные штанги и 
гири. Лозунги типа «Пир устро
им на весь мир, будем пить 
только кефир!». «Водке - нет, 
пиву — нет, откажись от сига
рет!», «В здоровом теле - здо
ровье двух!»...

Наивно, конечно, полагать, 
что в результате праздничного 
шоу все население Каменска 
может моментально стать иде
альным. Но если учесть, что 
сценарии и костюмы замышля
лись неделями, если не меся
цами, здоровое зерно явно по
сеяно и обязательно даст по
лезные всходы. Не зря же в на
роде говорят: чтобы победить 
зло, научись смеяться над ним.

Завершающим аккордом 
стало рождение новой, не ме
нее яркой традиции, в очеред

ной раз привлекшей к уральс
кому рабочему городу внима
ние всей страны: фестиваля 
«Каменск - колокольная столи
ца», на который съехались 28 
лучших звонарей России.

Сегодня много говорится о 
необходимости возрождения 
исконно русских традиций, пра
вославных в том числе. О духов
ности, вере, патриотизме. Зна
менитая каменская фирма 
«Пятков и К» не богата на сло
ва. Зато она богата на масте
ров, создавших уникальную 
школу колокольного литья, про
славившую город на весь мир.

При активной поддержке ме
стных властей, Екатеринбургс
кой епархии во главе с влады
кой Викентием, Колокольной 
ассоциации России, она устро
ила Каменску настоящие име
нины сердца. Тысячи людей с 
замиранием слушали «Благо
вест», предварявший гала-кон
церт русских православных зво
нов. И глаза их были устремле
ны ввысь, в небо.

Для подавляющего большин
ства этот праздник стал насто
ящим открытием. Оказалось, 

что колокольная музыка - это 
целый мир: красивый, чистый, 
привольный, благодатный. Под
нимающий над суетой, реально 
дающий силы, энергию. Веду
щие концерта знакомили ка
менцев с историей, традиция
ми, особенностями каждой 
школы. А потом - наяву — ду
шеньку отводили звонари.

«Ростовский торжественный 
звон», «Московский пасхальный 
перезвон», «Оренбургский вос
кресный трезвон», «Покровский 
престольный звон», «Суздальс
кий ярмарочный звон», «Перм
ский пасхальный звон», «Иркут
ский праздничный перезвон», 
«Краснодарский воскресный 
трезвон», «Тюменский празд
ничный звон», «Новгородский 
праздничный вечевой звон», 
«Алексеевский соборный праз
дничный звон», «Успенский со
борный праздничный», «Богояв
ленский». Уральский...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото
Николая АРИСТАРХОВА 

и автора.

■ ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Уважаемая редакция “Областной газеты”, теперь мне 
понятно, почему люди обращаются к вам, когда в других 
учреждениях им не удается добиться справедливости. Что ни 
говори, газета предоставляет и хорошие шансы восстановить 
истину, дает человеку возможность во всеуслышание заявить 
о своих правах гражданина. Я тоже стремлюсь к этому. Иначе 
просто трудно будет жить дальше, тяжелее смотреть в глаза 
своим сыновьям и односельчанам. А дело-то вот в чем.

Прошлым летом, в один из 
воскресных июньских дней, я 
организовал рыбалку неводом 
на озере Боброве, что рядом с 
нашим селом Городище Туринс
кого района, где мы и прожива
ем. Со мной были взрослые сы
новья Валерий и Анатолий, а так
же свояк Александр Наумов. 
Парни физически крепче, поэто
му я попросил их тянуть невод. 
Сам был тут же, на берегу. Когда 
мы отошли от автомашины на 
некоторое расстояние, я решил 
перегнать ее поближе. В это вре
мя к сыновьям подплыл на лодке 
инспектор Ирбитской рыбоохра
ны Виктор Асташкевич и вполне, 
конечно, законно потребовал у 
моих парней лицензию на право 
отлова рыбы неводом. Такой до
кумент, выписанный в обществе

Как показать истину

охотников на мое имя, есть, но 
мы по ошибке взяли с собой про
шлогоднюю лицензию. Я быстро 
съездил до дому и минут через 
шесть-семь вернулся к озеру с 
нужной лицензией. К тому вре
мени Асташкевич еще только 
подплывал к берегу. Заявляю ин
спектору, что с документами у 
нас все в порядке, показываю 
лицензию. Но Асташкевич посчи
тал, что нарушение правил рыб
ной ловли все равно есть. По его 
рассуждениям, если лицензия 
выписана на меня, я и должен 
был сам волочь невод в воде, а 
не дети. У них на руках, мол, ли
цензия просроченная, стало 
быть, они нарушители правил 
рыбной ловли, и без протокола 
тут не обойтись. А невод, как ору
дие лова, и пойманная рыба (не

сколько окуней, щучек, чебаков 
и один линь), должны быть изъя
ты. И положил невод с рыбой в 
свою машину. Протоколы рыбин
спектор составил, но делал это 
быстро и, как выяснилось по
зднее, небрежно, скорей, для 
виду. Эти документы мы получи
ли аж через пять недель исправ
ленными, дополненными. После 
составления протокола сын Ва
лерий сказал Асташкевичу, что 
он не прав, так как лицензия у 
отца есть. Тогда инспектор, не 
терпя возражений, пригрозил 
доставить Валерия и Анатолия в 
наручниках до милиции. Парни 
переоделись в сухую одежду и 
сказали: “Мы готовы ехать в ми
лицию добровольно".

С Асташкевичем был некто 
Сапожников А.Ю., он сказал мне, 
что самое лучшее — заплатить 
штраф на месте и наличными, та
ким образом, конфликт уладит
ся, невод будет возвращен. Я 
спросил у инспектора: “Сколько 
нужно денег?”. “По пятьсот руб
лей за каждого сына, — ответил 
он, — и по пятнадцать рублей за 

перевод денег в Сбербанк". Я 
предложил заплатить штраф за 
одного сына, но Асташкевич не 
согласился. Поскольку мне жаль 
было и невод, который при не
брежном хранении может быть 
испорчен, я согласился запла
тить штраф, как бы выкупая не
вод. С тяжелым сердцем поехал 
домой, взял деньги, выхожу на 
улицу, а Асташкевич уже тут как 
тут, подъехал к моему двору, 
деньги ждет. Отдал. Униженный, 
оскорбленный, обобранный, я 
долго потом сидел и размышлял, 
что делать дальше, как выйти из 
этой позорной ситуации. И ре
шил, набравшись терпения, на
стойчивости, попытаться отсто
ять правду.

В свое время я работал штат
ным охотником в госпромхозе и 
был общественным охотничьим 
инспектором. Не понаслышке 
знаю, как правильно оформляют
ся документы на нарушителей 
правил охоты и рыболовства. То, 
что сделал инспектор Асташке
вич, больше похоже на стремле
ние нажиться под предлогом 

штрафа. Он явно превысил свои 
полномочия, требуя у рыбаков 
деньги на берегу. Инспектор 
вправе лишь предоставлять сво
ему руководителю документы о 
наложении штрафа, и только. 
Акты на изъятие орудия лова, 
рыбы составлены не были. Не 
выдал сыновьям Асташкевич 
протоколы под расписку.

Подаю жалобу в районную 
прокуратуру. Помощник проку
рора Светлана Столярова при
знала мои претензии обоснован
ными и рекомендовала обра
титься в суд на предмет возвра
та денег от Асташкевича. Но тот 
неожиданно заболел. По телефо
ну прошу Виктора Васильевича 
вернуть тысячу рублей, не дово
дя дело до суда. Инспектор вски
пел: “Ах так, ну я тебе покажу!..”. 
В тот же день отправляет нам по 
почте постановление о наложе
нии штрафа за подписью стар
шего рыбинспектора Аркадия 
Крошнякова. Тут же оказался иск 
за причиненный ущерб в виде 
пойманной рыбы, который и 
близко не соответствовал улову.

Копии же протоколов, как пер
вичные документы о якобы нару
шении нами правил рыбной лов
ли, не прислал.

После первого заседания 
суда Асташкевич сражу же вер
нул мне деньги со словами: “Не 
радуйся, все еще впереди". И 
действительно, дело приняло 
совсем другой оборот. Состоял
ся еще один суд, на котором мы 
из истцов превратились уже в от
ветчиков. Деньги, что взял с меня 
инспектор рыбоохраны, уже во
обще не упоминались. Нас все- 
таки обложили штрафом.

Не стану утомлять читателей 
рассказом о всех своих мытар
ствах в попытке отстоять честь и 
достоинство своей семьи. Ска
жу лишь, что несколько раз я, как 
доверенное лицо своих сыновей, 
обращался в вышестоящие про
куратуры, областной суд, но ни
чего не добился. Накопил в пе
реписке кучу бумаг. И посетили 
меня грустные мысли. Может, 
действительно, не стоит про
стым смертным как я, деревен
щина, “качать права” перед 

людьми, облеченными властью? 
Ведь на их стороне сила, связи. 
Они знают, как, в случае чего, 
повернуть законы в свою пользу. 
Асташкевич предупреждал меня 
примерно так: “Все твои заявле
ния в суд бесполезны. Ты ничего 
не добьешься. Юра во всем раз
берется". Юра — это для Асташ
кевича, а для меня судья — Юрий 
Михайлович Столяров. Не по
стеснялся Виктор Васильевич 
похвастаться “корочками” авто
инспектора. С намеком замаять 
проверками на дороге.

И все же теплится в моей 
душе еще крохотная надежда, 
что правда, как в сказке, зло все- 
таки победит.

В униженных, оскорбленных, 
как выяснилось потом, хожу не 
я один. Виктор Асташкевич 
брал, оказывается, “штрафные" 
деньги на берегу и с других ры
баков. Я предоставил в райпро
куратуру список фамилий ошт
рафованных любителей рыбной 
ловли, о которых сумел узнать, 
с просьбой, проверить, прошли 
ли деньги через банк. Может, 
для инспектора это наработан
ный способ улучшать свое ма
териальное положение? Ответ 
не получил пока.

Рыбинспектор Асташкевич 
допустил в случае с моими сы

новьями очень грубые, непрос
тительные ошибки. В том числе 
исправил дату составления про
токолов, так как не вписывался в 
отведенные временные сроки, 
установленные на этот счет. 
Судя по почерковедческой экс
пертизе, он подделал,вероятно, 
в спешке, и подпись свидетеля 
Сапожникова.

На днях узнал, что Виктор Ва
сильевич Асташкевич пошел на 
повышение по службе. Будет в но
вой структуре, как сказали, спе
циалистом федерального значе
ния, а не областного. Ума не при
ложу, как все это объяснить сво
им сыновьям, если спросят, поче
му так в жизни получается.

Александр 30Л0ТКИН.
с.Городище, 

Туринский р-н.
ОТ РЕДАКЦИИ. Вот такое 

письмо пришло в редакцию. 
Мы, естественно, проверить 
все факты не можем. Но про
блема, поднятая автором, су
ществует. Об этом свидетель
ствуют и другие письма чита
телей. Поэтому редакция пуб
ликует этот материал, наде
ясь на то, что соответствую
щие должностные лица обра
тят внимание на создавшую
ся ситуацию.



ОСТОРОЖНО: ИНФЕКЦИЯ

В мутном водичке...

Без ножного стыла...
% В мире более 30 процентов женщин страдают
‘| недержанием мочи. Но если Европа и Америка, 

привыкшие к комфорту, с этой пикантной проблемой 
$ справляются запросто, то российские женщины, 

склонные перетерпеть неудобства, эту неприятность 
стараются не замечать. Мол, не смертельная же 
болезнь... Да и прокладки нынче чудные: с крылышками, 

ароматизированные. Помогут.
Однако урологи убеждены: помощь должна быть более 
кардинальной, а качество жизни, безусловно, высоким. Вот 
что об этом говорит главный уролог Екатеринбурга, зав. 
отделением урологии ГКБ-40 Михаил Франк:

—Женщина не должна испы
тывать каких-либо неудобств. 
Любое отклонение от нормы в 
мочеполовой системе — повод 
пойти к врачу. Если раньше не
держание склонны были толко
вать, как естественный про
цесс старения организма, то 
теперь такая точка зрения не 
имеет права на существова
ние. Медицина шагнула вперед 
и способна обеспечить каче
ственно новый уровень жизни.

На сегодняшний день есть воз
можность провести комплекс
ное уродинамическое, эндос
копическое исследование, 
УЗИ-диагностику. Эти совре
менные диагностические мето
ды дают врачу большой объем 
качественной информации о 
пациенте. Проанализировав 
ее, уролог уверенно может вы
страивать тактику лечения, от
дав предпочтение лекарствен
ной терапии или современным

хирургическим методам. Кро
ме того, такие расстройства, 
как недержание мочи при каш
ле, физических нагрузках или 
рези, боли при мочеиспуска
нии, затруднение мочеиспус
кания или непреодолимые по
зывы к мочеиспусканию — все 
это может быть проявлениями 
серьезного урологического за
болевания. Чтобы не дать ему 
развиться, тоже нужно посе
тить уролога.

Когда это уместней сделать? 
Чем раньше, тем лучше. При 
первых же признаках недержа
ния или любых неприятных ощу
щениях обратитесь к специали
сту. Не ждите, когда мелкие не
приятности вырастут в крупные 
проблемы.

Интересовалась 
проблемой 

Марина ВЛАДИМИРОВА.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

В одну из больниц Екатеринбурга поступил трехлетний 
ребенок, вернувшийся с родителями из путешествия 
по Турции, с подозрением на серозный менингит.
Диагноз подтвердился.
Кстати, за это лето в городе зафиксировано уже 

р 10 случаев заболеваний среди детей: 2 — в июне 
и 8 - в июле, что, естественно, настораживает врачей. 
В основном заболевшие — это дошкольники, но есть среди
них и 12-летний подросток.

Прохладная погода этого 
лета не располагает к купаниям 
в открытых водоемах, не дает 
заразе разгуляться. Напомним, 
что прошлым жарким летом в 
Екатеринбурге и ряде других 
территорий области отмечался 
серьезный подъем заболевае
мости серозным менингитом — 
около 500 случаев. Но через 
второй путь заражения - плохо 
промытые фрукты и овощи — эн
теровирусная инфекция уже на
шла своих первых жертв.

По словам старшего ордина
тора инфекционных педиатри
ческих отделений ГКБ №40 Ека
теринбурга Елены Шмаковой, в 
инфекционные отделения боль
ницы ежедневно поступает 2-3 
ребенка с подозрением на эн
теровирусную инфекцию (одной 
из форм которой является се
розный менингит). К счастью, 
большинство случаев не под
тверждается после проведения 
лабораторного анализа. К сло-

ву, это исследование проводит
ся круглосуточно и его резуль
таты бывают готовы через час- 
полтора.

Врачи считают, что сейчас 
самое время напомнить о мерах 
профилактики опасной инфек
ции, госпитальный курс лечения 
которой не менее 20-25 дней.

—Поскольку энтеровирусные 
инфекции могут быть вызваны 
25-ю разными вирусами, то при
вивки против них нет, — расска
зывает Елена Александровна. — 
Но любая семья в состоянии 
обеспечить безопасность де
тям, соблюдая элементарные 
меры предосторожности.

Детям до трех лет, с нѳсфор- 
мировавшимся иммунитетом, 
не стоит купаться в наших реках 
и озерах, не отличающихся са
нитарной безопасностью. Со
вершенно недостаточно фильт
ровать воду для питья (и малы
шам, и взрослым), она должна 
обязательно подвергнуться ки

пячению. Кроме того, кипяченую 
воду нужно использовать даже 
при чистке зубов, а уже промы
тые фрукты обдавать, если не 
кипятком, то опять же кипяче
ной водой. Следить за поведе
нием детей в саду, на даче, на 
природе. Любители есть ягодки 
с куста или с грядки тоже могут 
инфицироваться.

А при появлении триады при
знаков энтеровирусной инфек
ции: температуры 38-39 граду
сов, головной боли и рвоты, сле
дует немедленно обратиться к 
медикам. Если заболевший ока
зывается под контролем врача 
до третьего дня с начала забо
левания, то срок лечения огра
ничится 20-25 днями. Если поз
же - месяцами, которые не 
пройдут, увы, бесследно. По
здно начатое лечение чревато 
осложнениями. Какие они будут, 
зависит от особенностей орга
низма. Если ребенок до болез
ни был на учете у невролога, то 
болезненное состояние может 
осложниться судорогами,асам 
процесс выздоровления будет 
затяжным. И после выздоров
ления могут остаться нарушения 
памяти, внимания, поведения. А 
значит, успехи в учебе и труде 
будут под вопросом...

Марина РУВИНСКАЯ.

В чем спл а сока?
“Сегодня рынок соков развит настолько, что порой 
в магазине просто глаза разбегаются. И было бы 

Т неплохо узнать мнение хорошего специалиста о
соках настоящих и “пустых”. Я думаю, такая статья 

I была бы полезна многим читателям... ”, — об этом 
Г" написал нам екатеринбуржец Андрей Иссержа. Ну 

что ж, попробуем разобраться...
Еще в глубокой древности 

люди знали о том, что фрук
товые и овощные соки полез
ны для здоровья человека. 
Старинные рецепты прошли 
сквозь века и заняли почет
ное место в современной ди
етологии. Между тем, боль
шинство людей сегодня ждут 
от сока слишком многого и 
порой абсолютно неразбор
чивы в его выборе. Соком 
принято называть все виды 
соковой продукции. А на са
мом деле нужно различать 
понятия “нектар”, “сок” и “со
ковый напиток”. Под опреде
ление “сок” подходит исклю
чительно 100-процентный на
туральный продукт, восста
новленный, либо изготовлен
ный из натурального и кон
центрированного сока. В со
став нектара, помимо соб
ственно сока, входят вода и 
другие ингредиенты. Если 
речь идет о напитке, то в его 
составе непосредственно 
сока меньше, чем в нектаре 
(ниже 25 процентов).

ОТ ЖАЖДЫ...
—Сейчас на упаковках пи

шут “100% сок”, а ведь в пол
ном смысле такого быть не мо
жет, - рассказывает главный 
диетолог Екатеринбурга Вла
димир Синев. — 100% сок — 
это свежеотжатый и тут же вы
питый, именно он и есть самый 
полезный. Что уж говорить про 
нектары и соковые напитки — 
не ждите много витаминов и 
особого эффекта, ведь вся их 
польза — это утоление жаж
ды...

Многие люди рассматрива
ют любой сок как полный заме
нитель витаминов, хотя этот 
подход не совсем верный. Не
которых витаминов во фруктах 
вообще очень мало, например, 
содержание витаминов группы 
В и фолиевой кислоты в 1 ста
кане свежеотжатого сока (а уж 
покупного тем более) не пре
вышает 1 -2 процентов от сред
ней суточной потребности. А 
чтобы получить суточную нор
му витамина С, нужно выпить 
более 15 стаканов магазинно

го яблочного сока. Согласи
тесь, что это нереально. Про
мышленный сок допустимо 
рассматривать лишь как допол
нительный источник насыще
ния организма некоторыми ви
таминами и минеральными ве
ществами.

ДЛЯ пользы...
Вместе с тем, диетологи ре

комендуют при расстройствах 
кишечника употреблять свеже- 
отжатые гранатовый, айвовый 
и черничный соки - они имеют 
закрепляющее действие. На
против, соки послабляющего 
действия - это свекольный, 
виноградный и сливовый. Мо
чегонный эффект дают соки из 
груши, арбуза и винограда. К 
желчегонным относятся то
матный, морковный и сок из 
редьки, а также абрикосовый 
и персиковый. С этой же це
лью хороши соки из наших 
уральских ягод - крыжовника 
и барбариса. Для действия на 
желудок при гастритах очень 
полезны соки грейпфрутовый, 
томатный, яблочный и лимон
ный. От язвенной болезни же
лудка можно смешивать мор
ковный сок с соком сырого 
картофеля. Сам по себе мор
ковный сок очень хорош при 
гипертонической болезни, как 
средство, способствующее 
снижению давления.

—Важно помнить, что не
возможно излечить заболева
ния одними соками, - утверж
дает Владимир Михайлович. - 
Соки - это лишь профилакти
ка, поддержка организма. При 
правильном употреблении он 
может стать для нас одним из 
составляющих понятия “здо
ровый образ жизни”.

Кстати, для пожилых мало
обеспеченных людей у кото
рых есть сад-огород, вовсе не 
нужен покупной сок. Идеаль
ный вариант для них - это 
овощной свежеотжатый сок. 
Можно смешивать сок морко
ви и сельдерея - этот коктейль 
неплохо усваивается организ
мом. Не случайно, наиболее 
полезными считаются соки ку
пажированные, то есть сме
шанные. Так, врачи рекомен
дуют соединять 280 гр. сока 
моркови с соком огурцов и 
свеклы (по 90 гр.) - довольно 
полезная и богатая витамина
ми смесь.

Употреблять сок можно 
сколько душе угодно, если, 
конечно, не существует ника
ких ограничений по состоя
нию здоровья. Для того что
бы достигнуть хорошего про
филактического эффекта, 
взрослым рекомендуется вы
пивать в день от 150-200 гр. 
до полулитра сока. В жаркую

погоду не стоит упот
реблять те соки, кото
рые дают мочегонный 
эффект, ведь мы и так 
теряем много жидко
сти...

НЕ ОШИБИСЬ...
Чтобы правильно 

выбрать промышлен
ный сок, прежде всего, 
по словам главного ди
етолога Екатеринбур
га, нужно смотреть на 
состав. На пакете дол
жно быть написано 
“100%” сок или "нату
ральный сок", а также 
должны быть указаны 
все фрукты или овощи, 
содержащиеся в дан
ном соке. Если вы стра
даете сахарным диабе
том или ожирением, не 
рекомендуются приоб
ретать виноградный 
сок, а также соки с до
бавлением сахара - его на
личие или отсутствие обяза
тельно должно быть указано 
на упаковке. Главная гаран
тия качества сока — это из
вестный производитель, хо
рошо зарекомендовавший 
себя на рынке. Соки от раз

ных производителей мало 
чем отличаются технологи
чески. А вот различия во вку
се и концентрации, как пра
вило, обусловлены каче
ством сырья.

Евгения ЗЫКОВА.

Наша справка; Рождением современного рынка соков приня
то считать начало 90-х годов, когда в России появились первые 
линии тетрапак. За последние два-три года потребление соков 
выросло довольно динамично. В январе 2005 года экспертами 
Института аграрного маркетинга было проведено исследование 
"Рынок соков, ориентация потребителей", в ходе которого выяс
нилось, что в среднем по России 68,8 процента населения упот
ребляют соки. Что касается вкусовых предпочтений, то наиболь
шим спросом у россиян, по статистике, пользуются яблочный, 
апельсиновый и томатный соки.

і ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Через маленький прокол.
К сожалению, специалисты вынуждены констатировать, что каждая 
третья женщина детородного возраста имеет доброкачественную 

;; опухоль - миому. Эта проблема не только ухудшает качество жизни 
| женщины — вызывает обильные кровотечения, нарушение работы 
( сердца, печени, почек, но может стать и причиной бесплодия.

Болезнь молоде
ет, по мнению вра
чей, это связано и с 
определенным гено
фондом нации, и с 
факторами эколо
гии. На сегодняшний 
день основная мас
са гинекологических 
операций в Сверд
ловской области 
проводится по пово
ду миомы матки. И в 
большинстве случа
ев не обходится без 
удаления органа.

Операция эмбо
лизации миомы мат
ки, недавно освоен
ная в областной кли
нической больнице №1 — это техноло
гия 21-го века, напрямую связанная с 
широким развитием ангиографии. Суть 
ее состоит в том, что рентгенохирурги с 
помощью специального препарата “зак
рывают, закупоривают” основную арте-

после таких операций рецидив сво
дится к минимальному.

Первый опыт подобных операций в 
ОКБ-1 — этим лётом их было проведено 
три — признан удачным. Все пациентки 
очень довольны лечением с применени
ем новейших технологий. По мнению за-

рию, питающую опухоль, тем самым пол
ностью прекращая ее развитие. Опера
ция уникальна и доступна только клини
кам высоких технологий.

Манипуляция проводится без 
скальпеля, через маленький прокол в 
бедренной артерии. Детородный
орган сохраняется, опухоль значи-

ведующего гинекологическим отделени
ем Олега Мазурова и заведующего от
делением рентгенохирургических мето
дов диагностики и лечения Сергея Чер
нышова, эта операция в ОКБ № 1 долж
на быть поставлена на поток. Врачи к 
этому готовы.

тельно уменьшается, а через какое-то 
время совсем “ссыхается". Опыт за
рубежной практики показывает, что

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: во время операции.

Фото автора.

Л Уральское лето в этом году нас 
не балует: к солнцу надо 
лететь, плыть, пересекать 
страну на автобусах или в

ѣ автомобилях. Как избежать 
|. укачивания и головокружения, 

- об этом наша беседа с 
профессором клинической 
кафедры отоларингологии 
Уральской государственной 
медицинской академии Глебом 
Григорьевым.

—Более всего подвержены укачива
нию дети, подростки с еще не сформи
ровавшимся гормональным фоном, — 
говорит Глеб Михайлович. — Кстати, у 
большинства с возрастом это прохо
дит. А вот неврастеники, то есть люди с 
повышенной возбудимостью нервной 
системы, получают сильные импульсы 
и не могут с ними справиться. Они в 
дороге чувствуют себя всегда плохо. 
Провоцировать головокружение могут 
однообразные движения волн, мелька
ющие в окне вагона столбы, полосы на 
экране телевизора, а также негативные 
эмоции: страх, например.

—А что это за импульсы, откуда 
они поступают?

—Человеческий организм автомати
чески ищет равновесие в простран
стве, анализирует три потока инфор
мации, поступающие от глаз, среднего 
уха и шейного отдела позвоночника. 
Вся эта информация передается в го
ловной мозг. Тело человека в ответ на 
раздражители производит ряд непро
извольных движений, чтобы добиться 
равновесия. Поэтому важно найти по
ложение головы с помощью мышц, свя
зок, суставов шейного отдела позво
ночника. Если один из каналов нару
шен (можно закрыть глаза, а не вгля
дываться в движение волн), укачивать 
будет меньше. Аналогично действует 
перекрытие других каналов. Так, заме
чено, что у глухонемых (у них заблоки
рован канал от среднего уха) укачива-

КОНСУЛЬТИРѴЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Нас качано с тобой, 
качало...

ние не происходит или происходит в 
меньшей степени.

—Есть люди, которым качка не 
страшна никогда?

—Нулевая реакция на раздражите
ли у людей с устойчивой вегетативной 
нервной системой. Интересно, что па
раноики и шизофреники, зацикленные 
на идее преследования, бегства и т. д., 
не обращают внимания ни на что вокруг 
себя, и их не укачивает. Идея фикс так 
сильна, что не впускает в их сознание 
еще какие-то эмоции. Устойчивы к го
ловокружениям и укачиванию живот
ные, так как у них более “низкая” орга
низация нервной системы по сравнению 
с человеком

—Можно бороться с реакцией на 
качку?

—Морская болезнь преодолима тре
нировкой, различными отвлекающими 
маневрами. Хорошо бы найти какое-ни
будь захватывающее занятие для себя 
на время пути. Матросы драят палубу, 
выполняют тяжелую физическую рабо
ту даже во время сильных штормов и 
привыкают к таким экстремальным ус
ловиям.

Пассажирам более свойственно без
дельничать во время отдыха, любовать
ся волнами, пока перед глазами не по
плывет. К тому же на палубе или в сало
не автобуса часто можно наблюдать эф
фект заражения эмоциями. Плохо ста
ло одному пассажиру, второй на него 
посмотрел и тоже позеленел, почув
ствовал спазмы в горле. В этом случае 
надо действовать обдуманно.

—Каким образом?
—Заряжать себя положительными 

эмоциями, найти занятие, которое зах
ватит на все время пути - поможет 
азарт карточной игры, влюбленность, 
пение, для некоторых уход в сон (при 
условии крепкой нервной системы) 
тоже выход. Необходимо продумать 
меню участников поездки. Не объе
даться, не есть жирного, сладкого, ос
трого, не принимать накануне поездки 
алкоголь — он сам по себе “качает”. 
Алкоголь усиливает чувствительность к 
ускорениям, которым подвергается 
тело человека, а если к этому добавит
ся еще и качка, то будет совсем плохо. 
Но голодать тоже не стоит. Лучший ва
риант — умеренность в еде и питье. 
Плюс хороший настрой.

В автобусе выберите себе место в 
центре салона, лицом в сторону дви
жения, хорошо бы иметь полный обзор 
пространства, а не узкое окошко для 
обзора мелькающего пейзажа...

—Посоветуете что-нибудь из ле
карственных средств?

—Из лекарств самое распростра
ненное и проверенное средство - ва
лидол. Он доступен и не дорог. А меж
ду тем, оказывает анестезирующее 
действие, благотворно влияет на сли
зистую желудка, расширяет сосуды го
ловного мозга, коронарные сосуды 
сердца. Есть и другие, более современ
ные эффективные, но и более дорогие 
средства от головокружений.

Регина МИХАЙЛОВА.

Материалы страницы подготовила Лидия САБАНИНА.

Свердловская железная дорога - 
филиал ОАО “РЖД” объявляет конкурс

Предмет конкурса:
Продажа объектов недвижимого имущества:
Лот 1 - здание магазина № 60, литер А (кадастровый номер 

66:20/01:01:99:64:00) общей площадью 136,8 кв. м, расположен
ное по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Красных 
Орлов, 64 и относящийся к нему земельный участок (кадастро
вый номер 66:46:01 03 002:0022) общей площадью 999 кв.м, рас
положенный по адресу: Свердловская область, ориентир: мага
зин - в границах участка; почтовый адрес ориентира: Свердлов
ская область, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, 64.

Начальная цена:
Лот 1 - 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
Сведения о форме торгов: аукцион, открытый по составу 

участников и закрытый по форме подачи предложений по цене.
Дата и время окончания приема заявок: 15 августа 2005 г. 

12.00
Адрес места приема заявок и документов: по адресу орга

низатора конкурса
Дата и место проведения торгов:
22 августа 2005 г. по адресу организатора конкурса
Способ получения конкурсной документации: Конкурсная 

документация может быть приобретена с 9.00 до 17.00 местного 
времени по адресу организатора конкурса после осуществления 
безвозвратного платежа в сумме три тысячи восемьсот рублей с 
учетом НДС по следующим реквизитам:

"Свердловская железная дорога” - филиал ОАО “РЖД” ИНН 
7708503727 БИК 046577892

Филиал “ТрансКредитБанка” г. Екатеринбург К/счет 
30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004

Для получения конкурсной документации при себе необходи
мо иметь копию платежного поручения с отметкой банка об опла
те ее стоимости, карточку с основными сведениями об организа
ции, доверенность на право получения конкурсной документа
ции.

Сведения о порядке заключения договора с победите
лем торгов:

Срок заключения договора купли-продажи - в течение 10 дней 
с даты подведения итогов конкурса.

Организатор: Свердловская железная дорога - филиал ОАО 
“Российские железные дороги”.

Почтовый адрес организатора: Ул. Челюскинцев, 11, каби
нет 342, Екатеринбург, 620013

Телефон (343) 358-52-33. Факс (343) 358-48-48.
Дополнительная информация:
Размер задатка, взимаемого на основании договора о задат

ке с претендента - 10 % от начальной цены объекта недвижимого 
имущества.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

Сухоложское управление сельского хозяйства объявляет о про
ведении открытого конкурса на закуп автомашины:

1.Поставка автомашины ГАЗ 31105.
Адрес организатора открытого конкурса: г.Сухой Лог, ул.Ки

рова, 7 а. Тел. 8(273) 2-25-89.
Требования к участникам открытого конкурса:
1 .Юридическое лицо, принимающее участие в конкурсе, дол

жно быть образовано и зарегистрировано на территории Рос
сийской Федерации.

2 .Юридическое лицо, принимающее участие в конкурсе, дол
жно обладать опытом работы в данной области.

3 .Юридическое лицо, принимающее участие в конкурсе, не 
должно иметь задолженности по уплате налогов и обязательных 
платежей в федеральный бюджет и бюджет Свердловской облас
ти.

Остальные требования к участникам открытого конкурса из
ложены в конкурсной документации.

Для участия в открытом конкурсе необходимо предоставить 
письменную заявку. Заявка и прилагаемые документы подаются 
руководителем участника открытого конкурса, либо лицом, дей
ствующем на соответствующей доверенности.

Конкурсную документацию можно получить в здании админи
страции г.Сухой Лог по адресу: г.Сухой Лог, ул.Кирова, 7 а, офис 
301. Плата за документацию не взимается.

Контактное лицо: Рямова Татьяна Егоровна, тел. 8(273) 
2-25-89.

ОАО “Буланашский машиностроительный завод”
уведомляет

зарегистрированных лиц о расторжении договора на ведение 
реестра, заключенного с независимым регистратором ЗАО 
“Интрако” “Челябинский”, и о начале процедуры передачи 
документов, составляющих систему ведения реестра вла
дельцев именных ценных бумаг ОАО “Буланашский машино
строительный завод” независимому регистратору ОАО “Цен
тральный московский депозитарий” Екатеринбургский фили
ал.

1. Решением Совета директоров ОАО “Буланашский машино
строительный завод" (протокол № 4 от 15 июля 2005 г.) действие 
договора на ведение реестра с ЗАО “Ведение реестров компаний” 
прекращается с 18 августа 2005 г.

2. До передачи реестра новому регистратору зарегистриро
ванные лица для получения информации по своим лицевым счетам 
вправе обратиться к регистратору ЗАО “Интрако" “Челябинский" 
филиал, расположенному по адресу: 454010, г. Челябинск, ул. Га
гарина, 9а., тел. (3512) 51-26-49.

3. Реестр будет передан независимому регистратору ОАО 
"Центральный московский депозитарий” Екатеринбургский фили
ал, расположенному по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Сони 
Морозовой, д. 180, к. 132 (343) 261-54-12.

Совет директоров 
ОАО “Буланашский машиностроительный завод”.

ООКС ГУВД Свердловской области проводит конкурсный 
отбор подрядных организаций, имеющих лицензию на выпол
нение общестроительных и специальных работ по объектам:

1. Здание ИВС в г.Ирбите;
2. Здание ИВС в Пригородном районе г.Н-Тагила;
3. Здание ИВС в г.Невьянске;
4. Реконструкция помещений информационного центра и 

узла связи ГУВД Свердловской области, ГУ МВД России по 
УрФО;

5. Гараж на 350 а/машин на ATX ГУВД Свердловской обла
сти;

6. Центр кинологической службы по пер.Слободскому, 43 
в г.Екатеринбурге.

Предложения об участии в конкурсе просим направлять в 
письменной форме по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ключевс
кая, 18 ООКС ГУВД Свердловской области.

Контактные телефоны: 242-14-13; 242-14-12, факс 
242-14-31.

Колхоз “Искра” Ирбитского района проводит собра
ние членов-пайщиков земельных участков по вопросам 
дальнейшего использования земельных долей и разъяс
нения по вопросу наследования.

Собрание состоится 14 августа 2005 года в здании клу
ба села Ключи Ирбитского района Свердловской области.

Я, Прудников В.Н. и Прудникова О.И., владельцы доле
вой части собственности КСП “Косулинское”, сообщаем о на
мерении выделить земельный участок в размере 18,9 га, на
ходящийся на поле № 111-2/125 южнее поселка В.Дуброво. С 
северной стороны граничит с участком Суркова А.Ю., с юга с 
землями КСП “Косулинское”.

Возражения прошу присылать не позднее месяца со дня 
опубликования по адресу: 624055, Свердловская обл., Бело
ярский р-н, с.Косулино, ул.Свердлова, 44—2, Прудникову В.Н.
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■ ФЕСТИВАЛЬ «ЦАРСКИЕ ДНИ»

Неделя — 
стремительная, 

как крестный ход 
На минувшей неделе события спрессовались: первая 
Международная православная выставка-ярмарка 
“От покаяния к воскресению России” и традиционный 
фестиваль православной культуры “Царские дни”.

Их работы
■ ПОДРОБНОСТИ

Успех уральцев
на татами

II ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ

Двенадцать выставок, 
столько же концертов, десят
ки экскурсий, народное гуля
ние “Уральское подворье”, 
множество конкурсов. Торже
ственные богослужения в Хра
ме на Крови во имя Всех Свя
тых, в земле Российской Про
сиявших, в монастырях во имя 
Царственных Страстотерпцев 
в урочище Ганина Яма и Но
вомучеников российских в 
Алапаевске. Три крестных 
хода. Два из них недальние, 
между Храмом на Крови и 
Дворцом игровых видов 
спорта “Уралочка”, местом 
проведения Православной 
выставки-ярмарки.

Третий же крестный ход 
традиционно пролег от места 
гибели царской семьи и воз
двигнутого на том месте хра
ма до Ганиной Ямы, где ос
танки царственных мучеников 
летом 1918 года были сбро
шены в старый шурф.

Неблизкий путь в 18 кило
метров участники крестного 
хода одолели стремительно, 
за три часа, хотя вряд ли мог
ли отдохнуть перед дорогой — 
всю ночь молились в храме, а 
в 5 часов утра двинулись в 
путь. Шли с хоругвями, с мо
литвенным пением. А по за
вершении пути, после молит
вы у Поклонного креста, по
зволили себе упасть на изум
рудную зелень монастырских 
газонов...

Автобусы развозили отсю
да паломников не только в го
рода и села Свердловской об
ласти, но и в Тюмень, Челя
бинск, по многим другим ад
ресам. Число “гостей со всех 
волостей” перевалило, гово
рят, за четыре тысячи.

В память
о трагедии

Фестиваль православной культуры «Царские дни» 
завершился 18 июля в Екатеринбурге. В 
заключительный день праздника состоялись два 
концерта - народной артистки России Тамары 
Ворониной и народной артистки СССР Марии Биешу.

Т.Воронина в Храме на 
Крови представила авторс
кую программу «Великий 
князь Константин Романов». 
Член императорской семьи 
замечательный поэт князь 
Константин вместе с Елиза
ветой Федоровной был сбро
шен в шахту в ночь на 18 
июля. В память о трагической 
гибели княгини Елизаветы

"Ave Maria"
В понедельник вечером “Царские дни” завершились 
единственным в столице Среднего Урала концертом народной 
артистки СССР Марии Биешу. Концерт состоялся по 
благословению Его высокопреосвященства 
Высокопреосвященнейшего Викентия, архиепископа 
Екатеринбургского и Верхотурского. И главной частью 
концерта стало не просто первое отделение, где звучала 
духовная музыка и сочинения композиторов-классиков, а 
исполнение именно “Ave Maria”. Знаменитых “Ave Maria”, 
поскольку Мария Биешу исполнила шесть одноименных 
сочинений разных авторов!

Нѳ знаю, случались ли еще где- 
нибудь в мире такие концертные 
программы, но любимица публи
ки Мария Биешу осуществила по
истине гениальный собственный 
замысел — спеть, что называет
ся, “в очередь”, одну за другой, 
"Ave Maria” Шуберта, Керубини, 
Луцци, Масканьи, Баха - Гуно и 
Каччини. Каждая “Ave Maria” зна
менита и популярна, каждая лю
бима исполнителями и слушате
лями, каждая способна украсить 
любую концертную программу, но 
когда эти шедевры звучат один за 
другим, знаменитая мольба-мо
литва производит колоссальное 
впечатление. Потрясающее душу. 
Каждая “Ave Maria” — не просто 
оригинальный стиль и музыкаль
ная лексика автора, его эпохи, его 
национальной культуры. В каждом 
случае “Ave Maria" — исповедь 
композитора. Композитора и — 
певицы, ведь именно она в этот 
вечер вдохнула в мелодии душу.

Словом, это был истинно цар
ский подарок певицы меломанам. 
Подвигли же ее на этот проект 
именно “Царские дни”, благодаря 
которым уральцы и имели счастье, 
спустя много-много лет, снова ус
лышать любимую певицу.

В советские времена Мария 
Биешу не раз выступала в Сверд
ловске. И, вообще, много пела в 
России, с которой у ее роди
ны — Молдавии — не было тогда 
еще нынешних жестких границ.

На Первой Международной 
православной выставке-яр
марке тоже было многолюдно. 
Посетители спешили полюбо
ваться сусальным золотом за
вода “Айцингер”, что в Герма
нии, фарфоровыми изделиями 
из Сысерти и Богдановича, 
иконами новосибирской худо
жественной мастерской “Ве
нец”, приобрести оренбургс
кие пуховые платки, детские 
конструкторы “Русь златогла
вая” московского предприятия 
“Горлица”, пермские берестя
ные изделия, трикотаж из кос
тромской льняной нити, чебок
сарские самокатные валенки и 
многое-многое другое —недо
рогое, искусное и красивое.

Участникам экспозиции 
были вручены благодарствен
ные письма архиепископа 
Екатеринбургского и Верхо
турского Викентия. Получил 
архипастырскую благодар
ность и фотокорреспондент 
“Областной газеты” Борис Се- 
мавин за фотовыставку “Шаги 
возрождения”.

На торжественном закры
тии выставки-ярмарки влады
ка Викентий поблагодарил и 
гостей, и устроителей и выс
казал надежду, что такие мас
штабные экспозиции будут 
проходить в Екатеринбурге 
ежегодно.

Напряженная и стреми
тельная неделя завершилась, 
но отголоски ее звучат в детс
ких рисунках и художествен
ной фотографии, выставлен
ных в галерее Храма на Кро
ви, в полотнах живописцев и 
монастырской иконописи,для 
которых предоставил свои 
залы Союз художников.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Федоровны архиепископ Ека
теринбургский и Верхотурс
кий Викентий утром 18 июля 
отслужил божественную ли
тургию в храме во имя Ново
мучеников Российских в Ала
паевске. На службу прибыли 
паломники со всей страны.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Для россиян она была полпредом 
Молдовы, “золотым сопрано". Мы 
знали Марию Биешу сначала как 
солистку национального ансамб
ля “Флуераш", затем — как приму 
Молдавского государственного 
театра оперы и балета. Она пела 
на всех знаменитых оперных сце
нах мира, и хоть по причине тог
дашнего железного занавеса и 
более чем скромных возможнос
тей советского телевидения мы не 
видели полностью лучшие спек
такли М.Биешу — “Иоланту", “Нор
му", “Турандот", “Набукко”, “Пи
ковую даму", “Тоску", “Евгения 
Онегина", но о самой лучшей, 
звездной ее оперной партии знал 
практически весь Советский 
Союз. Да и весь мир! В 1967 году, 
на специальном оперном конкур
се в Японии, Мария Биешу была 
признана лучшей Мадам Баттер
фляй в мире.

Она остается лучшей Чио-Чио- 
сан и сегодня, хотя сегодняшний 
день певицы — это прежде всего 
концертная деятельность. Но в да
лекие 60-е годы японцы проник
лись таким колоссальным уваже
нием к тому, как “спела судьбу Чио- 
Чио-сан" представительница Мол
довы, что с тех пор ее постоянно 
приглашают в жюри этого уникаль
ного оперного конкурса. А в 2007 
году, в год 50-летия Молдавского 
оперного театра, конкурс “Мадам 
Баттерфляй", по инициативе са
мой Марии Биешу, состоится... на

Когда смотришь на иконостасы Храма на 
Крови, Крестовоздвиженского собора в 
Верхотурье, других новых или 
возрожденных храмов, то как-то 
забываешь о том, что заполнившие их 
образы написаны сейчас, вчера и 
сегодня, людьми, живущими среди нас. 
Правда, своей, отличной от нашей, 
жизнью.

В выставочном зале Екатеринбургского от
деления Союза художников России открылась 
выставка “Умозрение в красках", на которой 
впервые представлены работы сестер Ново- 
Тихвинского женского монастыря — иконо
писные и золотошвейные. Как сказал на от
крытии выставки председатель отделения 
Союза художников Владимир Кривушин, зал 
озарился светом, как только в нем появились 
произведения мастериц.

Иконопись — традиционное монастырское 
ремесло. Успешно развивалось оно до рево
люции и в Ново-Тихвинском монастыре — ико
нописное послушание несли сто сестер. Мо
настырь возродился немногим более десяти 
лет назад. И сразу, заботами духовника оби
тели отца Авраама, иконописание заняло в 
нем одно из ведущих мест.

Пятнадцать сестер заняты этим древним 
искусством сегодня. Без предварительного 
опыта, высшего образования в изобразитель
ном деле, они смогли достичь больших успе
хов. Как им это удалось? Учились у професси
оналов в традиционных центрах православ
ной культуры — Санкт-Петербурге. Суздале, 
Великом Новгороде, Троице-Сергиевой Лав
ре, Курской иконописной школе. Большим 
другом Новотихвинских мастериц стала Анна 
Игоревна Яковлева, кандидат искусствоведе
ния, старший научный сотрудник реставраци
онных мастерских Московского Кремля.

В стенах монастыря преподавали сестрам 
рисунок, живопись, основы цветоведения, 
станковую композицию екатеринбургские ху
дожники-педагоги. Член правления Екатерин
бургского отделения Союза художников зас
луженный работник культуры России Василий 
Анциферов, нынешний куратор иконописной 
мастерской, говорит, что таких прилежных 
учеников у него еще не было.

Основой успеха сестер их наставники счи
тают и высокую духовность того дела, кото
рому те себя посвятили.

—Совершенствование в иконописи беско

нечно, как бесконечен сам Господь, — гово
рил на открытии выставки архиепископ Ека
теринбургский и Верхотурский Викентий. — 
Изобразить тайну Христову, вечную жизнь — 
это подвиг.

прозвучала... шесть раз!

разлетаются по свету

сцене театра-юбиляра, на родине 
первой лучшей Чио-Чио-сан.

О судьбе конкурса, а также о 
своей нынешней творческой дея
тельности Мария Биешу расска
зала вчера на встрече с журнали
стами в пресс-центре “Коммер- 
сантъ-Урал". Поскольку, как ска
зала сама певица, главное счас
тье ее — не особняки (которых у 
нее нет), не гонорары и льготы за 
почетные звания лауреата Госу
дарственной и Ленинской премий 
(что “сгорело” все разом в пере
строечные годы), а — возмож
ность петь, возможность любить 

сцену и публику, то певица и се
годня ощущает себя счастливым 
человеком. Работает много — с 
молодыми певцами, с коллегами- 
музыкантами в качестве предсе
дателя Союза музыкальных дея
телей Молдовы. Об одном только 
грустит “золотой голос Молдовы” 
— о границах, которые рассекли, 
раздробили территорию бывшего 
СССР. Россияне нынче не слышат 
Марию Биешу, а в Молдове все 
меньше знают о славном россий
ском искусстве. Но сама-то Ма
рия Биешу — тот человек, благо
даря кому в Молдове сохраняют

ся прежние творческие связи (хотя 
бы — творческие) бывших союз
ных республик. Нынешней осенью 
уже в 14-й раз пройдет Междуна
родный оперный фестиваль “Ма
рия Биешу приглашает”, в котором 
на одной сцене, в одном спектак
ле или концертной программе мо
гут встретиться россиянка Ирина 
Архипова и грузин Теймураз Гу- 
гушвили. Творцы с самобытным 
национальным дарованием, оба — 
в равной степени! — уважаемые 
самой Марией Биешу.

“Все так близко и понятно, ког
да речь идет о культуре, — под

Сестры пишут иконы в классической ви
зантийской традиции. Это логично, ибо пра
вославие пришло на Русь из Византии. Так 
же, как древние мастера, они пользуются 
только естественными минеральными крас
ками. Минералами же, уже ювелирного каче
ства, украшают оклады, облачения святых на 
иконах.

Искусствоведы говорят о знаменательном 
парадоксе: погружаясь в глубину традиций, 
новотихвинские сестры одновременно вы
двигаются на передний край борьбы. Совре
менное изобразительное искусство нередко 
предлагает нам в изображении человека без
духовную “картинку" или утрированные, ис
каженные пропорции. Иконопись возвраща
ет подлинный человеческий облик, осмыслен
ный и одухотворенный.

Иконописную мастерскую Ново-Тихвинс
кого женского монастыря считают сейчас од
ной из лучших в России. На открытии выстав
ки говорилось о том, что пора делать шаги к 
принятию некоторых монастырских мастериц 
в члены Союза художников России.

В экспозиции представлено чуть больше 
десятка иконописных работ. Это понятно: они 
не задерживаются в монастыре, разлетают
ся по свету. Они востребованы. Разъедутся и 
эти — в два сербских православных монас
тыря. В Прагу, где эмигрантка из России На
талия Омянова создает частную галерею со
временного искусства. Для зала современ
ной русской иконы созданы образы Божией 
Матери. “Донская” уже “уехала” в Прагу, а 
“Пименовская” и “Владимирская" представ
лены на выставке. Икону Моздокской Божией 
Матери сестры мечтают передать православ
ной общине многострадального Беслана.

Наряду с иконами, написанными по клас
сическим образцам, сестры пишут и свое, 
близкое. Праведный Симеон и Блаженный 
Косьма — свои, “здешние” святые на фоне 
знакомых меркушинских храмов.

Останутся “дома" и великолепные облаче
ния для священнослужителей: фелонь с оп
лечьем, расшитым иконами, епитрахиль с 
изображениями апостолов. Воздухи, покров
цы, которыми можно любоваться часами.

Выставка “Умозрение в красках" продлит
ся в Доме художника до 2 сентября.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: архиепископ Викентий, 

заместитель министра культуры Сверд
ловской области Олег Губкин, художник 
Василий Анциферов, главный редактор 
журнала “Художник” Александр Греков на 
открытии выставки; пояснения дает стар
шая сестра иконописной мастерской Де
вора; работы Новотихвинских мастериц.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

черкнула во время пресс-конфе
ренции Мария Биешу. — Дай Бог, 
чтобы политика и экономика не 
разъединяли бы нас. Мы гордим
ся теперь, что живем — каждая из 
бывших союзных республик — не
зависимо. Но однозначно ли хо
рошо это — независимость? Не
зависимый человек, как правило, 
одинок. А это уже плохо. Пусть 
лучше мы все в мире немножечко 
будем зависимы друг от друга. 
Ведь это и есть дружеские узы”. 
На концерте же, под шквал апло
дисментов, народная артистка 
СССР Мария Биешу прямо со сце
ны сказала уральцам еще более 
дорогие и понятные слова: “Вы — 
мои, а я — ваша...".

В последний, завершающий 
вечер “Царских дней” она пела на 
сцене Екатеринбургского оперно
го, во втором отделении, свою 
любимую и некогда популярней
шую в Советском Союзе “Купите 
фиалки”, романсы и песни мол
давских авторов — сочинения вы
сокой лирики и духовности. И,ко
нечно же, — знаменитую “Дой
ну"...

Кстати, многие ли знают, о чем 
эта песня? Все годы Мария Бие
шу исполняет ее исключительно 
на молдавском языке. Так о чем 
же “Дойна”, ставшая в исполне
нии Марии Биешу “визитной кар
точкой" Молдавии — Молдовы? 
Именно с этого вопроса началось 
наше интервью с певицей сразу 
после концерта. Беседа с певицей 
— в одном из ближайших номе
ров “ОГ”.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: единственный 

концерт в Екатеринбурге — на
родная артистка СССР Мария 
Биешу и концертмейстер, за
служенная артистка России 
Людмила Курицкая.

Фото автора.

Успешным оказалось вы
ступление на татами спорт
сменов-тхэквондистов сбор
ной Уральского федерально
го округа, составленной из 
спортсменов Свердловской 
(7 человек), Челябинской об
ластей (11) и ХМАО (2).

В частности, челябинская и 
свердловская команды завое
вали в Южноуральске, где про
ходили финальные соревнова
ния Спартакиады по этому виду 
спорта, по 5 медалей, в том 
числе по три золотых, и возгла
вили таблицу командного заче
та в этом виде спорта.

Отметим и то, что зачетные 
очки своей сборной принесли 
все свердловчане: Антон Соло- 
меин (до 55 кг), Евгений Буры- 
лов (до 73 кг) и Анна Алешина

"Евраза" может 
больше не быть...

БАСКЕТБОЛ
Руководители и фактичес

кие хозяева мужской баскет
больной команды “Евраз” из 
Екатеринбурга - Александр 
Венидиктов и Геннадий Ко
робков - объявили сотрудни
кам, что больше не могут ее 
содержать.

Это означает, что если в бли
жайшее время не найдется же
лающих выкупить клуб суперли
ги, президентом которого явля
ется госсекретарь Союза Рос
сии и Белоруссии, «Евраз» пре
кратит свое существование.

В пятницу руководители 
двух владельцев команды - 
группы компаний “Евраз” и 
фонда «Баскетбол Урала» - 
приняли решение о прекраще
нии своего участия в этом про
екте. Президент фонда «Бас
кетбол Урала» Геннадий Ко

Двое свердловчан 
едут во Францию 

ПЛАВАНИЕ В ЛИСТАХ
На чемпионате России по 

марафонским заплывам в ла
стах, что проходил на озере 
Воронка в окрестностях 
Тулы, сборная Свердловской 
области заняла третье ко
мандное место (на первом - 
хозяева-туляки, на втором — 
сборная Новосибирской об
ласти).

А всего на счету свердловс
ких спортсменов пять медалей. 
18-летний Михаил Охотин, 16- 
летний Роман Орлов и 14-лет
ний Николай Пиманов заняли 
третье место в эстафете 3x3000 
метров. Михаил, к тому же, вы
играл и две медали в личном 
первенстве - серебряную в зап
лыве на 6 км и бронзовую на де
сятикилометровой дистанции.

-Я доволен выступлением 
команды, - говорит обладатель 
Кубка Европы, тренер сборной 
области Владислав Петров, под 
руководством которого зани
маются все пять свердловских 
спортсменов. - Мы приехали в 
Тулу за неделю до стартов, что
бы как следует подготовиться, 
и, как видите, это принесло 
свои плоды. Первое место хо
зяев было вполне ожидаемо, 
ведь в Туле профилировано за
нимаются именно марафонс
ким плаванием. В целом же мы

Вторые
в третьем лиге 

ФУТБОЛ
От Свердловской области 

в чемпионате России высту
пают три коллектива. Два из 
них - “Урал” и “Уралец”, иг
рающие в первом и втором 
дивизионах наиболее изве
стны любителям спорта. Но 
есть еще и третий клуб, ала
паевский “Фанком”, пред
ставляющий наш регион в 
третьей лиге.

В ней кроме свердловчан 
единственную путевку во вто
рую лигу оспаривают семь ко
манд Омской, Пермской, Тю
менской областей и Башкирии.

Первый круг “Фанком” за
вершил на третьем месте, но 
вполне мог ухватиться за вто
рую строчку таблицы. Ведь все 
очки наши земляки теряли толь
ко в выездных матчах. Бороть
ся за лидерство с “Тюменью” ни 
одному сопернику в этом сезо

Положение команд на 20 июля□ И В Н П М О
JL “Тюмень" Тюмень 9 8 0 JJ 31-5 24

2 "Фанком” Алапаевск 2 2 13-6 17
3 “Тобол” Тобольск 4 2 3 8-16 14
4 "Завод имени Кирова” Пермь 9 ’ 3 2 4 14-17 11
5. "Нефтехимик” Салават Л... „...2 .. ....?. 2 8-4 .8.
6 “Молния" Омск 7 і 5 7-14 4

■“ Беркут" Омск 1 6 3-22 1

Алексей КОЗЛОВ.

(до 68 кг) возвращаются домой 
с “золотом”, Анастасия Мо- 
гильникова (до 52 кг) - с “се
ребром", Кристина Петрова 
(до 42 кг) - с "бронзой”, а 
Юлия Ситдикова (до 44 кг) и 
Ирина Судакова (до 46 кг) за
няли в своих категориях чет
вертые места.

Итоги общекомандного пер
венства среди сборных команд 
Федеральных округов, Москвы 
и Санкт-Петербурга в тхэквон
до: 1. ЮФО - 80 очков, 2. УрФО 
-75, 3. С ФО - 70.

Среди сборных команд 
субъектов РФ первенствовала 
Челябинская область - 292 
очка, второе место заняла 
Свердловская область - 227 оч
ков, а на третьем оказалась Во
ронежская область.

робков заявил, что нынешний 
менеджмент не в состоянии 
обеспечить клубу необходимое 
финансирование. В то же вре
мя президент ПБК “Евраз” Па
вел Бородин и председатель 
попечительского совета фонда 
«Баскетбол Урала» Юрий Ску
ратов официально обратились 
к губернатору и главе област
ного правительства с просьбой 
помочь в поисках структур, за
интересованных в сохранении 
мужского баскетбола в Екате
ринбурге.

Владельцы команды гово
рят, что их финансовые потери 
составили несколько милли
онов долларов и без поддерж
ки областных властей содер
жать клуб невозможно. Однако 
переговоры с губернатором ни 
к чему не привели.

достойно представили сверд
ловскую школу плавания в лас
тах, которая воспитала двух 
заслуженных мастеров спорта 
- Илью Сомова и Сергея Доку
чаева.

Чемпионат России являлся 
отборочным турниром к чемпи
онату мира, который пройдет с 
29 августа по 7 сентября в Ля- 
Сиота, Франция. По результа
там тульского старта, как сооб
щает пресс-служба РОСТО, в 
состав национальной сборной 
пробились Михаил Охотин, ко
торый будет участвовать в за
плывах на 20 км и 6 км, а также 
Николай Пиманов, квалифици
ровавшийся в состав юношес
кой сборной в эстафете 4x3000 
метров. Правда, участие Нико
лая в первенстве планеты (не
смотря на свой юный возраст, 
успевшего стать победителем 
Кубка Европы среди юношей в 
2004 году) пока под вопросом. 
Если финансовое бремя подго
товки члена основной сборной 
России ляжет лишь на плечи 
российской федерации цели
ком, то полностью оплатить уча
стие в чемпионате мира еще и 
юношеской команды этой орга
низации окажется не под силу.

Сергей БОВИН.

не не под силу. Только ей “фа
нерщики" и проиграли.

Однако вторую половину 
чемпионата алапаевцы начали 
с неожиданного домашнего 
поражения от пермского клу
ба “Завода имени Кирова". 
Исход упорнейшего поединка 
решил гол, забитый Торши
ным на 87-й минуте матча. Од
нако два следующих поединка 
с “Тюменью” и “Тоболом" 
наши земляки провели выше 
всяких похвал. Они обыграли 
тюменцев со счетом 1:0, гол 
на пятой минуте матча провел 
Биянов. Затем “фанерщики” 
разгромили тобольскую ко
манду - 4:1 и вышли на вто
рую строчку турнирной табли
цы. Учитывая календарь ос
тавшихся матчей, алапаевцы 
на ней, скорее всего, и оста
нутся.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2005 г. № 1630-ПОД г. Екатеринбург 

О проекте Регламента Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области (прилагается).

2. Регламент Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской об
ласти вступает в силу с 1 августа 2005 года, за исключением статей 36, 38, вступа
ющих в силу после вступления в силу закона Свердловской области, вносящего 
изменения в подпункт “в” пункта 1 статьи 41 Устава Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Областной Думы 

от 28.06.2005 г. № 1630-ПОД

РЕГЛАМЕНТ
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области
РАЗДЕЛ 1. СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области (далее — 

Областная Дума) является палатой Законодательного Собрания Свердловской 
области, осуществляющего законодательную власть в Свердловской области.

Статья 2. Основные принципы деятельности Областной Думы
Основными принципами деятельности Областной Думы являются:
1) законность;
2) политическое многообразие и многопартийность;
3) равенство депутатов Областной Думы;
4) гласность;
5) самостоятельное осуществление Областной Думой принадлежащих ей пол

номочий.
Ст атья 3. Правовая основа организации и деятельности Областной Думы
Правовой основой организации и деятельности Областной Думы являются за

конодательство Российской Федерации, законодательство Свердловской облас
ти, в том числе настоящий Регламент.

Ст атья 4. Регламент Областной Думы
1. Настоящий Регламент является нормативным правовым актом, определяю

щим в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области:

1) структуру Областной Думы;
2) порядок формирования органов Областной Думы и замещения выборных 

должностей в Областной Думе;
3) общий порядок работы Областной Думы;
4) порядок внесения проектов законов Свердловской области (далее также — 

законопроектов) и принятия их к рассмотрению Областной Думой;
5) порядок рассмотрения законопроектов и принятия законов Свердловской 

области Областной Думой;
6) порядок рассмотрения иных вопросов, относящихся к компетенции Област

ной Думы.
2. Вопросы, порядок рассмотрения которых не предусмотрен законодатель

ством Свердловской области, в том числе настоящим Регламентом, рассматрива
ются в порядке, определяемом на заседании Областной Думы.

Решение о порядке рассмотрения этих вопросов принимается в форме поста
новления Областной Думы, а сами вопросы могут быть рассмотрены не ранее чем 
на следующий день после принятия постановления о порядке их рассмотрения 
либо их рассмотрение может быть перенесено на одно из следующих заседаний 
Областной Думы.

3. Вопросы, связанные с процедурой проведения заседаний Областной Думы, 
не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются на заседании Об
ластной Думы.

Решение, принятое по этим вопросам, оформляется протокольной записью.
Статья 5. Состав, органы Областной Думы и выборные должности в Обла

стной Думе
1. Областная Дума состоит из 28 депутатов, избираемых в соответствии с зако

нодательством Российской Федерации и Свердловской области.
2. Статус депутатов Областной Думы определяется законодательством Рос

сийской Федерации и Свердловской области.
3. Областная Дума создает комитеты, постоянные и временные комиссии.
4. В Областной Думе создается Совет Областной Думы.
5. Депутаты Областной Думы могут образовывать депутатские объединения в 

порядке, установленном настоящим Регламентом.
6. Выборными должностями в Областной Думе являются должности председа

теля Областной Думы и его заместителей, председателей комитетов, постоянных и 
временных комиссий и их заместителей.

ГЛАВА 2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, 
ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Статья 6. Председатель Областной Думы
1. Председатель Областной Думы осуществляет следующие полномочия:
1) возглавляет Областную Думу и организует ее работу;
2) организует планирование работы Областной Думы;
3) принимает решение о принятии к рассмотрению или об отказе в принятии к 

рассмотрению законопроектов, внесенных в Областную Думу в порядке законо
дательной инициативы;

4) направляет поступившие в Областную Думу законопроекты и другие доку
менты в комитеты и комиссии Областной Думы для рассмотрения и принятия 
решений в соответствии с их компетенцией;

5) разрабатывает проект повестки очередного заседания Областной Думы;
6) созывает заседания Областной Думы, доводит до сведения депутатов время 

и место их проведения, а также проект повестки заседаний Областной Думы;
7) ведет заседания Областной Думы;
8) подписывает постановления Областной Думы, протоколы заседаний Облас

тной Думы и иные документы в соответствии с законодательством Свердловской 
области;

9) направляет в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области (далее — Палата Представителей) для рассмотрения и Губернато
ру Свердловской области для подписания и обнародования принятые Областной 
Думой законы Свердловской области в порядке, установленном законодатель
ством Свердловской области;

10) организует проведение согласительных процедур при отклонении Палатой 
Представителей законов, принятых Областной Думой;

11) организует работу Областной Думы по контролю за исполнением законов 
Свердловской области;

12) представляет Областную Думу во взаимоотношениях с органами государ
ственной власти Российской Федерации, Губернатором Свердловской области, 
Палатой Представителей, Правительством Свердловской области, Уставным Су
дом Свердловской области, Свердловским областным судом. Арбитражным су
дом Свердловской области, прокурором Свердловской области, Уполномочен
ным по правам человека Свердловской области, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, иными органами государственной власти, а 
также органами местного самоуправления муниципальных образований, органи
зациями и гражданами;

13) ведает вопросами внутреннего распорядка Областной Думы в соответствии 
с Уставом Свердловской области и полномочиями, предоставленными ему настоя
щим Регламентом;

14) возглавляет Совет Областной Думы и организует его работу;
15) образует консультативные органы и созывает совещания по вопросам орга

низации деятельности Областной Думы, утверждает порядок их работы;
16) издает распоряжения о распределении обязанностей между заместителя

ми председателя Областной Думы;
17) содействует организации и проведению депутатских слушаний и иных ме

роприятий в Областной Думе;
18) представляет для обсуждения Областной Думе проект сметы расходов Об

ластной Думы на предстоящий финансовый год и ежегодно отчитывается о выпол
нении утвержденной сметы расходов Областной Думы;

19) запрашивает от своего имени документы и материалы, необходимые для 
деятельности Областной Думы, у руководителей органов государственной власти 
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных обра
зований;

20) обращается от своего имени с запросами к руководителям федеральных 
территориальных органов исполнительной власти, находящихся на территории 
Свердловской области, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и организаций;

21) издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его 
компетенции;

22) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Свер
дловской области.

2. Областная Дума вправе отменить любое распоряжение председателя Обла
стной Думы.

Статья 7. Заместители председателя Областном Думы
1. Заместители председателя Областной Думы осуществляют свои полномочия 

в соответствии с распоряжением председателя Областной Думы о распределении 
обязанностей между заместителями председателя Областной Думы и поручения
ми председателя Областной Думы.

Количество заместителей председателя Областной Думы определяется реше
нием Областной Думы, принимаемым большинством голосов от установленного 
числа депутатов Областной Думы.

2. В пределах своих полномочий заместители председателя Областной Думы 
вправе давать поручения руководителю аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области (далее — аппарат Законодательного Собрания).

3. Областная Дума вправе отменить любое поручение заместителей председа
теля Областной Думы.

Статья 8. Общие положения о выборах председателя Областной Думы, 
заместителей председателя Областной Думы

1. Избрание председателя Областной Думы и его заместителей происходит в 
следующих случаях:

1) после переизбрания половины состава Областной Думы в соответствии с 
законодательством Свердловской области;

2) после избрания всего состава Областной Думы в случае роспуска Законода
тельного Собрания Свердловской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом Свердловской области;

3) после образования соответствующих вакансий в период между выборами в 
Областную Думу.

2. Председатель Областной Думы и его заместители избираются на срок до 
очередных выборов в Областную Думу.

3. В случае образования в Областной Думе вакансий в период между выборами 
в Областную Думу выборы соответственно председателя Областной Думы или 
заместителей председателя Областной Думы проводятся на ближайшем очеред
ном заседании Областной Думы.

4. Председатель Областной Думы избирается из числа депутатов Областной 
Думы открытым или тайным голосованием.

5. Заместители председателя Областной Думы избираются по представлению 
председателя Областной Думы.

Заместители председателя Областной Думы избираются открытым или тайным 
голосованием по решению Областной Думы.

Статья 9. Порядок проведения заседания Областной Думы, на котором 
проводятся выборы председателя Областной Думы, заместителей председа
теля Областной Думы

1. Выборы председателя Областной Думы, заместителей председателя Облас
тной Думы проводятся на заседаниях Областной Думы в соответствии с настоя
щим Регламентом.

2. Вопросы, связанные с избранием председателя Областной Думы, рассмат
риваются в следующем порядке:

1) определение председательствующего на заседании Областной Думы;
2) выборы секретариата заседания;
3) выдвижение кандидатур на должность председателя Областной Думы и их 

обсуждение;
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4) определение способа голосования по кандидатурам на должность предсе
дателя Областной Думы;

5) определение кандидатур на должность председателя Областной Думы, по 
которым должно пройти голосование;

6) избрание счетной комиссии по выборам председателя Областной Думы в 
случае, если Областной Думой принято решение о проведении тайного голосова
ния по кандидатурам на должность председателя Областной Думы;

7) утверждение бюллетеня для голосования по выборам председателя Област
ной Думы в том случае, если Областной Думой принято решение о проведении 
тайного голосования по кандидатурам на должность председателя Областной 
Думы;

8) голосование по кандидатурам на должность председателя Областной Думы;
9) определение итогов голосования по выборам председателя Областной Думы;
10) в случае необходимости проведение второго тура голосования в порядке, 

предусмотренном настоящим Регламентом.
3. Вопросы, связанные с избранием заместителей председателя Областной 

Думы, рассматриваются в следующем порядке:
1) представление председателем Областной Думы кандидатур на должности 

заместителей председателя Областной Думы и их обсуждение;
2) определение способа голосования по кандидатурам на должности замести

телей председателя Областной Думы;
3) избрание счетной комиссии по выборам заместителей председателя Облас

тной Думы в случае, если Областной Думой принято решение о проведении тайно
го голосования по кандидатурам на должности заместителей председателя Обла
стной Думы;

4) утверждение бюллетеня для голосования по выборам заместителей предсе
дателя Областной Думы в случае, если Областной Думой принято решение о про
ведении тайного голосования по кандидатурам на должности заместителей пред
седателя Областной Думы;

5) голосование по кандидатурам на должности заместителей председателя Об
ластной Думы;

6) определение итогов голосования по выборам заместителей председателя 
Областной Думы;

7) в случае необходимости проведение второго тура голосования в порядке, 
предусмотренном настоящим Регламентом.

Статья 10. Председательствующий на заседании Областной Думы, на ко
тором проводятся выборы председателя Областной Думы, заместителей пред
седателя Областной Думы

1. На заседании Областной Думы, на котором проводятся выборы председате
ля Областной Думы и которое проводится непосредственно после выборов депу
татов Областной Думы, председательствует старейший по возрасту депутат Обла
стной Думы.

В случае, если старейший по возрасту депутат Областной Думы отсутствует или 
отказывается председательствовать на заседании, на котором проводятся выборы 
председателя Областной Думы, на указанном заседании председательствует сле
дующий по возрасту депутат.

2. На заседании Областной Думы, на котором выборы председателя Област
ной Думы проводятся в случае досрочного прекращения полномочий председате
ля Областной Думы, председательствует в соответствии с распределением обя
занностей между заместителями председателя Областной Думы один из замести
телей председателя Областной Думы.

3. На заседании Областной Думы, на котором проводятся выборы заместите
лей председателя Областной Думы, председательствует председатель Областной 
Думы.

Статья 11. Выдвижение кандидатов на должности председателя Област
ной Думы, заместителей председателя Областной Думы

1. Кандидаты на должности председателя Областной Думы, заместителей пред
седателя Областной Думы выдвигаются из числа депутатов Областной Думы.

2. Кандидатов на должность председателя Областной Думы вправе выдвигать, 
а кандидатов на должности заместителей председателя Областной Думы вправе 
предлагать депутаты Областной Думы, депутатские объединения.

Кандидаты на должности заместителей председателя Областной Думы выдви
гаются председателем Областной Думы.

3. Число выдвигаемых кандидатов на должность председателя Областной Думы, 
как и предложенных кандидатов на должности заместителей председателя Облас
тной Думы, не может быть ограничено.

4. Кандидаты на должность председателя Областной Думы выдвигаются на 
заседании Областной Думы.

5. Предложения по кандидатам на должности заместителей председателя Об
ластной Думы представляются в письменном виде председателю Областной Думы 
в течение недели после его избрания или досрочного прекращения полномочий 
заместителей председателя Областной Думы.

6. Председатель Областной Думы обязан на ближайшем очередном заседании 
Областной Думы, но не позднее чем через месяц со дня его избрания или досроч
ного прекращения полномочий заместителя председателя Областной Думы пред
ставить на рассмотрение Областной Думы кандидатов на должности заместителей 
председателя Областной Думы.

Председатель Областной Думы имеет право выдвинуть на должности замести
телей председателя Областной Думы кандидатов, которые не были предложены 
депутатами Областной Думы, депутатскими объединениями.

Статья 12. Обсуждение кандидатур на должности председателя Област
ной Думы, заместителей председателя Областной Думы

1. В ходе обсуждения, которое проводится по каждому из кандидатов, давших 
согласие баллотироваться на должность председателя Областной Думы или пред
ложенных председателем Областной Думы на должности заместителей председа
теля Областной Думы, кандидаты выступают на заседании Областной Думы и 
отвечают на вопросы депутатов соответственно в порядке выдвижения или пред
ставления.

2. Депутаты Областной Думы имеют право высказаться в поддержку выдвину
тых ими на должность председателя Областной Думы или предложенных ими на 
должности заместителей председателя Областной Думы кандидатов.

3. Представители каждого депутатского объединения имеют право высказать
ся “за” или “против” кандидатов на должности председателя Областной Думы или 
его заместителей.

4. Депутат Областной Думы, выдвинутый на должность председателя Област
ной Думы или его заместителя, в любое время до начала процедуры голосования 
имеет право взять самоотвод.

Самоотвод принимается без голосования.
Статья 13. Определение способа голосования по кандидатурам на долж

ности председателя Областной Думы, заместителей председателя Област
ной Думы

1. Решение об определении способа голосования по кандидатурам на должно
сти председателя Областной Думы или его заместителей принимается большин
ством голосов от установленного числа депутатов Областной Думы.

2. При голосовании по кандидатурам на должности заместителей председате
ля Областной Думы, избираемым на одном заседаййи Областной Думы, применя
ется один способ голосования.

Статья 14. Бюллетень для тайного голосования по выборам на должность 
председателя Областной Думы

1. В бюллетень для тайного голосования вносятся все кандидаты, выдвинутые 
на должность председателя Областной Думы, за исключением лиц, взявших само
отвод.

2. Бюллетени изготавливаются под наблюдением представителей счетной ко
миссии в необходимом для проведения голосования количестве.

3. Бюллетени изготавливаются на русском языке.
4. Бюллетень содержит фамилии, имена и отчества кандидатов, а также строку 

"Против всех кандидатов”.
Справа напротив данных о каждом кандидате, а также строки “Против всех 

кандидатов” помещается пустой квадрат.
5. Фамилии кандидатов размещаются в алфавитном порядке.
Строка “Против всех кандидатов” располагается в конце перечня кандидатов.
6. Текст размещается только на одной стороне бюллетеня.
7. Форма бюллетеня утверждается решением Областной Думы, принимаемым 

большинством голосов депутатов Областной Думы, присутствующих на заседании 
Областной Думы.

Статья 15. Заполнение бюллетеня для тайного голосования по выборам 
председателя Областной Думы

1. Депутаты Областной Думы заполняют бюллетени для тайного голосования 
по выборам председателя Областной Думы в кабине или ином специальном месте 
для проведения тайного голосования, где не допускается присутствие других лиц.

2. В бюллетене депутат ставит крест либо иной знак в пустом квадрате напро
тив фамилии кандидата, за которого он голосует, либо в квадрате, расположен
ном напротив строки “Против всех кандидатов6.

3. Если депутат считает, что допустил ошибку при заполнении бюллетеня, то он 
вправе обратиться к председателю счетной комиссии с просьбой выдать ему но
вый бюллетень вместо испорченного. В этом случае председатель счетной комис
сии обязан выдать депутату новый бюллетень, о чем делается отметка в протоколе 
счетной комиссии.

Испорченный бюллетень уничтожается членами счетной комиссии в присут
ствии депутата, обратившегося с просьбой о выдаче нового бюллетеня.

Статья 16. Порядок тайного голосования по кандидатурам на должность 
председателя Областной Думы

1. Каждый депутат Областной Думы может голосовать только за одного канди
дата на должность председателя Областной Думы.

2. В случае, если в бюллетень было включено более двух фамилий кандидатов 
и ни одна из кандидатур не набрала требуемого для избрания числа голосов 
депутатов Областной Думы, проводится второй тур голосования по двум кандида
турам, получившим наибольшее число голосов.

В случае, если в первом туре ни одна из кандидатур не набрала требуемого для 
избрания числа голосов депутатов Областной Думы и если необходимое для выхо
да во второй тур количество голосов депутатов Областной Думы получили три или 
более кандидатуры, второй тур голосования проводится по трем или более канди
датурам.

3. В случае необходимости по требованию любого депутатского объединения 
или не менее девяти депутатов после проведения первого тура голосования в 
заседании Областной Думы может быть объявлен перерыв для проведения кон
сультаций между депутатами, депутатскими объединениями, длительность кото
рого устанавливается решением Областной Думы, принимаемым большинством 
голосов депутатов Областной Думы, присутствующих на заседании.

4. Если во втором туре голосования ни один из двух (или более) кандидатов не 
набрал требуемого для избрания числа голосов депутатов Областной Думы, Обла
стная Дума проводит повторные выборы председателя Областной Думы.

Повторные выборы председателя Областной Думы проводятся в соответствии 
со статьями 8—16 настоящего Регламента.

5. При проведении повторных выборов допускается выдвижение кандидатов 
на должность председателя Областной Думы, которые выдвигались ранее.

6. Если в результате повторных выборов председатель Областной Думы не был 
избран, то по требованию любого депутатского объединения или не менее девяти 
депутатов Областной Думы в заседании Областной Думы может быть объявлен 
перерыв для проведения консультаций между депутатами, депутатскими объеди
нениями, длительность которого устанавливается решением Областной Думы, при
нимаемым большинством голосов депутатов Областной Думы, присутствующих на 
заседании, после чего повторные выборы проводятся вновь.

7. Количество повторных выборов председателя Областной Думы не ограниче
но.

Статья 17. Порядок голосования по кандидатурам на должности замести
телей председателя Областной Думы

1. Заместители председателя Областной Думы избираются на должности ко
личественным голосованием в индивидуальном порядке.

Голосование списком по кандидатурам на должности заместителей председа
теля Областной Думы не допускается.

2. В случае, если Областной Думой было принято решение о выборах замести
телей председателя Областной Думы тайным голосованием с использованием бюл
летеней, для голосования по каждой представленной председателем Областной 
Думы кандидатуре изготавливается отдельный бюллетень, форма которого утвер
ждается решением Областной Думы.

При организации выборов заместителей председателя Областной Думы тай
ным голосованием с использованием бюллетеней действуют правила, установлен
ные настоящим Регламентом для выборов председателя Областной Думы.

3. В случае, если Областной Думой было принято решение о выборах замести
телей председателя Областной Думы открытым голосованием, голосование по 
кандидатурам на должности заместителей председателя Областной Думы прохо
дит в порядке их представления Областной Думе председателем Областной Думы.

Статья 18. Признание бюллетеня для тайного голосования по выборам 
председателя Областной Думы или его заместителя недействительным

1. Недействительными считаются бюллетени для тайного голосования по вы
борам председателя Областной Думы или его заместителя, по которым невозмож
но установить волеизъявление голосующего.

2. В случае возникновения сомнений в недействительности бюллетеня счетная 
комиссия решает вопрос о недействительности бюллетеня голосованием. При этом 
на оборотной стороне бюллетеня указываются причины признания его недействи
тельным. Эта запись подтверждается подписями не менее двух членов счетной 
комиссии.

Статья 19. Протокол счетной комиссии об итогах тайного голосования по 
выборам председателя Областной Думы или его заместителя

1. Протокол счетной комиссии об итогах тайного голосования по выборам 
председателя Областной Думы или его заместителя должен содержать:

1) слова "Протокол счетной комиссии об итогах тайного голосования в первом 
(втором) туре выборов председателя Областной Думы” или соответственно слова 

"Протокол счетной комиссии об итогах тайного голосования по кандидатуре на 
должность заместителя председателя Областной Думы”;

2) фамилии, имена и отчества членов счетной комиссии, присутствующих при 
составлении протокола;

3) строки протокола:
строка 1: число изготовленных бюллетеней;
строка 2: число выданных бюллетеней;
строка 3: число бюллетеней, выданных по просьбе депутатов Областной Думы 

взамен испорченных;
строка 4: число оставшихся и погашенных бюллетеней;
строка 5: число бюллетеней, обнаруженных в ящике для голосования;
строка 6: число действительных бюллетеней;
строка 7: число бюллетеней, признанных недействительными на основании 

пункта 1 статьи 18 настоящего Регламента;
4) фамилии, имена и отчества кандидатов на должность председателя Област

ной Думы, внесенных в бюллетени, или соответственно фамилии, имена и отчества 
кандидатов на должность заместителя председателя Областной Думы;

5) число голосов депутатов Областной Думы, поданных за каждого из канди
датов на должность председателя Областной Думы или соответственно за канди
датов на должность заместителя председателя Областной Думы;

6) число голосов депутатов Областной Думы, поданных против всех кандида
тов на должность председателя Областной Думы или соответственно против кан
дидатов на должность заместителя председателя Областной Думы.

2. Протоколы счетной комиссии утверждаются Областной Думой большинством 
голосов от установленного числа депутатов Областной Думы, после чего переда
ются в секретариат заседания Областной Думы.

Статья 20. Определение результатов голосования по кандидатурам на дол
жности председателя Областной Думы или его заместителя

1. Депутат Областной Думы считается избранным председателем Областной 
Думы или заместителем председателя Областной Думы, если за него проголосо
вало более половины от числа избранных депутатов Областной Думы.

2. Решение об избрании председателя Областной Думы или его заместителей 
принимается в форме постановления Областной Думы.

Итоги голосования, в результате которого ни один из кандидатов на должнос
ти председателя Областной Думы или заместителя председателя Областной Думы 
не набрал требуемого для избрания числа голосов, оформляются протокольной 
записью.

Статья 21. Основания досрочного прекращения полномочий председате
ля Областной Думы или его заместителя

Основаниями досрочного прекращения полномочий председателя Областной 
Думы или его заместителя являются:

1) подача председателем Областной Думы или его заместителем заявления о 
добровольном сложении полномочий;

2) освобождение от занимаемой должности решением Областной Думы;
3) выезд председателя Областной Думы или его заместителя за пределы Рос

сийской Федерации на постоянное место жительства;
4) утрата председателем Областной Думы или его заместителем гражданства 

Российской Федерации;
5) признание председателя Областной Думы или его заместителя судом неде

еспособным или ограниченно дееспособным;
6) признание председателя Областной Думы или его заместителя судом безве

стно отсутствующим или объявление его судом умершим;
7) смерть председателя Областной Думы или его заместителя;
8) иные основания, установленные федеральным и областным законодатель

ством.
Статья 22. Добровольное сложение полномочий председателем Област

ной Думы или его заместителем
1. Заявление председателя Областной Думы о добровольном сложении полно

мочий собственноручно подписывается председателем Областной Думы и направ
ляется в Областную Думу.

Заявление заместителя председателя Областной Думы собственноручно под
писывается заместителем председателя Областной Думы и направляется предсе
дателю Областной Думы.

2. Вопрос о добровольном сложении полномочий председателем Областной 
Думы или его заместителем рассматривается на ближайшем очередном заседании 
Областной Думы.

Статья 23. Освобождение от должности председателя Областной Думы 
или его заместителя решением Областной Думы

1. Председатель Областной Думы или его заместитель могѵт быть освобожде
ны от должности решением Областной Думы, принимаемым Большинством голо
сов от числа избранных депутатов Областной Думы.

2. Вопрос об освобождении председателя Областной Думы от должности рас
сматривается Областной Думой по требованию группы депутатов Областной Думы 
в составе не менее одной четвертой от числа избранных депутатов Областной 
Думы.

Вопрос об освобождении заместителя председателя Областной Думы от дол
жности рассматривается Областной Думой по предложению председателя Облас
тной Думы, а также по требованию группы депутатов Областной Думы в составе не 
менее одной четвертой от числа избранных депутатов Областной Думы.

Предложение об освобождении председателя Областной Думы или его замес
тителя от должности оформляется в письменном виде, подписывается депутатами, 
выступившими инициаторами рассмотрения данного вопроса, и направляется пред
седателю Областной Думы.

Предложение председателя Областной Думы об освобождении заместителя 
председателя Областной Думы от должности оформляется в письменном виде, 
подписывается председателем Областной Думы и направляется в комитеты Облас
тной Думы, а также в депутатские объединения.

3. Депутат Областной Думы, подписавший требование об освобождении пред
седателя Областной Думы или его заместителя от должности, имеет право ото
звать свою подпись до внесения данного вопроса в повестку заседания Областной 
Думы.

Заявление об отзыве подписи под требованием об освобождении председате
ля Областной Думы или его заместителя от должности оформляется в письменном 
виде и направляется председателю Областной Думы.

4. Вопрос об освобождении от должности председателя Областной Думы или 
его заместителя включается в повестку ближайшего очередного заседания Облас
тной Думы без обсуждения и голосования.

5. Вопрос об освобождении от должности председателя Областной Думы или 
его заместителя не может быть поставлен по предложению группы депутатов Об
ластной Думы в течение шести месяцев после избрания председателя Областной 
Думы или его заместителя и в течение шести месяцев до истечения срока их 
полномочий.

6. В случае, если в результате рассмотрения вопроса об освобождении пред
седателя Областной Думы или его заместителя от должности решение не было 
принято, вновь данный вопрос может быть внесен в повестку заседания Областной 
Думы не ранее чем через три месяца.

Статья 24. Решение о досрочном прекращении полномочий председате
ля Областной Думы или его заместителя

1. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя Областной 
Думы или его заместителя по основаниям, предусмотренным подпунктами 1,3 — 8 
статьи 21 настоящего Регламента, рассматривается на ближайшем очередном за
седании Областной Думы.

2. Решение Областной Думы об освобождении от должности председателя 
Областной Думы или его заместителя в соответствии с подпунктом 2 статьи 21 
настоящего Регламента принимается в том же порядке, в котором производилось 
избрание соответственно председателя Областной Думы или его заместителя.

3. По итогам рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий 
председателя Областной Думы или его заместителя принимается постановление 
Областной Думы.

Статья 25. Исполнение обязанностей председателя Областной Думы или 
его заместителя в случае досрочного прекращения их полномочий

1. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Областной 
Думы полномочия председателя Областной Думы переходят к его заместителю.

В случае, если Областной Думой были выбраны несколько заместителей пред
седателя Областной Думы, полномочия председателя Областной Думы переходят 
к тому заместителю, который был наделен соответствующими полномочиями в 
соответствии с распределением обязанностей между заместителями председате
ля Областной Думы.

2. В случае, если заместители председателя Областной Думы не были избраны 
или были освобождены от занимаемых должностей либо отказываются выполнять 
обязанности председателя Областной Думы, обязанности председателя Област
ной Думы до выборов нового председателя Областной Думы возлагаются решени
ем Областной Думы, принимаемым большинством голосов от числа избранных 
депутатов Областной Думы, на одного из председателей комитетов Областной 
Думы.

3. Заседание Областной Думы, на котором рассматривается вопрос об испол
няющем обязанности председателя Областной Думы, ведет старейший по возрас
ту депутат Областной Думы.

4. В случае досрочного прекращения полномочий заместителя председателя 
Областной Думы обязанности заместителя председателя Областной Думы выпол
няет председатель Областной Думы или по его распоряжению один из его замес
тителей или председателей комитетов Областной Думы.

ГЛ АВА 3. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
Ст атья 26. Комитеты Областной Думы
1. Комитеты Областной Думы (далее также — комитеты) являются постоянно 

действующими органами Областной Думы и действуют на основании законода
тельства Свердловской области, настоящего Регламента и положения о соответ
ствующем комитете.

2. Комитеты образуются для предварительного рассмотрения законопроек
тов, подготовки законопроектов к рассмотрению на заседании Областной Думы и 
решения иных вопросов.

Комитеты образуются по основным направлениям деятельности Областной 
Думы.

Ст атья 27. Положение о комитете Областной Думы
1. В положении о комитете Областной Думы определяются:
1) основные направления деятельности комитета;
2) задачи и функции комитета;
3) полномочия комитета;
4) полномочия председателя комитета и его заместителей;
5) порядок работы комитета;
6) иные вопросы, связанные с организацией деятельности комитета.
2. Положение о комитете Областной Думы утверждается постановлением Об

ластной Думы.
Статья 28. Полномочия комитета Областной Думы
1. Комитет Областной Думы по вопросам, отнесенным к его ведению:
1) осуществляет предварительное рассмотрение внесенного в Областную Думу 

законопроекта;
2) рекомендует субъекту права законодательной инициативы в случаях, пре

дусмотренных областным законодательством, отозвать внесенный законопроект 
и внести в Областную Думу в порядке законодательной инициативы законопроект, 
доработанный нм самостоятельно либо совместно с профильным комитетом Об
ластной Думы;

3) осуществляет подготовку заключений по законопроектам и проектам поста
новлений, поступившим на рассмотрение Областной Думы;

4) организует проведение депутатских слушаний по отдельным законопроек
там и вопросам, имеющим важное общественное значение;

5) осуществляет подготовку законопроектов к рассмотрению за заседании Об
ластной Думы во втором и третьем чтении;

6) осуществляет подготовку законов Свердловской области, отклоненных Па
латой Представителей, Губернатором Свердловской области, для повторного рас
смотрения на заседании Областной Думы;

7) организует разработку законопроектов;
8) вносит предложения по проекту повестки заседаний Областной Думы;
9) в соответствии с настоящим Регламентом и положением о соответствующем 

комитете самостоятельно решает вопросы организации своей деятельности;
10) осуществляет иные полномочия в соответствии с положением о соответ

ствующем комитете и настоящим Регламентом.
2. Комитет вправе от своего имени в соответствии с предметами ведения запра

шивать документы и материалы, необходимые для его деятельности, у руководи
телей органов государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований.

Комитет вправе от своего имени обращаться к руководителям федеральных 
территориальных органов исполнительной власти, находящихся на территории 
Свердловской области, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и организаций.

Статья 29. Председатель комитета Областном Думы
1. Председатель комитета Областной Думы осуществляет следующие полно

мочия:
1) организует работу комитета;
2) организует планирование работы комитета;
3) созывает заседания комитета и организует подготовку материалов к заседа

ниям комитета;
4) ведет заседания комитета и предлагает порядок обсуждения вопросов;
5) направляет депутатам Областной Думы, входящим в состав комитета, мате

риалы и документы, связанные с деятельностью комитета;
6) приглашает для участия в заседаниях комитета представителей органов го

сударственной власти и местного самоуправления муниципальных образований, 
организации, а также экспертов;

7) представляет комитет в отношениях с органами государственной власти и
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местного самоуправления муниципальных образований, организациями и гражда
нами;

8) организует работу по исполнению решений комитета;
9) подписывает протоколы заседаний комитета, а также решения комитета;
10) информирует Областную Думу о деятельности комитета;
11) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Регламентом и 

положением о соответствующем комитете.
2. В пределах своих полномочий председатель комитета вправе давать поруче

ния сотрудникам аппарата Законодательного Собрания, обеспечивающим дея
тельность соответствующего комитета.

Статья 30. Заместители председателя комитета Областной Думы
1. Заместители председателя комитета Областной Думы осуществляют свои 

полномочия в соответствии с положением о соответствующем комитете, решения
ми комитета и поручениями председателя комитета.

2. Заместители председателя комитета могут осуществлять следующие полно
мочия:

1) замещать председателя комитета в его отсутствие в соответствии с распре
делением обязанностей между заместителями председателя комитета;

2) вести заседания комитета по поручению председателя комитета;
3) по поручению председателя комитета решать другие вопросы деятельности 

комитета.
Статья 31. Комиссии Областной Думы
1. Областная Дума по вопросам своей деятельности вправе создавать постоян

ные и временные комиссии Областной Думы (далее также — комиссии).
2. Комиссии формируются из числа депутатов Областной Думы и иных лиц в 

составе председателя комиссии, его заместителей и членов комиссии.
3. Решения о создании комиссий принимаются в форме постановлений Облас

тной Думы.
Статья 32. Постоянные комиссии Областной Думы
1. Постоянные комиссии Областной Думы создаются для предварительного 

рассмотрения вопросов о досрочном прекращении полномочий депутатов Област
ной Думы, организации контроля за выполнением норм настоящего Регламента и 
решения иных вопросов.

2. В соответствии с настоящим Регламентом создаются следующие постоян
ные комиссии Областной Думы:

1) мандатная комиссия Областной Думы;
2) комиссия по Регламенту Областной Думы;
3) комиссия Областной Думы по предварительной подготовке материалов к 

рассмотрению на заседании Областной Думы кандидатур на должности судей.
По решению Областной Дѵмы могут создаваться иные постоянные комиссии.
3. Мандатная комиссия Областной Думы:
1) предварительно рассматривает вопрос о досрочном прекращении полномо

чий депутатов Областной Думы;
2) регистрирует депутатские объединения;
3) рассматривает вопросы, связанные с соблюдением депутатами Областной 

Думы законодательства Российской Федерации и Свердловской области о статусе 
депутата Областной Думы;

4) рассматривает вопросы депутатской этики;
5) решает иные вопросы в соответствии со своей компетенцией.
4. Комиссия по Регламенту Областной Думы:
1) организует контроль за соблюдением норм настоящего Регламента;
2) дает заключения о соблюдении условий принятия законопроекта к рассмот

рению Областной Думой;
3) рассматривает и вносит в Областную Думу предложения о внесении измене

ний и дополнений в настоящий Регламент;
4) дает разъяснения положений настоящего Регламента;
5) осуществляет на заседании Областной Думы контроль за электронной сис

темой подсчета голосов;
6) решает иные вопросы в соответствии со своей компетенцией.
5. Комиссия Областной Думы по предварительной подготовке материалов к 

рассмотрению на заседании Областной Думы кандидатур на должности судей:
1) осуществляет предварительную подготовку материалов к рассмотрению на 

заседании Областной Думы вопросов о назначении мировых судей, об избрании 
судей Уставного Суда Свердловской области;

2) готовит проекты постановлений Областной Думы о назначении мировых су
дей, об избрании судей Уставного Суда Свердловской области;

3) может вносить в Областную Думу предложения по разработке проектов 
нормативных правовых актов, касающихся деятельности мировых судей, судей 
Уставного Суда Свердловской области, представителей общественности в квали
фикационной коллегии судей Свердловской области и представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области в квалификационной комиссии при ад
вокатской палате Свердловской области;

4) решает иные вопросы в соответствии со своей компетенцией.
6. Постоянные комиссии являются постоянно действующими органами Облас

тной Думы и осуществляют свою деятельность на основании положений о посто
янных комиссиях Областной Думы.

Статья 33. Положение о постоянной комиссии Областной Думы
1. В положении о постоянной комиссии Областной Думы определяются:
1) задачи комиссии и направления ее деятельности;
2) полномочия комиссии;
3) полномочия председателя комиссии и его заместителей;
4) порядок работы комиссии;
5) иные вопросы, связанные с организацией деятельности комиссии.
2. Положение о постоянной комиссии утверждается постановлением Област

ной Думы.
Статья 34. Временные комиссии Областной Думы
1. Областная Дума может создавать временные комиссии.
Деятельность временных комиссий Областной Думы ограничивается опреде

ленным сроком и (или) решением задачи, для которой создана соответствующая 
временная комиссия.

2. В постановлении Областной Думы о создании временной комиссии указыва
ются:

1) задачи комиссии и направления ее деятельности;
2) численный и персональный состав комиссии;
3) полномочия комиссии;
4) полномочия председателя комиссии и его заместителей;
5) порядок работы комиссии;
6) срок деятельности комиссии;
7) иные вопросы, связанные с организацией деятельности комиссии.
Статья 35. Состав комитета, комиссии Областной Думы
1. Персональный состав комитета или комиссии Областной Думы утверждает

ся постановлением Областной Думы.
2. Изменения в персональном составе комитета или комиссии производятся 

постановлением Областной Думы.
3. Численный состав каждого комитета или комиссии устанавливается Област

ной Думой.
В составе каждого комитета может быть не менее трех и не более семи депута

тов Областной Думы.
4. В случае, если в составе комитета или комиссии осталось менее трех депута

тов, деятельность комитета или комиссии приостанавливается.
В случае приостановления деятельности комитета председатель Областной 

Думы перераспределяет полномочия этого комитета между другими комитетами.
Вопрос о прекращении деятельности данного комитета включается в повестку 

ближайшего очередного заседания Областной Думы без обсуждения и голосова
ния.

В случае приостановления деятельности комиссии вопрос о продолжении дея
тельности этой комиссии включается в повестку ближайшего очередного заседа
ния Областной Думы без обсуждения и голосования.

5. Все депутаты Областной Думы входят в состав комитетов, за исключением 
председателя Областной Думы или его заместителя, на которого в соответствии с 
распределением обязанностей между заместителями председателя Областной 
Думы возложена обязанность замещать председателя Областной Думы в случае 
его отсутствия или досрочного'прекращения полномочий.

Депутат Областной Думы может быть членом только одного комитета.
На период исполнения одним из заместителей обязанностей председателя Об

ластной Думы его участие в работе соответствующего комитета с правом решаю
щего голоса приостанавливается.

6. В состав комиссий Областной Думы, кроме депутатов Областной Думы, мо
гут входить по согласованию депутаты Палаты Представителей, представители 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований и иные лица.

Статья 36. Выборы председателей комитетов и назначение председате
лей комиссий Областной Думы

1. Избрание председателей комитетов и назначение председателей комиссии 
Областной Думы происходит в следующих случаях:

1) после переизбрания половины состава Областной Думы в соответствии с 
законодательством Свердловской области;

2) после избрания всего состава Областной Думы в случае роспуска Законода
тельного Собрания Свердловской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом Свердловской области;

3) после образования соответствующих вакансий в период между выборами в 
Областную Думу.

2. Председатели комитетов Областной Думы избираются, а председатели ко
миссий Областной Думы назначаются на срок до очередных выборов в Областную 
Думу.

В случае образования в Областной Думе вакансий в период между выборами в 
Областную Думу депутаты, избранные на вакантную должность председателя ко
митета или назначенные на вакантную должность председателя комиссии, наделя
ются полномочиями по соответствующей должности на срок, оставшийся до оче
редных выборов в Областную Думу.

3. Председатели комитетов избираются на заседаниях комитетов большин
ством голосов от установленного численного состава соответствующих комитетов 
открытым голосованием.

4. Председатели комиссий назначаются Областной Думой большинством голо
сов от числа избранных депутатов Областной Думы.

5. Решения комитетов об избрании председателей комитетов утверждаются 
Областной Думой.

6. Решения Областной Думы об утверждении решений комитетов об избрании 
председателей комитетов, о назначении председателей комиссий оформляются в 
виде постановлений Областной Думы.

7. В случае, если председатель комитета не был избран либо решение комите
та об избрании председателя комитета не было утверждено Областной Думой, 
председатель Областной Думы имеет право назначить одного из депутатов, входя
щих в состав этого комитета, исполняющим обязанности председателя комитета 
до избрания председателя комитета в соответствии с настоящим Регламентом.

Статья 37. Освобождение от должности председателя комитета или ко
миссии Областной Думы

1. Решение об освобождении председателя комитета Областной Думы от дол
жности принимается соответствующим комитетом большинством голосов от уста
новленного численного состава комитета.

Решение об освобождении от должности председателя комитета утверждает
ся постановлением Областной Думы.

2. Решение об освобождении председателя комиссии Областной Думы от дол
жности принимается Областной Думой большинством голосов от числа избранных 
депутатов Областной Думы.

3. Вопрос об освобождении от должности председателя комитета или посто
янной комиссии не может быть поставлен в повестку заседания комитета Област
ной Думы или Областной Думы в целом в течение шести месяцев после избрания 
председателя комитета или назначения председателя постоянной комиссии и в 
течение шести месяцев до истечения срока их полномочий.

4. Протокол заседания комитета, на котором рассматривался вопрос об осво
бождении председателя комитета от должности, подписывается членами комите
та, присутствующими на данном заседании комитета.

5. В случае, если вопрос об утверждении решения комитета об освобождении 
председателя комитета от должности рассматривался, но указанное решение не 
было утверждено на заседании Областной Думы, председатель комитета продол
жает исполнять свои обязанности.

6. В случае, если в результате рассмотрения вопроса об утверждении решения 
комитета об освобождении председателя комитета от должности указанное реше
ние не было утверждено, вновь данный вопрос может быть внесен в повестку 
заседания Областной Думы не ранее чем через три месяца.

В случае, если в результате рассмотрения вопроса об освобождении председа
теля комиссии от должности решение об освобождении председателя комиссии 
от должности не было принято, вновь данный вопрос может быть внесен в повест
ку заседания Областной Думы не ранее чем через три месяца.

Статья 38. Выборы заместителей председателей комитетов и назначение 
заместителей председателей комиссий Областной Думы

1. Избрание заместителей председателей комитетов и назначение заместите
лей председателей комиссий Областной Думы происходит в следующих случаях:

1) после переизбрания половины состава Областной Думы в соответствии с 
законодательством Свердловской области;

2) после избрания всего состава Областной Думы в случае роспуска Законода
тельного Собрания Свердловской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом Свердловской области;

3) после образования соответствующих вакансий в период между выборами в 
Областную Думу.

2. Число заместителей председателя комитета или комиссии устанавливается
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соответственно решением комитета Областной Думы или Областной Думы в це
лом.

3. Заместители председателей комитетов избираются, а заместители предсе
дателей комиссий назначаются на срок до очередных выборов в Областную Думу.

В случае образования в Областной Думе вакансий в период между выборами в 
Областную Думу депутаты, избранные или назначенные на вакантную должность 
заместителя председателя комитета или комиссии, наделяются полномочиями по 
соответствующей должности на срок, оставшийся до очередных выборов в Облас
тную Думу. а

4. Заместители председателей комитетов избираются соответствующим коми
тетом Областной Думы большинством голосов от установленного численного со
става комитета открытым голосованием по представлению председателей соот
ветствующих комитетов.

5. Заместители председателей комиссий назначаются Областной Думой боль
шинством голосов от числа избранных депутатов Областной Думы.

6. Решения комитетов об избрании заместителей председателей комитетов ут
верждаются Областной Думой.

7. Решения Областной Думы об утверждении решений комитетов об избрании 
заместителей председателей комитетов, о назначении заместителей председате
лей комиссий оформляются в виде постановлений Областной Думы.

8. В случае, если заместитель председателя комитета не был избран либо ре
шение комитета об избрании заместителя председателя комитета не было утверж
дено Областной Думой, председатель Областной Думы по согласованию с предсе
дателем комитета имеет право назначить одного из депутатов, входящих в состав 
этого комитета, исполняющим обязанности заместителя председателя комитета 
до избрания заместителя председателя комитета в соответствии с настоящим Рег
ламентом.

Статья 39. Освобождение от должности заместителя председателя коми
тета или комиссии Областной Думы

1. Решение об освобождении заместителя председателя комитета от должнос
ти принимается соответствующим комитетом большинством голосов от числа из
бранных депутатов Областной Думы.

Решение об освобождении заместителя председателя комитета от должности 
утверждается постановлением Областной Думы.

2. Решение об освобождении заместителя председателя комиссии от должно
сти принимается Областной Думой большинством голосов от установленного чис
ла депутатов Областной Думы.

3. Вопрос об освобождении заместителя председателя комитета или комиссии 
от должности не может быть поставлен в повестку заседания комитета Областной 
Думы или Областной Думы в целом в течение шести месяцев после избрания 
заместителя председателя комитета или назначения заместителя председателя 
комиссии и в течение шести месяцев до истечения срока их полномочий.

4. Протокол заседания комитета, на котором рассматривался вопрос об осво
бождении заместителя председателя комитета от должности, подписывается чле
нами комитета, присутствующими на данном заседании комитета.

5. В случае, если вопрос об утверждении решения комитета об освобождении 
заместителя председателя комитета от должности рассматривался, но указанное 
решение не было утверждено на заседании Областной Думы, заместитель предсе
дателя комитета продолжает исполнять свои обязанности.

6. В случае, если в результате рассмотрения вопроса об утверждении решения 
комитета об освобождении заместителя председателя комитета от должности ука
занное решение не было утверждено, вновь данный вопрос может быть внесен в 
повестку заседания Областной Думы не ранее чем через три месяца.

В случае, если в результате рассмотрения вопроса об освобождении замести
теля председателя комиссии от должности решение об освобождении заместите
ля председателя комиссии от должности не было принято, вновь данный вопрос 
может быть внесен в повестку заседания Областной Думы не ранее чем через три 
месяца.

ГЛАВА 4. СОВЕТ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
Статья 40. Совет Областной Думы
1. Совет Областной Думы образуется для рассмотрения вопросов и выработки 

рекомендаций, связанных с планированием работы Областной Думы, формирова
нием проекта повестки заседания Областной Думы и решения иных вопросов, 
связанных с организацией работы Областной Думы.

2. Совет Областной Думы является постоянно действующим совещательным 
органом Областной Думы и осуществляет свою деятельность в соответствии с 
настоящим Регламентом.

Статья 41. Компетенция Совета Областной Думы
Совет Областной Думы:
1) рассматривает вопросы, связанные с составлением планов законопроект

ных работ;
2) осуществляет предварительное рассмотрение проектов планов работы Об

ластной Думы;
3) рассматривает проект графика заседаний Областной Думы;
4) рассматривает вопрос о датах проведения внеочередных заседаний Област

ной Думы;
5) рассматривает проект повестки заседания Областной Думы;
6) подготавливает предложения о включении в проект повестки заседания Об

ластной Думы вопросов о рассмотрении законопроектов, по которым не выраже
но мнение комитетов Областной Думы;

7) подготавливает предложения о включении в проект повестки заседания Об
ластной Думы вопросов о смете расходов Областной Думы, структуре и штатном 
расписании аппарата Законодательного Собрания;

8) рассматривает вопросы, связанные с подготовкой заседания Областной 
Думы;

9) направляет представителя Совета Областной Думы в конкурсную комиссию 
по назначению на должность руководителей структурных подразделений аппара
та Законодательного Собрания;

10) рассматривает иные вопросы организации работы Областной Думы в соот
ветствии с настоящим Регламентом.

Статья 42. Состав Совета Областной Думы
1. В состав Совета Областной Думы входят председатель Областной Думы, 

заместитель председателя Областной Думы, замещающий председателя Област
ной Думы в период его отсутствия, председатели комитетов Областной Думы, 
руководители депутатских фракций и групп.

2. Совет Областной Думы возглавляет председатель Областной Думы.
ГЛАВА 5. ДЕПУТАТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Статья 43. Депутатские фракции и группы
1. Депутатскими объединениями являются депутатские фракции и группы.
2. Депутатские фракции и группы обладают равными правами.
3. Порядок работы депутатских объединений устанавливается ими самостоя

тельно.
4. Обеспечение деятельности депутатских объединений организуется депутат

скими объединениями самостоятельно.
Статья 44. Права депутатских объединений
Депутатские объединения имеют право:
1) вносить предложения по кандидатурам на должности председателя Област

ной Думы и его заместителей;
2) вносить предложения по кандидатуре на должность председателя Счетной 

палаты Свердловской области;
3) вносить предложения по кандидатурам представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области в квалификационной комиссии при адвокатской 
палате Свердловской области;

4) вносить предложения об обращении с запросом или ходатайством в Устав
ный Суд Свердловской области от имени Областной Думы;

5) выступать с инициативой о проведении депутатских слушаний;
6) направлять законопроекты и проекты иных правовых актов на независимую 

научную экспертизу от своего имени;
7) распространять в Областной Думе свои заявления и иные документы в уста

новленном порядке;
8) участвовать в консультациях, проводимых в целях преодоления разногла

сий и разрешения других вопросов, возникающих в ходе заседания Областной 
Думы;

9) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации, законодательством Свердловской области, в том числе на
стоящим Регламентом.

Статья 45. Решение об образовании депутатских объединений
1. Депутатские фракции образуются по решению не менее чем трех депутатов 

Областной Думы, представляющих одно избирательное объединение и подлежат 
регистрации.

На основе одного избирательного объединения может быть образована толь
ко одна депутатская фракция.

2. Депутатские группы образуются по решению не менее чем трех депутатов 
Областной Думы, представляющих два и более избирательных объединения и 
подлежат регистрации.

3. Решение об образовании депутатского объединения оформляется в виде 
протокола собрания депутатов Областной Думы.

Статья 46. Регистрация депутатских объединений
1. Регистрацию депутатских объединений осуществляет мандатная комиссия 

Областной Думы на основании сообщения Избирательной комиссии Свердловс
кой области о результатах выборов по единому общеобластному избирательному 
округу, копии протокола собрания депутатов Областной Думы, письменных заяв
лений депутатов о вхождении а депутатское объединение, а также письменного 
уведомления о создании депутатского объединения.

К уведомлению о создании депутатского объединения прилагается информа
ция об избрании руководителя депутатского объединения.

2. Регистрация депутатского объединения производится не позднее двух рабо
чих дней со дня подачи в мандатную комиссию Областной Думы письменного 
уведомления о его создании.

3. Решение мандатной комиссии Областной Думы о регистрации депутатского 
объединения оформляется записью в протоколе заседания мандатной комиссии 
Областной Думы.

4. Мандатная комиссия Областной Думы на ближайшем очередном заседании 
Областной Думы доводит до сведения депутатов информацию о регистрации де
путатского объединения.

5. Депутатские объединения, не зарегистрированные в соответствии с настоя
щим Регламентом, не пользуются правами депутатской фракции или группы.

Статья 47. Состав депутатских объединений
1. Депутат Областной Думы вправе состоять только в одном депутатском объе

динении.
2. Депутаты, не вошедшие ни в одно из депутатских объединений при их регис

трации либо выбывшие из депутатского объединения, в дальнейшем могут войти в 
любое из них при согласии депутатского объединения.

3. Решение депутатского объединения о вхождении депутата в депутатское 
объединение представляется для регистрации в мандатную комиссию Областной 
Думы вместе с копией письменного заявления депутата о вхождении в депутатское 
объединение. ·

Датой вхождения депутата в депутатское объединение считается дата регист
рации депутатского объединения или дата регистрации решения депутатского объе
динения о вхождении депутата в депутатское объединение мандатной комиссией 
Областной Думы.

4. Депутат выбывает из депутатского объединения в случае подачи им письмен
ного заявления о выходе из него, письменного заявления о переходе в другое 
зарегистрированное депутатское объединение либо на основании решения боль
шинства от общего числа членов депутатского объединения об исключении депу
тата из состава депутатского объединения.

Датой выбытия депутата из депутатского объединения считается дата регист
рации заявления депутата или соответствующего решения депутатского объедине
ния мандатной комиссией Областной Думы.

5. В случае, если количество членов депутатского объединения становится менее 
трех, по истечении месяца со дня установления мандатной комиссией Областной 
Думы указанного факта деятельность депутатского объединения прекращается.

Мандатная комиссия Областной Думы на ближайшем очередном заседании 
Областной Думы доводит до сведения депутатов информацию о прекращении 
деятельности данного депутатского объединения.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИМ ПОРЯДОК РАБОТЫ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
Статья 48. Заседания Областной Думы
1. Основной формой работы Областной Думы являются ее заседания.
2. Заседания Областной Думы созываются председателем Областной Думы.
3. Как правило, проводятся очередные заседания Областной Думы.
В случаях, предусмотренных законодательством Свердловской области, могут 

проводиться внеочередные заседания Областной Думы.
4. Заседания Областной Думы проводятся открыто, гласно и освещаются в 

средствах массовой информации.
В случаях, предусмотренных законодательством Свердловской области, могут 

проводиться закрытые заседания Областной Думы.
5. Организационно-техническое обеспечение заседания Областной Думы осу

ществляет аппарат Законодательного Собрания.
Статья 49. Очередные и внеочередные заседания Областной Думы
1. Очередные заседания Областной Думы созываются в соответствии с графи

ком проведения заседаний Областной Думы, утверждаемым распоряжением пред
седателя Областной Думы.

Очередные заседания Областной Думы проводятся, как правило, два раза в 
месяц.

График проведения очередных заседаний Областной Думы составляется ми-

Областная

нимум на шесть месяцев соответствующими структурными подразделениями аппа
рата Законодательного Собрания и утверждается председателем Областной Думы.

В графике проведения очередных заседаний Областной Думы должны предус
матриваться перерывы в работе Областной Думы, связанные с работой депутатов 
с избирателями, а также с предоставлением депутатам очередных отпусков.

Под ближайшим очередным заседанием Областной Думы для рассмотрения 
вопроса считается то заседание, на которое этот вопрос может быть вынесен с 
соблюдением порядка и сроков, установленных федеральным и областным зако
нодательством.

2. Внеочередные заседания Областной Думы созываются по инициативе пред
седателя Областной Думы, Губернатора Свердловской области или по письменно
му обращению не менее одной трети от установленного числа депутатов Област
ной Думы.

Вместе с обращением инициаторы проведения внеочередного заседания вно
сят в Областную Думу проект повестки внеочередного заседания и соответствую
щие проекты постановлений Областной Думы.

3. Дату проведения внеочередного заседания назначает председатель Област
ной Думы по согласованию с его инициаторами с учетом соблюдения порядка и 
сроков, установленных федеральным и областным законодательством для внесе
ния вопросов на рассмотрение Областной Думы.

4. Внеочередные заседания проводятся в порядке, предусмотренном настоя
щим Регламентом для проведения очередных заседаний.

Статья 50. Открытые и закрытые заседания Областной Думы
1. На открытых заседаниях Областной Думы имеют право присутствовать 

субъекты права законодательной инициативы или их представители, руководитель 
и сотрудники аппарата Законодательного Собрания, обеспечивающие организа
цию заседания Областной Думы, представители Прокуратуры Свердловской обла
сти, Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ураль
скому федеральному округу, уполномоченных экспертных организаций.

Иные лица могут присутствовать при проведении открытого заседания Област
ной Думы при наличии официального приглашения.

Представители средств массовой информации могут присутствовать на откры
тых заседаниях Областной Думы при условии их аккредитации при Законодатель- 

✓ ном Собрании.
2. О желании принять участие в заседании Областной Думы заинтересованные 

органы и лица, не указанные в части первой пункта 1 настоящей статьи, направля
ют не позднее чем за три дня до начала заседания в комитет Областной Думы на 
имя председателя комитета или в Областную Думу на имя председателя Област
ной Думы письменную заявку.

3. Аппарат Законодательного Собрания на основании полученных заявок со
ставляет список приглашенных лиц и извещает их о месте и времени проведения 
заседания Областной Думы по телефону, путем направления им по почте или иным 
способом официального приглашения за подписью председателя Областной Думы 
или по его поручению — одного из его заместителей.

4. Для лиц, приглашенных на заседание Областной Думы, отводятся специаль
ные места в зале заседания.

Для представителей средств массовой информации специальные места в зале 
заседания отводятся только при наличии такой возможности.

Для лиц, приглашенных на заседание Областной Думы, а также для представи
телей средств массовой информации могут быть отведены места в иных помеще
ниях в том случае, если в этих помещениях обеспечена прямая трансляция из зала 
заседания.

5. При проведении открытого заседания Областной Думы соответствующими 
структурными подразделениями аппарата Законодательного Собрания организу
ется прямая трансляция заседания.

6. Областная Дума может принять решение о проведении закрытого заседа
ния, если предложение об этом внесено председателем Областной Думы, не ме
нее чем одной третью от установленного числа депутатов Областной Думы, Губер- 
натором Свердловской области.

Решение о проведении закрытого заседания принимается большинством голо
сов от установленного числа депутатов Областной Думы.

7. При проведении закрытого заседания Областной Думы имеют право присут
ствовать депутаты Палаты Представителей, Губернатор Свердловской области, 
председатель Правительства Свердловской области, полномочный представитель 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области в па
латах Законодательного Собрания Свердловской области, руководитель аппара
та Законодательного Собрания, представитель Прокуратуры Свердловской обла
сти.

Иные лица могут присутствовать при проведении закрытого заседания Област
ной Думы при наличии официального приглашения.

8. Список работников аппарата Законодательного Собрания, обеспечивающих 
организацию заседания Областной Думы и имеющих право присутствовать на 
закрытых заседаниях Областной Думы, составляется руководителем аппарата За
конодательного Собрания и утверждается председателем Областной Думы.

9. В случае, если для организации закрытого заседания Областной Думы тре
буется проведение соответствующей подготовки, в заседании объявляется пере
рыв, время которого устанавливается решением Областной Думы, принимаемым 
большинством голосов от числа депутатов Областной Думы, присутствующих на 
заседании.

10. Сведения о содержании закрытых заседаний Областной Думы не подлежат 
разглашению.

11. Запрещается проносить на закрытое заседание Областной Думы и исполь
зовать в ходе закрытого заседания фото-, кино- и видеотехнику, средства теле
фонной связи и радиосвязи, а также средства звукозаписи.

12. Присутствующие на закрытом заседании Областной Думы предупреждают
ся о правилах проведения закрытого заседания.

Статья 51. Организационная подготовка заседания Областной Думы
1. План организационных мероприятий по подготовке заседания Областной 

Думы утверждается председателем Областной Думы.
2. Законопроекты, проекты постановлений Областной Думы, документы и ма

териалы, необходимые для рассмотрения вопросов на заседании Областной Думы, 
обязательное представление которых предусмотрено областным законодатель
ством, направляются в аппарат Законодательного Собрания и не менее чем за три 
дня до заседания вместе с проектом повестки заседания представляются депута
там Областной Думы, в Палату Представителей, Губернатору Свердловской обла
сти, в Правительство Свердловской области, субъекту права законодательной ини
циативы, внесшему законопроект, в Прокуратуру Свердловской области, Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому феде
ральному округу, государственно-правовое управление аппарата Законодатель
ного Собрания и иным лицам, определяемым на основании решений Областной 
Думы и профильного комитета Областной Думы.

3. Областная Дума вправе в ходе текущего заседания дать председателю Об
ластной Думы, его заместителям, комитетам и комиссиям Областной Думы, руко
водителю аппарата Законодательного Собрания поручение для подготовки вопро
са к рассмотрению на очередном заседании Областной Думы.

Статья 52. Формирование проекта повестки заседания Областной Думы
1. Формирование проекта повестки заседания Областной Думы происходит на 

основании планов законопроектных работ, рекомендаций комитетов и комиссий 
Областной Думы, с учетом иных вопросов, внесенных на рассмотрение Областной 
Думы в установленном порядке.

2. Предложения о включении вопросов в проект повестки заседания Област
ной Думы вносятся в Областную Думу на имя председателя Областной Думы субъек
тами права законодательной инициативы, комитетами и комиссиями Областной 
Думы.

3. Предложения комитетов и комиссий Областной Думы по включению вопро
сов в проект повестки заседания Областной Думы передаются председателю Об
ластной Думы не менее чем за пятнадцать дней до заседания Областной Думы.

4. Вопрос о формировании проекта повестки заседания Областной Думы пред
седатель Областной Думы выносит на рассмотрение Совета Областной Думы не 
менее чем за одиннадцать дней до заседания Областной Думы.

5. В проект повестки ближайшего очередного заседания Областной Думы в 
обязательном порядке включаются:

1) послания и обращения Губернатора Свердловской области;
2) законы Свердловской ооласти, отклоненные Палатой Представителей и Гу

бернатором Свердловской области;
3) вопрос о даче согласия на назначение на должность председателя Прави

тельства Свердловской области, руководителей уполномоченных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, дача согласия на назна
чение которых предусмотрена Уставом Свердловской области;

4) вопрос о согласовании назначения на должность прокурора Свердловской 
области;

5) вопрос о назначении на должность мирового судьи Свердловской области;
6) вопрос о даче согласия в случае, предусмотренном законом Свердловской 

области, на принятие исполнительными органами государственной власти Сверд
ловской области решения о заключении сделки с имуществом;

7) вопрос об освобождении от должности председателя Областной Думы или 
его заместителей;

8) вопрос о замещении вакантных выборных должностей в Областной Думе;
9) вопрос об изменении численного и персонального состава комитетов или 

комиссий Областной Думы;
10) вопрос о прекращении деятельности комитета или комиссии Областной 

Думы;
11) вопрос о принятии законопроекта к рассмотрению Областной Думой;
12) вопрос о рассмотрении законопроекта в первом чтении, срок рассмотре

ния которого превысил сроки, установленные законом Свердловской области для 
предварительного рассмотрения законопроекта;

13) вопрос о рассмотрении законопроекта в первом чтении, если на предше
ствующем заседании Областной Думы при рассмотрении этого законопроекта ре
шение о его принятии в первом чтении или об отклонении не было принято;

14) вопрос о рассмотрении законопроекта во втором чтении, срок рассмотре
ния которого превысил сроки, установленные законом Свердловской области для 
подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении;

15) вопрос о рассмотрении законопроекта во втором чтении, если на предше
ствующем заседании Областной Думы при рассмотрении этого законопроекта ре
шение о его принятии во втором чтении или об отклонении не было принято;

16) вопрос о рассмотрении законопроекта в третьем чтении, срок рассмотре
ния которого превысил сроки, установленные законом Свердловской области для 
подготовки законопроекта к рассмотрению в третьем чтении;

17) вопрос о рассмотрении законопроекта в третьем чтении, если на предше
ствующем заседании Областной Думы при рассмотрении этого законопроекта ре
шение о его принятии, возвращении на дополнительное рассмотрение во втором 
чтении или о его отклонении не было принято;

18) вопрос о рассмотрении протеста прокурора Свердловской области на за
кон Свердловской области, противоречащий федеральному законодательству;

19) вопрос о признании обращения депутата Областной Думы депутатским зап
росом, а также вопрос о рассмотрении ответа на депутатский запрос;

20) иные вопросы в соответствии с федеральными и областными законами.
6. Проект повестки заседания Областной Думы составляется председателем 

Областной Думы или по его поручению заместителем председателя Областной 
Думы не менее чем за пять дней до заседания.

В проект повестки заседания Областной Думы включаются только те вопросы, 
для рассмотрения которых подготовлены документы и материалы, представление 
которых в соответствии с областным законодательством является обязательным.

7. В проект повестки заседания Областной Думы законопроекты включаются в 
следующей последовательности:

1) законопроекты, рассматриваемые в первом, втором и третьем чтении в по
рядке, установленном статьей 134 настоящего Регламента;

2) законопроекты, рассматриваемые в третьем чтении;
3) законопроекты, рассматриваемые во втором и третьем чтении;
4) законопроекты, рассматриваемые во втором чтении;
5) законопроекты, рассматриваемые в первом и втором чтении;
6) законопроекты, рассматриваемые в первом чтении.
8. Проект повестки заседания Областной Думы утверждается председателем 

Областной Думы и не менее чем за три дня до заседания Областной Думы направ
ляется для опубликования в "Областной газете”.

9. Подготовленные к первому чтению законопроект и проект постановления 
нормативного характера по вопросу, включенному в проект повестки заседания 
Областной Думы, не позднее чем за десять дней до заседания Областной Думы 
направляются Губернатору Свердловской области, в Правительство Свердловс
кой области, Прокуратуру Свердловской области, Главное управление Министер
ства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу, а так
же в государственно-правовое управление аппарата Законодательного Собрания.

Статья 53. Участие депутатов Областной Думы и иных лиц в заседании 
Областной Думы

1. Депутат Областной Думы обязан присутствовать на заседаниях Областной 
Думы.

2. О невозможности присутствовать на заседании Областной Думы депутат 
Областной Думы заблаговременно информирует председателя Областной Думы.

3. На заседаниях Областной Думы депутаты вправе участвовать о прениях, 
вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов, 
предлагать кандидатуры и высказывать свое мнение по кандидатурам должност
ных лиц, избираемых, назначаемых или утверждаемых Областной Думой, зада
вать вопросы, давать справки, а также пользоваться иными правами, установлен
ными федеральными и областными законами.

4. Приглашенные лица имеют право участвовать в заседании Областной Думы 
в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

5. Приглашенные лица не имеют права вмешиваться в работу Областной Думы. 
По решению Областной Думы приглашенным лицам может быть предоставле

но слово для выступления в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
Статья 54. Регистрация депутатов Областной Думы, участвующих в засе

дании Областной Думы
1. Регистрация депутатов Областной Думы начинается за тридцать минут до 

открытия утреннего заседания Областной Думы.
2. Регистрация присутствующих на заседании депутатов Областной Думы осу

ществляется после каждого перерыва в заседании.
3. Регистрация депутатов, как правило, осуществляется с использованием элек

тронной системы подсчета голосов.
Присутствующий на заседании депутат Областной Думы обязан зарегистриро

вать свое участие в заседании при помощи именной карточки для голосования, 
выдаваемой при входе в зал заседаний сотрудниками аппарата Законодательного 
Собрания.

4. Заседание Областной Думы считается правомочным, если зарегистрирова
но в установленном настоящим Регламентом порядке не менее двух третей от 
установленного числа депутатов Областной Думы.

5. Если на заседании Областной Думы зарегистрировано менее двух третей от 
установленного числа депутатов Областной Думы, то распоряжением председа
тельствующего на заседании Областной Думы заседание переносится на другое 
время, а отсутствующим на заседании депутатам в письменном виде (либо теле
граммой) сообщается о месте и времени проведения заседания, которые опреде
ляются председательствующим с учетом мнения присутствующих на заседании 
депутатов, с учетом времени доставки указанного выше сообщения, а также вре
мени нахождения отсутствующих депутатов в пути.

Статья 55. Открытие заседания Областной Думы
Открытие заседания Областной Думы начинается с процедуры приветствия 

государственного флага Российской Федерации и флага Свердловской области 
вставанием.

Статья 56. Ведение заседания Областной Думы
1. Заседание Областной Думы ведет председатель Областной Думы или по его 

поручению — заместитель председателя Областной Думы (далее — председатель
ствующий на заседании Областной Думы).

2. Председательствующий на заседании Областной Думы:
1) объявляет об открытии и закрытии заседания;
2) обеспечивает соблюдение настоящего Регламента, следит за соблюдением 

кворума и утвержденной повестки заседания Областной Думы;
3) вносит предложения по персональному составу секретариата заседания Об

ластной Думы;
4) предоставляет слово докладчикам, содокладчикам, участвующим в рассмот

рении вопроса депутатам Областной Думы, иным субъектам права законодатель
ной инициативы (их представителям) и приглашенным на заседание в порядке 
поступления зарегистрированных заявок в соответствии с повесткой заседания 
Областной Думы, требованиями настоящего Регламента либо в ином порядке, 
определенном решением Областной Думы;

5) предоставляет депутатам Областной Думы слово для оглашения вопросов, 
заявлений, предложений, справок, а также замечании по ведению заседания в 
порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, а в случае отсутствия депута
тов на заседании оглашает представленные ими в письменном виде заявления и 
предложения;

6) зачитывает предложения депутатов Областной Думы по рассматриваемым 
на заседании вопросам, поступившим в секретариат в письменном виде, и объяв
ляет последовательность их постановки на голосование;

7) ставит на голосование поступившие предложения депутатов Областной Думы 
в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;

8) ставит на голосование законопроекты, проекты постановлений и других ак
тов, подготовленные и внесенные на рассмотрение Областной Думы в соответ
ствии с настоящим Регламентом;

9) объявляет результаты голосования;
10) обеспечивает порядок в зале заседаний;
11) в случае необходимости объявляет перерыв в заседании;
12) дает поручения работникам аппарата Законодательного Собрания, связан

ные с обеспечением работы заседания Областной Думы, контролирует их работу;
13) подписывает протокол заседания Областной Думы и постановления, при

нятые на заседании;
14) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Регламентом.
3. Председательствующий на заседании Областной Думы не вправе комменти

ровать и прерывать выступления депутатов, если они не нарушают нормы настоя
щего Регламента, и давать характеристику выступающим.

4. В случае, если председательствующий является докладчиком по вопросу, 
рассматриваемому на заседании Областной Думы, на время своего выступления 
он передает заместителю председателя Областной Думы или члену секретариата 
заседания Областной Думы функции председательствующего до принятия реше
ния по обсуждаемому вопросу.

В случае, если председательствующий считает необходимым принять участие в 
обсуждении вопроса, рассматриваемого на заседании Областной Думы, он запи
сывается для выступления в общем порядке и на время своего выступления пере
дает заместителю председателя Областной Думы или члену секретариата заседа
ния Областной Думы функции председательствующего до окончания выступле
ния.

5. Председательствующий на заседании Областной Думы при необходимости 
объявляет перерыв в заседании, проводит консультации с депутатскими объеди
нениями и отдельными депутатами, организует работу согласительных комиссий в 
целях преодоления разногласий и разрешения других вопросов, возникающих в 
ходе заседания.

6. Председательствующий на заседании Областной Думы вправе в случае на
рушения настоящего Регламента при обсуждении какого-либо вопроса предуп
реждать депутата, а при повторном нарушении при обсуждении этого же вопроса 
лишать его слова на время обсуждения этого вопроса.

Председательствующий имеет право лишить депутата слова без предупрежде
ния в случае, если депутат допустил в своем выступлении выражения, оскорбляю
щие председательствующего, других депутатов, иных лиц, присутствующих на за
седании.

7. Председательствующий на заседании Областной Думы принимает решение 
об удалении из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Областной 
Думы.

Статья 57. Секретариат заседания Областной Думы
1. На время проведения заседания Областная Дума избирает открытым голо

сованием большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседа
нии, секретариат заседания Областной Думы в составе руководителя секретариа
та и члена секретариата.

3 состав секретариата заседания Областной Думы может быть избран любой 
депутат Областной Думы, кроме председателя Областной Думы или его замести
теля, на которого возложена обязанность замещать председателя Областной Думы 
в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

Депутаты Областной Думы избираются в секретариат заседания Областной 
Думы, как правило, по очереди.

2. Руководитель секретариата организует ведение протокола и стенограмм 
заседания Областной Думы, визирует протокол заседания и постановления Обла
стной Думы, принятые на заседании.

3. Секретариат заседания Областной Думы:
1) информирует о присутствии депутатов Областной Думы в зале заседаний и 

их регистрации, о причинах отсутствия депутатов на заседании;
2) регистрирует поступившие справки, обращения, поправки, переданные де

путатами письменные тексты их выступлений, заявления и вопросы депутатов, а 
также альтернативные проекты решений Областной Думы;

3) в случае необходимости осуществляет запись желающих выступить с указа
нием времени поступления в секретариат заседания Областной Думы записок и 
представляет председательствующему на заседании Областной Думы сведения о 
записавшихся для выступления;

4) регистрирует и передает председательствующему на заседании Областной 
Думы для оглашения поступившие в адрес Областной Думы письма, телеграммы и 
обращения;

5) фиксирует результаты голосования по принимаемым решениям;
6) дает разъяснения по возникшим вопросам, относящимся к ведению секрета

риата заседания Областной Думы;
7) контролирует работу программно-технического комплекса;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Регламентом.
4. Организационно-техническое обеспечение работы секретариата заседания 

Областной Думы осуществляют соответствующие структурные подразделения ап
парата Законодательного Собрания.

Статья 58. Утверждение повестки заседания Областной Думы
1. Предложения по проекту повестки заседания Областной Думы передаются в 

секретариат заседания Областной Думы в письменном виде либо излагаются в 
выступлениях.

Предложения, поступившие в письменном виде, оглашаются председательству
ющим на заседании Областной Думы в порядке их поступления.

2. В качестве дополнительных пунктов не могут быть включены в повестку 
заседания Областной Думы вопросы, связанные с рассмотрением законопроек
тов.

Не могут быть включены в повестку заседания Областной Думы вопросы в том 
случае, если в установленные сроки не были представлены документы и материа
лы, необходимые для рассмотрения этих вопросов на заседании Областной Думы, 
обязательное представление которых предусмотрено федеральными и областны
ми законами.

3. Вопросы, вносимые на заседание Областной Думы, включаются в повестку 
заседания Областной Думы в той же последовательности, в какой они включались 
в проект повестки заседания Областной Думы.

4. В пункт повестки заседания Областной Думы "Разное" не могут быть вклю
чены вопросы, по которым требуется принятие постановления Областной Думы.

В случае, если при обсуждении такого вопроса выясняется необходимость 
принятия по результатам его обсуждения постановления Областной Думы, обсуж
дение этого вопроса переносится на ближайшее очередное заседание Областной 
Думы.

5. При обсуждении проекта повестки заседания Областной Думы по каждому 
пункту заслушивается не более двух выступлений депутатов в поддержку включе
ния данного пункта в повестку заседания Областной Думы и двух выступлений 
депутатов против включения данного пункта в повестку заседания Областной Думы.

6. Включение вопросов в повестку заседания Областной Думы и утверждение 
повестки заседания Областной Думы в целом решаются путем открытого голосо
вания соответственно по каждому вопросу отдельно и утверждению повестки за
седания Областной Думы в целом большинством голосов от установленного числа 
депутатов Областной Думы.

Без обсуждения и голосования ѳ повестку заседания Областной Думы включа
ются вопросы, перенесенные с предшествующего заседания Областной Думы, 
вопросы, указанные в подпунктах 1 — 19 пункта 5 статьи 52 настоящего Регламен
та, а также иные вопросы в соответствии с законодательством Свердловской об
ласти и настоящим Регламентом.

7. Рассмотрение вопросов на заседании Областной Думы, за исключением воп
роса об утверждении повестки заседания Областной Думы, не может быть начато 
без утверждения повестки заседания Областной Думы в целом.

8. Изменения утвержденной повестки заседания Областной Думы принимают
ся большинством голосов от установленного числа депутатов Областной Думы.

Статья 59. Распространение документов и материалов на заседании Об
ластной Думы

1. В ходе заседания Областной Думы в зале заседаний распространяются только 
документы и материалы по вопросам, включенным в повестку заседания Област
ной Думы.

2. На заседании Областной Думы в обязательном порядке распространяются 
документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, включенных в 
повестку заседания Областной Думы.

3. Документы и материалы, распространяемые на заседании Областной Думы, 
должны иметь подпись (подписи) депутата (депутатов) Областной Думы, иниции
рующего (инициирующих) распространение указанных документов и материалов, 
и визу руководителя секретариата заседания Областной Думы, разрешающую 
распространение данных документов и материалов в зале заседаний Областной 
Думы.

Документы, имеющие характер заявлений депутатских объединений, решений 
комитетов или комиссий Областной Думы, должны, кроме того, иметь визу руко
водителя соответствующего депутатского объединения, председателя комитета 
или комиссии Областной Думы.

4. В случае, если руководитель секретариата заседания Областной Думы отка
зался визировать документы и материалы, предлагаемые к распространению на 
заседании Областной Думы, решение вопроса о распространении указанных до
кументов и материалов на заседании Областной Думы принимается Областной 
Думой большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании.

Статья 60. Порядок проведения заседания Областной Думы
1. Заседания Областной Думы начинаются в 10.00 часов и заканчиваются в 

17.00 часов.
Утреннее заседание начинается в 10.00 часов и заканчивается в 11.20 часов.
Дневное заседание начинается в 11.40 часов и заканчивается в 13.00 часов.
Вечернее заседание начинается в 14.00 часов и заканчивается в 17.00 часов.
В вечернем заседании объявляется перерыв на 20 минут в 15.20 часов.
Областная Дума может принять решение об ином распорядке проведения за

седаний.
Решение об изменении распорядка проведения заседания Областной Думы 

принимается большинством голосов от числа депутатов Областной Думы, присут
ствующих на заседании.

2. Время для докладов устанавливается до 15 минут, для содокла

дов — до 5 минут.
3. Время для выступления в прениях устанавливается;
1) для обсуждения повестки заседания Областной Думы — до 3 минут;
2) для обсуждения предложения о включении дополнительных вопросов в по

вестку заседания Областной Думы — до 1 минуты;
3) для обсуждения докладов и содокладов — до 5 минут;
4) для постатейного обсуждения проектов решений — до 3 минут;
5) для обсуждения депутатского обращения — до 3 минут;
6) по вопросам Регламента, в том числе по порядку ведения заседания Област

ной Думы — до 1 минуты;
7) по обсуждаемым кандидатурам — до 5 минут;
8) для сообщений, заявлений и справок — до 3 минут;
9) для предложений — до 2 минут;
10) для вопроса — до 1 минуты;
11) для ответа на вопрос — до 3 минут;
12) для повторных выступлений — до 3 минут.
4. Время для ответа на депутатский запрос устанавливается до 10 минут.
5. Время для внесения депутатского обращения устанавливается до 

5 минут.
6. По решению Областной Думы, принимаемому большинством голосов от чис

ла депутатов Областной Думы, присутствующих на заседании, председательству
ющий на заседании Областной Думы вправе продлить время для выступлении с 
докладом, содокладом, выступлений в прениях, а также для ответа на депутатский 
запрос и внесения депутатского обращения.

7. По истечении установленного для выступления времени председательствую
щий на заседании Областной Думы предупреждает об этом выступающего, а затем 
прерывает его выступление.

8. Каждый выступающий на заседании Областной Думы должен придержи
ваться темы обсуждаемого вопроса. В случае, если он отклоняется от нее, предсе
дательствующий вправе напомнить ему об этом. В случае, если замечание выступа
ющим не учтено, председательствующий может прервать выступающего.

9. По решению Областной Думы, принимаемому большинством голосов от чис
ла депутатов, присутствующих на заседании, председательствующий на заседании 
Областной Думы может установить общую продолжительность обсуждения воп
роса, включенного в повестку заседания Областной Думы, а также время, отводи
мое на вопросы и ответы.

10. В конце вечернего заседания предусматривается время продолжительнос
тью до 15 минут для выступления депутатов с заявлениями и обращениями.

Прения по этим выступлениям не открываются.
11. В случае, если рассмотрение вопроса было перенесено на ближайшее оче

редное заседание Областной Думы, рассмотрение этого вопроса продолжается с 
того момента, на котором рассмотрение этого вопроса было прекращено.

12. В случае, если в предусмотренное для заседания Областной Думы время 
все вопросы повестки заседания Областной Думы не были рассмотрены. Област
ная Дума большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседа
нии Областной Думы, может принять одно из следующих решений, которое офор
мляется протокольной записью:

1) о продлении текущего заседания Областной Думы до определенного време
ни;

2) о продлении текущего заседания Областной Думы в течение дня заседания 
Областной Думы до принятия решения по рассматриваемому вопросу;

3) о продлении текущего заседания Областной Думы в течение дня заседания 
Областной Думы до принятия решений по всем вопросам, включенным в повестку 
заседания Областной Думы;

4) о продлении заседания Областной Думы и рассмотрении вопросов, вклю
ченных в его повестку, в один из следующих дней.

Вопрос о закрытии текущего заседания Областной Думы и переносе вопросов, 
включенных в повестку текущего заседания Областной Думы, на ближайшее оче
редное заседание Областной Думы принимается большинством голосов от уста
новленного числа депутатов Областной Думы.

В случае, если Областная Дума приняла решение о переносе вопросов, вклю
ченных в повестку текущего заседания Областной Думы, на ближайшее очередное 
заседание Областной Думы, перенесенные вопросы включаются в повестку этого 
заседания без обсуждения и голосования и рассматриваются в первоочередном 
порядке.

Статья 61. Право на выступление на заседании Областной Думы
1. Право на выступление на заседании Областной Думы имеют депутаты Обла

стной Думы, Губернатор Свердловской области, члены Правительства Свердловс
кой области, полномочный представитель Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области в палатах Законодательного Собрания Свер
дловской области, представители Уставного Суда Свердловской области, Сверд
ловского областного суда, Арбитражного суда Свердловской области, представи
тели Прокуратуры Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области, председатель Правительства Свердлов
ской ооласти или их представители имеют право выступать каждый раз, когда они 
считают необходимым.

По вопросам соблюдения норм юридической техники, наличия противоречий в 
законодательстве и иным юридическим вопросам, возникающим в ходе рассмот
рения законопроектов и иных проектов правовых актов, право на выступление на 
заседании Областной Думы имеют представители Прокуратуры Свердловской об
ласти, Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Уральскому федеральному округу, государственно-правового управления аппа
рата Законодательного Собрания, уполномоченной экспертной организации, груп
пы разработчиков рассматриваемого законопроекта.

Иные лица, присутствующие на заседании, могут получить слово по решению 
Областной Думы, принимаемому большинством голосов от числа депутатов Обла
стной Думы, присутствующих на заседании.

3. Передача права на выступление на заседании Областной Думы записавшим
ся для выступления другому лицу не допускается.

4. Выступление на заседании Областной Думы осуществляется с трибуны.
Микрофоны в зале заседаний используются в основном для подачи предложе

ний, высказывания замечаний по порядку ведения заседания, вопросов и кратких 
справок.

5. Никто не имеет права выступать на заседании Областной Думы без разреше
ния председательствующего.

Нарушивший указанное правило может быть лишен слова председательствую
щим без предупреждения.

Статья 62. Порядок проведения прений по вопросу, включенному в пове
стку заседания Областной Думы

1. Прения по вопросу, включенному в повестку заседания Областной Думы, 
проводятся после выступлений с докладом и содокладом, определения кандида
тур, по которым должно быть организовано обсуждение, а также в иных случаях, 
предусмотренных настоящим Регламентом, и завершаются началом голосования 
по этому вопросу.

2. При рассмотрении вопросов, включенных в повестку заседания Областной 
Думы, предусматривается следующий порядок проведения прений:

1) вопросы к докладчику (содокладчику) или обсуждаемой кандидатуре и от
веты докладчика (содокладчика), обсуждаемой кандидатуры;

2) обсуждение докладов и содокладов, кандидатур;
3) выступления с предложениями.
При рассмотрении вопросов, включенных в повестку заседания Областной 

Думы, председательствующий предоставляет слово для выступлений по вопросам 
Регламента.

3. Запись для выступления с вопросами организуется с помощью электронной 
системы подсчета голосов и начинается с момента объявления о рассмотрении 
вопроса на заседании Областной Думы.

При выступлении с вопросами каждый депутат имеет право задать докладчику 
(содокладчику), обсуждаемой кандидатуре несколько вопросов.

Каждый депутат Областной Думы имеет право задавать вопросы Губернатору 
Свердловской области, председателю Правительства Свердловской области, чле
нам Правительства Свердловской области, их представителям, представителю Про
куратуры Свердловской области в случае необходимости уточнения их позиции по 
обсуждаемому вопросу, если они присутствуют в зале заседаний Областной Думы.

Вопросы приглашенных на заседание Областной Думы лиц к выступающему 
передаются в секретариат заседания Областной Думы в письменном виде.

4. Запись для выступления в целях обсуждения докладов, содокладов, канди
датур организуется с помощью электронной системы подсчета голосов и начина
ется с момента начала прений по обсуждаемому вопросу.

Каждый депутат имеет право записаться для выступления в целях обсуждения 
докладов, содокладов, кандидатур не более двух раз по одному вопросу, вклю
ченному в повестку заседания Областной Думы.

Выступление депутата Областной Думы либо лица, приглашенного на заседа
ние, на заседании Ооластной Думы по одному и тому же вопросу более двух раз не 
допускается.

5. Запись для выступления с предложениями организуется с помощью элект
ронной системы подсчета голосов и начинается с момента начала прений по об
суждаемому вопросу.

Слово для выступления с предложениями предоставляется для предложения о 
постановке на голосование одного из вариантов решения.

6. В случае невозможности использования электронной системы подсчета го
лосов для записи желающих выступить заявления о предоставлении слова для 
выступления на заседании Областной Думы подаются в ходе работы Областной 
Думы в секретариат заседания Областной Думы в письменном виде.

7. Председательствующий на заседании Областной Думы предоставляет слово 
для выступления в порядке записи желающих выступить на заседании.

8. В случае необходимости с согласия большинства депутатов Областной Думы, 
присутствующих на заседании, председательствующий на заседании Областной 
Думы может изменить очередность выступлений с объявлением мотивов такого 
изменения.

Статья 63. Прекращение прений
1. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по решению Об

ластной Думы, принимаемому большинством голосов от числа депутатов Област
ной Думы, присутствующих на заседании, или по истечении времени, установлен
ного Областной Думой для обсуждения данного вопроса.

2. Председательствующий на заседании Областной Думы, получив предложе
ние в письменном виде о прекращении прений, информирует депутатов Областной 
Думы о числе записавшихся для выступления и выступивших депутатов, выясняет, 
кто из записавшихся для выступления, но не выступивших депутатов настаивает на 
выступлении, кто из депутатов желает записаться для выступления. После этого по 
решению Областной Думы, принимаемому большинством голосов от числа депу
татов Областной Думы, присутствующих на заседании, дополнительная запись для 
выступления прекращается.

3. После принятия решения о прекращении прений могут выступить только 
записавшиеся.

4. После принятия решения о прекращении прений и выступлений всех запи
савшихся докладчик и содокладчик имеют право на заключительное слово.

5. Депутаты Областной Думы, которые не смогли выступить в связи с прекра
щением прений, вправе передать подписанные тексты своих выступлений в секре
тариат заседания Областной Думы для их приобщения к протоколу заседания 
Областной Думы.

Статья 64. Протокол и аудиозапись заседания Областной Думы
1. На каждом заседании Областной Думы ведутся протокол и аудиозапись.
2. В протоколе заседания Областной Думы указываются:
1) порядковый номер заседания Областной Думы, дата и место проведения 

заседания;
2) число депутатов, избранных в Областную Думу, список присутствующих и 

отсутствующих депутатов;
3) фамилии, инициалы и должности председательствующего на заседании Об

ластной Думы и членов секретариата заседания Областной Думы;
4) повестка заседания Областной Думы, фамилии докладчиков и содокладчи

ков по каждому вопросу, рассматриваемому на заседании;
5) указание на лицо или орган, внесшие вопрос на рассмотрение Областной 

Думы;
6) фамилии депутатов Областной Думы, фамилии и должности лиц, пригла

шенных на заседание и не являющихся депутатами Областной Думы, выступивших 
в прениях или задававших вопросы докладчику и содокладчику:

7) перечень всех принятых или непринятых решений, постановлений, законо
проектов, рассматриваемых на заседании Областной Думы, с указанием результа
тов голосования;

8) переданные председательствующему на заседании Областной Думы или в 
секретариат заседания Областной Думы письменные предложения и замечания 
депутатов Областной Думы и лиц, приглашенных на заседание и не являющихся 
депутатами Областной Думы, которые записались для выступления на заседании, 
но не получили слова;

9) иные данные, отражающие ход заседания Областной Думы.
3. К протоколу прилагаются тексты принятых Областной Думой законов Свер

дловской области, постановлений Областной Думы, а также аудиозапись заседа
ния Областной Думы.

4. Протокол заседания Областной Думы оформляется в месячный срок и под
писывается председательствующим на заседании Областной Думы и членами сек
ретариата заседания Областной Думы.

5. Ведение аудиозаписи заседания Областной Думы организуется секретариа
том заседания Областной Думы с помощью соответствующих структурных подраз
делений аппарата Законодательного Собрания.

6. Протоколы и аудиозаписи заседаний Областной Думы хранятся в соответ
ствующем структурном подразделении аппарата Законодательного Собрания, а
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затем в установленном порядке сдаются на постоянное хранение в архив.
7. Протоколы и аудиозаписи закрытых заседаний Областной Думы хранятся в 

соответствующем структурном подразделении аппарата Законодательного Собра
ния в режиме ограниченного доступа.

8. Субъекты права законодательной инициативы или их представители по пись
менному заявлению с разрешения председателя Областной Думы имеют право 
ознакомиться с протоколами и аудиозаписями заседаний Областной Думы.

Статья 65. Особенности организации и проведения первого после выбо
ров депутатов Областной Думы заседания Областной Думы

1. Областная Дума созывается на свое первое после выборов депутатов Облас
тной Думы заседание председателем Областной Думы предыдущего состава в 
срок, определяемый в соответствии с областным законодательством.

2. На первом заседании Областной Думы председательствует старейший по 
возрасту депутат.

В случае, если старейший по возрасту депутат отсутствует или отказывается 
председательствовать, на указанном заседании председательствует следующий 
по возрасту депутат.

3. При открытии первого заседания Областной Думы председательствующий 
сообщает палате фамилии избранных депутатов согласно списку депутатов Обла
стной Думы, официально переданному Избирательной комиссией Свердловской 
области.

4. На первом заседании Областной Думы проводятся выборы председателя 
Областной Думы в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

5. Первое заседание Областной Думы не может быть завершено до избрания 
председателя Областной Думы.

ГЛАВА 7. ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ
Статья 66. Общие положения об организации и проведении депутатских 

слушаний
1. По отдельным законопроектам и важнейшим вопросам общественной жизни 

Областная Дума, а также комитеты Областной Думы организуют проведение депу
татских слушаний.

2. По решению Областной Думы могут проводиться выездные депутатские слу
шания.

3. По решению Областной Думы, комитетов Областной Думы могут проводить
ся открытые и закрытые депутатские слушания.

4. Проведение депутатских слушаний во время заседаний Областной Думы не 
допускается.

Статья 67. Решение о проведении депутатских слушаний
1. Решение о проведении депутатских слушаний принимается Областной Ду

мой или комитетами Областной Думы по инициативе комитетов или комиссий 
Областной Думы, депутатских объединений, депутатов Област
ной Думы, а также Губернатора Свердловской области или Правительства Сверд
ловской области.

2. В решении о проведении депутатских слушаний указываются: тема депутатс
ких слушаний, место, время и продолжительность их проведения, а также иные 
положения, необходимые для организации и проведения депутатских слушаний.

3. 8 решении о проведении депутатских слушаний, принимаемом Областной 
Думой, указывается комитет, которому поручается проведение депутатских слу
шаний.

4. Решение о проведении депутатских слушаний, принимаемое комитетом, про
ведение которых требует дополнительных расходов, утверждается решением Об
ластной Думы.

Ст атья 68. Открытые и закрытые депутатские слушания
1. Депутатские слушания проводятся открыто, гласно и освещаются в'сред

ствах массовой информации.
2. Представители средств массовой информации имеют право присутствовать 

при проведении открытых депутатских слушаний.
3. Закрытые депутатские слушания проводятся по требованию не менее одной 

трети от установленного числа депутатов Областной Думы.
4. Комитет Областной Думы, организующий депутатские слушания по своей 

инициативе, может принять решение о проведении закрытых депутатских слуша
ний большинством голосов от установленного численного состава комитета Обла
стной Думы.

Статья 69. Информация о проведения депутатских слушаний
1. Информация о теме открытых депутатских слушаний, времени и месте их 

проведения передается средствам массовой информации не позднее чем за де
сять дней до начала депутатских слушаний.

Информация о теме закрытых депутатских слушаний, времени и месте их про
ведения передается средствам массовой информации не позднее чем через три 
дня после завершения депутатских слушаний.

2. Субъекты права законодательной инициативы или их представители, руко
водитель аппарата Законодательного Собрания, а также иные приглашенные на 
депутатские слушания лица извещаются о времени и месте проведения депутатс
ких слушаний по телефону или в иной форме не позднее чем за десять дней до 
начала депутатских слушаний.

Статья 70. Участие в депутатских слушаниях
1. Состав лиц, приглашенных на депутатские слушания, определяется комите

том Областной Думы, которому решением Областной Думы поручено проведение 
депутатских слушаний, или соответственно комитетом Областной Думы, приняв
шим решение о проведении депутатских слушаний.

2. Субъекты права законодательной инициативы или их представители, руко
водитель аппарата Законодательного Собрания вправе присутствовать на откры
тых и закрытых депутатских слушаниях.

3. На депутатские слушания, организуемые по инициативе комитета Областной 
Думы, в обязательном порядке приглашаются депутаты Областной Думы, не вхо
дящие в состав данного комитета.

Статья 71. Порядок проведения депутатских слушаний
1. Депутатские слушания, решение о проведении которых принято Областной 

Думой, ведет председатель Областной Думы либо по его поручению заместитель 
председателя Областной Думы, председатель или заместитель председателя ко
митета Областной Думы, которому поручено проведение депутатских слушаний.

Депутатские слушания, решение о проведении которых принято комитетом 
Областной Думой, ведет председатель данного комитета либо по его поручению 
депутат, входящий в состав данного комитета.

2. Председательствующий на депутатских слушаниях предоставляет слово для 
выступления депутатам Областной Думы и приглашенным лицам, следит за поряд
ком обсуждения, выступает с сообщениями.

3. Депутатские слушания начинаются кратким вступительным словом предсе
дательствующего на депутатских слушаниях, который информирует о существе 
обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения заседания, составе 
приглашенных лиц.

Затем предоставляется слово представителю комитета Областной Думы, кото
рый проводит депутатские Слушания, после чего выступают участвующие в депу
татских слушаниях депутаты Областной Думы и приглашенные лица.

4. При определении порядка проведения депутатских слушаний действуют пра
вила, установленные статьей 60 настоящего Регламента.

5. При проведении закрытых депутатских слушаний действуют правила, уста
новленные пунктами 6 — 8, 10 — 12 статьи 50 настоящего Регламента для проведе
ния закрытых заседаний Областной Думы.

Статья 72. Предложения, полученные в ходе депутатских слушаний
1. Предложения, полученные в ходе депутатских слушаний, обобщаются коми

тетом Областной Думы, который проводил депутатские слушания, и учитываются в 
дальнейшей работе Областной Думы или комитетов Областной Думы.

2. Обобщенные предложения, полученные в ходе открытых депутатских слу
шаний, по решению Областной Думы или комитета Областной Думы, который 
проводил депутатские слушания по своей инициативе, могут публиковаться в печа
ти.

Статья 73. Протокол депутатских слушаний
1. Депутатские слушания протоколируются.
2. При организации ведения протокола депутатских слушаний и его оформле

ния, определении порядка хранения документов и материалов депутатских слуша
ний действуют правила, установленные статьей 64 настоящего Регламента.

ГЛАВА 8. ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
Статья 74. Право на депутатский запрос
1. Право на депутатский запрос имеют депутат или группа депутатов Област

ной Думы.
2. Депутат или группа депутатов Областной Думы вправе обращаться с депу

татским запросом к Губернатору Свердловской области, в Правительство Сверд
ловской области, к представителям исполнительных органов государственной вла
сти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных об
разований по кругу вопросов, входящих в компетенцию этих органов.

Статья 75. Внесение депутатского обращения на рассмотрение Област
ной Думы

1. Депутат или группа депутатов Областной Думы, подготовившие обращение, 
содержащее проект депутатского запроса, вносят его на рассмотрение Областной 
Думы в письменном виде.

2. Текст депутатского обращения, содержащего проект депутатского запроса, 
и прилагающиеся к нему материалы, включая проект соответствующего постанов
ления Областной Думы о признании депутатского обращения депутатским запро
сом, передаются председателю Областной Думы не менее чем за пять дней до 
заседания Областной Думы.

3. Не менее чем за три дня до заседания Областной Думы текст депутатского 
обращения, содержащего проект депутатского запроса, и прилагающиеся к нему 
материалы представляются депутатам Областной Думы.

4. Вопрос о признании Областной Думой депутатского обращения депутатс
ким запросом включается в повестку заседания Областной Думы отдельным пунк
том без обсуждения и голосования и рассматривается, как правило, в конце засе
дания Областной Думы.

Статья 76. Рассмотрение вопроса о признании Областной Думой депутат
ского обращения депутатским запросом

1. Депутат Областной Думы (представитель группы депутатов Областной Думы), 
внесший на рассмотрение Областной Думы депутатское обращение, имеет право 
на выступление по существу вопроса, содержащегося в депутатском обращении.

2. На выступления в прениях по депутатскому обращению отводится не более 
10 минут, если Областная Дума не примет иного решения.

Статья 77. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения депутат
ского обращения

1. Рассмотрение депутатского обращения завершается принятием Областной 
Думой одного из следующих решений:

1) о признании депутатского обращения депутатским запросом;
2) о непризнании депутатского обращения депутатским запросом.
2. Решение о признании депутатского обращения депутатским запросом при

нимается большинством голосов от числа избранных депутатов Областной Думы в 
форме постановления Областной Думы.

В случае, если депутатское обращение не получило необходимого для призна
ния депутатского обращения депутатским запросом количества голосов, считает
ся, что Областная Дума приняла решение о непризнании депутатского обращения 
депутатским запросом.

Решение о непризнании депутатского обращения депутатским запросом офор
мляется протокольной записью.

Статья 78. Повторное рассмотрение депутатского обращения
В случае, если Областная Дума приняла решение о непризнании депутатского 

обращения депутатским запросом, повторно депутатское обращение по этому воп
росу может быть внесено на рассмотрение Областной Думы не ранее чем через 
месяц после первого рассмотрения депутатского обращения.

Статья 79. Рассмотрение ответа на депутатский запрос
1. Ответ на депутатский запрос заслушивается на заседании Областной Думы.
2. Вопрос о рассмотрении ответа на депутатский запрос включается в повестку 

заседания Областной Думы без обсуждения и голосования и рассматривается, как 
правило, в конце заседания Областной Думы и в фиксированное время.

3. На выступления е прениях по ответу на депутатский запрос отводится не 
более 15 минут, если Областная Дума не примет иного решения.

ГЛАВА 9. ОБРАЩЕНИЕ С ВОПРОСОМ К ГУБЕРНАТОРУ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 80. Право на обращение с вопросом
Право на обращение с вопросом к Губернатору Свердловской области, в Пра

вительство Свердловской области на заседании Областной Думы имеют депутат 
или группа депутатов Областной Думы. ѵ

Статья 81. Порядок обращения с вопросом
1. Вопрос к Губернатору Свердловской области, Правительству Свердловской 

области в письменной форме передается председателю Областной Думы и подпи
сывается депутатом или группой депутатов Областной Думы.

2. Председатель Областной Думы в течение пяти дней направляет обращение с 
вопросом соответственно Губернатору Свердловской области или в Правитель
ство Свердловской области вместе с приглашением Губернатора Свердловской 
области или председателя Правительства Свердловской области принять участие 
в заседании Областной Думы.

В приглашении указываются место и время проведения заседания Областной 
Думы, на котором предполагается заслушивание ответа на этот вопрос, а также 
время, предусмотренное в заседании Областной Думы для обращения депутатов с 
вопросами к Губернатору Свердловской области, в Правительство Свердловской 
области и ответов на них.

Статья 82. Ответ Губернатора Свердловской области, Правительства Свер
дловской области на вопрос

1. Ответ Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской об
ласти на обращение с вопросом заслушивается на заседании Областной Думы.

2. В случае, если Губернатор Свердловской области, председатель Правитель
ства Свердловской области или их представители присутствуют на заседании Об
ластной Думы, они имеют право дать устный ответ на обращение с вопросом или 
же зачитать письменный ответ на него.

Депутат или группа депутатов Областной Думы, обратившиеся с вопросом, 
после ответа на этот вопрос Губернатора Свердловской области. Правительства 
Свердловской области или их представителей на заседании Областной Думы име
ют право устно уточнить этот вопрос.

3. В случае, если Губернатор Свердловской области, председатель Правитель
ства Свердловской области или их представители отсутствуют на заседании Обла
стной Думы, но ими в соответствии с законом Свердловской области был дан 
письменный ответ на обращение с вопросом, этот ответ доводится до сведения 
депутатов председателем Областной Думы.

4. Прения по ответу Губернатора Свердловской области, Правительства Свер
дловской области не открываются.

5. Время для обращения депутатов Областной Думы с вопросами к Губернато
ру Свердловской области, в Правительство Свердловской области и ответов на 
них предусматривается в конце заседания Областной Думы, а соответствующий 
вопрос без обсуждения и голосования включается в пункт повестки заседания 
Областной Думы "Разное”.

ГЛАВА 10. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТОВ И КОМИССИЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Статья 83. Основные организационные формы работы комитетов Облас
тной Думы

1. Основными организационными формами работы комитетов Областной Думы 
являются заседания комитетов, заседания рабочих групп комитетов и депутатские 
слушания.

2. В случае необходимости могут проводиться совместные заседания комите
тов.

Ст атья 84. Организация заседаний комитетов Областной Думы
1. Заседания комитета Областной Думы проводятся по мере необходимости в 

соответствии с планом работы комитета.
2. Заседание комитета проводит председатель комитета или по его поручению 

заместитель председателя комитета.
3. Внеочередные заседания комитета созываются по инициативе председателя 

комитета, по инициативе не менее одной трети членов данного комитета, а также 
по инициативе председателя Областной Думы.

4. Об очередном заседании комитета, месте его проведения и повестке пред
седатель комитета не менее чем за два дня до заседания комитета уведомляет 
членов данного комитета, председателя Областной Думы, а также заблаговремен
но информирует других участников заседания.

5. Заседание комитета правомочно, если на нем присутствует более половины 
депутатов Областной Думы от установленного численного состава комитета.

6. Депутат Областной Думы обязан присутствовать на заседании комитета, 
членом которого он является.

О невозможности присутствовать на заседании комитета депутат Областной 
Думы заблаговременно информирует председателя комитета.

7. Решение комитета принимается большинством голосов депутатов Област
ной Думы от числа членов комитета, присутствующих на заседании, если иное не 
предусмотрено настоящим Регламентом, и оформляется протокольной записью.

8. Протоколы заседаний комитета подписывает председательствующий на за
седании комитета.

В случае, если председательствующий на заседании комитета отказывается 
подписать протокол заседания комитета, протокол заседания комитета подписы
вается присутствующими на заседании комитета депутатами.

9. Депутаты Областной Думы вправе знакомиться с протоколами заседаний 
любого комитета.

10. В заседании комитета могут принимать участие с правом совещательного 
голоса депутаты Областной Думы, не входящие в его состав.

11. На заседании комитета вправе присутствовать полномочный представитель 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области в па
латах Законодательного Собрания Свердловской области, представители субъек
тов права законодательной инициативы, внесших законопроекты, которые рас
сматриваются на заседании комитета.

12. На заседание комитета могут быть приглашены эксперты, а также предста
вители заинтересованных органов государственной власти и местного самоуправ
ления муниципальных образований, сотрудники аппарата Законодательного Со
брания, организаций всех форм собственности и средств массовой информации.

13. По решению комитета могут проводиться закрытые заседания комитета.
При проведении закрытого заседания комитета действуют правила, установ

ленные пунктами 7 — 8, 10 — 12 статьи 50 настоящего Регламента для проведения 
закрытых заседаний Областной Думы.

14. По решению комитета могут проводиться выездные заседания комитета.
Статья 85. Совместные заседания комитетов Областной Думы
1. Для рассмотрения вопросов, относящихся к ведению двух и более комите

тов, комитеты Областной Думы вправе проводить совместные заседания.
2. Совместные заседания комитетов проводятся по инициативе комитетов или 

по рекомендации Областной Думы.
3. Порядок подготовки и ведения совместных заседаний комитетов определя

ется председателями соответствующих комитетов Областной Думы по согласова
нию между собой.

4. Решения на совместных заседаниях комитетов принимаются комитетами раз
дельно в соответствии с пунктами 5 и 7 статьи 84 настоящего Регламента.

5. Протокол совместного заседания комитетов подписывает председательству
ющий на совместном заседании комитетов.

Статья 86. Рабочие группы комитетов Областной Думы
1. Для подготовки отдельных вопросов комитет Областной Думы может созда

вать рабочие группы из числа членов данного комитета, других депутатов Област
ной Думы, представителей органов государственной власти и местного самоуп
равления муниципальных образований, работников соответствующих структур
ных подразделений аппарата Законодательного Собрания, представителей заин
тересованных организаций, экспертов.

2. Режим работы рабочих групп комитетов устанавливается решениями соот
ветствующих комитетов.

3. Для подготовки к рассмотрению на заседании Областной Думы или совмес
тном заседании комитетов вопросов, относящихся к ведению двух и более комите
тов, комитеты Областной Думы могут создавать совместные рабочие группы.

Статья 87. Депутатские слушания, проводимые комитетами Областной 
Думы

1. По отдельным законопроектам, а также по важнейшим вопросам обществен
ной жизни комитеты Областной Думы в соответствии с направлениями своей дея
тельности могут проводить депутатские слушания.

2. При организации и проведении депутатских слушаний действуют правила, 
установленные главой 7 настоящего Регламента.

Статья 88. Основные организационные формы работы комиссий Област
ной Думы

1. Основными организационными формами работы комиссий Областной Думы 
являются заседания комиссий и заседания рабочих групп комиссий.

2. При организации и проведении заседаний комиссий и рабочих групп комис
сий действуют правила, установленные соответственно статьями 84 — 86 настоя
щего Регламента и положениями о соответствующих комиссиях Областной Думы.

ГЛАВА 11. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
Статья 89. Заседание Совета Областной Думы
1. Основной организационной формой работы Совета Областной Думы явля

ются заседания.
2. Заседания Совета Областной Думы созывает и ведет председатель Област

ной Думы.
В случае отсутствия председателя Областной Думы заседание Совета Област

ной Думы ведет его заместитель, исполняющий обязанности председателя Облас
тной Думы.

Ст атья 90. Участие в заседаниях Совета Областной Думы
1. В заседаниях Совета Областной Думы вправе участвовать:
1) депутаты Областной Думы;
2) полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Прави

тельства Свердловской области в палатах Законодательного Собрания Свердлов
ской области;

3) руководитель аппарата Законодательного Собрания;
4) представитель субъекта права законодательной инициативы, если на засе

дании Совета Областной Думы рассматривается вопрос о законопроекте, внесен
ном в Областную Думу данным субъектом права законодательной инициативы.

2. Иные лица могут участвовать в заседаниях Совета Областной Думы по при
глашению председателя Областной Думы.

Статья 91. Порядок организации и проведения заседаний Совета Област
ной Думы

1. О заседании Совета Областной Думы, месте его проведения, а также о воп
росах его повестки председатель Областной Думы или по его поручению замести
тель председателя Областной Думы уведомляет не менее чем за три дня членов 
Совета Областной Думы и субъекта права законодательной инициативы, если на 
заседании Совета Областной Думы должен рассматриваться вопрос о законопро
екте, внесенном данным субъектом права законодательной инициативы.

2. Заседания Совета Областной Думы являются правомочными, если на них 
присутствует не менее двух третей от установленного численного состава Совета 
Областной Думы.

3. Материалы для рассмотрения на очередном заседании Совета Областной 
Думы представляются членам Совета Областной Думы до 18.00 часов дня, пред
шествующего дню заседания.

4. Порядок рассмотрения вопросов на Совете Областной Думы устанавливает
ся председателем Областной Думы.

5. Предложения и рекомендации, поступившие на заседании Совета Област
ной Думы, оформляются протокольно.

Протокол заседания Совета Областной Думы подписывается председатель
ствующим на заседании Совета Областной Думы.

6. Деятельность Совета Областной Думы обеспечивается аппаратом Законода
тельного Собрания.

Статья 92. Протокол заседания Совета Областной Думы
1. На каждом заседании Совета Областной Думы ведется протокол заседания 

Совета Областной Думы.
Ведение протокола организуется председательствующим на заседании Совета 

Областной Думы.
2. В протоколе заседания Совета Областной Думы указываются:
1) порядковый номер заседания, дата и место проведения заседания;
2) число членов Совета Областной Думы, список присутствующих и отсутству

ющих членов Совета Областной Думы;
3) фамилия, инициалы и должность председательствующего на заседании Со

вета Областной Думы;
4) фамилии депутатов Областной Думы, фамилии и должности лиц, пригла

шенных на заседание Совета Областной Думы и не являющихся депутатами Обла
стной Думы, присутствующих на Совете Областной Думы;

5) повестка заседания Совета Областной Думы;
6) фамилии и должности лиц, выступивших на Совете Областной Думы, крат

кое изложение их выступлений;
7) перечень всех принятых или непринятых решений, рассматриваемых на за

седании Совета Областной Думы, с указанием результатов голосования;
8) иные данные, отражающие ход заседания Совета Областной Думы.
3. Протокол заседания Совета Областной Думы оформляется в недельный срок 

и подписывается председательствующим на заседании Совета Областной Думы.
4. Протоколы заседаний Совета Областной Думы хранятся в соответствующем 

структурном подразделении аппарата Законодательного Собрания, а затем в ус
тановленном порядке сдаются на постоянное хранение в архив.

Статья 93. Информация о деятельности Совета Областной Думы
1. На каждом очередном заседании Областной Думы депутатам раздается ин

формация об основных вопросах, рассмотренных на заседании Совета Областной 
Думы.

2. Совет Областной Думы направляет документы, материалы Совета Област
ной Думы и иную информацию о своей работе депутатам, в депутатские объедине
ния, комитеты и комиссии Областной Думы по их требованию.

ГЛАВА 12. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Статья 94. Общие принципы организации голосования
1. Голосование на заседании Ооластной Думы может быть открытым или тай

ным.
2. Открытое голосование может быть поименным.
3. Голосование может быть количественным, рейтинговым и альтернативным.
4. По решению Областной Думы голосование может быть проведено в два 

тура.
5. Голосование может осуществляться с использованием электронной системы 

подсчета голосов, с использованием бюллетеней или иным образом, дающим воз
можность достоверно определить волеизъявление депутатов Областной Думы.

6. На заседании Областной Думы проводится открытое непоименное количе
ственное альтернативное голосование в один тур с использованием электронной 
системы подсчета голосов, если Областная Дума не примет иного решения.

7. Каждый депутат Областной Думы при голосовании имеет один голос.
8. Право на голосование депутат Областной Думы осуществляет лично.
9. Депутат Областной Думы, отсутствовавший во время голосования, не вправе 

подать свой голос по истечении времени, отведенного для голосования.
10. Депутат Областной Думы имеет право воздержаться от голосования.
Статья 95. Количественное голосование
1. Количественное голосование представляет собой выбор следующих вари-

антов:
1) “за”;
2) "против”;
3) "воздержался”.
2. Подсчет голосов и предъявление результатов голосования производятся по 

каждому голосованию.
Статья 96. Рейтинговое голосование
1. Рейтинговое голосование проводится по решению Областной Думы, прини

маемому большинством голосов от установленного числа депутатов Областной 
Думы.

2. Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных коли
чественных голосований по каждому из предложенных вариантов решения одного 
вопроса, в которых может принять участие каждый депутат Областной Думы.

3. При рейтинговом голосовании предъявление результатов голосования по 
каждому голосованию производится только по окончании голосования по всем 
вариантам решения одного вопроса.

Статья 97. Альтернативное голосование
1. Альтернативное голосование представляет собой голосование только за один 

из вариантов решения одного вопроса, поставленного на голосование.
2. Подсчет голосов и предъявление результатов голосования производятся од

новременно по всем вариантам решения одного вопроса, поставленного на голо
сование.

Статья 98. Организация открытого голосования
1. При проведении открытого голосования подсчет голосов осуществляется с 

помощью электронной системы подсчета голосов или счетной комиссией, создан
ной решением Областной Думы.

По решению Областной Думы функции счетной комиссии могут быть возложе
ны на секретариат заседания Областной Думы.

2. Перед началом открытого голосования председательствующий на заседа
нии Областной Думы сообщает о количестве предложений, которые ставятся на 
голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они 
ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов может быть 
принято данное решение.

3. После объявления председательствующим о начале голосования никто не 
вправе прервать голосование.

4. Председательствующий, участвуя в открытом голосовании без использова
ния электронной системы, голосует последним.

5. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет о приня
том решении.

6. В случае, если в голосовании приняло участие меньшее количество депута
тов Областной Думы, чем необходимо для принятия решения, председательствую
щий вправе предложить депутатам повторить голосование.

В случае, если в повторном голосовании вновь приняло участие меньшее коли
чество депутатов Областной Думы, чем необходимо для принятия решения, пред
седательствующий вправе провести перерегистрацию присутствующих на заседа
нии депутатов.

В случае, если после перерегистрации присутствующих на заседании депутатов 
оказалось, что необходимое для продолжения заседания количество депутатов 
присутствует на заседании, председательствующий вправе вновь предложить де
путатам повторить голосование. Если и в этом случае в голосовании приняло учас
тие меньшее количество депутатов Областной Думы, чем необходимо для приня
тия решения, то рассмотрение вопроса, по которому проводилось голосование, 
переносится на ближайшее очередное заседание Областной Думы.

7. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, пред
седательствующий на заседании Областной Думы переносит голосование на бли
жайшее очередное заседание Областной Думы.

Статья 99. Организация поименного голосования
1. В случае, если проводится открытое голосование, может быть принято ре

шение о проведении открытого поименного голосования.
Поименное голосование проводится по требованию не менее одной четвертой 

от установленного числа депутатов Областной Думы и осуществляется с использо
ванием электронной системы подсчета голосов или именных бюллетеней.

2. Для проведения поименного голосования с использованием именных бюл
летеней и определения его результатов Областная Дума избирает счетную комис
сию.

3. При проведении открытого поименного голосования информация с резуль
татами поименного голосования в обязательном порядке выдается депутатам Об
ластной Думы и присутствующим на заседании Областной Думы субъектам права 
законодательной инициативы или их представителям.

4. Результаты поименного голосования могут быть опубликованы в средствах 
массовой информации по решению Областной Думы, принимаемому большин
ством голосов от установленного числа депутатов Областной Думы.

Статья 100. Организация тайного голосования
1. Тайное голосование проводится по решению Областной Думы, принимаемо

му большинством голосов от установленного числа депутатов Областной Думы.
В случае, если на заседании Областной Думы приняты как решение о проведе

нии поименного, так и решение о проведении тайного голосования, проводится 
тайное голосование.

2. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней.
3. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Облас

тная Дума из числа депутатов Областной Думы избирает открытым голосованием 
счетную комиссию по проведению тайного голосования.

Не могут быть выдвинуты в счетную комиссию депутаты Областной Думы, по 
кандидатурам которых проводится голосование.

4. Численный и персональный состав счетной комиссии устанавливается реше
нием Областной Думы, принимаемым открытым голосованием большинством го
лосов от числа депутатов Областной Думы, присутствующих на заседании.

5. Счетная комиссия:
1) организует изготовление бюллетеней для голосования;
2) организует голосование;
3) контролирует соблюдение процедуры голосования;
4) определяет итоги голосования;
5) по решению Областной Думы выполняет иные функции.
6. Счетная комиссия принимает решения большинством голосов членов комис

сии открытым голосованием.
7. Председатель счетной комиссии избирается на первом заседании счетной 

комиссии большинством голосов членов комиссии открытым голосованием.
Председатель счетной комиссии:
1) организует работу счетной комиссии;
2) оглашает результаты голосования на заседании Областной Думы;
3) подписывает протоколы счетной комиссии;
4) выступает на заседании Областной Думы от имени счетной комиссии по 

вопросам, связанным с ее деятельностью;
5) по решению Областной Думы осуществляет иные полномочия.
8. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем счет

ной комиссии по предложенной ею и утвержденной решением Областной Думы 
форме в необходимом количестве и содержат необходимую для определения 
достоверного волеизъявления депутатов Областной Думы информацию.

9. Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам Областной Думы 
счетной комиссией в соответствии со списком депутатов.

При получении бюллетеня депутат Областной Думы расписывается напротив 
своей фамилии в указанном списке.

Оставшиеся у счетной комиссии бюллетени после завершения их выдачи унич
тожаются председателем счетной комиссии в присутствии ее членов.

10. Время и место голосования, порядок его проведения объявляются предсе
дателем счетной комиссии.

11. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, опе
чатанный счетной комиссией.

12. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неуста
новленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить воле
изъявление депутатов Областной Думы.

13. Решение счетной комиссии об итогах тайного голосования оформляется 
протоколом счетной комиссии, который подписывается членами счетной комис
сии и утверждается решением Областной Думы, принимаемым открытым голосо
ванием большинством голосов от установленного числа депутатов Областной Думы.

В случае, если за утверждение решения счетной комиссии об итогах тайного 
голосования проголосовало менее половины от установленного числа депутатов 
Областной Думы, председатель Областной Думы организует прения по вопросу о 
мотивах голосования по вопросу об утверждении решения счетной комиссии об 
итогах тайного голосования.

После завершения прений председатель Областной Думы ставит на повторное 
голосование вопрос об утверждении решения счетной комиссии об итогах тайного 
голосования.

В случае, если за решение об утверждении решения счетной комиссии об 
итогах тайного голосования вновь не проголосовало большинство от установлен
ного числа депутатов Областной Думой, решение счетной комиссии об итогах 
тайного голосования считается неутвержденным, а Областная Дума возвращается 
к рассмотрению вопроса, решение которого было вынесено на тайное голосова
ние.

14. На основании утвержденного Областной Думой решения счетной комиссии 
о результатах тайного голосования председательствующий на заседании Област
ной Думы объявляет о принятом Областной Думой решении.

Статья 101. Особенности организации голосования в два тура
1. В случае выдвижения нескольких кандидатур или предложения более двух 

вариантов решения рассматриваемого Областной Думой вопроса по решению Об
ластной Думы голосование может быть проведено в два тура.

2. В первом туре может допускаться голосование каждого депутата Областной 
Думы за любое количество выдвинутых кандидатур или предложенных вариантов 
решения рассматриваемого палатой вопроса (рейтинговое голосование).

3. Второй тур голосования проводится, как правило, по двум кандидатурам 
или двум вариантам решения, получившим наибольшее количество голосов депу
татов Областной Думы ѳ первом туре.

В случае, если необходимое для выхода во второй тур количество голосов 
депутатов Областной Думы получили три или более кандидатуры или варианта 
решения, голосование проводится по трем или более кандидатурам или вариантам 
решения.

Во втором туре проводится альтернативное голосование.
4. По итогам второго тура считается избранным тот кандидат или принятым тот 

вариант решения, которые получили наибольшее число голосов депутатов Облас
тной Думы, но не менее числа голосов, установленного для принятия соответству
ющего решения.

5. Если во втором туре голосования не набрали требуемого числа голосов ни 
один из кандидатов или ни один из предложенных вариантов решения, то по 
решению Областной Думы, принимаемому большинством голосов от установлен
ного числа депутатов Областной Думы, организуется дополнительное рассмотре
ние данного вопроса, данный вопрос снимается с рассмотрения или проводится 
его повторное рассмотрение.

Статья 102. Особенности организации голосования с использованием 
электронной системы подсчета голосов

1. Открытое голосование на заседании Областной Думы, как правило, осуще
ствляется с использованием электронной системы подсчета голосов.

2. Именные карточки для голосования выдаются на входе в зал заседаний 
сотрудниками аппарата Законодательного Собрания.

3. Контроль за использованием электронной системы подсчета голосов на за
седаниях Областной Думы осуществляет комиссия по Регламенту Областной Думы.

4. Члены комиссии по Регламенту Областной Думы имеют право беспрепят
ственного доступа ко всей информации, необходимой для осуществления контро
ля за использованием электронной системы подсчета голосов на заседании Обла
стной Думы.

5. Члены комиссии по Регламенту Областной Думы имеют право до начала 
голосования с использованием электронной системы подсчета голосов проверить 
исправность электронной системы подсчета голосов.

6. В случае необходимости комиссия по Регламенту Областной Думы при осу
ществлении контроля за использованием электронной системы подсчета голосов 
может привлекать к своей работе специалистов.

7. Если после определения результатов голосования от депутата Областной 
Думы поступило письменное заявление о недостоверности его волеизъявления, 
зафиксированного электронной системой подсчета голосов, секретариат заседа
ния Областной Думы с участием данного депутата обязан проверить исправность 
работы пульта для голосования, используемого депутатом. Для этого по предло
жению председательствующего на заседании Областной Думы депутату предлага
ется в присутствии членов секретариата заседания Областной Думы нажать пооче
редно кнопки ("за”, “против”, "воздержался”) с демонстрацией результатов в 
зале заседания на электронном табло. Результаты проверки фиксируются в про
токоле.

8. В случае, если зафиксированы сбои и неточности в работе пульта для голо
сования, по предложению председательствующего на заседании Областной Думы 
Областная Дума возвращается к повторному голосованию.

В случае, если техническая неисправность пульта для голосования не зафикси
рована, результаты голосования после их объявления пересмотру не подлежат.

ГЛАВА 13. РЕШЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, КОМИТЕТОВ
И КОМИССИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, СОВЕТА 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Статья 103. Оформление решений Областной Думы
1. По вопросам, отнесенным к ее ведению. Областная Дума принимает поста- 

новления.
2. Решения по процедурным и иным вопросам могут оформляться в виде про

токольных записей.

Статья 104. Постановления Областной Думы
1. Постановления Областной Думы принимаются большинством голосов от чис

ла избранных депутатов Областной Думы, если иное не установлено федеральным 
законодательством.

2. Областная Дума принимает постановления по следующим вопросам:
1) об избрании председателя Областной Думы и его заместителей, а также об 

освобождении их от должностей;
2) о количестве заместителей председателя Областной Думы;
3) об отмене распоряжений председателя Областной Думы или поручений за

местителей председателя Областной Думы;
4) о создании комитетов и комиссий Областной Думы;
5) об утверждении положений о комитетах и комиссиях Областной Думы;
6) об изменениях в персональном и численном составе комитетов и комиссий 

Областной Думы;
7) о проведении депутатских слушаний;
8) о принятии законопроекта в первом и втором чтении;
9) об отклонении законопроекта;
10) о возвращении законопроекта на дополнительное рассмотрение во втором 

чтении;
11) о принятии закона Свердловской области;
12) о принятии закона Свердловской области с учетом поправок, выработан

ных согласительной комиссией, образуемой палатами Законодательного Собра
ния для преодоления разногласий по закону Свердловской области, отклоненно
му Палатой Представителей;

13) о повторном принятии закона Свердловской области, отклоненного Пала
той Представителей, в редакции, ранее принятой Областной Думой;

14) о повторном принятии закона Свердловской области, отклоненного Губер- 
натором Свердловской области, в редакции, ранее принятой Областной Думой;

15) об отклонении закона Свердловской области;
16) о даче согласия на назначение на должность председателя Правительства 

Свердловской области, руководителей уполномоченных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, дача согласия на назначение ко
торых предусмотрена Уставом Свердловской области;

17) о назначении на должность и об освобождении от должности председате
ля и аудиторов Счетной Палаты Свердловской области;

18) об избрании судьи Уставного Суда Свердловской области;
19) об обращении с запросом в Уставный Суд Свердловской области;
20) о признании депутатского обращения депутатским запросом;
21) по иным вопросам своей компетенции.
3. Областная Дума вправе принимать большинством голосов от числа избран

ных депутатов Областной Думы постановления, содержащие заявления и обраще
ния Областной Думы.

4. Правом официального внесения проектов постановлений Областной Думы 
обладают субъекты права законодательной инициативы, комитеты или комиссии 
Областной Думы в пределах своей компетенции.

5. Проекты постановлений Областной Думы вносятся в Областную Думу не 
позднее чем за пять дней до заседания Областной Думы.

6. Проекты постановлений Областной Думы нормативного характера вносятся 
на рассмотрение Областной Думы при наличии заключения государственно-пра
вового управления аппарата Законодательного Собрания.

7. Обсуждение проектов постановлений Областной Думы производится в по
рядке, установленном настоящим Регламентом для обсуждения законопроектов, 
включенных в повестку заседания Областной Думы.

8. Голосование по проекту постановления Областной Думы, как правило, про
изводится в следующем порядке:

1) голосование по принятию проекта постановления за основу;
2) голосование по внесению поправок в проект постановления;
3) голосование за принятие каждого пункта проекта постановления;
4) голосование за принятие постановления в целом.
Областная Дума большинством голосов от числа избранных депутатов Област

ной Думы вправе принять решение о голосовании за принятие постановления в 
целом без голосования за принятие каждого пункта этого проекта постановления.

9. В случае, если голосование за принятие постановления Областной Думы не 
было завершено на одном заседании Областной Думы, оно переносится на бли
жайшее очередное заседание Областной Думы, если Областная Дума не примет 
иного решения.

В случае, если голосование по проекту постановления Областной Думы было 
перенесено на ближайшее очередное заседание Областной Думы, на этом заседа
нии голосование по этому проекту постановления начинается с пункта проекта 
постановления, следующего за тем пунктом проекта постановления, голосование 
по которому было завершено.

Статья 105. Решения Областной Думы, оформляемые протокольной запи
сью

1. Протокольной записью могут быть оформлены решения Областной Думы:
1) по процедурным вопросам;
2) о принятии постановления Областной Думы за основу;
3) о принятии пунктов постановлений Областной Думы;
4) о принятии информации к сведению;
5) по иным вопросам, связанным с организацией работы Областной Думы.
2. Решения Областной Думы, оформляемые протокольной записью, принима

ются большинством голосов от числа депутатов Областной Думы, присутствующих 
на заседании, если иной порядок не предусмотрен настоящим Регламентом.

3. Решения Областной Думы, оформленные в виде протокольных записей, мо
гут содержать поручения председателю Областной Думы, его заместителям, коми
тетам и комиссиям Областной Думы, руководителю аппарата Законодательного 
Собрания.

Статья 106. Решения Областной Думы по процедурным вопросам
1. Решения Областной Думы по процедурным вопросам принимаются боль

шинством голосов от числа депутатов Областной Думы, присутствующих на засе
дании, если иной порядок не предусмотрен настоящим Регламентом.

2. К процедурным относятся вопросы:
1) о перерыве в заседании Областной Думы, продлении заседания или перено

се заседания;
2) о предоставлении дополнительного времени для выступления участвующим 

в заседании Областной Думы;
3) о продолжительности времени для ответов на вопросы по существу вопроса, 

рассматриваемого на заседании Областной Думы;
4) о предоставлении слова приглашенным на заседание Областной Думы;
5) о переносе или прекращении прений по обсуждаемому вопросу;
6) о передаче вопроса на рассмотрение соответствующего комитета или ко

миссии Областной Думы;
7) о голосовании без обсуждения;
8) об изменении порядка выступлений на заседании Областной Думы;
9) о проведении дополнительной регистрации депутатов Областной Думы;
10) о пересчете голосов депутатов Областной Думы, принявших участие в го

лосовании;
11) иные вопросы, предусмотренные настоящим Регламентом.
Статья 107. Особенности решений Областной Думы, содержащих поруче

ния
1. Решения Областной Думы могут содержать поручения председателю Облас

тной Думы, заместителям председателя Областной Думы, комитетам или комисси
ям Областной Думы.

2. Поручения даются по предложению председательствующего на заседании 
Областной Думы, а также по предложениям депутатских объединений, комитетов 
или комиссий Областной Думы, группы депутатов или отдельных депутатов Облас
тной Думы.

Текст поручения, внесенный в письменном виде и подписанный инициатором, 
оглашается на заседании Областной Думы им же или председательствующим на 
заседании Областной Думы.

3. В решении Областной Думы, содержащем поручение, указываются:
1) орган или лицо, которым надлежит выполнить поручение;
2) срок выполнения поручения;
3) срок предоставления Областной Думе информации о выполнении поруче

ния;
4) орган или лицо, на которые возлагается контроль за исполнением решения 

Областной Думы;
5) иные положения, способствующие организации выполнения поручения.
4. Копия постановления Областной Думы, содержащего поручение, 

в течение трех дней со дня вступления постановления в силу направляется соответ
ствующим подразделением аппарата Законодательного Собрания исполнителю, 
который в установленный Областной Думой срок информирует председателя Об
ластной Думы и инициатора поручения о результатах его выполнения.

Текст поручения, содержащийся в решении Областной Думы, оформленном 
протокольной записью, в течение трех дней после принятия этого решения подго
тавливается соответствующим подразделением аппарата Законодательного Со
брания, визируется председателем Областной Думы и направляется исполнителю, 
который в установленный Областной Думой срок информирует председателя Об
ластной Думы и инициатора поручения о результатах его выполнения.

5. Председательствующий на очередном заседании Областной Думы по просьбе 
депутатов доводит информацию о результатах выполнения поручения до сведения 
депутатов.

6. Решения Областной Думы, содержащие поручения, снимаются с контроля 
решением Областной Думы по инициативе органа или лица, на которые был возло
жен контроль за исполнением соответствующих решений Областной Думы, содер
жащих поручения.

7. Вопрос об исполнении решения Областной Думы, содержащего поручения, 
и снятии его с контроля вносится в повестку ближайшего очередного заседания 
Областной Думы по истечении срока, установленного для выполнения поручения, 
или при досрочном исполнении решения Областной Думы, содержащего поруче
ния.

Решение Областной Думы об исполнении решения Областной Думы, содержа
щего поручения, и снятии его с контроля принимается в форме постановления 
Областной Думы или оформляется в виде протокольной записи в соответствии с 
тем, в какой форме принималось решение Областной Думы, содержащее поруче
ния.

Статья 108. Оформление решений комитетов и комиссий Областной Думы
1. По вопросам, отнесенным к их ведению, комитеты и комиссии Областной 

Думы принимают решения.
2. Решения комитетов и комиссий Областной Думы оформляются в виде про

токольных записей или отдельным документом.
3. Выписка из протокола заседания комитета или комиссии может подписы

ваться лицом, которое вело протокол.
Статья 109. Принятие решений комитетами, комиссиями Областной Думы
1. Решения комитета, комиссии Областной Думы принимаются открытым голо

сованием.
При организации голосования на заседании комитета, комиссии Областной 

Думы действуют правила, установленные в главе 12 настоящего Регламента для 
открытого голосования.

2. Решение комитета, комиссии Областной Думы считается принятым, если за 
него проголосовало более половины членов комитета, комиссии Областной Думы, 
присутствующих на заседании комитета, комиссии Областной Думы.

Статья 110. Оформление решений Совета Областной Думы
1. По вопросам, отнесенным к его ведению, Совет Областной Думы принимает 

решения.
2. Решения Совета Областной Думы оформляются в виде протокольных запи

сей.
Статья 111. Принятие решений Советом Областной Думы

. 1. Решения Совета Областной Думы принимаются открытым голосованием.
При организации голосования на заседании Совета Областной Думы действу

ют правила, установленные в главе 12 настоящего Регламента для открытого голо
сования.

2. Решение Совета Областной Думы считается принятым, если за него прого
лосовало более половины членов Совета Областной Думы, присутствующих на 
заседании Совета Областной Думы.

РАЗДЕЛ 3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
ГЛАВА 14. ВНЕСЕНИЕ ПРОЕКТА ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ОБЛАСТНУЮ ДУМУ В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ И ПРИНЯТИЕ ЕГО К РАССМОТРЕНИЮ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ

Статья 112. Внесение проекта закона Свердловской области в Областную 
Думу в порядке законодательной инициативы

1. Законопроект вносится в порядке законодательной инициативы в Област
ную Думу вместе с документами, обязательное представление которых предус
мотрено законодательством Свердловской области.

2. Вместе с законопроектом и документами, обязательное представление ко
торых предусмотрено законодательством Свердловской области, в Областную 
Думу могут быть представлены иные имеющие к законопроекту отношение мате
риалы.

3. Оформление текста законопроекта, являющегося предметом законодатель
ной инициативы, и пояснительной записки к нему должно соответствовать требо
ваниям, предъявляемым к нормативным правовым актам Свердловской области, 
содержащимся в законе Свердловской области.

Статья 113. Регистрация проекта закона Свердловской области, посту
пившего в Областную Думу в порядке законодательной инициативы

1. Законопроект, поступивший в Областную Думу в порядке законодательной 
инициативы, подлежит обязательной регистрации в соответствующем структур-
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ном подразделении аппарата Законодательного Собрания.
2. Законопроект регистрируется в день его поступления. Отказ в регистрации 

законопроекта не допускается.
3. Законопроект считается внесенным в Областную Думу со дня его регистра

ции.
4. При регистрации законопроекта заполняется паспорт законопроекта, фор

ма которого утверждается распоряжением председателя Областной Думы.
Статья 114. Заключение о соблюдении условий принятия проекта закона 

Свердловской области к рассмотрению Областной Думой
1. Не позднее чем на следующий день после дня регистрации законопроекта 

председатель Областной Думы направляет законопроект и приложенные к нему 
документы в комиссию по Регламенту Областной Думы для получения заключения 
о соблюдении условий принятия законопроекта к рассмотрению.

2. Заключение комиссии по Регламенту Областной Думы представляется пред
седателю Областной Думы не позднее чем через семь дней со дня регистрации 
законопроекта.

Непредставление заключения комиссии по Регламенту Областной Думы при
равнивается к даче заключения о соблюдении условий принятия законопроекта к 
рассмотрению Областной Думой.

Статья 115. Решение о принятии проекта закона Свердловской области к 
рассмотрению Областной Думой

1. Председатель Областной Думы при соблюдении условий принятия законо
проекта к рассмотрению, предусмотренных законами Свердловской области, не 
позднее чем через десять дней со дня регистрации законопроекта обязан принять 
решение о принятии законопроекта к рассмотрению Областной Думой.

2. Решение о принятии законопроекта к рассмотрению Областной Думой офор
мляется распоряжением председателя Областной Думы.

В решении кроме сведений, указанных в законе Свердловской области, могут 
содержаться иные сведения, представленные субъектом права законодательной 
инициативы при внесении законопроекта.

3. Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата Зако
нодательного Собрания копии решения и копии законопроекта в пятидневный 
срок со дня принятия данного решения направляются субъектам, указанным в 
законе Свердловской области, а также на внутреннюю экспертизу.

Статья 116. Решение об отказе в принятии проекта закона Свердловской 
области к рассмотрению Областной Думой

1. Председатель Областной Думы при несоблюдении условий принятия зако
нопроекта к рассмотрению, предусмотренных законами Свердловской области, 
не позднее чем через десять дней со дня регистрации законопроекта обязан при
нять решение об отказе в принятии законопроекта к рассмотрению Областной 
Думой.

2. Решение об отказе в принятии законопроекта к рассмотрению Областной 
Думой оформляется распоряжением председателя Областной Думы.

К решению прилагаются материалы, представленные субъектом права законо
дательной инициативы при внесении законопроекта.

3. Не допускается отказ в принятии законопроекта к рассмотрению Областной 
Думой по мотивам необоснованности или нецелесообразности содержащихся в 
нем положений.

4. Заверенные в соответствующем подразделении аппарата Законодательного 
Собрания копии решения, а также копия законопроекта в пятидневный срок со 
дня принятия данного решения направляются субъектам, указанным в законе Свер
дловской области.

ГЛАВА 15. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ЗАКОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 117. Порядок предварительного рассмотрения проекта закона 
Свердловской области

1. Предварительное рассмотрение законопроекта осуществляется профиль
ным комитетом Областной Думы.

Профильный комитет может создавать рабочую группу из числа депутатов 
Областной Думы — членов данного комитета. В состав рабочей группы также 
могут входить депутаты палат Законодательного Собрания, представитель субъекта 
права законодательной инициативы, внесшего законопроект, представитель госу
дарственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания, а также 
представители органов государственной власти, других организаций, эксперты и 
специалисты.

2. Профильный комитет определяет депутата Областной Думы из членов дан
ного комитета ответственным за подготовку законопроекта.

Депутат, ответственный за подготовку законопроекта, по согласованию с пред
седателем профильного комитета координирует деятельность членов рабочей груп
пы, заинтересованных органов, организаций и лиц, докладывает на заседании 
комитета о результатах работы над законопроектом.

3. Предварительное рассмотрение законопроекта должно быть завершено не 
позднее трех месяцев со дня его регистрации в аппарате Законодательного Со
брания.

В случае внесения в Областную Думу законопроекта, являющегося альтерна
тивным по отношению к ранее принятому к рассмотрению Областной Думой зако
нопроекту, срок предварительного рассмотрения последнего может быть продлен 
профильным комитетом по согласованию с председателем Областной Думы и 
субъектом права законодательной инициативы, внесшим законопроект, но не бо
лее чем на три месяца.

4. В случае, если профильный комитет в течение шестидесяти дней со дня 
регистрации законопроекта не примет решение по итогам предварительного рас
смотрения законопроекта, председатель Областной Думы не позднее чем через 
семьдесят пять дней после регистрации законопроекта обязан включить вопрос о 
рассмотрении законопроекта в первом чтении в проект повестки ближайшего оче
редного заседания Ооластной Думы. Указанный вопрос включается в повестку 
соответствующего заседания Областной Думы без обсуждения и голосования.

Статья 118. Решение, принимаемое по итогам предварительного рассмот
рения проекта закона Свердловской области

1. По итогам предварительного рассмотрения законопроекта профильный ко
митет вправе принять одно из следующих решений:

1) решение о возможности внесения законопроекта для рассмотрения на засе
дании Областной Думы в первом чтении;

2) решение о необходимости доработки законопроекта.
2. В решении о возможности внесения законопроекта для рассмотрения на 

заседании Областной Думы в первом чтении кроме сведений, указанных в законе 
Свердловской области, могут содержаться иные сведения, установленные в ходе 
предварительного рассмотрения законопроекта.

Решение о возможности внесения законопроекта для рассмотрения на заседа
нии Областной Думы в первом чтении, принятое профильным комитетом, направ
ляется председателю Областной Думы для включения вопроса о рассмотрении 
законопроекта в первом чтении в проект повестки заседания Областной Думы.

Рассмотрение альтернативных законопроектов в первом чтении включается в 
проект повестки заседания Областной Думы одним вопросом.

3. В решении о необходимости доработки законопроекта кроме сведений, ука
занных в законе Свердловской области, могут содержаться иные сведения, уста
новленные в ходе предварительного рассмотрения законопроекта.

Решение о необходимости доработки законопроекта, принятое профильным 
комитетом, направляется субъекту права законодательной инициативы, внесшему 
законопроект, для принятия решения о возможности отзыва законопроекта.

Статья 119. Экспертиза проекта закона Свердловской области
1. Для оценки качества законопроекта Областная Дума организует и проводит 

внутреннюю и независимую экспертизу, в том числе независимую научную экспер
тизу законопроекта.

2. Внутренняя экспертиза законопроекта (правовая экспертиза) осуществляет
ся государственно-правовым управлением аппарата Законодательного Собрания.

Государственно-правовое управление аппарата Законодательного Собрания 
готовит заключение на законопроект в течение семи дней со дня получения зако
нопроекта.

Заключение государственно-правового управления аппарата Законодательно
го Собрания на законопроект направляется председателю Областной Думы и в 
профильный комитет.

Профильный комитет принимает решение о возможности внесения законопро
екта для рассмотрения на заседании Областной Думы в первом чтении только при 
наличии заключения государственно-правового управления аппарата Законода
тельного Собрания.

3. Профильный комитет определяет круг органов, организаций и специалис
тов, чьи заключения на законопроект необходимо получить в ходе его предвари
тельного рассмотрения.

По решению профильного комитета председатель Областной Думы направля
ет законопроект на иные виды экспертизы не позднее чем на следующий день 
после получения соответствующего предложения от профильного комитета.

Для проведения независимой научной экспертизы могут привлекаться научные 
учреждения, высшие учебные заведения, ведущие ученые и специалисты соответ
ствующего профиля, а также иные компетентные организации и лица.

Независимая и (или) независимая научная экспертиза может проводиться на 
возмездной и безвозмездной основе в соответствии с договорами, заключаемыми 
Областной Думой с экспертными организациями или экспертами. Заключение на 
законопроект готовится в сроки, предусмотренные договором, и направляется 
председателю Областной Думы.

Полученное заключение председатель Областной Думы направляет в профиль
ный комитет.

Профильный комитет принимает решение о возможности внесения законопро
екта для рассмотрения на заседании Областной Думы в первом чтении с учетом 
мнения, изложенного в заключении.

4. Законопроекты, обязательность проведения независимой научной экспер
тизы которых предусмотрена областным законодательством, председателем Об
ластной Думы направляются для проведения экспертизы не позднее чем на следу
ющий день после вынесения решения о принятии законопроекта к рассмотрению 
Областной Думой.

5. Депутат (группа депутатов) Областной Думы, комитеты и комиссии Област
ной Думы вправе направить законопроект на независимую или независимую науч
ную экспертизу от своего имени. Заключение представляется инициаторам прове
дения экспертизы.

6. В заключении по результатам экспертизы указываются: фамилия, имя, отче
ство, специальность, ученая степень и звание, должность эксперта (экспертов); 
субъект, по чьей инициативе была проведена экспертиза. Заключение подписыва
ется экспертом (экспертами), проводившим (проводившими) экспертизу.

7. Заключения по результатам внутренней экспертизы, а также независимой 
или независимой научной экспертизы, подготовленные как в обязательном поряд
ке, так и по инициативе профильного комитета, включаются в состав материалов, 
необходимых для рассмотрения законопроекта в первом чтении.

8. Заключение по результатам независимой или независимой научной экспер
тизы, проводимой по инициативе депутата (группы депутатов) Областной Думы, 
комитетов и комиссий Областной Думы, включается в состав материалов, пред
ставляемых для рассмотрения законопроекта в первом чтении, по усмотрению 
инициаторов проведения экспертизы.

9. Законопроект, принятый к рассмотрению Областной Думой, направляется 
председателем Областной Думы для подготовки заключения в Правительство Свер
дловской области, Прокуратуру Свердловской области. Главное управление Ми
нистерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 
и иные органы, предусмотренные областным законодательством, не позднее чем 
на следующий день после принятия решения о принятии законопроекта к рассмот
рению Областной Думой.

10. При необходимости по решению Областной Думы может быть назначена и 
проведена дополнительная экспертиза законопроекта.

11. Экспертиза законопроекта может быть проведена на любой стадии законо
дательного процесса.

ГЛАВА 16. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ЗАСЕДАНИИ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
И ПРИНЯТИЕ ЕГО В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

Статья 120. Перечень материалов, необходимых для рассмотрения про
екта закона Свердловской области в первом чтении

1. Материалы, необходимые для рассмотрения законопроекта в первом чте
нии, в обязательном порядке должны включать:

1) текст законопроекта;
2) пояснительную записку к законопроекту, составленную в соответствии с 

требованиями закона Свердловской области;
3) заключения на законопроект;
4) проект постановления Областной Думы;
5) иные материалы, предусмотренные областным законодательством.
2. Материалы, необходимые для рассмотрения законопроекта в первом чте

нии, подготавливаются профильным комитетом и направляются председателю Об
ластной Думы. Председатель Областной Думы направляет указанные материалы в 
соответствующее структурное подразделение аппарата Законодательного Собра
ния для распространения.

3. Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, направляются депута
там Областной Думы, в Палату Представителей, Губернатору Свердловской обла
сти, в Правительство Свердловской области, субъекту права законодательной ини
циативы, внесшему законопроект, в Прокуратуру Свердловской области. Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому феде
ральному округу, государственно-правовое управление аппарата Законодатель
ного Собрания и иным лицам, определяемым на основании решений Областной 
Думы и профильного комитета, не позднее чем за три дня до рассмотрения зако
нопроекта в первом чтении на заседании Областной Думы.

Статья 121. Порядок рассмотрения проекта закона Свердловской облас
ти в первом чтении

Областная
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1. В ходе рассмотрения законопроекта на заседании Областной Думы в пер
вом чтении обсуждаются: концепция законопроекта и его основные положения, 
общий уровень подготовки законопроекта и его соответствие федеральному и 
областному законодательству, вопрос о необходимости принятия либо отклоне
ния законопроекта.

2. При рассмотрении законопроекта в первом чтении первым с докладом выс
тупает субъект права законодательной инициативы, внесший законопроект, или 
его представитель либо представитель группы разработчиков законопроекта, выс
тупающий по поручению соответствующего субъекта права законодательной ини
циативы, после чего с содокладом выступает представитель профильного комите
та.

После каждого доклада или содоклада отводится время для ответов на вопро
сы депутатов Областной Думы по существу законопроекта.

При обсуждении законопроекта, рассматриваемого в первом чтении, заслуши
ваются замечания и предложения профильного комитета, иных комитетов и ко
миссий Областной Думы, депутатов палат Законодательного Собрания, других 
субъектов права законодательной инициативы, полномочного представителя Гу
бернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области в пала
тах Законодательного Собрания Свердловской области, а также лиц, приглашен
ных для участия в обсуждении законопроекта.

Обсуждение законопроекта заканчивается заключительным словом докладчи
ка и содокладчика, в котором должен содержаться анализ высказанных в ходе 
обсуждения законопроекта предложений и замечаний.

В ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении Областная Дума вправе 
принять решение о продолжении рассмотрения законопроекта на ее ближайшем 
очередном заседании.

Предложения, высказанные при обсуждении законопроекта, отражаются в про
токоле заседания Областной Думы. Отдельные предложения могут быть учтены в 
постановлении Областной Думы, принимаемом по итогам рассмотрения законо
проекта в первом чтении.

3. В случае, если при обсуждении законопроекта, рассматриваемого в первом 
чтении, выяснится, что он не может рассматриваться без заключения Губернатора 
Свердловской области, которое не было получено в установленном порядке, его 
рассмотрение переносится на другое заседание Областной Думы, а данный зако
нопроект направляется Губернатору Свердловской области для получения заклю
чения в срок, указанный в законе Свердловской области.

Статья 122. Решения Областной Думы, принимаемые по итогам рассмот
рения проекта закона Свердловской области в первом чтении

1. По итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении Областная Дума 
вправе принять одно из следующих решений:

1) принять законопроект в первом чтении;
2) отклонить законопроект.
2. При принятии Областной Думой решения по итогам рассмотрения законо

проекта в первом чтении первым на голосование ставится вопрос о принятии зако
нопроекта в первом чтении. В случае, если решение о принятии законопроекта в 
первом чтении не принято, на голосование ставится вопрос об отклонении законо
проекта. В случае, если и это решение не принято, принятие решения по итогам 
рассмотрения законопроекта в первом чтении переносится на ближайшее очеред
ное заседание Областной Думы. В случае, если и на этом заседании Областной 
Думы ни одно из решений не принято, принятие решения по итогам рассмотрения 
законопроекта в первом чтении вновь переносится на ближайшее очередное засе
дание Областной Думы. В случае, если и на этом заседании Областной Думы ни 
одно из решений не принято, считается принятым решение об отклонении законо
проекта.

3. Решение по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении считается 
принятым, если за него проголосовало большинство от установленного числа де
путатов Областной Думы.

Решение по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении оформляет
ся постановлением Областной Думы. Пои этом голосование по вопросу о принятии 
законопроекта в первом чтении или оо отклонении законопроекта считается так
же голосованием за принятие соответствующего постановления в части оформле
ния принятия решения по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении.

4. В постановлении Областной Думы о принятии законопроекта в первом чте
нии или об отклонении законопроекта кроме сведений, указанных в законе Сверд
ловской области, могут быть указаны иные сведения, поступившие от комитетов и 
комиссий Областной Думы, а также депутатов Областной Думы.

5. Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата Зако
нодательного Собрания копии постановления Областной Думы о принятии зако
нопроекта в первом чтении или об отклонении законопроекта направляются в 
комитеты и комиссии Областной Думы, субъекту права законодательной инициа
тивы, внесшему законопроект.

6. Принятие Областной Думой решения об отклонении законопроекта влечет 
за собой прекращение его рассмотрения в Областной Думе.

Принятие Областной Думой решения об отклонении законопроекта не препят
ствует его новому внесению в Областную Думу в порядке законодательной иници
ативы.

Статья 123. Особенности рассмотрения альтернативных проектов зако
на Свердловской области в первом чтении

1. Альтернативные законопроекты рассматриваются на заседании Областной 
Думы в первом чтении одновременно.

2. Обсуждение альтернативных законопроектов и принятие решения по итогам 
их рассмотрения осуществляются в очередности, соответствующей очередности 
внесения законопроектов в Областную Думу.

3. Для принятия решения по альтернативным законопроектам может приме
няться рейтинговое или альтернативное голосование.

4. Если при проведении рейтингового или альтернативного голосования один 
из законопроектов набрал необходимое для принятия число голосов, то законо
проект считается принятым в первом чтении.

Все остальные альтернативные законопроекты считаются отклоненными.
5. Если при проведении рейтингового или альтернативного голосования ни 

один из альтернативных законопроектов не был принят в первом чтении, то по 
законопроекту, набравшему наибольшее количество голосов, проводится повтор
ное количественное голосование за его принятие в первом чтении.

Все остальные альтернативные законопроекты считаются отклоненными.
Если при повторном количественном голосовании законопроект, набравший 

наибольшее количество голосов, не принят в первом чтении, то принятие решения 
по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении переносится на ближай
шее очередное заседание Областной Думы.

6. Если при проведении альтернативного голосования несколько законопроек
тов набрали наибольшее равное число голосов депутатов, то проводится повтор
ное альтернативное голосование по этим законопроектам.

Все остальные альтернативные законопроекты считаются отклоненными.
В случае, если при проведении повторного альтернативного голосования не

сколько законопроектов вновь набрали равное число голосов депутатов, по реше
нию Областной Думы в заседании объявляется перерыв для проведения консуль
таций между депутатами Областной Думы, депутатскими объединениями или рас
смотрение вопроса переносится на ближайшее очередное заседание Областной 
Думы.

7. Если по итогам рейтингового голосования несколько законопроектов на
брали достаточное для их принятия в первом чтении число голосов депутатов, то 
принятым в первом чтении считается законопроект, набравший наибольшее число 
голосов.

Все остальные альтернативные законопроекты считаются отклоненными.
8. Если при проведении рейтингового голосования несколько законопроектов 

набрали равное число голосов депутатов, достаточное для их принятия в первом 
чтении, то проводится повторное альтернативное голосование по этим законопро
ектам.

Все остальные альтернативные законопроекты считаются отклоненными.
Если по итогам повторного альтернативного голосования ни один из законо

проектов не набрал достаточного для принятия в первом чтении числа голосов 
депутатов, то на окончательное голосование ставится законопроект, получивший 
наибольшее число голосов.

Все остальные альтернативные законопроекты считаются отклоненными.
Если по итогам повторного альтернативного голосования законопроекты на

брали равное число голосов депутатов, то по решению Областной Думы в заседа
нии Областной Думы объявляется перерыв для проведения консультаций между 
депутатами Областной Думы, депутатскими объединениями или рассмотрение воп
роса переносится на ближайшее очередное заседание Областной Думы.

9. Если по итогам рейтингового голосования ни один из законопроектов не 
набрал достаточного для принятия в первом чтении числа голосов депутатов, то по 
законопроекту, набравшему наибольшее число голосов, проводится повторное 
количественное голосование.

Все остальные альтернативные законопроекты считаются отклоненными.
Если при повторном количественном голосовании законопроект, набравший 

наибольшее количество голосов, не принят в первом чтении, то принятие решения 
по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении переносится на ближай
шее очередное заседание Областной Думы.

ГЛАВА 17. ПОДГОТОВКА К РАССМОТРЕНИЮ И РАССМОРЕНИЕ 
ПРОЕКТА ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ЗАСЕДАНИИ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ

Статья 124. Порядок подготовки проекта закона Свердловской области к 
рассмотрению во втором чтении

1. Председатель Областной Думы направляет внесенные в Областную Думу 
поправки к законопроекту в профильный комитет, а также на внутреннюю экспер
тизу не позднее чем на следующий день после дня их регистрации в аппарате 
Законодательного Собрания.

По решению профильного комитета председатель Областной Думы направля
ет поправки к законопроекту на иные виды экспертизы не позднее чем на следую
щий день после получения соответствующего предложения от профильного коми
тета.

2. Профильный комитет обобщает предложения по законопроекту, высказан
ные при рассмотрении на заседании Областной Думы в первом чтении, и внесен
ные поправки к нему, а также организует их обсуждение не менее чем за пять дней 
до истечения срока, установленного для подготовки законопроекта к рассмотре
нию во втором чтении.

Приглашение заинтересованных лиц к обсуждению поправок осуществляется 
профильным комитетом.

На заседаниях профильного комитета рассматриваются все внесенные в Обла
стную Думу поправки к законопроекту, сгруппированные по статьям законопроек
та. В случае согласия с внесенными поправками профильный комитет утверждает 
таблицу поправок, рекомендуемых к принятию, в случае несогласия с внесенными 
поправками — таблицу поправок, рекомендуемых к отклонению, а в случае, если 
профильный комитет не рекомендует поправки ни к принятию, ни к отклонению, — 
таблицу поправок, по которым мнение профильного комитета не выражено. Ут
вержденные таблицы поправок направляются профильным комитетом в соответ
ствующее структурное подразделение аппарата Законодательного Собрания для 
распространения.

В таблице поправок, рекомендуемых профильным комитетом к принятию, мо
гут быть отдельно выделены редакционные поправки.

При большом количестве внесенных поправок профильный комитет прилагает 
в качестве справочного материала к законопроекту текст законопроекта, подго
товленный с учетом поправок, рекомендуемых к принятию.

3. Внутренняя экспертиза поправок (правовая экспертиза) осуществляется го
сударственно-правовым управлением аппарата Законодательного Собрания в те
чение семи дней со дня получения поправок.

Результаты экспертизы поправок направляются в профильный комитет.
4. Подготовка законопроекта к рассмотрению во втором чтении должна быть 

завершена не позднее сорока пяти дней с момента вступления в силу решения 
Областной Думы о принятии законопроекта в первом чтении, если иной срок не 
установлен в постановлении Областной Думы о принятии законопроекта в первом 
чтении.

В случае, если профильный комитет не примет решение по итогам подготовки 
законопроекта к рассмотрению во втором чтении по истечении срока, предусмот
ренного в части первой настоящего пункта, председатель Областной Думы обязан 
включить вопрос о рассмотрении законопроекта во втором чтении в проект повес
тки ближайшего очередного заседания Ооластной Думы. Указанный вопрос вклю
чается в повестку соответствующего заседания Областной Думы без обсуждения и 
голосования.

Статья 125. Решение, принимаемое по итогам подготовки проекта закона 
Свердловской области к рассмотрению во втором чтении

1. По итогам подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении 
профильный комитет вправе принять решение о возможности внесения законо
проекта для рассмотрения на заседании Областной Думы во втором чтении.

2. В решении о возможности внесения законопроекта для рассмотрения на 
заседании Областной Думы во втором чтении кроме сведений, указанных в законе 
Свердловской области, могут содержаться иные сведения, установленные в ходе 
подготовки законопроекта ко второму чтению.

3. Решение о возможности внесения законопроекта для рассмотрения на засе
дании Областной Думы во втором чтении, принятое профильным комитетом, на
правляется председателю Областной Думы для включения вопроса о рассмотре
нии законопроекта во втором чтении в проект повестки заседания Областной Думы.

Статья 126. Перечень материалов, необходимых для рассмотрения про
екта закона Свердловской области во втором чтении

1. Материалы, необходимые для рассмотрения законопроекта во втором чте
нии, в обязательном порядке должны включать:

1) таблицы поправок к законопроекту;
2) проект постановления Областной Думы;
3) иные материалы, предусмотренные областным законодательством.

2. Материалы, необходимые для рассмотрения законопроекта во втором чте
нии, подготавливаются профилоным комитетом и направляются председателю Об
ластной Думы. Председатель Областной Думы направляет указанные материалы в 
соответствующее структурное подразделение аппарата Законодательного Собра
ния для распространения.

3. Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, направляются депута
там Областной Думы, в Палату Представителей, Губернатору Свердловской обла
сти, в Правительство Свердловской области, субъекту права законодательной ини
циативы, внесшему законопроект, в Прокуратуру Свердловской области, Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому феде
ральному округу, государственно-правовое управление аппарата Законодатель
ного Собрания и иным лицам, определяемым на основании решений Областной 
Думы и профильного комитета, не позднее чем за три дня до рассмотрения зако
нопроекта во втором чтении на заседании Областной Думы.

Статья 127. Порядок рассмотрения проекта закона Свердловской облас
ти во втором чтении

1. В ходе рассмотрения законопроекта на заседании Областной Думы во вто
ром чтении обсуждаются поправки к законопроекту и их соответствие федераль
ному и областному законодательству, а также вопрос о необходимости принятия 
либо отклонения законопроекта.

2. При рассмотрении законопроекта во втором чтении первым выступает пред
ставитель профильного комитета Областной Думы с докладом об итогах подго
товки законопроекта к рассмотрению во втором чтении, о внесенных поправках к 
законопроекту и результатах их рассмотрения на заседании профильного комите
та, а также о поступивших заключениях на поправки к законопроекту.

3. После доклада отводится время для ответов на вопросы депутатов Област
ной Думы по поправкам к законопроекту.

4. После ответов на вопросы представителя профильного комитета обсужда
ются поправки к законопроекту.

При обсуждении законопроекта вправе выступать депутаты палат Законода
тельного Собрания, другие субъекты права законодательной инициативы, полно
мочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства Свер
дловской области в палатах Законодательного Собрания Свердловской области, 
а также лица, приглашенные для участия в обсуждении законопроекта.

В ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении Областная Дума вправе 
принять решение о продолжении рассмотрения законопроекта на ее ближайшем 
очередном заседании.

Предложения, высказанные при обсуждении законопроекта, отражаются в про
токоле заседания Областной Думы. Отдельные предложения могут быть учтены в 
постановлении Областной Думы, принимаемом по итогам рассмотрения законо
проекта во втором чтении.

5. После прекращения прений проводится голосование о принятии или откло
нении поправок к законопроекту.

6. Сначала на голосование ставятся поправки, рекомендуемые профильным 
комитетом к принятию.

Голосование проводится по каждой поправке отдельно, если Областной Ду
мой большинством голосов от числа депутатов Областной Думы, присутствующих 
на заседании, не будет принято иное решение.

Поправка к законопроекту считается принятой, если за нее проголосовало 
большинство от установленного числа депутатов Областной Думы. Поправка к 
законопроекту, не набравшая необходимого числа голосов, считается отклонен
ной.

В случае, если у депутатов Областной Думы, иных субъектов права законода
тельной инициативы, полномочного представителя Губернатора Свердловской об
ласти и Правительства Свердловской области в палатах Законодательного Собра
ния Свердловской области нет возражений против принятия поправок, рекоменду
емых профильным комитетом к принятию списком, проводится количественное 
голосование о принятии указанных поправок.

7. В случав, если у депутатов Областной Думы, иных субъектов права законо
дательной инициативы, полномочного представителя Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области в палатах Законодательного Со
брания Свердловской области имеются возражения против поправок, рекоменду
емых профильным комитетом к принятию списком, председательствующий снача
ла ставит на голосование вопрос о принятии поправок, рекомендуемых профиль
ным комитетом к принятию, против которых не имеется возражений, а затем от
дельно каждую поправку, по которой имеются возражения.

Голосование по указанным поправкам производится в порядке, предусмотрен
ном пунктом 6 настоящей статьи.

8. После завершения рассмотрения поправок, рекомендуемых профильным 
комитетом к принятию, Областная Дума переходит к рассмотрению поправок, 
рекомендуемых профильным комитетом к отклонению.

По каждой поправке, рекомендуемой профильным комитетом к отклонению, 
проводится отдельное голосование.

Поправка к законопроекту, не набравшая необходимого числа голосов, счита
ется отклоненной.

9. В случае наличия подготовленной таблицы редакционных поправок предсе
дательствующий ставит на голосование предложение о принятии редакционных 
поправок.

Голосование о принятии редакционных поправок проводится в порядке, уста
новленном пунктами 6 и 7 настоящей статьи.

10. Председательствующий ставит на голосование предложение о принятии 
каждой поправки, по которой профильным комитетом не было принято решения, в 
том числе поправок, внесенных непосредственно на заседании Областной Думы.

11. Поправки, внесенные непосредственно на заседании Областной Думы, дол
жны быть оформлены в письменном виде и подписаны внесшим их субъектом 
права законодательной инициативы.

Текст указанных поправок передается в секретариат заседания Областной Думы 
и в обязательном порядке раздается депутатам Областной Думы, а также субъек
там права законодательной инициативы, присутствующим на заседании.

12. В случае, если при обсуждении законопроекта, рассматриваемого во вто
ром чтении, поступили поправки, рассмотрение которых без заключения Губерна
тора Свердловской области невозможно, рассмотрение законопроекта и посту
пивших к нему поправок переносится на другбе заседание Областной Думы, а 
внесенные поправки направляются Губернатору Свердловской области для полу
чения заключения в срок, указанный в законе Свердловской области.

13. В случае, если при обсуждении законопроекта поступили поправки, рас
смотрение которых требует проведения экспертизы, и ее проведение в ходе засе
дания Областной Думы невозможно, по решению Областной Думы объявляется 
перерыв в заседании либо рассмотрение законопроекта и поступивших непосред
ственно на заседании Областной Думы поправок переносится на ближайшее оче
редное заседание Областной Думы, а данные поправки направляются в государ
ственно-правовое управление аппарата Законодательного Собрания для получе
ния заключения.

Решение о направлении поступивших непосредственно на заседании Област
ной Думы поправок на заключение в государственно-правовое управление аппа
рата Законодательного Собрания принимается большинством голосов от числа 
депутатов Областной Думы, присутствующих на заседании.

14. Субъект права законодательной инициативы, внесший поправку к законо
проекту, вправе ее отозвать до ее принятия или отклонения.

15. Объединение поправок, изменение их редакции без согласия внесшего их 
субъекта права законодательной инициативы не допускается.

16. Вопрос о повторном голосовании по поправке к законопроекту может быть 
поставлен не более двух раз.

Решение о повторном голосовании принимается Областной Думой большин
ством голосов от числа депутатов Областной Думы, присутствующих на заседа
нии.

Статья 128. Решения Областной Думы, принимаемые по итогам рассмот
рения проекта закона Свердловской области во втором чтении

1. По итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении Областная Дума 
вправе принять одно из следующих решений:

1) принять законопроект во втором чтении;
2) отклонить законопроект.
2. При принятии Областной Думой решения по итогам рассмотрения законо

проекта во втором чтении первым на голосование ставится вопрос о принятии 
законопроекта во втором чтении. В случае, если решение о принятии законопро
екта во втором чтении не принято, на голосование ставится вопрос об отклонении 
законопроекта. В случае, если и это решение не принято, принятие решения по 
итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении переносится на ближайшее 
очередное заседание Областной Думы. В случае, если и на этом заседании Облас
тной Думы ни одно из решений не принято, принятие решения по итогам рассмот
рения законопроекта во втором чтении вновь переносится на ближайшее очеред
ное заседание Областной Думы. В случае, если и на этом заседании Областной 
Думы ни одно из решений не принято, считается принятым решение об отклонении 
законопроекта.

3. Решение по итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении считает
ся принятым, если за него проголосовало большинство от установленного числа 
депутатов Областной Думы.

Решение по итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении оформля
ется постановлением Ооластной Думы. При этом голосование по вопросу о приня
тии законопроекта во втором чтении или об отклонении законопроекта считается 
также голосованием за принятие соответствующего постановления в части офор
мления принятия решения по итогам рассмотрения законопроекта во втором чте
нии.

4. В постановлении Областной Думы о принятии законопроекта во втором чте
нии или об отклонении законопроекта кроме сведений, указанных в законе Сверд
ловской области, могут быть указаны иные сведения, поступившие от комитетов и 
комиссий Областной Думы, а также депутатов Областной Думы.

5. Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата Зако
нодательного Собрания копии постановления Областной Думы о принятии зако
нопроекта во втором чтении или об отклонении законопроекта направляются в 
комитеты и комиссии Областной Думы, субъекту права законодательной инициа
тивы, внесшему законопроект.

6. Принятие Областной Думой решения об отклонении законопроекта влечет 
за собой прекращение его рассмотрения в Областной Думе.

Принятие Областной Думой решения об отклонении законопроекта не препят
ствует его новому внесению в Областную Думу в порядке законодательной иници
ативы.

ГЛАВА 18. ПОДГОТОВКА К РАССМОТРЕНИЮ И РАССМОТРЕНИЕ 
ПРОЕКТА ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ЗАСЕДАНИИ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ

Статья 129. Порядок подготовки проекта закона Свердловской области к 
рассмотрению в третьем чтении

1. Председатель Областной Думы направляет внесенные в Областную Думу 
редакционные поправки к законопроекту в профильный комитет, а также на внут
реннюю экспертизу не позднее чем на следующий день после дня их регистрации в 
аппарате Законодательного Собрания.

2. Профильный комитет обобщает внесенные редакционные поправки к зако
нопроекту и организует их обсуждение не менее чем за пять дней до истечения 
срока, установленного для подготовки законопроекта к рассмотрению в третьем 
чтении.

Приглашение заинтересованных лиц к обсуждению редакционных поправок 
осуществляется профильным комитетом.

На заседаниях профильного комитета рассматриваются все внесенные в Обла
стную Думу редакционные поправки к законопроекту, сгруппированные по стать
ям законопроекта. В случае согласия с внесенными редакционными поправками 
профильный комитет утверждает таблицу редакционных поправок, рекомендуе
мых к принятию, в случае несогласия с внесенными редакционными поправками — 
таблицу редакционных поправок, рекомендуемых к отклонению, а в случае, если 
профильный комитет не рекомендует редакционные поправки ни к принятию, ни к 
отклонению, — таблицу редакционных поправок, по которым мнение профильного 
комитета не выражено. Утвержденные таблицы редакционных поправок направ
ляются профильным комитетом в соответствующее структурное подразделение 
аппарата Законодательного Собрания для распространения.

3. Внутренняя экспертиза редакционных поправок (лингвистическая эксперти
за) осуществляется государственно-правовым управлением аппарата Законода
тельного Собрания в течение пяти дней со дня их получения.

Результаты экспертизы редакционных поправок направляются в профильный 
комитет.

4. Подготовка законопроекта к рассмотрению в третьем чтении должна быть 
завершена не позднее двадцати одного дня с момента вступления в силу решения 
Областной Думы о принятии законопроекта во втором чтении, если иной срок не 
установлен в постановлении Областной Думы о принятии законопроекта во вто
ром чтении.

В случае, если профильный комитет не примет решение по итогам подготовки 
законопроекта к рассмотрению в третьем чтении по истечении срока, предусмот
ренного в части первой настоящего пункта, председатель Областной Думы обязан 
включить вопрос о рассмотрении законопроекта в третьем чтении в проект повес
тки ближайшего очередного заседания Областной Думы. Указанный вопрос вклю
чается в повестку соответствующего заседания Областной Думы без обсуждения и 
голосования.

Статья 130. Решение, принимаемое по итогам подготовки проекта закона 
Свердловской области к рассмотрению в третьем чтении

1. По итогам подготовки законопроекта к рассмотрению в третьем чтении про
фильный комитет вправе принять решение о возможности внесения законопроек
та для рассмотрения на заседании Областной Думы в третьем чтении.

2. В решении о возможности внесения законопроекта для рассмотрения на 
заседании Областной Думы в третьем чтении кроме сведений, указанных в законе 
Свердловской области, могут содержаться иные сведения, установленные в ходе 

подготовки законопроекта к третьему чтению.
3. Решение о возможности внесения законопроекта для рассмотрения в тре

тьем чтении, принятое профильным комитетом, направляется председателю Обла
стной Думы для включения вопроса о рассмотрении законопроекта в третьем 
чтении в проект повестки заседания Областной Думы.

Статья 131. Перечень материалов, необходимых для рассмотрения про
екта закона Свердловской области в третьем чтении

1. Материалы, необходимые для рассмотрения законопроекта в третьем чте
нии, в обязательном порядке должны включать:

1) таблицы редакционных поправок к законопроекту;
2) законопроект, подготовленный к третьему чтению с учетом поправок, вне

сенных по результатам рассмотрения законопроекта во втором чтении;
3) проект постановления Областной Думы.
2. Материалы, необходимые для рассмотрения законопроекта в третьем чте

нии, подготавливаются профильным комитетом и направляются председателю Об
ластной Думы. Председатель Областной Думы направляет указанные материалы в 
соответствующее структурное подразделение аппарата Законодательного Собра
ния для распространения.

3. Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, направляются депута
там Областной Думы, в Палату Представителей, Губернатору Свердловской обла
сти, в Правительство Свердловской области, субъекту права законодательной ини
циативы, внесшему законопроект, в Прокуратуру Свердловской области, Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому феде
ральному округу, государственно-правовое управление аппарата Законодатель 
ного Собрания и иным лицам, определяемым на основании решений Областной 
Думы и профильного комитета, не позднее чем за три дня до рассмотрения зако
нопроекта в третьем чтении на заседании Областной Думы.

Статья 132. Порядок рассмотрения проекта закона Свердловской облас
ти в третьем чтении

1. В ходе рассмотрения законопроекта на заседании Областной Думы в тре
тьем чтении обсуждаются редакционные поправки к законопроекту, а также воп
рос о необходимости принятия законопроекта в качестве закона Свердловской 
области, возвращения законопроекта на дополнительное рассмотрение во втором 
чтении либо его отклонения.

2. При рассмотрении законопроекта в третьем чтении первым выступает пред
ставитель профильного комитета с докладом об итогах подготовки законопроекта 
к рассмотрению в третьем чтении, о внесенных редакционных поправках к законо
проекту и результатах их рассмотрения на заседании профильного комитета, а 
также о поступивших заключениях на редакционные поправки к законопроекту.

3. После доклада отводится время для ответов на вопросы депутатов Област
ной Думы по редакционным поправкам к законопроекту.

При рассмотрении законопроекта в третьем чтении внесение поправок, не от
носящихся к числу редакционных, и возвращение к его обсуждению в целом либо 
к обсуждению отдельных его положений не допускается.

4. После ответов на вопросы представителя профильного комитета обсужда
ются редакционные поправки к законопроекту.

При обсуждении законопроекта вправе выступать депутаты палат Законода
тельного Собрания, другие субъекты права законодательной инициативы, полно
мочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства Свер
дловской области в палатах Законодательного Собрания Свердловской области, 
а также лица, приглашенные для участия в обсуждении законопроекта.

В ходе рассмотрения законопроекта в третьем чтении Областная Дума вправе 
принять решение о продолжении рассмотрения законопроекта на ее ближайшем 
очередном заседании.

Предложения, высказанные при обсуждении законопроекта, отражаются в про
токоле заседания Областной Думы. Отдельные предложения могут быть учтены в 
постановлении Областной Думы, принимаемом по итогам рассмотрения законо
проекта в третьем чтении.

5. После прекращения прений проводится голосование о принятии или об от
клонении редакционных поправок к законопроекту.

Голосование о принятии редакционных поправок проводится в порядке, уста
новленном пунктами 6—15 статьи 127 настоящего Регламента.

Статья 133. Решения Областной Думы, принимаемые по итогам рассмот
рения проекта закона Свердловской области в третьем чтении

1. По итогам рассмотрения законопроекта в третьем чтении Областная Дума 
вправе принять одно из следующих решений:

1) принять закон Свердловской области;
2) возвратить законопроект на дополнительное рассмотрение во втором чте

нии;
3) отклонить законопроект.
2. В случае, если в ходе рассмотрения законопроекта в третьем чтении посту

пило предложение о возвращении законопроекта на дополнительное рассмотре
ние во втором чтении, первым на голосование ставится вопрос о принятии реше
ния о возвращении законопроекта на дополнительное рассмотрение во втором 
чтении. В случае, если решение о возвращении законопроекта на дополнительное 
рассмотрение во втором чтении не принято, на голосование ставятся вопросы о 
принятии закона Свердловской области либо об отклонении законопроекта в по
рядке, предусмотренном в части второй настоящего пункта.

В случае, если решение о принятии закона Свердловской области не принято, 
на голосование ставится вопрос об отклонении законопроекта. В случае, если и 
это решение не принято, то принятие решения по итогам рассмотрения законопро
екта в третьем чтении переносится на ближайшее очередное заседание Областной 
Думы. В случае, если и на этом заседании Областной Думы ни одно из решений не 
принято, принятие решения по итогам рассмотрения законопроекта в третьем чте
нии вновь переносится на ближайшее очередное заседание Областной Думы. В 
случае, если и на этом заседании Областной Думы ни одно из решений не принято, 
считается принятым решение об отклонении законопроекта.

3. Решение по итогам рассмотрения законопроекта в третьем чтении считается 
принятым, если за него проголосовало большинство от установленного числа де
путатов Областной Думы.

Решение по итогам рассмотрения законопроекта в третьем чтении оформляет
ся постановлением Областной Думы. При этом голосование по вопросу о принятии 
закона Свердловской области, о возвращении законопроекта на дополнительное 
рассмотрение во втором чтении или об отклонении законопроекта считается так
же голосованием за принятие соответствующего постановления в части оформле
ния принятия решения по итогам рассмотрения законопроекта в третьем чтении.

4. В постановлении Областной Думы о принятии закона Свердловской облас
ти, о возвращении законопроекта на дополнительное рассмотрение во втором 
чтении или об отклонении законопроекта кроме сведений, указанных в законе 
Свердловской области, могут быть указаны иные сведения, поступившие от коми
тетов и комиссий Областной Думы, а также депутатов Областной Думы.

5. Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата Закс 
нодательного Собрания копии постановления Областной Думы о принятии закона 
Свердловской области, о возвращении законопроекта на дополнительное рас
смотрение во втором чтении или об отклонении законопроекта направляются в 
комитеты и комиссии Областной Думы, субъекту права законодательной инициа
тивы, внесшему законопроект.

Копии закона Свердловской области и копии постановления Областной Думы 
о его принятии заверяются в количестве, достаточном для их рассылки.

6. Принятие Областной Думой решения о возвращении законопроекта на до
полнительное рассмотрение во втором чтении влечет за собой подготовку законо
проекта к дополнительному рассмотрению во втором чтении и его дополнитель
ное рассмотрение во втором чтении в порядке, предусмотренном главой 17 насто
ящего Регламента.

7. Принятие Областной Думой решения об отклонении законопроекта влечет 
за собой прекращение его рассмотрения в Областной Думе.

Принятие Областной Думой решения об отклонении законопроекта не препят
ствует его новому внесению в Областную Думу в порядке законодательной иници
ативы.

ГЛАВА 19. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА ЗАКОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В НЕСКОЛЬКИХ ЧТЕНИЯХ 
И (ИЛИ) ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ОДНОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Статья 134. Рассмотрение проекта закона Свердловской области в не
скольких чтениях на одном заседании Областной Думы

1. Областная Дума после принятия законопроекта в первом чтении вправе по 
предложению профильного комитета принять решение о рассмотрении законо
проекта во втором чтении на этом же заседании Областной Думы. В этом случае 
рассмотрение законопроекта в первом чтении завершается в момент принятия 
соответствующего решения. После этого начинается рассмотрение законопроекта 
во втором чтении.

2. После принятия законопроекта во втором чтении Областная Дума вправе по 
предложению профильного комитета принять решение о рассмотрении законо
проекта в третьем чтении на этом же заседании Областной Думы. В этом случае 
рассмотрение законопроекта во втором чтении завершается в момент принятия 
соответствующего решения. После этого начинается рассмотрение законопроекта 
в третьем чтении.

3. Вопросы о рассмотрении законопроекта в первом, втором и третьем чтении 
не могут быть включены в повестку заседания Областной Думы и рассматриваться 
на заседании Областной Думы подряд.

4. Решение о рассмотрении законопроекта в нескольких чтениях считается 
принятым, если за него проголосовало большинство от числа избранных депута
тов Областной Думы.

Статья 135. Решение о принятии закона Свердловской области на одном 
заседании Областной Думы

1. Решение о принятии закона Свердловской области на одном заседании Об
ластной Думы считается принятым, если за него проголосовало большинство от 
числа избранных депутатов Областной Думы.

2. В случае, если решение о рассмотрении законопроекта в нескольких чтени
ях и (или) принятии закона Свердловской области на одном заседании Областной 
Думы не принято, рассмотрение законопроекта осуществляется в общем порядке.

ГЛАВА 20. ПОВТОРНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ОТКЛОНЕННОГО ПАЛАТОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Статья 136. Направление закона Свердловской области, отклоненного 
Палатой Представителей, на повторное рассмотрение Областной Думой

1. Закон Свердловской области, отклоненный Палатой Представителей, на
правляется ею в Областную Думу вместе с документами, обязательное направле
ние которых предусмотрено законом Свердловской области. В Областную Думу 
могут быть направлены иные материалы, имеющие отношение к закону.

Закон регистрируется в соответствующем структурном подразделении аппара
та Законодательного Собрания в день его поступления. Отказ в регистрации зако
на не допускается.

2. Закон Свердловской области, отклоненный Палатой Представителей, счита
ется направленным в Областную Думу со дня его регистрации.

3. Оформление документов, обязательное направление которых предусмотре
но законом Свердловской области, должно соответствовать требованиям, уста
новленным в законе Свердловской области.

Статья 137. Решение о принятии закона Свердловской области, откло
ненного Палатой Представителей, к повторному рассмотрению Областной 
Думой

1. Председатель Областной Думы в случае направления Палатой Представите
лей в Областную Думу всех документов, предусмотренных законом Свердловской 
области, не позднее чем на следующий день после дня регистрации закона Сверд
ловской области, отклоненного Палатой Представителей, обязан принять реше
ние о принятии закона Свердловской области, отклоненного Палатой Представи 
телей, к повторному рассмотрению Областной Думой.

2. Решение о принятии закона Свердловской области, отклоненного Палатой 
Представителей, к повторному рассмотрению Областной Думой оформляется рас
поряжением председателя Областной Думы.

В решении кроме сведений, указанных в законе Свердловской области, могут 
содержаться иные сведения, поступившие от Палаты Представителей при направ
лении закона.

3. Заверенные в соответствующем подразделении аппарата Законодательного 
Собрания копии решения и подлинника закона Свердловской области, отклонен
ного Палатой Представителей, не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 
данного решения направляются субъектам, указанным в законе Свердловской 
области, а также руководителю аппарата Законодательного Собрания.

Статья 138. Решение об отказе в принятии закона Свердловской области, 
отклоненного Палатой Представителей, к повторному рассмотрению Облас
тной Думой

1. Председатель Областной Думы в случае направления Палатой Представите
лей в Областную Думу не всех документов, предусмотренных законом Свердловс
кой области, не позднее чем на следующий день после дня регистрации закона 
Свердловской области, отклоненного Палатой Представителей, обязан принять 
решение об отказе в принятии закона Свердловской области, отклоненного Пала
той Представителей, к повторному рассмотрению Областной Думой.

2. Решение об отказе в принятии закона Свердловской области, отклоненного 
Палатой Представителей, к повторному рассмотрению Областной Думой оформ
ляется распоряжением председателя Областной Думы.

К решению прилагаются материалы, поступившие от Палаты Представителей 
при направлении закона.

3. Заверенная копия решения, а также подлинник закона Свердловской облас
ти, отклоненного Палатой Представителей, в случае, если он поступил в Област
ную Думу, направляются в Палату Представителей не позднее чем на следующий 
день после дня принятия данного решения.

Заверенные копии решения в срок, указанный в части первой настоящего пун’к-
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та, направляются в комитеты и комиссии Областной Думы.

Статья 139. Порядок подготовки закона Свердловской области, откло
ненного Палатой Представителей, к повторному рассмотрению Областной 
Думой

1. Подготовку закона Свердловской области, отклоненного Палатой Предста
вителей, к повторному рассмотрению Областной Думой осуществляет профиль
ный комитет.

2. Профильный комитет осуществляет подготовку и сбор статистической и иной 
информации, а также других материалов, необходимых для повторного рассмот
рения закона Свердловской области, отклоненного Палатой Представителей.

3. На заседании профильного комитета рассматриваются поправки, вырабо
танные согласительной комиссией, образуемой палатами Законодательного Со
брания для преодоления разногласий по закону Свердловской области, отклонен
ному Палатой Представителей, и перечень сохранившихся разногласий, а также 
материалы, собранные в ходе подготовки закона к повторному рассмотрению.

Статья 140. Решение, принимаемое по итогам подготовки закона Сверд
ловской области, отклоненного Палатой Представителей, к повторному рас
смотрению на заседании Областной Думы

1. По итогам подготовки закона Свердловской области, отклоненного Палатой 
Представителей, к повторному рассмотрению Областной Думой профильный ко
митет принимает решение о необходимости повторного рассмотрения закона на 
заседании Областной Думы.

2. В решении о необходимости повторного рассмотрения закона Свердловс
кой области, отклоненного Палатой Представителей, на заседании Областной Думы 
кроме сведений, указанных в законе Свердловской области, могут содержаться 
иные сведения, представленные согласительной комиссией, а также установлен
ные профильным комитетом при подготовке закона к повторному рассмотрению.

3. Решение о необходимости повторного рассмотрения закона Свердловской 
области, отклоненного Палатой Представителей, на заседании Областном Думы, 
принятое профильным комитетом, не позднее чем через пятнадцать дней с момен
та принятия председателем Областной Думы решения о принятии закона к повтор
ному рассмотрению направляется председателю Областной Думы для включения 
вопроса о повторном рассмотрении закона в проект повестки заседания Област
ной Думы.

В случае, если профильный комитет не примет решение по итогам подготовки 
закона Свердловской области, отклоненного Палатой Представителей, к повтор
ному рассмотрению Областной Думой по истечении срока, указанного в части 
первой настоящего пункта, председатель Областной Думы обязан включить воп
рос о повторном рассмотрении закона в проект повестки ближайшего заседания 
Областной Думы. Указанный вопрос включается в повестку соответствующего за
седания Областной Думы без обсуждения и голосования.

Статья 141. Перечень материалов, необходимых для повторного рассмот
рения закона Свердловской области, отклоненного Палатой Представите
лей

1. Материалы, необходимые для повторного рассмотрения закона Свердловс
кой области, отклоненного Палатой Представителей, в осязательном порядке дол
жны включать:

1) текст закона Свердловской области, отклоненного Палатой Представителей;
2) копию постановления Палаты Представителей об отклонении закона Сверд

ловской области;
3) протокол согласительной комиссии, образуемой палатами Законодательно

го Собрания для преодоления разногласий по закону Свердловской области, от
клоненному Палатой Представителей;

4) решение профильного комитета;
5) проект постановления Областной Думы.
2. Материалы, необходимые для повторного рассмотрения закона Свердловс

кой области, отклоненного Палатой Представителей, подготавливаются профиль
ным комитетом и направляются председателю Областной Думы. Председатель 
Областной Думы направляет указанные материалы в соответствующее структур
ное подразделение аппарата Законодательного Собрания для распространения.

3. Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, направляются депута
там Областной Думы, в Палату Представителей, Губернатору Свердловской обла
сти, в Правительство Свердловской области, субъекту права законодательной ини
циативы, внесшему законопроект, в Прокуратуру Свердловской области, Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому феде
ральному округу, государственно-правовое управление аппарата Законодатель
ного Собрания и иным лицам, определяемым на основании решений Областной 
Думы и профильного комитета, не позднее чем за три дня до повторного рассмот
рения закона на заседании Областной Думы.

Статья 142. Порядок повторного рассмотрения и принятия закона Сверд
ловской области, отклоненного Палатой Представителей

1. В ходе повторного рассмотрения Областной Думой закона Свердловской 
области, отклоненного Палатой Представителей, обсуждаются мотивы его откло
нения, протокол согласительной комиссии, а также поправки, выработанные со
гласительной комиссией, если таковые имеются.

2. При повторном рассмотрении закона Свердловской области, отклоненного 
Палатой Представителей, на заседании Областной Думы первым выступает один 
из представителей Областной Думы в согласительной комиссии с докладом о 
результатах работы согласительной комиссии. После этого вправе выступить один 
из представителей Палаты Представителей в согласительной комиссии и (или) 
представитель профильного комитета.

После каждого доклада отводится время для вопросов депутатов Областной 
Думы.

3. Решение о принятии закона Свердловской области, отклоненного Палатой 
Представителей, с учетом поправок, выработанных согласительной комиссией, 
ставится на голосование Областной Думы без обсуждения.

4. По вопросам о повторном принятии закона Свердловской области, откло
ненного Палатой Представителей, в редакции, ранее принятой Областной Думой, 
либо об отклонении закона Свердловской области, отклоненного Палатой Пред
ставителей, по решению Областной Думы, принятому большинством голосов от 
числа депутатов Областной Думы, присутствующих на заседании, может быть орга
низовано обсуждение. В ходе обсуждения заслушиваются предложения профиль
ного и иных комитетов и комиссий Областной Думы, депутатов палат Законода
тельного Собрания, других субъектов права законодательной инициативы, полно
мочного представителя Губернатора Свердловской области и Правительства Свер
дловской области в палатах Законодательного Собрания Свердловской области, 
а также лиц, приглашенных для участия в обсуждении соответствующих вопросов.

В ходе повторного рассмотрения закона Областная Дума вправе принять ре
шение о продолжении повторного рассмотрения закона на ближайшем очередном 
заседании.

5. Повторное рассмотрение Областной Думой закона Свердловской области, 
отклоненного Палатой Представителей, должно быть завершено в течение месяца 
со дня его регистрации.

Статья 143. Решения Областной Думы, принимаемые по итогам повтор
ного рассмотрения закона Свердловской области, отклоненного Палатой 
Представителей

1. По итогам повторного рассмотрений закона Свердловской области, откло
ненного Палатой Представителей, Областная Дума вправе принять одно из следу
ющих решений:

1) принять закон Свердловской области с учетом поправок, выработанных со
гласительной комиссией, образуемой палатами Законодательного Собрания для 
преодоления разногласий по закону Свердловской области, отклоненному Пала
той Представителей;

2) повторно принять закон Свердловской области, отклоненный Палатой Пред
ставителей, в редакции, ранее принятой Областной Думой;

3) отклонить закон Свердловской области.
2. При принятии Областной Думой решения по итогам повторного рассмотре

ния закона Свердловской области, отклоненного Палатой Представителей, пер
вым на голосование ставится вопрос о принятии закона Свердловской области с 
учетом поправок, выработанных согласительной комиссией. В случае, если это 
решение не принято, на голосование ставится вопрос о повторном принятии зако
на Свердловской области, отклоненного Палатой Представителей, в редакции, 
ранее принятой Областной Думой. В случае, если и это решение не принято, на 
голосование ставится вопрос об отклонении закона Свердловской области.

В случае, если Областная Дума не примет ни одно из решений, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи, принятие решения по итогам повторного рассмотрения 
закона Свердловской области, отклоненного Палатой Представителей, перено
сится на ближайшее очередное заседание Областной Думы. В случае, если и на 
этом заседании Областной Думы ни одно из решений не принято, принятие реше
ния по итогам повторного рассмотрения закона Свердловской области, отклонен
ного Палатой Представителей, вновь переносится на ближайшее очередное засе
дание Областной Думы. В случае, если и на этом заседании Областной Думы ни 
одно из решений не принято, считается принятым решение об отклонении закона 
Свердловской области.

3. Решение по итогам повторного рассмотрения закона Свердловской облас
ти, отклоненного Палатой Представителей, оформляется постановлением Област
ной Думы. При этом голосование по вопросу о принятии закона Свердловской 
области с учетом поправок, выработанных согласительной комиссией, о повтор
ном принятии закона Свердловской области, отклоненного Палатой Представите
лей, в редакции, ранее принятой Областной Думой, либо об отклонении закона 
Свердловской области считается также голосованием за принятие соответствую
щего постановления в части оформления принятия решения по итогам повторного 
рассмотрения закона Свердловской области.

Решение о принятии закона Свердловской области с учетом поправок, вырабо
танных согласительной комиссией, или об отклонении закона Свердловской обла
сти считается принятым, если за него проголосовало большинство от установлен
ного числа депутатов Областной Думы.

Решение о повторном принятии закона Свердловской области, отклоненного 
Палатой Представителей, в редакции, ранее принятой Областной Думой, считает
ся принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленного 
числа депутатов Областной Думы.

4. В постановлении Областной Думы о принятии закона Свердловской области 
с учетом поправок, выработанных согласительной комиссией кроме сведений, 
указанных в законе Свердловской области, могут быть указаны иные сведения, 
представленные согласительной комиссией.

5. В постановлении Областной Думы о повторном принятии закона Свердловс
кой области, отклоненного Палатой Представителей, в редакции, ранее принятой 
Областной Думой, или об отклонении закона Свердловской области кроме сведе
ний, указанных в законе Свердловской области, могут быть указаны иные сведе
ния, установленные профильным комитетом.

6. Заверенные в соответствующем подразделении аппарата Законодательного 
Собрания копии постановления Областной Думы о принятии закона Свердловской 
области с учетом поправок, выработанных согласительной комиссией, о повтор
ном принятии закона Свердловской области, отклоненного Палатой Представите
лей, в редакции, ранее принятой Областной Думой, либо об отклонении закона 
Свердловской области направляются в комитеты и комиссии Областной Думы, 
субъекту права законодательной инициативы, внесшему законопроект, а также в 
случаях, предусмотренных законом Свердловской области, в Палату Представите
лей и Губернатору Свердловской области.

Копии закона Свердловской области, принятого с учетом поправок, вырабо
танных согласительной комиссией, или закона Свердловской области, принятого 
в редакции, ранее принятой Областной Думой, и постановления Областной Думы 
о его принятии заверяются в количестве, достаточном для их рассылки.

7. Принятие Областной Думой решения об отклонении закона Свердловской 
области влечет за собой прекращение его рассмотрения в Областной Думе.

Принятие Областной Думой решения об отклонении закона Свердловской об
ласти не препятствует его новому внесению в Областную Думу в порядке законо
дательной инициативы.

ГЛАВА 21. ПОВТОРНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ОТКЛОНЕННОГО ГУБЕРНАТОРОМ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 144. Направление закона Свердловской области, отклоненного Гу

бернатором Свердловской области, на повторное рассмотрение Областной 
Думой

1. Закон Свердловской области, отклоненный Губернатором Свердловской об
ласти, направляется им в Областную Думу вместе с документами, обязательное 
направление которых предусмотрено законом Свердловской области. В Област
ную Думу могут быть направлены иные материалы, имеющие отношение к закону.

Закон регистрируется в соответствующем структурном подразделении аппара
та Законодательного Собрания в день его поступления. Отказ в регистрации зако
на не допускается.

2. Закон Свердловской области, отклоненный Губернатором Свердловской об
ласти, считается направленным в Областную Думу со дня его регистрации.

3. Оформление документов, обязательное направление которых предусмотре
но законом Свердловской области, должно соответствовать требованиям, уста
новленным в законе Свердловской области.

Статья 145. Решение о принятии закона Свердловской области, откло
ненного Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению 
Областной Думой

1. Председатель Областной Думы в случае направления Губернатором Сверд
ловской области в Областную Думу всех документов, предусмотренных законом 
Свердловской области, не позднее чем на следующий день после дня регистрации 
закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской облас
ти, обязан принять решение о принятии закона Свердловской области, отклонен
ного Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению Област
ной Думой.

2. Решение о принятии закона Свердловской области, отклоненного Губерна
тором Свердловской области, к повторному рассмотрению Областной Думой офор
мляется распоряжением председателя Областной Думы.

В решении кроме сведений, указанных в законе Свердловской области, могут 
содержаться иные сведения, имеющие отношение к закону.

3. Заверенные в соответствующем подразделении аппарата Законодательного 
Собрания копии решения и подлинника закона Свердловской области, отклонен- 

иого Губернатором Свердловской области, не позднее чем в течение трех дней со 
дня принятия данного решения направляются субъектам, указанным в законе Свер
дловской области, а также руководителю аппарата Законодательного Собрания.

Статья 146. Решение об отказе в принятии закона Свердловской области, 
отклоненного Губернатором Свердловской области, к повторному рассмот
рению Областной Думой

1. Председатель Областной Думы в случае направления Губернатором Сверд
ловской области в Областную Думу не всех документов, предусмотренных зако
ном Свердловской области, не позднее чем на следующий день после дня регист
рации закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской 
области, обязан принять решение об отказе в принятии закона Свердловской 
области, отклоненного Губернатором Свердловской области, к повторному рас
смотрению Областной Думой.

2. Решение об отказе в принятии закона Свердловской области, отклоненного 
Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению Областной Ду
мой оформляется распоряжением председателя Областной Думы.

В решении кроме сведений, указанных в законе Свердловской области, могут 
содержаться иные сведения, имеющие отношение к закону.

К решению прилагаются материалы, поступившие от Губернатора Свердловс
кой области при направлении закона.

3. Заверенная копия решения, а также подлинник закона Свердловской облас
ти, отклоненного Губернатором Свердловской области, в случае, если он поступил 
в Областную Думу, направляются Губернатору Свердловской области не позднее 
чем на следующий день после дня принятия данного решения.

Заверенные копии решения в срок, указанный в части первой настоящего пунк
та, направляются в комитеты и комиссии Областной Думы.

Статья 147. Порядок подготовки закона Свердловской области, откло
ненного Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению 
Областной Думой

1. Подготовку закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свер
дловской области, к повторному рассмотрению Областной Думой осуществляет 
профильный комитет.

2. Профильный комитет осуществляет подготовку и сбор статистической и иной 
информации, а также других материалов, необходимых для повторного рассмот
рения закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской 
области.

3. На заседании профильного комитета рассматриваются закон Свердловской 
области, отклоненный Губернатором Свердловской области, а также материалы, 
собранные в ходе подготовки закона к повторному рассмотрению.

Статья 148. Решение, принимаемое по итогам подготовки закона Сверд
ловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, к по
вторному рассмотрению Областной Думой

1. По итогам подготовки закона Свердловской области, отклоненного Губер
натором Свердловской области, к повторному рассмотрению Областной Думой 
профильный комитет принимает решение о необходимости повторного рассмот
рения закона на заседании Областной Думы.

2. В решении о необходимости повторного рассмотрения закона Свердловс
кой области, отклоненного Губернатором Свердловской области, на заседании 
Областной Думы кроме сведений, указанных в законе Свердловской области, 
могут содержаться иные сведения, представленные профильным комитетом при 
подготовке закона к повторному рассмотрению.

3. Решение о необходимости повторного рассмотрения закона Свердловской 
области, отклоненного Губернатором Свердловской области, на заседании Обла
стной Думы, принятое профильным комитетом, не позднее чем через пятнадцать 
дней со дня регистрации закона в аппарате Законодательного Собрания направ
ляется председателю Областной Думы для включения вопроса о повторном рас
смотрении закона в проект повестки заседания Областной Думы.

В случае, если профильный комитет не примет решение по итогам подготовки 
закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской облас
ти, к повторному рассмотрению Областной Думой по истечении срока, указанного 
в части первой настоящего пункта, председатель Областной Думы обязан вклю
чить вопрос о повторном рассмотрении закона в проект повестки ближайшего 
заседания Областной Думы. Указанный вопрос включается в повестку соответ
ствующего заседания Областной Думы без обсуждения и голосования.

Статья 149. Перечень материалов, необходимых для повторного рассмот
рения закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Сверд
ловской области

1. Материалы, необходимые для повторного рассмотрения закона Свердловс
кой области, отклоненного Губернатором Свердловской области, в обязательном 
порядке должны включать:

1) текст закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Сверд
ловской области;

2) копию указа Губернатора Свердловской области об отклонении закона Свер
дловской области;

3) решение профильного комитета;
4) проект постановления Областной Думы.
2. Материалы, необходимые для повторного рассмотрения закона Свердловс

кой области, отклоненного Губернатором Свердловской области, подготавлива
ются профильным комитетом и направляются председателю Областной Думы. 
Председатель Областной Думы направляет указанные материалы в соответствую
щее структурное подразделение аппарата Законодательного Собрания для рас
пространения.

3. Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, направляются депута
там Областной Думы, в Палату Представителей, Губернатору Свердловской обла
сти, в Правительство Свердловской области, субъекту права законодательной ини
циативы, внесшему законопроект, в Прокуратуру Свердловской области, Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому феде
ральному округу, государственно-правовое управление аппарата Законодатель
ного Собрания и иным лицам, определяемым на основании решений Областной 
Думы и профильного комитета, не позднее чем за три дня до повторного рассмот
рения закона на заседании Областной Думы.

Статья 150. Порядок повторного рассмотрения и принятия закона Сверд
ловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области

1. В ходе повторного рассмотрения Областной Думой закона Свердловской 
области, отклоненного Губернатором Свердловской области, обсуждаются моти
вы его отклонения.

2. При повторном рассмотрении закона Свердловской области, отклоненного 
Губернатором Свердловской области, на заседании Областной Думы первым выс
тупает представитель профильного комитета. После этого вправе выступить пол
номочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области в палатах Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

После каждого доклада отводится время для вопросов депутатов Областной 
Думы.

3. По вопросам о повторном принятии закона Свердловской области, откло
ненного Губернатором Свердловской области, в редакции, ранее принятой Облас
тной Думой, либо об отклонении закона Свердловской области, отклоненного 
Губернатором Свердловской области, по решению Областной Думы, принятому 
большинством голосов от числа депутатов Областной Думы, присутствующих на 
заседании, может быть организовано обсуждение. В ходе обсуждения заслушива
ются предложения профильного и иных комитетов и комиссий Областной Думы, 
депутатов палат Законодательного Собрания, других субъектов права законода
тельной инициативы, полномочного представителя Губернатора Свердловской об
ласти и Правительства Свердловской области в палатах Законодательного Собра
ния Свердловской области, а также лиц, приглашенных для участия в обсуждении 
соответствующих вопросов.

В ходе повторного рассмотрения закона Областная Дума вправе принять ре
шение о продолжении повторного рассмотрения закона на ближайшем очередном 
заседании.

4. Повторное рассмотрение Областной Думой закона Свердловской области, 
отклоненного Губернатором Свердловской области, должно быть завершено в 
течение месяца со дня его регистрации.

Статья 151. Решения Областной Думы, принимаемые по итогам повтор
ного рассмотрения закона Свердловской области, отклоненного Губернато
ром Свердловской области

1. По итогам повторного рассмотрения закона Свердловской области, откло
ненного Губернатором Свердловской области, Областная Дума вправе принять 
одно из следующих решений:

1) повторно принять закон Свердловской области, отклоненный Губернатором 
Свердловской области, в редакции, ранее принятой Областной Думой;

2) отклонить закон Свердловской области.
2. При принятии Областной Думой решения по итогам повторного рассмотре

ния закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской об
ласти, первым на голосование ставится вопрос о повторном принятии закона Свер
дловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, в редак
ции, ранее принятой Областной Думой. В случае, если это решение не принято, на 
голосование ставится вопрос об отклонении закона Свердловской области.

В случае, если Областная Дума не примет ни одно из решений, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи, принятие решения по итогам повторного рассмотрения 
закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской облас
ти, переносится на ближайшее очередное заседание Областной Думы. В случае, 
если и на этом заседании Областной Думы ни одно из решений не принято, приня
тие решения по итогам повторного рассмотрения закона Свердловской области, 
отклоненного Губернатором Свердловской области, вновь переносится на бли
жайшее очередное заседание Областной Думы. В случае, если и на этом заседа
нии Областной Думы ни одно из решений не принято, считается принятым решение 
об отклонении закона Свердловской области.

3. Решение по итогам повторного рассмотрения закона Свердловской облас
ти, отклоненного Губернатором Свердловской области, оформляется постановле
нием Областной Думы. При этом голосование по вопросу о повторном принятии 
закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской облас
ти, в редакции, ранее принятой Областной Думой, либо об отклонении закона 
Свердловской области считается также голосованием за принятие соответствую
щего постановления в части оформления принятия решения по итогам повторного 
рассмотрения закона Свердловской области.

Решение о повторном принятии закона Свердловской области, отклоненного 
Губернатором Свердловской области, в редакции, ранее принятой Областной Ду
мой, считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от 
установленного числа депутатов Областной Думы.

Решение об отклонении закона Свердловской области считается принятым, 
если за него проголосовало большинство от установленного числа депутатов Об
ластной Думы. В постановлении Областной Думы должны содержаться указания 
на мотивы отклонения закона Свердловской области.

4. В постановлении Областной Думы о повторном принятии закона Свердловс
кой области, отклоненного Губернатором Свердловской области, в редакции, ра
нее принятой Областной Думой, или об отклонении закона Свердловской области 
кроме сведений, указанных в законе Свердловской области, могут быть указаны 
иные сведения, установленные профильным комитетом Областной Думы.

5. Заверенные в соответствующем подразделении аппарата Законодательного 
Собрания копии постановления Областной Думы о повторном принятии закона 
Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, в ре
дакции, ранее принятой Областной Думой, либо об отклонении закона Свердловс
кой области направляются в комитеты и комиссии Областной Думы, субъекту 
права законодательной инициативы, внесшему законопроект, а также в случаях, 
предусмотренных законом Свердловской области, — в Палату Представителей и 
Губернатору Свердловской области.

Копии закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловс
кой области, в редакции, ранее принятой Областной Думой, и постановления Об
ластной Думы о его принятии заверяются в количестве, достаточном для их рас
сылки.

6. Принятие Областной Думой решения об отклонении закона Свердловской 
области влечет за собой прекращение его рассмотрения в Областной Думе.

Принятие Областной Думой решения об отклонении закона Свердловской об
ласти не препятствует его новому внесению в Областную Думу в порядке законо
дательной инициативы.

ГЛАВА 22. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВИДОВ ЗАКОНОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 152. Проекты законов Свердловской области, рассматриваемые в 
особом порядке

В особом порядке рассматриваются:
1) законопроекты о внесении изменений в Устав Свердловской области;
2) законопроекты, требующие внесения изменений в областной бюджет;
3) иные законопроекты в случаях, предусмотренных законами Свердловской 

области.
Статья 153. Порядок рассмотрения и принятия законов Свердловской об

ласти о внесении изменений в Устав Свердловской области
Рассмотрение законопроектов и принятие законов Свердловской области, тре

бующих внесения изменений в Устав Свердловской области, осуществляется в 
порядке, предусмотренном федеральными и областными законами.

Статья 154. Порядок рассмотрения и принятия законов Свердловской об
ласти, требующих внесения изменений в областной бюджет

Рассмотрение законопроектов и принятие законов Свердловской области, тре
бующих внесения изменении в областной бюджет, осуществляется в порядке, 
предусмотренном законом Свердловской области, регулирующим порядок рас
смотрения и принятия законов Свердловской области, требующих внесения изме
нении в областной бюджет.

Статья 155. Порядок рассмотрения и принятия законов Свердловской 
области, особый порядок рассмотрения и принятия которых предусмотрен 
законами Свердловской области

Рассмотрение законопроектов и принятие законов Свердловской области, осо
бый порядок рассмотрения и принятия которых предусмотрен законами Сверд
ловской области, осуществляется в порядке, предусмотренном законами Сверд
ловской области.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ ВОПРОСОВ, 
ОТНЕСЕННЫХ К ЕЕ ВЕДЕНИЮ

ГЛАВА 23. СОГЛАСОВАНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ ПРОКУРОРАСВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 156. Внесение в Областную Думу предложения о согласовании 
назначения на должность прокурора Свердловской области

1. Предложение о согласовании назначения на должность прокурора Сверд
ловской области вносится в Областную Думу в соответствии с федеральными 
законами и подлежит обязательной регистрации в соответствующем структурном 
подразделении аппарата Законодательного Собрания.

2. При внесении в Областную Думу предложения о согласовании назначения 
на должность прокурора Свердловской области председатель Областной Думы не 
позднее чем на следующий день со дня регистрации извещает об этом депутатов 
Областной Думы.

Статья 157. Порядок рассмотрения вопроса о согласовании назначения 
на должность прокурора Свердловской области

1. Вопрос о согласовании назначения на должность прокурора Свердловской 
области должен быть рассмотрен на заседании Областной Думы не позднее че
тырнадцати дней со дня внесения в Областную Думу предложения о согласовании 
назначения на должность прокурора Свердловской области.

2. В ходе обсуждения кандидатуры на должность прокурора Свердловской 
области на заседании Областной Думы вправе выступить Генеральный прокурор 
Российской Федерации или его представитель.

3. В ходе обсуждения кандидатуры на должность прокурора Свердловской 
области на заседании Областной Думы кандидату могут быть заданы вопросы.

Статья 158. Решения Областной Думы, принимаемые по итогам рассмот
рения вопроса о согласовании назначения на должность прокурора Сверд
ловской области

1. По итогам рассмотрения вопроса о согласовании назначения на должность 
прокурора Свердловской области Областная Дума вправе принять одно из следу
ющих решений:

1) дать согласие на назначение на должность прокурора Свердловской облас
ти;

2) отказать в даче согласия на назначение на должность прокурора Свердлов
ской области.

2. Решение Областной Думы по вопросу о согласовании назначения на долж
ность прокурора Свердловской области принимается по решению Областной Думы 
тайным или открытым голосованием.

3. Решение о даче согласия Областной Думы на назначение на должность 
прокурора Свердловской области считается принятым, если за него проголосова
ло большинство от числа избранных депутатов Областной Думы.

4. В случае, если решение о даче согласия на назначение на должность проку
рора Свердловской области не было принято, на голосование ставится решение 
об отказе в даче согласия на назначение на должность прокурора Свердловской 
области.

Решение об отказе в даче согласия на назначение на должность прокурора 
Свердловской области считается принятым, если за него проголосовало большин
ство от числа избранных депутатов Областной Думы.

В случае, если решение об отказе в даче согласия на назначение на должность 
прокурора Свердловской области не было принято, вопрос о согласовании назна
чения на должность прокурора Свердловской области переносится на ближайшее 
очередное заседание Областной Думы.

5. Решение по вопросу о согласовании назначения на должность прокурора 
Свердловской области принимается в форме постановления Областной Думы.

Принятие Областной Думой решения о даче согласия или об отказе в даче 
согласия на назначение на должность прокурора Свердловской области влечет за 
собой оформление подлинника постановления Областной Думы и направление 
его Областной Думой субъекту, внесшему предложение о согласовании назначе
ния на должность прокурора Свердловской области.

Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата Законо
дательного Собрания копии постановления Областной Думы о даче согласия или 
об отказе в даче согласия на назначение на должность прокурора Свердловской 
области направляются в комитеты и комиссии Областной Думы.

ГЛАВА 24. ДАЧА СОГЛАСИЯ НА НАЗНАЧЕНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ДАЧА СОГЛАСИЯ 
НА НАЗНАЧЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНА УСТАВОМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 159. Внесение в Областную Думу предложения о даче согласия на 
назначение на должность председателяПравительства Свердловской облас
ти, руководителей уполномоченных исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области, дача согласия на назначение которых 
предусмотрена Уставом Свердловской области

1. Предложение о даче согласия на назначение на должность председателя 
Правительства Свердловской области, руководителей уполномоченных исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области, дача согласия на 
назначение которых предусмотрена Уставом Свердловской области (далее — о 
даче согласия на назначение на должности, предусмотренные Уставом Свердлов
ской области), вносится в Областную Думу Губернатором Свердловской области и 
подлежит обязательной регистрации в соответствующем структурном подразде
лении аппарата Законодательного Собрания.

2. При внесении в Областную Думу предложения о даче согласия на назначе
ние на должности, предусмотренные Уставом Свердловской области, председа
тель Областной Думы не позднее чем на следующий день со дня его регистрации 
извещает об этом депутатов Областной Думы.

Статья 160. Порядок рассмотрения вопроса о даче согласия на назначе
ние на должности, предусмотренные Уставом Свердловской области

1. Вопрос о даче согласия на назначение на должности, предусмотренные Ус
тавом Свердловской области, должен быть рассмотрен на заседании Областной 
Думы в течение семи дней со дня внесения в Областную Думу соответствующего 
предложения.

2. Кандидатуры для назначения на должности, предусмотренные Уставом Свер
дловской области, представляет Губернатор Свердловской области либо его пред
ставитель.

3. Кандидатам на назначение на должности, предусмотренные Уставом Сверд
ловской области, предоставляется возможность для выступления на заседании 
Областной Думы.

4. Перед обсуждением кандидатур кандидаты отвечают на вопросы депутатов 
Областной Думы.

5. После ответов на вопросы депутаты Областной Думы высказываются за выд
винутые кандидатуры либо против них.

Статья 161. Решения Ооластной Думы, принимаемые по итогам рассмот
рения вопроса о даче согласия на назначение на должности, предусмотрен
ные Уставом Свердловской области

1. По итогам рассмотрения вопроса о даче согласия на назначение на должно
сти, предусмотренные Уставом Свердловской области, Областная Дума вправе 
принять одно из следующих решений:

1) дать согласие на назначение представленной кандидатуры на соответствую
щую должность;

2) отказать в даче согласия на назначение представленной кандидатуры на 
соответствующую должность.

2. Решение Областной Думы по вопросу о даче согласия на назначение на 
должности, предусмотренные Уставом Свердловской области, принимается по 
решению Областной Думы тайным или открытым голосованием.

3. Решение о даче согласия на назначение представленной кандидатуры на 
соответствующую должность считается принятым, если за него проголосовало 
большинство от числа избранных депутатов Областной Думы.

4. В случае, если решение о даче согласия на назначение представленной кан
дидатуры на соответствующую должность не было принято, на голосование ста
вится решение об отказе в даче согласия на назначение представленной кандида
туры на соответствующую должность.

Решение об отказе в даче согласия на назначение представленной кандидату
ры на соответствующую должность считается принятым, если за него проголосо
вало большинство от числа избранных депутатов Областной Думы.

В случае, если решение об отказе в даче согласия на назначение представлен
ной кандидатуры на соответствующую должность не было принято, вопрос о даче 
согласия на назначение представленной кандидатуры на соответствующую долж
ность переносится на ближайшее очередное заседание Областном Думы.

5. Решение по вопросу о даче согласия на назначение на должности, предус
мотренные Уставом Свердловской области, принимается в форме постановления 
Областной Думы.

Принятие Областной Думой решения о даче согласия или об отказе в даче 
согласия на назначение представленной кандидатуры на соответствующую долж
ность влечет за собой оформление подлинника постановления Областной Думы и 
направление его Областной Думой Губернатору Свердловской области.

Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата Законо
дательного Собрания копии постановления Областной Думы о даче согласия или 
об отказе в даче согласия на назначение представленной кандидатуры на соответ
ствующую должность направляются в комитеты и комиссии Областной Думы.

Статья 162. Повторное рассмотрение Областной Думой вопроса о даче 
согласия на назначение на должности, предусмотренные Уставом Сверд
ловской области

Повторное рассмотрение вопроса о даче согласия на назначение на должнос
ти, предусмотренные Уставом Свердловской области, осуществляется в соответ
ствии с законом Свердловской области в порядке, предусмотренном статьями 159 
и 160 настоящего Регламента.

ГЛАВА 25. ИЗБРАНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ УСТАВНОГО 
СУДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 163. Внесение в Областную Думу представления об избрании на 
должность судьи Уставного Суда Свердловской области

1. Представление об избрании на должность судьи Уставного Суда Свердловс
кой области вносится в Областную Думу в соответствии с законом Свердловской 
области Губернатором Свердловской области и подлежит обязательной регистра
ции в соответствующем структурном подразделении аппарата Законодательного 
Собрания.

2. При внесении в Областную Думу представления об избрании на должность 
судьи Уставного Суда Свердловской области председатель Областной Думы не 
позднее чем на следующий день со дня его регистрации извещает об этом депута
тов Областной Думы.

Статья 164. Порядок рассмотрения вопроса об избрании на должность 
судьи Уставного Суда Свердловской области

1. Вопрос об избрании на должность судьи Уставного Суда Свердловской об
ласти должен быть рассмотрен на заседании Областной Думы не позднее тридца
ти дней со дня внесения в Областную Думу представления об избрании на долж
ность судьи Уставного Суда Свердловской области.

2. Кандидатуру на должность судьи Уставного Суда Свердловской области 
представляет Губернатор Свердловской области либо его представитель.

3. Кандидату на должность судьи Уставного Суда Свердловской области пре
доставляется возможность для выступления на заседании Областной Думы.

4. Перед обсуждением кандидату могут быть заданы вопросы.
5. После ответов на вопросы депутаты Областной Думы высказываются за выд

винутую кандидатуру либо против нее.
Статья 165. Решения Областной Думы, принимаемые по итогам рассмот

рения вопроса об избрании на должность судьи Уставного Суда Свердловс
кой области

1. По итогам рассмотрения вопроса об избрании на должность судьи Уставно
го Суда Свердловской области Областная Дума вправе принять одно из следую
щих решений:

1) избрать на должность судьи Уставного Суда Свердловской области;
2) отклонить кандидатуру на должность судьи Уставного Суда Свердловской 

области.
2. Решение по вопросу об избрании на должность судьи Уставного Суда Свер

дловской области принимается по решению Областной Думы тайным или откры
тым голосованием.

3. Решение об избрании на должность судьи Уставного Суда Свердловской 
области считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа 
избранных депутатов Областной Думы.

4. В случае, если решение об избрании на должность судьи Уставного Суда 
Свердловской области не было принято, на голосование ставится решение об 
отклонении кандидатуры на должность судьи Уставного Суда Свердловской обла
сти.

Решение об отклонении кандидатуры на должность судьи Уставного Суда Свер
дловской области считается принятым, если за него проголосовало большинство 
от числа избранных депутатов Областной Думы.

В случае, если решение об отклонении кандидатуры на должность судьи Ус
тавного Суда Свердловской области не было принято, вопрос об избрании иа 
должность судьи Уставного Суда Свердловской области переносится на ближай
шее очередное заседание Областной Думы.

5. Решение об избрании судьи Уставного Суда Свердловской области или об 
отклонении кандидатуры на должность судьи Уставного Суда Свердловской обла
сти принимается в форме постановления Областной Думы.

Принятие Областной Думой решения об избрании на должность судьи Устав
ного Суда Свердловской области или об отклонении кандидатуры на должность 
судьи Уставного Суда Свердловской области влечет за собой оформление под
линника постановления Областной Думы и направление его Ооластной Думой 
Губернатору Свердловской области.

Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата Законо
дательного Собрания копии постановления Областной Думы об избрании на дол
жность судьи Уставного Суда Свердловской области или об отклонении кандида
туры на должность судьи Уставного Суда Свердловской области направляются в 
комитеты и комиссии Областной Думы.

Статья 166. Присяга судьи Уставного Суда Свердловской области

Председатель Областной Думы приводит к присяге, содержание которой уста
новлено законом Свердловской области, лицо, избранное на должность судьи 
Уставного Суда Свердловской области, на очередном после избрания судьи засе
дании Областной Думы.

ГЛАВА 26. НАЗНАЧЕНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ МИРОВОГО СУДЬИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 167. Внесение в Областную Думу представления о назначении на 
должность мирового судьи Свердловской области

1. Представление о назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области вносится в Областную Думу в соответствии с законом Свердловской обла
сти Губернатором Свердловской области и подлежит обязательной регистрации в 
соответствующем структурном подразделении аппарата Законодательного Собра
ния.

2. При внесении в Областную Думу представления о назначении на должность 
мирового судьи Свердловской области председатель Областной Думы не позднее 
чем на следующий день со дня его регистрации направляет поступившие материа
лы в комиссию Областной Думы по предварительной подготовке материалов к 
рассмотрению на заседании Областной Думы кандидатур на должности судей.

Статья 168. Предварительная подготовка материалов к рассмотрению иа 
заседании Областной Думы кандидатуры на должность мирового судьи Свер
дловской области

Предварительная подготовка материалов к рассмотрению на заседании Обла
стной Думы кандидатуры на должность мирового судьи Свердловской области 
осуществляется комиссией Областной Думы по предварительной подготовке ма
териалов к рассмотрению на заседании Областной Думы кандидатур на должнос
ти судей в соответствии с положением о комиссии.

Статья 169. Порядок рассмотрения вопроса о назначении на должность 
мирового судьи Свердловской области

1. Вопрос о назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
рассматривается на ближайшем очередном заседании Областной Думы после вне
сения в Областную Думу представления о назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области.

2. В ходе рассмотрения кандидатуры на должность мирового судьи Свердлов
ской области на заседании Областной Думы первым выступает представитель упол
номоченного исполнительного органа государственного власти Свердловской об
ласти по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области, вто
рым — представитель комиссии Областной Думы по предварительной подготовке 
материалов к рассмотрению на заседании Ооластной Думы кандидатур на долж
ности судей.

3. Кандидату на должность мирового судьи Свердловской области предостав
ляется возможность для выступления на заседании Областной Думы. После этого 
ему могут быть заданы вопросы.

Статья 170. Решения Областной Думы, принимаемые по итогам рассмот
рения вопроса о назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области

1. По итогам рассмотрения вопроса о назначении на должность мирового су
дьи Свердловской области Областная Дума вправе принять одно из следующих 
решений:

1) назначить на должность мирового судьи Свердловской области;
2) отказать в назначении на должность мирового судьи Свердловской области.
2. Решение по вопросу о назначении на должность мирового судьи Свердловс

кой области принимается по решению Областной Думы тайным или открытым 
голосованием.

3. Решение о назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа избран
ных депутатов Областной Думы.

4. В случае, если решение о назначении на должность мирового судьи Сверд
ловской области не было принято, на голосование ставится решение об отказе в 
назначении на должность мирового судьи Свердловской области.

Решение об отказе в назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа 
избранных депутатов Областной Думы.

В случае, если решение об отказе в назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области не было принято, вопрос о назначении на должность миро
вого судьи Свердловской области переносится на ближайшее очередное заседа
ние Ооластной Думы.

5. Решение о назначении на должность или об отказе в назначении на долж
ность мирового судьи Свердловской области принимается в форме постановления 
Областной Думы.

Принятие Областной Думой решения о назначении на должность или об отказе 
в назначении на должность мирового судьи Свердловской области влечет за со
бой оформление подлинника постановления Областной Думы и направление его 
Областной Думой Губернатору Свердловской области.

Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата Законо
дательного Собрания копии постановления Областной Думы о назначении на дол
жность или об отказе в назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области направляются в комитеты и комиссии Областной Думы.

ГЛАВА 27. ДАЧА СОГЛАСИЯ В СЛУЧАЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ 
ЗАКОНОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ПРИНЯТИЕ^ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЯ 
О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ С ИМУЩЕСТВОМ

Статья 171. Внесение в Областную Думу предложения о даче согласия я 
случае, предусмотренном законом Свердловской области, на принятие ис
полнительными органами государственной власти Свердловской области ре
шения о заключении сделки с имуществом

1. Предложение о даче согласия в случае, предусмотремиом законом Сверд
ловской области, на принятие исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области решения о заключении сделки с имуществом (далее — о 
даче согласия на принятие решения о заключении сделки с имуществом) вносятся 
в Областную Думу Губернатором Свердловской области или Правительством Свер
дловской области и подлежит обязательной регистрации в соответствующем струк
турном подразделении аппарата Законодательного Собрания.

2. При внесении в Областную Думу предложения о даче согласия на принятие 
решения о заключении сделки с имуществом председатель Областной Думы не 
позднее чем на следующий день со дня его регистрации извещает об этом депута
тов Областной Думы.

Статья 172. Порядок рассмотрения предложения о даче согласия на при
нятие решения о заключении сделки с имуществом

1. Вопрос о даче согласия на принятие решения о заключении сделки с имуще
ством рассматривается на ближайшем очередном заседании Областной Думы пос
ле внесения в Областную Думу соответствующего предложения.

2. В ходе рассмотрения вопроса о даче согласия на принятие решения о зак
лючении сделки с имуществом на заседании Областной Думы выступает предста
витель субъекта, внесшего предложение, которому могут быть заданы вопросы.

3. После ответов на вопросы депутатами Областной Думы открываются пре
ния.

Статья 173. Решения Областной Думы, принимаемые по итогам рассмот
рения вопроса о даче согласия на принятие решения о заключении сделки с 
имуществом

1. По итогам рассмотрения вопроса о даче согласия на принятие решения о 
заключении сделки с имуществом Областная Дума вправе принять одно из следу
ющих решений:

1) дать согласие на принятие решения о заключении сделки с имуществом:
2) отказать в даче согласия на принятие решения о заключении сделки с иму

ществом.
2. Решение по вопросу о даче согласия на принятие решения о заключении 

сделки с имуществом принимается по решению Областной Думы тайным или от
крытым голосованием.

3. Решение о даче согласия на принятие решения о заключении сделки с иму
ществом считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа 
избранных депутатов Областной Думы.

4. В случае, если решение о даче согласия на принятие решения о заключении 
сделки с имуществом не было принято, на голосование ставится решение об отка
зе в даче согласия на принятие решения о заключении сделки с имуществом.

Решение об отказе в даче согласия на принятие решения о заключении сделки 
с имуществом считается принятым, если за него проголосовало большинство от 
числа избранных депутатов Областной Думы.

В случае, если решение об отказе в даче согласия на принятие решения о 
заключении сделки с имуществом не было принято, вопрос о даче согласия иа 
принятие решения о заключении сделки с имуществом переносится на ближайшее 
очередное заседание Областной Думы.

В случае, если на ближайшем очередном заседании Областной Думы решение 
о даче согласия или об отказе в даче согласия на принятие решения о заключении 
сделки с имуществом не принято, считается принятым решение об отказе в даче 
согласия на принятие решения о заключении сделки с имуществом.

5. Решение о даче согласия или об отказе в даче согласия на принятие решения 
о заключении сделки с имуществом принимается в форме постановления Област
ной Думы.

Принятие Областной Думой решения о даче согласия или об отказе в даче 
согласия на принятие решения о заключении сделки с имуществом влечет за собой 
оформление подлинника постановления Областной Думы и направление его Об
ластной Думой субъекту, внесшему предложение.

Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата Законо
дательного Собрания копии постановления Областной Думы о даче согласия или 
об отказе в даче согласия иа принятие решения о заключении сделки с имуще
ством направляются в комитеты и комиссии Областной Думы.

РАЗДЕЛ 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА 28. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
Статья 174. Обеспечение деятельности депутатов Областном Думы, коми

тетов и комиссий Областной Думы, Совета Областной Думы, председателя 
Областной Думы и его заместителей

Правовое, организационное, документационное, аналитическое, информаци
онное. финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности депута
тов Областной Думы, комитетов и комиссий Областной Думы, председателя Обла
стной Думы и его заместителей осуществляет аппарат Законодательного Собра
ния.

Статья 175. Смета расходов Областной Думы
1. Проект сметы расходов Областной Думы на предстоящий год представляет

ся Областной Думе председателем Областной Думы и утверждается большин
ством голосов от числа избранных депутатов Областной Думы.

2. Отчет об исполнении сметы расходов Областной Думы представляется Об
ластной Думе председателем Областной Думы.

По результатам рассмотрения отчета об исполнении сметы расходов Област
ной Думы Областная Дума вправе принять постановление большинством голосов 
от числа избранных депутатов Областной Думы.

ГЛАВА 29. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО 
РЕГЛАМЕНТА И ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

Статья 176. Разъяснение положений настоящего Регламента
1. Разъяснение положений настоящего Регламента во время заседания Облас

тной Думы осуществляется присутствующим на заседании Областной Думы пред
седателем (представителем) комиссии по Регламенту Областной Думы в форме 
устной справочной информации по тексту настоящего Регламента.

2. При наличии у депутатов Областной Думы возражений против приведенных 
разъяснений, данный вопрос по решению Областной Думы рассматривается на 
заседании комиссии по Регламенту Областной Думы с обязательным приглашени
ем на заседание лиц, имевших возражения против приведенных разъяснений.

О принятом по указанному вопросу решении председатель комиссии по Регла
менту Областной Думы информирует депутатов Областной Думы на заседании 
Областной Думы.

Статья 1/7. Внесение изменений в настоящий Регламент
1. Предложение о внесении изменений в настоящий Регламент вносится депу

татами Областной Думы, комитетами и комиссиями Областной Думы в Областную 
Думу и подлежит обязательной регистрации в соответствующем структурном под
разделении аппарата Законодательного Собрания.

2. При внесении в Областную Думу предложения о внесении изменений в на
стоящий Регламент председатель Областной Думы в течение трех диен со дня его 
регистрации направляет данное предложение в комиссию по Регламенту Област
ной Думы для предварительного рассмотрения и подготовки поправок к настоя
щему Регламенту.

Статья 178. Предварительное рассмотрение предложения о внесении из
менений в настоящий Регламент

Предварительное рассмотрение предложения о внесении изменений в настоя
щий Регламент осуществляется комиссией по Регламенту Областной Думы в по
рядке, предусмотренном в положении о комиссии.

Статья 179. Подготовка поправок к настоящему Регламенту
1. Подготовка поправок к настоящему Регламенту организуется комиссией по 

Регламенту Областной Думы в порядке, предусмотренном для подготовки попра
вок к законопроекту.

2. По итогам подготовки поправок комиссия по Регламенту Областной Думы 
вправе принять решение о возможности внесения проекта постановления Област
ной Думы о внесении изменении в настоящий Регламент.

Решение о возможности внесения поправок к настоящему Регламенту направ
ляется председателю Областной Думы для включения в проект повестки заседа
ния Областной Думы, а также субъекту, внесшему предложение.

Статья 180. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в настоящий 
Регламент

Рассмотрение вопроса о внесении изменений в настоящий Регламент осуще
ствляется в порядке, предусмотренном для рассмотрения постановлений Област
ной Думы.

Решение о внесении изменений в настоящий Регламент считается принятым, 
если за него проголосовало большинство от числа избранных депутатов Област
ной Думы.
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свой долг перед Вадимом"
Когда личный юбилей человека отмечают не где- 
нибудь, а в музее областного ранга — значит, и 
человек не просто “сам по себе”. Человек 
“общественного значения”! А уж если на юбилей 
собирается цвет профессии, к коей принадлежит 
юбиляр, — то, стало быть, событие и вовсе 
не личное.
Именно так и было в минувшую субботу, когда в 
Музее писателей Урала чествовали литератора Иду 
Власьевну Очеретину.

Впрочем, чествовали — не то сло
во. Сама виновница торжества отка
залась от всяческих торжественных 
речей, "красных папочек” с елейно
юбилейными пожеланиями. Посколь
ку собрались исключительно коллеги 
и друзья, Ида Власьевна попросила го
ворить главным образом о... ее недо
статках: “Становлюсь мудрой, и пред
стоящие мои годы должны пойти на са- 
мосовершенствование”. Сама же 
И.Очеретина, по заведенной ею же 
традиции, в третий уже раз “отчита
лась за свою юбилейную пятилетку”.

—...Родился еще один правнук. 
Первый уже в школу пойдет. Печата
лась в газетах и журнале “Урал”. Не
сколько раз выступала с беседами пе
ред школьниками. Написала около 350 
писем друзьям и знакомым. Ездила на 
родину и собирала одноклассников на 
вечер встречи (мы в 1933-м пошли в 
школу; осталось уже только семеро 
девчонок). А главное — выполнила 
свой долг перед Вадимом: выпустила 
его книгу “Я твой, Родина!”. Было не
легко, но, спасибо, издатели из “Бан
ка культурной информации" поддер
жали...

Вадим Очеретин — из плеяды ко
рифеев уральской литературы. Журна
лист, писатель, фронтовик. “Человек

с огоньком”, напи
сал в предисловии 
к книге “Я твой, Ро
дина!” Михаил 
Найдич, а в самой 
книге — первое 
книжное издание 
написанного бо
лее 30 лет назад 
романа “Трижды 
влюбленный”, а 
также избранные 
повести писателя, 
вошедшие в золо
той фонд уральс
кой литературы. 
Жена, многие годы 
верный спутник 
Очеретина-писа
теля, Очеретина-
гражданина, Ида Власьевна сделала 
все возможное для издания этой кни
ги, дабы и нынешнее поколение чита
телей знало произведения автора — 
представителя славной когорты ураль
ских литераторов, для которых слово 
еще не было заформализованной сло
весной игрой, а “литература” произ
носилось с той же интонацией, что и 
слово “подвиг”.

Многие сверстники, друзья И.Оче
ретиной считают даже, что будучи мно

гие годы “надеждой и опорой” Вадима 
Очеретина, Ида Власьевна попусти
лась отчасти собственным литератур
ным дарованием, не реализовала его 
полностью.

—Да, пока дело обстоит именно так, 
— сказал на встрече Ю.Яценко, дирек
тор издательства “Банк культурной ин
формации". — Юбиляр мало печата
ется сама. Чтобы собственное твор
чество Идочки Власьевны стало более 
активным, дарим ей диктофон...

—В отчете виновницы торжества — 
существенный пробел, — поддержала 
общий настрой “говорить только о не
достатках” юбиляра Е.Хоринская, пат
риарх уральской литературы. — В док
ладе ничего не сказано о ПЧ — прояв
лении чуткости. А ведь только благо
даря этому некая Хоринская продол
жает работать, писать стихи (многие 
годы И.Очеретина, действительно, 
“является глазами" известной поэтес
сы, у которой болезнь отняла зрение,

— помогает ей записывать стихи, об
щаться с миром. — И.К.).

—На фронте Иде было 17-18, а мне 
чуть больше 20-ти, — вспоминал 
В.Станцев. — Свидетельствую: не 
было у нее недостатков, иначе бы я не 
влюбился. А я влюбился...

Мэтру уральской поэзии позволи
тельно так шутить, ведь с И.Очерети
ной они прошли вместе долгими и 
многотрудными фронтовыми дорога
ми — в составе 3-й гвардейской Вол
новахской Краснознаменной ордена 
Суворова стрелковой дивизии, кото
рая формировалась и известна на 
Урале как 153-я стрелковая дивизия. 
Из ее бывших бойцов в Екатеринбур
ге нынче осталось пятеро, потому так 
дороги они друг другу, потому позво
ляют себе вполне юношеские обра
щения — “Венька", “Идочка”.

...Ее поздравляли однокашники по 
факультету журналистики Уральского 
университета, сотрудники Музея писа
телей Урала, с которыми И.Очеретина 
давно дружна и активно сотрудничает, 
народный артист России А.Петров, 
представители областного Совета ве
теранов Великой Отечественной вой
ны, дети известных уральских литера
торов, которые давно уже выросли, но 
для которых Ида Власьевна многие 
годы все равно что заботливая мама. 
Именно они-то, дети, вспомнили: юби
ляр малодушно скрыла от обществен
ности то, что в минувшем году она уча
ствовала в городском конкурсе к Дню 
пожилого человека и... была признана 
мисс "Осеннее очарование”!

—Да-а, недостатков многовато, — 
шутили хором. — Отчет следует при
знать неудовлетворительным, но... 
оставить юбиляршу на следующий 
год.

“На следующие годы”, правильнее 
бы сказать, — на следующие пятилет
ки. Себе в удовольствие, молодым — 
на зависть и для “науки жить”.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: И.Очеретина и 

В.Станцев, однополчане и коллеги.
Фото автора.

НА ПОЛОТНАХ - КОСМОНАВТЫ
Белорусский союз художников выдвинул кандидатуру извест

ного скульптора, заслуженного деятеля искусств Беларуси лау
реата Государственной премии СССР Ивана Миско на соискание 
премии Союзного государства в области литературы и искусст
ва. Творчество И.Миско широко известно как в Беларуси, так и в 
России. Мастер создал целую галерею знаменитостей, в которой 
особое место занимают скульптуры космонавтов и астронавтов 
разных стран мира. Первой работой на космическую тему был 
портрет Юрия Гагарина, позже подаренный лицею в городе Гага
рин (Смоленская область). Космонавтика стала главной темой 
известного скульптора, а Звездный городок — второй мастерс
кой.

ВТОРОЕ ПОЛЕ КУЛИКОВО.
ПОСТАВИЛИ ЧАСОВНЮ НА НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ

В начале июля 450 лет назад возле села Судбищи (территория 
нынешнего Новодеревеньковского района) произошла битва, в 
которой русские воины одержали победу над наступавшими на 
Москву полчищами крымского хана Девлет-Гирея.

В сегодняшнее время ученые говорят о необходимости вклю
чения в школьный учебник по истории России упоминания о Суд- 
бищенской битве наряду со сражением на Куликовом поле — как 
об одной из славных страниц становления государства российс
кого.

На знаменитом Муравском шляху 13 тысяч русских ратников 
под предводительством одного из лучших полководцев Ивана 
Грозного боярина Ивана Шереметева приняли бой с 60-тысячной 
армией неприятеля. Битва длилась двое суток. В жестоком сра
жении был тяжело ранен сам Шереметев. На закате 4 июля Дев- 
лет-Гирей, потеряв около 15 тысяч своих воинов, был вынужден 
повернуть свою конную армаду вспять. Около пяти с половиной 
тысяч русичей сложили свои головы в жестокой схватке с много
кратно превосходящими полчищами врага.

Десять лет назад было принято решение об увековечении па
мяти павших воинов. На перекрестке дорог у окраины старинного 
села Судбищи из природного камня, собранного на поле сраже
ния, воздвигнут мемориал: два русских воина в полном боевом 
снаряжении прислонились к огромным вздыбленным валунам. В 
этом году рядом на народные деньги сооружена часовня Покрова 
Божией Матери.

ЗНАТОКИ СОБАЧЬЕЙ ПОРОДЫ
Собаководы из Беларуси, России, Украины со своими питом

цами собрались на выставке-смотре в Могилеве. 138 немецких 
овчарок демонстрировали результаты селекционной работы сво
их хозяев. В качестве почетного гостя на выставку прибыл извес
тный немецкий собаковод Ганс Людвиг Гекке. На его счету судей
ство более чем в 40 странах мира.

(“Российская газета”).

■ СОЛДАТСКИЕ БАЙКИ

Эх, прокатились! Сеятель
На войне, при всех ее страданиях и лишениях, находилось 
место и для юмора. Ну как без него. Другой раз какая-нибудь 
ситуация может поставить тебя в смешное положение. Или 
сам по недоумыслу в нее влезешь. Вот как этот случай, 
который поведал мне фронтовик из Туринска Иван 
Степанович Селезнев.

-Когда мы немца погнали на
зад, - рассказывает старый сол
дат, - то в погоне за ним некото
рые вояки, бывало, даже отста
вали от своей части. Замешкает
ся чуть или заснет крепко на при
вале уставший солдатик, при
ткнувшись где-нибудь под кус
том, а колонна твоя ушла. Потом 
сломя голову догоняют ее. От
стали однажды от своей части и 
мы с приятелем. Чуть не бегом 
рванули за ней. По дороге попа
дается нам брошенная легковая 
автомашина, вроде как “Опель”. 
Осмотрели ее наскоро, вроде 
повреждений никаких на ней нет. 
Прав на управление ни у него, ни 
у меня никогда не было. Какие 
там права, оба родом из дерев
ни, имели полное право управ
лять только конно-гужевым 
транспортом, и то по устному 
распоряжению колхозного коню
ха. Попробовали завести маши
ну - заурчал мотор на радость 
нам. А салон с мягкими сиденья
ми, да на такой машине, ездил, 
пожалуй, только высший комсо

став. Сидим, газуем, рот у обоих 
до ушей. Как-то догадались 
включить скорость, и покатила 
наша “пленница”. Ну, думаем, 
догоним своих, вот удивятся и 
позавидуют. Едем прямиком-то 
нормально, вроде. Но на нашу 
беду появился на дороге подби
тый танк, опять немецкий. Сто
ит, растопырился глыбой. Как его 
объехать, с которой стороны? 
Справа дуб, слева то ли канава, 
то ли еще что мешало. Товарищ 
потянул баранку на себя, мол, 
тпру, лошаденка! А она, будь ты 
неладная, закусила удила и прет 
на дуб. Врезались смачно, с 
треском и паром. По доброй 
шишке на наших лбах появилось 
мигом. Ладно, хоть скорость 
мала была. Выскочили мы на до
рогу, подравнялись, подтянули 
ремни, автоматы за спину. А ну, 
пехота, шире шаг. Догнали сво
их к вечеру. Похохотали вместе 
от души.

Рассказ пересказал 
Ефим КАЙГОРОДОВ.

• Трех месячных щенков-полукровок (мальчики) черного окраса 
с бежевым подпалом, а также пару 3-месячных щенков (мальчик 
и девочка) светло-бежевого и серого окраса, здоровых, ухожен
ных — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 225-40-42.
• Двух пушистых 1,5-месячных котят рыжего окраса, приученных 
к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 378-94-62.
• По случаю отъезда предлагаем в надежные руки годовалую 
красивую длинношерстную кошку рыжего окраса, ухоженную, лас
ковую.

Звонить по дом. тел. 330-96-69.
• Заботливым хозяевам предлагаем: щенка спаниеля (мальчик) 
черно-серого окраса с белой отметиной, щенка овчарки (девоч
ка) черного окраса с рыжим подпалом, молодого шарпея (девоч
ка), трех щенков-полукровок, а также кота персидской породы, 
1,5-месячного кота черно-белого окраса и месячных красивых 
котят, все приучены к туалету.

Звонить по дом. тел. 261-03-97.

В Свердловской области среди 
многолетних зеленных культур 
распространены эстрагон, 
ревень, любисток, щавель, 
тмин, иссоп, чабер, мелисса и 
другие. Рассмотрим 
технологии их выращивания.

Эстрагон, или иначе тархун, 
эстрагонная полынь. В пищу упот
ребляют всю надземную часть это
го растения, обладающую аромат
ным запахом и острым вкусом. Ли
стья его нежные, богаты витами
ном С, каротином, содержат рутин, 
эфирное масло. Свежую зелень 
используют для приготовления са
латов, маринования, зеленых бу
тербродов. Зелень придает огур
цам и томатам крепость и тонкий 
аромат. Используют зелень и в су
шеном виде.

Эстрагон — растение холодо
стойкое, его отрастание начинает
ся сразу после таяния снега. На 
одном месте этот многолетник мо
жет расти 8—10 лет в виде куста. 
Размножается эстрагон делением 
куста, корневыми отпрысками и 
черенками. Деление куста и пере
садку лучше проводить весной. Че
ренки нарезают длиной 10—15 см 
весной и укореняют их в парнике 
или на грядах, укрытых пленкой. 
Полив и проветривание способ
ствуют быстрому укоренению че
ренков (через 10—15 дней).

Эстрагон нетребователен к по
чвам. Не следует вносить под него 
высокие дозы азотных удобрений, 
так как из-за этого снижается аро- 
матность листьев. Схема посадки 
эстрагона — 70x30 или 60x40 см. 
При посадке обязателен полив. 
Уход заключается в рыхлении меж
дурядий, прополке и поливах. Для 
семьи достаточно иметь 1—2 кус
та эстрагона. Можно осенью пере
садить часть куста в горшок и вы
гонять зелень дома в зимний пе
риод.

Любисток, или многолетний 
сельдерей, любим-трава. Очень 
пряная и ценная культура. В пищу 
используются листья, обладающие 
сильным специфическим запахом 
и вкусом. Растения богаты эфир
ными маслами, солями калия, ви
таминами А, В, С. Любисток сти

мулирует деятельность желез внут
ренней секреции, повышает жиз
ненный тонус, аппетит, обладает 
мочегонным, противовоспалитель
ным действием, приворотная тра
ва. Листья употребляют в течение 
лета до созревания семян. Их до

тельных путей, бронхиальной аст
ме, желудочно-кишечных заболе
ваниях, ревматизме. Настой тра
вы оказывает мочегонное, ветро
гонное, ранозаживляющее дей
ствие.

Иссоп — растение холодостой
кое, хорошо зимует в условиях 
Свердловской области, засухоус
тойчивое и нетребовательное к 
плодородию почвы.

Размножают иссоп посевом се
мян, делением куста или рассад
ным способом. Семена высевают 
рано весной на глубину 0,5 см.

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Многолетние
пряновкусовые

овощные 
культуры

бавляют в первые и вторые блюда, 
салаты, добавляют в соленья и ма
ринады в свежем и сушеном виде.

Любисток — холодостойкое ра
стение, его семена начинают про
растать при температуре 3—4 гра
дуса. Растет на одном месте про
должительное время. Для его воз
делывания лучше выбирать рыхлую 
плодородную почву. Размножают 
любисток семенами и делением ку
ста. На третий год жизни растение 
может достигать высоты 2 метров.

Уход за ним не сложен: рыхле
ние междурядий, прополка, полив 
и подкормка минеральными удоб
рениями.

Листья любистока отрастают 
весной очень рано, когда нет дру
гой зелени. За лето можно срезать 
зелень 3—4 раза. 1—2 куста нужно 
иметь на садовом участке.

Иссоп — многолетний полукус
тарник высотой до 50 см. Листья 
дает мелкие, ароматные. Зацвета
ет в июле, хороший медонос. Цвет
ки голубые, реже — розовые и бе
лые. Хорошо зимует в открытом 
грунте. Листья имеют приятный 
горько-пряный вкус, богаты эфир
ными маслами, их добавляют в са
латы, мясные и овощные блюда, в 
засолку. Иссоп полезен при забо
леваниях легких, катарах дыха

Всходы появляются обычно на 8— 
14-й день, их нужно проредить с 
интервалом 20—25 см. На одном 
месте иссоп выращивают 4—5 лет. 
Затем кусты делят и пересажива
ют или заново сеют семена. Уход 
за растениями состоит в пропол
ке, рыхлении, поливах. Зелень нуж
но срезать до начала цветения.

Чабер — полукустарник высо
той до 50-60 см. Форма куста рас
кидистая, цветет на второй год 
жизни. Листья и побеги имеют рез
кий перечный аромат. В пищу ис
пользуется в свежем и сушеном 
виде.

Выращивают чабер на сухих, 
хорошо прогреваемых участках. 
Почву нужно заправить органичес
кими удобрениями. Размножают 
семенами, отводками, делением 
куста.

Зелень нужно употреблять до 
цветения, добавляя к супам, мясу, 
рыбе, салатам, маринадам, соле
ньям. Настой травы применяют для 
возбуждения аппетита, при воспа
лении желудочно-кишечного трак
та, как болеутоляющее при болез
нях почек и печени, как потогон
ное и противоглистное средство.

Растение теплолюбивое. Семе
на высевают в мае с междурядья
ми 20 см на глубину 0,5 см. Всходы

появляются через 2—3 недели. 
Уход за растениями состоит в 
рыхлении, прополке, поливах и 
подкормках минеральными удоб
рениями.

Мелисса — травянистое рас
тение с лимонным запахом. Лис
тья и побеги срезают до цвете
ния и употребляют как приправу 
и в маринадах. Растение богато 
эфирными маслами, дубильными 
веществами и органическими 
кислотами. В народной медици
не применяют мелиссу для воз
буждения аппетита и улучшения 
деятельности органов пищеваре
ния. Применяют мелиссу и как 
болеутоляющее средство при не
вралгии, головной боли, как ус
покаивающее при бессоннице, 
учащенном сердцебиении.

Растения мелиссы плохо зи
муют. На зиму кусты нужно укры
вать опилом или торфом. На од
ном месте растет 6—8 лет. Раз
множают посевом семян, деле
нием куста и рассадой. Лучше 
размножать рассадой, высевая 
семена в марте.

За сезон проводят 2—3 срез
ки по мере отрастания.

Ревень. В пищу используют 
черешки листьев этого растения, 
богатые органическими кислота
ми, витаминами, минеральными 
солями калия, фосфора, магния 
и микроэлементами. Ревень бла
готворно действует на пищева
рение и обладает целебными 
свойствами. Применяют череш
ки в свежем виде, варят кисели, 
компоты и варенье.

Размножают ревень семенами 
и делением куста. Семена высе
вают в начале мая. Так как они 
медленно всходят, необходимо 
замочить их в воде на трое суток. 
Урожай убирают на второй год 
жизни. Растения растут на одном 
месте до 10 лет. Черешки выла
мывают в мае-июне. Позднее 
нельзя употреблять в пищу, так 
как в них накапливается щавеле
вая кислота. Растение холодо
стойкое, влаголюбивое.

Для многолетних культур нуж
но отводить специальную плодо
родную грядку. Лучше хорошо ос
вещенную, рано освобождающу
юся от снега, с тем, чтобы как 
можно раньше получить продук
цию ценных зеленных культур.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат сельскохозяй

ственных наук.

■ КРИМИНАЛ

Украл 
и попал пол машину 

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 418 преступлений, 242 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вчера не
известный преступник на улице 
Комсомольской решил пожи
виться чужим имуществом. Для 
этой цели он, вооруженный но
жом, подошел к женщине, рабо
тающей продавцом в частном 
предприятии. Пригрозив потер
певшей расправой, злодей по
хитил деньги и ценности на сум
му 47000 рублей. По-видимому, 
у жертвы разбойника остались 
какие-то ценные вещи, и она 
бросилась бежать, несмотря на 
угрозы. Разбойник бросился 
следом. Вот тут-то и настигло 
его своеобразное возмездие в 
виде автомашины марки “Тойо
та”. Водитель не смог затормо
зить и сбил внезапно выскочив
шего с обочины преследовате
ля. Прибывшие сотрудники ми
лиции вернули имущество по
терпевшей. Нападавший с трав
мами различной степени тяжес
ти госпитализирован, его лич
ность в настоящее время уста
навливается.

16 июля на улице Техничес
кой подвергся нападению граж
данин Китая, работающий реа
лизатором. Неизвестный, угро
жая предметом, похожим на пи
столет, похитил у него 100 юаней 
и 500 рублей. Слабо знакомый с

законодательством России, 
иностранец не стал обращать
ся в милицию за помощью. Од
нако вчера в 14.30 на месте на
падения потерпевший углядел 
своего обидчика и позвонил в 
Железнодорожное РУВД. Опе
ративно прибывший на место 
наряд вневедомственной охра
ны задержал злоумышленника. 
При досмотре у него была изъя
та зажигалка, стилизованная 
под пистолет. Ведется след
ствие, задержанный проверяет
ся на причастность к аналогич
ным преступлениям.

АСБЕСТ. Очередной таксист 
подвергся вчера разбойному 
нападению в половине один
надцатого вечера на улице Ко
шевого. Неизвестный пытался 
завладеть автомашиной ВАЗ- 
2104, для чего стал угрожать 
ножом водителю. Однако по
терпевший твердо решил от
стоять свое имущество и ока
зал активное сопротивление. 
Несолоно хлебавши, преступ
ник скрылся, правда, недалеко 
- через полчаса на улице Папа
нина по приметам его задержа
ли сотрудники местного 
ГИБДД. В настоящее время он 
дает показания в милиции, 
следствие продолжается.

■ АКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ - 2005"

Мзда за пятерку 
на экзамене

В рамках широкомасштабной милицейской оперативно
профилактической акции “Образование-2005”, которая 
стартовала на прошлой неделе в Свердловской области, 
выявлены первые два преступления в образовательной сфере.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

Краснотурьинское управление сельского хо
зяйства и продовольствия объявляет о проведе
нии открытого конкурса с целью выбора постав
щиков закупаемого товара.

Лот 1. Приобретение легкового автомобиля 
(Волга, ГАЗ 31105)

Адрес организатора открытого конкурса: 
624440, Свердловская область, г.Краснотурь- 
инск, ул.Ленина, 22.

1 .Конкурс состоится через 45 дней со дня 
опубликования настоящего извещения.

2 .Для участия в открытом конкурсе необходи
мо представить заявку по прилагаемой в конкур
сной документации форме.

3 .Заявка и прилагаемые документы подаются 
руководителем участника открытого конкурса 
либо лицом, действующим по соответствующей 
доверенности.

4 . Конкурсные заявки должны быть отправле
ны почтой или доставлены нарочным по указан
ному выше адресу в запечатанных конвертах, 
оформленных в соответствии с конкурсной доку
ментацией.

5 .Конкурсная документация и дополнительная 
информация будет представлена по письму-зап
росу, составленному на бланке организации с 
указанием названия конкурса.

Время и место проведения открытого конкур
са: 3 сентября 2005 года с 8.00 до 17.00.

г.Краснотурьинск, Свердловская обл., ул.Ле
нина, 22.

Контактное лицо: Вотинов Сергей Петрович, 
начальник управления сельского хозяйства и про
довольствия, тел. 2-87-03.

Заявки на участие в открытом конкурсе при
нимаются в течение 45 дней со дня опубликова
ния настоящего извещения.

СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ

Приглашаем Вас
на презентацию нового семейства строительных автосамосвалов 
производства автомобильного завода "Урал": - Урал-63645, 6x4, г/п 20 тн;

- Урал-63655, 8x4, г/п 25 тн.
Презентация состоится 

г.Екатеринбург, район пересечения улиц 
Таватуйская, Надеждинская, Сортировочная, 

и 29 июля 
уШ- начало в 14.00 

Справки по тел.:(343) 214-41-42,214-41-43,214-01-85.
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Оба преступления выявлены 
в Екатеринбурге в двух местных 
колледжах очно-заочного обуче
ния и связаны с незаконным воз
награждением за получение по
ложительной оценки на экзаме
не. В одном случае нарушителем 
закона оказался декан - мужчи
на, а во втором декан - женщи
на. Они за деньги и ценные по
дарки обеспечивали желающим 
проходные баллы. Другие под
робности в интересах следствия 
пока не разглашаются. Матери
алы по обоим фактам для воз
буждения уголовных дел и даль
нейшего расследования переда
ны в прокуратуру.

В операции “Образование- 
2005”задействованы все специ
алисты подразделений по борь
бе с экономической преступнос
тью в Свердловской области. 
Целью милицейской акции явля
ется выявление и пресечение 
фактов коррупции и взяточниче
ства, а также любых форм зло
употреблений должностными 
полномочиями со стороны руко

водящих лиц вузов в период 
вступительных и иных экзаме
нов, а также в образовательной 
системе области в целом.

В наиболее крупных городах 
Свердловской области созданы 
“телефоны доверия”, по кото
рым можно сообщать о любых 
подобных фактах, в том числе и 
конфиденциально. Так, в УБЭП 
ГУВД области можно обращать
ся по телефону 358-74-35, 
ОБЭП УВД Екатеринбурга — 
260-76-26, ОБЭП УВД Каменс- 
ка-Уральского — (29) 33-70-96, 
ОБЭП УВД Нижнего Тагила — 
(25) 26-03-67.

Все поступающие от граж
дан сведения тщательным об
разом проверяются, если они 
подтверждаются, виновные 
лица привлекаются к ответ
ственности в соответствии с 
Российским законодатель
ством. Об итогах профилакти
ческого мероприятия пресс- 
служба ГУВД Свердловской 
области сообщит дополни
тельно.
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