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Посевная 
будет 

не из легких
Хозяйства области готовы 

к началу посевной 
кампании. Но селяне 
опасаются,что сюрпризы 
погоды, большой объем 
работ по весенней 
обработке почвы, проблемы 
с техникой и горючим могут 
сказаться на темпах 
весенних полевых работ в 
области.

За минувший год парк трак
торов сельскохозяйственных 
предприятий области умень
шился почти на тысячу единиц. 
Из оставшихся 8820 тракторов, 
по данным Минсельхозпрода, 
на середину апреля было гото
во к выходу в поле 7720 машин, 
что составляет 88 процентов 
тракторного парка. Отремонти
ровано также 90 процентов 
культиваторов и зерновых сея
лок.

Ремонт техники продолжает
ся, и в целом уровень ее готов
ности к весенним полевым ра
ботам должен быть не хуже, чем 
в предыдущие годы. Но надо 
иметь в виду, что год от года 
техники на селе становится все 
меньше. В прошлом году на 
смену сотням списанных 
"стальных коней" в хозяйства 
поступило только 84 трактора.

Обнадеживает в этой ситу
ации то, что взамен старой тех
ники начинают приходить новые 
высокопроизводительные ма
шины. Например, этой весной 
на севе в области будут рабо
тать уже около десятка широ
козахватных производительных 
посевных комплексов, которые 
за один проход по полю выпол
няют полный набор операций по 
обработке почвы. Посевные 
комплексы, такие, как "Хорш", 

1 "Клаас", "Кузбасс" поступили в 
хозяйства Ирбитского, Сысер- 
тского, Тугулымского и других 

і районов. Одним таким посев- 
I ным комплексом за сезон мож- 
і но засеять полторы тысячи гек- 
1 таров. Растет спрос и на энер- 
і гонасыщенные тракторы. Но 

темпы обновления техники 
опять же отстают от реальных 
потребностей.

Прошлой осенью в области 
остались невспаханными 135 
тысяч гектаров земли. Сейчас 
предстоит произвести хотя бы 
минимальную их обработку. 
Значит, нагрузка на технику 
возрастет. Потребуются допол
нительное топливо и время. Ре
сурс последнего нынче также 
ограничен. Непогода последних 
дней заставляет селян сдвигать 
сроки начала полевых работ. 
При этом мешкать с севом ни
как нельзя, закончить его нуж
но до конца мая, а то и раньше. 
Как говорят специалисты, 
слишком мало в этом году в 
продуктивном слое почвы вла
ги - всего 70 процентов от нор
мы. Да и угроза засухи весьма 
велика. Поэтому важно, чтобы 
до прихода жары семена успе
ли дать всходы, а те - окреп
нуть.

Через неделю-другую в обла
сти начнется посевная. Судя по 
всему, она будет не из легких.

Рудольф ГРАШИН.

В библиотечном сообществе Среднего Урала - событие. Из Египта домой, в Свердловскую 
область, вернулась большая группа библиотечных работников, которые быт» приглашены 
министром культуры Египта а знаменитую Александрийскую библиотеку, главную библиотеку 
античности. "За тыщу верст" можно было ехать и ради нее одной, основанной еще в 295 году до 
н.з. Птолемеем! Но, надо полагать, и а Египте отлично сознавали, что дли абсолютного 
большинства уральских библиотекарей этот визит был единственным шансом пообщаться с 
коллегами с африканского континента, а потому “в придачу ’ к легендарной Александрийской в 
маршрут поездки были включены еще две крупнейшие библиотеки - Национальная и 
Центральная детская, работающая под патронатом жены президента Египта Сюзанны Мубарак. 

^Все это, в соответствии с программой и целью визита, именовалось "семинар-практикум".

Но "семинар-практикум" - 
название длинное. Потому в 
первый же день поездки ураль
цам вспомнилось (и закрепи
лось на все последующие дни 
визита) название "библиокара
ван".

Слово это - "библиокара- 
ван", несмотря на его экзотич
ность, родом... с Урала. Вот уже 
пятый год в библиотечном со
обществе Свердловской обла
сти существует такая форма 
работы, цель которой - знаком
ство с лучшим в библиотечном 
опыте разных городов, профес
сиональное общение, обмен 
идеями. Караван - это путь и 
познание, связь между терри
ториями, это новые люди и но
вые открытия, это ценный груз 
профессиональных библиотеч
ных знаний. Но когда - еще в 
2002 году! - неологизм этот ро
дился на уральской земле, 
кто ж знал, что экзотическое по 
форме название буквализиру- 
ется однажды?! Кто мог даже 
мечтать тогда, что маршрут 
уральского библиокаравана 
пройдет когда-нибудь по насто
ящим пустыням, вблизи вели
чавых верблюдов и величе
ственных святынь Истории, хра
нящих пятитысячелетнюю муд
рость человеческой цивилиза
ции.

Тому, чтобы уральцы побы
вали во всемирно известной 
Александрийской библиотеке, 
способствовало множество лю
дей и организаций - российс
кие министерство иностранных 
дел и министерство культуры, 
международная программа 
"Жизнь городов", посольство 
Египта в России, министерства 
культуры и туризма Египта, 
представительство "Миср-Тре- 
вэл" в России и странах СНГ. Но 
прежде всего - министерство 
культуры Свердловской облас
ти и лично министр Наталья

Константиновна Ветрова. 
Именно она, побывав год назад 
в Египте, первой озаботилась 
тем, чтобы представители 
уральских библиотек (разных 
по статусу, возрастной и соци
альной направленности) полу
чили возможность воочию уви
деть редчайшие книги, рукопи
си, папирусы - истоки всей пос
ледующей письменности и ли
тературы, познакомились бы с 
новейшими технологиями в 
библиотечном деле, научно-ис
следовательской и архивной 
работе.

Год рождался беспрецеден
тный проект. И 25 уральских 
библиотекарей получили-таки 
этот редчайший шанс. В соста
ве делегации были сотрудники 
главной библиотеки области - 
Белинки, областных библиотек

для детей и юношества, межна
циональной, специальной биб
лиотеки для слепых, а также 
представители библиотечной 
системы Каменска-Уральского, 
детских библиотек Нижнего Та
гила и Лесного. То есть уральс
кий библиокараван в Египте 
был достаточно представитель
ный даже географически. А 
если продолжить этот удачно 
родившийся некогда образ 
"библиокаравана", то египетс
кий прецедент позволял каждо
му из участников и всей ураль
ской делегации в целом оце
нить, кроме всего прочего, и 
свое место в библиотечном 
мире.

Впечатления были разные. 
Где-то уральские библиотека
ри имели полное право гор
диться собственными дости-

жениями и даже предложить 
их в качестве перспективных 
новаций коллегам из Египта. 
А где-то организация библио
течного дела, общественный 
интерес к нему и конкретная 
помощь потрясли абсолютно 
всех. В Александрийской биб
лиотеке, увидев, какими гла
зами смотрит на все руково
дитель делегации директор 
Белинки Надежда Евгеньевна 
Цыпина, я спросила: "Что чув
ствует здесь ее сердце?". 
"Оно рыдает", - последовал 
ответ. Признаться: это было 
наше общее состояние...

Сегодня, когда вернувшим
ся из Каира и Александрии уча
стникам уральского библиока
равана коллеги повсеместно 
задают на удивление один и тот 
же вопрос: "А чего это вы не за-

горели?" - встречно звучит (на 
удивление же!) один и тот же от
вет: "Мы же ездили не загорать, 
а работать". И это - абсолютно 
честно. Конечно, была и экзо
тика - встреча с великими пи
рамидами и охраняющим их 
Сфинксом, посещение древней 
цитадели "Кайет Бей" и знаком
ство с историей Александрийс
кого маяка... Два из семи чудес 
света, включенные в програм
му одного делового визита, - 
конечно же, великая удача и ра
дость, но каждая удача и ра
дость были, образно говоря, 
"заработаны". К примеру, на 
торжественный прием от име
ни министра культуры Египта, 
который был устроен на кораб
ле на водах Нила, уральцы, как 
говорят у нас, "пришли без ног" 
• проведя семь(!) часов в круп
нейшем на Ближнем Востоке 
издательском центре "Аль-Ах- 
рам", встретившись с прези
дентом холдинга и ведущими 
специалистами, познакомив
шись с новейшими технология
ми и печатной продукцией хол
динга.

Да, была и такая встреча. И 
крайне полезная. Ведь при 
многих российских библиоте
ках создаются и работают се
годня отделы, занимающиеся 
издательской деятельностью. 
Веление и тенденции време
ни... Вообще, это было любо
пытно - сравнивать, куда дви
жутся российские библиотеки 
(конкретно - библиотеки Сред
него Урала), а куда - коллеги 
стран арабского мира. В чем- 
то это - параллельное поступа
тельное движение, в чем-то - 
пути, пересекающиеся только 
в одной точке или, напротив, не 
пересекающиеся вовсе.

(Продолжение 
на 2-й стр.).

Фото Ирины КЛЕПИКОВОЙ.

в мире
МИХАИЛ ФРАДКОВ НАМЕРЕН ПРОДОЛЖАТЬ 
СИСТЕМНУЮ РАБОТУ ПО РАСШИРЕНИЮ 
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ РФ И ФИНЛЯНДИЕЙ

Председатель правительства России Михаил Фрадков рас
сматривает свою поездку в Финляндию как работу по расши
рению торгово-экономических отношений между нашими стра
нами. В беседе с журналистами по прибытии в аэропорт горо
да Оулу российский премьер заявил: «Задача дальнейшего рас
ширения торгово-экономических отношений между Россией и 
Финляндией решается не только в рамках данного визита - это 
большая и системная работа, которую мы проводим». По его 
словам, он собирается посетить инновационный парк «Техно
полис». «В Финляндии этот технопарк стал примером того, как 
можно в одном месте концентрировать научный и производ
ственный потенциал целого ряда отраслей, - считает премьер. 
- Здесь накоплен серьезный опыт работы в сфере высоких тех
нологий и инноваций». Михаил Фрадков отметил, что «в Рос
сии только приступают к созданию технопарков». «Наша зада
ча не только познакомиться с опытом финских коллег, но и 
вывести российско-финляндские отношения на новый уровень 
взаимодействия в высокотехнологичных отраслях», - подчерк
нул он. В этой связи, на его взгляд, очень важным представля
ется открытие в среду в Хельсинки форума «Дни российской 
экономики в Финляндии». Участие в нем позволит наглядно 
продемонстрировать успехи российской экономики, заметил 
Фрадков. //ИТАР-ТАСС.

ОТ РЕДАКЦИИ. В Финляндии в составе официальной делега
ции во главе с председателем правительства Μ.Фрадковым на
ходится и губернатор Свердловской области Э. Россель.

ПЕНТАГОН ОТКАЗАЛСЯ КОММЕНТИРОВАТЬ 
ПОДГОТОВКУ НАПАДЕНИЯ НА ИРАН

В понедельник Пентагон отказался комментировать информа
цию о том, что с 2002 года готовится удар США по Ирану, сооб
щает AFP. «Мы - министерство обороны Соединенных Штатов и 
разрабатываем самые разные планы», - заявил пресс-секретарь 
Пентагона Брайан Уитман. По словам Уитмана, Соединенные Шта
ты идут дипломатическим путем, пытаясь разрешить опасения, 
связанные с разработкой Ираном ядерной программы, при под
держке мирового сообщества.

Заявление Уитмана последовало после воскресной публика
ции в Washington Post, в которой известный военный обозрева
тель Уильям Аркин обнародовал подробности разрабатываемой 
Пентагоном операции «Тиран». Операция предполагает назем
ное вторжение на территорию Ирана морских пехотинцев, удар 
по противовоздушной обороне и по предполагаемому оружию 
массового уничтожения.

Статья, в свою очередь, появилась после публикации в журна
ле New Yorker 9 апреля, в которой описывался возможный ядер- 
ный удар США по спрятанным глубоко в земле иранским военным 
объектам. //Лента, ru.

ЯПОНИЯ ПРИОСТАНОВИЛА ФИНАНСОВУЮ 
ПОМОЩЬ ПАЛЕСТИНСКИМ ВЛАСТЯМ

Власти Японии приняли решение приостановить оказание фи
нансовой помощи руководству Палестинской автономии. Об этом 
говорится в заявлении МИДа страны. По словам пресс-секрета
ря внешнеполитического ведомства, руководство Японии хочет 
убедиться, что правительство ХАМАС поддерживает процесс 
ближневосточного урегулирования. В то же время, как сообщает
ся, Токио будет продолжать оказывать гуманитарную помощь жи
телям автономии. Япония оказывает финансовую поддержку па
лестинским властям с 1993 года. За это время руководство ПНА 
получило от Токио $840 млн. //Reuters.

в России
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ВЫРОСЛО НА 3% С НАЧАЛА ГОДА

Объем промышленного производства в России в первом квар
тале 2006 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 3%, сообщила во вторник Федеральная служ
ба госстатистики (Росстат). В марте 2006 года промпроизвод
ство по сравнению с мартом минувшего года увеличилось на 
4,1%, по сравнению с февралем текущего - на 10,7%. Производ
ство нефти в России в январе-марте выросло на 1,8% - до 116 
миллионов тонн, газа - на 2,3%, до 174 миллиардов кубометров, 
угля - на 5,6%, до 79,8 миллиона тонн. Электроэнергии было 
выработано 280 миллиардов кВт.ч (рост на 4,7%). Производ
ство автомобилей выросло на 4,1% - до 254 тысяч машин, бен
зина - на 4,5%, до 8,1 миллиона тонн. Мяса было произведено 
461 тысяча тонн (рост на 13%), муки - 2,5 миллиона тонн (рост 
на 4,8%). В первом квартале 2005 года промпроизводство в Рос
сии выросло на 3,2%, за весь год - на 4%.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ПРОЙДЕТ 
В КРАСНОУФИМСКЕ 26 АПРЕЛЯ

Об этом сообщили в городской мэрии. Организаторами ме
роприятия выступили администрация городского округа и Ураль
ская торгово-промышленная палата. На встрече бизнесменов с 
местными властями будут подняты проблемы поддержки малого 
предпринимательства, доступа субъектов предпринимательства 
к муниципальному заказу, участникам встречи расскажут про воз
можности Уральской ТПП. В период проведения Дня предприни
мателя желающие смогут выставить свою продукцию или рас
пространить рекламные материалы на бесплатной основе. Спе
циалисты Уральской торгово-промышленной палаты проведут для 
участников мероприятия бесплатные консультации.//ЕВРОПЕЙ
СКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ВЧЕРА депутаты нижней палаты 
областного парламента 
собрались на свое очередное 
заседание, чтобы за два дня 
рассмотреть почти четыре 
десятка вопросов повестки. Но 
скорость рассмотрения вопросов 
была столь высока, что 
уложились за день.

Итак, назначены семь мировых су
дей Свердловской области на судеб
ных участках в Красноуфимском, Не
вьянском, Артемовском районах, в 
Ленинском и Кировском районах го
рода Екатеринбурга, Красногорском 
районе города Каменск-Уральский.

На следующее заседание перене
сено рассмотрение изменений, кото
рые предлагается внести в закон “Об 
особенностях регулирования земель
ных отношений на территории Сверд
ловской области” — уж очень это де
ликатный вопрос, чтобы решать его, 
не обсудив все нюансы.

Принят в первом чтении проект об
ластного закона “Об утверждении зак
лючения Соглашения между прави
тельством Свердловской области(Рос
сийская Федерация) и правительством 
Азербайджанской Республики о торго
во-экономическом, научно-техничес
ком и культурном сотрудничестве”.

Напомню: Соглашение было под

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Уложились за лень
писано в Баку 22 февраля 2006 года 
и, по мнению обеих сторон, должно 
создать благоприятные условия для 
развития и углубления внешнеэконо
мических связей Среднего Урала и 
Азербайджана.

Кстати, председатель Правитель
ства Российской Федерации М.Фрад
ков ранее (30 декабря 2005 года) под
писал распоряжение о том, чтобы при
нять предложение губернатора Свер
дловской области, согласованное с 
МИДом России, Минюстом России и 
другими заинтересованными феде
ральными органами исполнительной 
власти, о подписании данного Согла
шения нашего региона с Арменией.

Планируется, что Соглашение бу
дет заключено сроком на пять лет и 
вступит в силу с даты получения пос
леднего письменного уведомления о 
выполнении сторонами всех соответ
ствующих внутренних процедур.

Приоритетными сферами сотруд
ничества должны стать нефтегазовое 
машиностроение, нефтехимическая,

топливная, строительная, легкая про
мышленность, а также поставки сель
скохозяйственной продукции и про
дуктов ее переработки. Особое же 
внимание стороны намерены уделять 
сохранению и развитию кооперацион
ных связей технологически взаимо
связанных производств, открытию 
торговых домов, проведению совме
стных выставок и ярмарок. Кроме 
того, документ предусматривает со
здание условий для культурного об
мена, для долгосрочных проектов в 
сфере туризма и спорта, установле
нию связей между учреждениями об
разования.

Кстати, вчера же был принят в пер
вом чтении еще один документ, каса
ющийся внешнеэкономической дея
тельности нашего региона — проект 
областного закона “Об утверждении 
заключения Соглашения между пра
вительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и министер
ством экономики и транспорта Вен
герской Республики о развитии эко

номического сотрудничества”.
Долго парламентарии (вернее, не

большая часть депутатского корпуса) 
шумели по поводу необходимости 
принятия в первом чтении проекта за
кона "Об Общественной палате Свер
дловской области". Причем, дебаты 
развернулись не по самой сути зако
нопроекта. И это понятно — уж слиш
ком много нареканий этот документ 
вызвал у экспертов, против его при
нятия также выступил и комитет по 
вопросам законодательства и местно
го самоуправления областной Думы. 
Поэтому вопрос “ушел” в политичес
кую плоскость. Каких только громких 
заявлений и обвинений не прозвуча
ло из уст, например, депутатов Г.Пер- 
ского (инициатор законопроекта) и 
А.Буркова (он поднялся на трибуну и 
произнес гневно-проникновенную 
речь, начав, правда, с оговорки “я про
читал текст законопроекта только что, 
на заседании”)...

Авторы документа предложили со
здать некую организацию, которая взя

ла бы на себя функции общественного 
контроля и анализа готовящихся зако
нопроектов, в то время как в Сверд
ловской области давно существует 
Общественная палата во главе с рек
тором УрГУ Владимиром Третьяковым.

В конце концов за то, чтобы при
нять законопроект в первом чтении, 
проголосовали лишь четыре депута
та. За то, чтобы его отклонить, —17. 
Но нельзя сказать, что этот документ 
целиком ушел “в корзину", возможно, 
ряд его положений будет использо
ван в дальнейшем.

В ходе заседания внесены измене
ния в областные законы “Об управле
нии государственной собственнос
тью", “О государственных нуждах", "О 
здравоохранении" “О социальной 
поддержке ветеранов"; в ряд област
ных целевых государственных про
грамм.

Также заслушана информация пра
вительства Свердловской области о 
ходе отопительного сезона 2005 — 
2006 годов на территории нашего ре
гиона. В частности, отмечено, что ны
нешний отопительный сезон проходит 
организованно, аварийные ситуации 
своевременно локализируются и уст
раняются.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

18 апреля.

I По данным Уралгндрометцентра, 20 апре- ■
' 5 ля ожидается переменная облачность, на ·
I большей части территории — без осадков. Ве- |
। (<Погода0 тер юго-западный, 5—10 м/сек. Температура I 

воздуха ночью О... плюс 5, в горах до минус 3, .
I днем плюс 9... плюс 14 градусов.

В районе Екатеринбурга 20 апреля восход Солнца — в 6.38, 
заход — в21.16, продолжительность дня — 14.38; восход Луны 
— в 4.47, заход — в 9.51, начало сумерек — в 5.56, конец

I сумерек — в 21.59, фаза Луны — полнолуние 13.04.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра от северной корональной дыры мо- * 

| жет вызвать геомагнитные возмущения 20-21 апреля.
(Информация предоставлена астрономической обсервато-і 

' рией Уральского госуниверситета).
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Уральский 
библиокараваи

в Египте
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Но в любом случае визит был 
интересен не только ураль
цам. На разных встречах и 
разных уровнях (за восемь 
дней делового визита одних 
только пресс-конференций 
состоялось три!) представи
тели принимающей стороны 
подчеркивали, как значимы 
для них российско-египетс
кие связи, как важен для со
трудничества в области куль
туры этот визит работников 
библиотек с Урала — из само
го сердца России.

...В поезде из Москвы, по 
дороге домой, еще перепол
ненные египетскими впечатле
ниями, уральцы то и дело заво
дили разговор “про РБА”. Для 
них сегодня это что-то вроде 
пароля. РБА — Российская биб
лиотечная ассоциация,которая 
в мае проводит в Екатеринбур
ге XI общенациональный биб
лиотечный форум. Столица 
Среднего Урала не случайно из
брана в 2006 году библиотеч
ной столицей России. Есть что

показать, о чем рассказать. В 
том числе и о библиокараванах, 
которые, с легкой руки ураль
цев, путешествуют сегодня от 
библиотеки к библиотеке и в 
других регионах России. (Пока, 
правда — только России.) Так 
что сегодня все библиотеки об
ласти готовятся именно к этой 
встрече.

Ну, а мне еще некоторое 
время придется жить египет
скими впечатлениями. Лю
безное приглашение библио
течного сообщества Урала 
включить в состав деловой 
делегации корреспондента 
“ОГ” позволяет теперь и на
ших читателей, жителей 
Среднего Урала, познакомить 
в серии репортажей с другим 
миром, другим континентом, 
другой цивилизацией. Тем 
более, что нынешний визит, 
видимо, станет отправной 
точкой новых культурных про
ектов Урала и Египта.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Екатеринбург — Каир — 

Александрия — Екатеринбург.

■ ИНВЕСТИЦИИ___________

Мегаватты 
от "Емелино"

Производство в области растет. И потому растет 
энергопотребление. Для того, чтобы избежать 
энергодефицита, меры нужно принимать уже сегодня.

По оценке специалистов, 
реализация крупных проектов 
довольно скоро приведет к 
увеличению едва раза по
требления электроэнергии в 
Первоуральско-Ревдинском 
промышленном узле. Напри
мер, Первоуральскому ново
трубному заводу потребуется 
дополнительно 150 мегаватт 
энергетических мощностей, 
Трубной металлургической 
компании - 130 мегаватт, а 
Макси-групп - 240 мегаватт.

Для того, чтобы проблем с 
энергоснабжением в Сверд
ловской области не возникло, 
в рамках стратегического пла
на развития электроэнергети
ки региона до 2015 года, на
мечено строительство под
станции “Емелино” недалеко 
от г.Ревда.

ОАО “ФСК ЕЭС” в этом году 
выделено 75 миллионов руб
лей на проектирование под
станции. Однако для строи
тельства и пуска “Емелино” де
нег у энергетиков не хватает. 
Для того, чтобы реализовать 
проект в полном объеме, ре
шено было привлечь частных 
инвесторов, в первую очередь 
металлургические компании, 
заинтересованные в стабиль
ном обеспечении электро
энергией своего растущего 
производства.

О том, кто будет участво
вать в строительстве подстан
ции, стало известно на сове
щании, которое провел 17 ап
реля первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Влади
мир Молчанов. В работе сове
щания приняли участие: на
чальник департамента страте
гического планирования ОАО 
“Федеральной сетевой компа
нии ЕЭС” Тарас Купчиков, ге
неральный директор ОАО 
“Свердловэнерго” Владимир 
Кальсин, генеральный дирек
тор ОДУ Урала Петр Ерохин, 
представители министерства

промышленности, энергетики 
и науки Свердловской облас
ти, администрации г. Екате
ринбурга, Трубной металлур
гической компании, ОАО "Пер
воуральский новотрубный за
вод”, ОАО “Макси-групп”, 
ООО “УГМК-Холдинг", ОАО 
“Ренова строй-групп”.

По словам начальника де
партамента стратегического 
планирования “Федеральной 
сетевой компании” Тараса 
Купчикова, реализация дос
тигнутых договоренностей по
зволит пустить первую оче
редь “Емелино” до конца 2007 
года.

Управляющий директор 
ОАО “ПНТЗ” Мелик Мори зая
вил на совещании, что Перво
уральский новотрубный завод 
уже ведет серьезные перего
воры об участии в проекте, в 
частности, обсуждаются воп
росы возврата инвестиций. 
Генеральный директор ОАО 
“Макси-групп” Александр Ло- 
гиновских и представитель 
ООО “УГМК-Холдинг” Андрей 
Николайчик отметили заинте
ресованность своих компаний 
в строительстве “Емелино”, а 
Трубная металлургическая 
компания в свое время даже 
подписала соглашение с ОАО 
“ФСК ЕЭС” о финансировании 
этого объекта.

Владимир Молчанов пред
ложил направить в Федераль
ную сетевую компанию заявки 
промышленных холдингов и 
предприятий об участии в 
строительстве “Емелино”, за
метив, что общими усилиями 
реализовывать такие масш
табные проекты всегда легче.

По мнению В.Молчанова, 
новая подстанция позволит 
успешно реализовать инвес
тиционные программы ураль
ских металлургов, а значит, 
послужит повышению благо
состояния уральцев.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
“УРАЛМОНТАЖАВТОМАТИКА”,

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 620049, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ. ПЕРЕУЛОК АВТОМАТИКИ. 4.
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИО
НЕРОВ В ФОРМЕ ОБЩЕГО ПРИСУТСТВИЯ, КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ 18 
МАЯ 2006 ГОДА В 10.00 ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ ПО АДРЕСУ: 620049, 
Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ, 17, ГОСТИНИЦА “ОК
ТЯБРЬСКАЯ”, БИЗНЕСЦЕНТР.

ВРЕМЯ НАЧАЛА РЕГИСТРАЦИИ 8.30. ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ РЕГИСТ
РАЦИИ 9.55 УТРА.

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПО МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ.
СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРА

НИИ АКЦИОНЕРОВ, СОСТАВЛЕН НА 18 АПРЕЛЯ 2006 ГОДА.
ПОВЕСТКА ДНЯ

ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО “УРАЛМОНТАЖАВТОМАТИКА”

1 .УТВЕРЖДЕНИЕ СОСТАВА СЧЕТНОЙ КОМИССИИ.
2 .ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ 

ОАО”УРАЛМОНТАЖАВТОМАТИКА” ЗА 2005 ГОД.
3 .ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.
4 .УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ОАО “УРАЛМОНТАЖАВТОМАТИКА” В 2005 ГОДУ И 
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ (СЧЕТОВ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТ
КОВ) ОБЩЕСТВА.

5 .УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЯВ
ЛЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ, И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИ
НАНСОВОГО ГОДА.

6 .ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОГО СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБ
ЩЕСТВА И ИЗБРАНИЕ ЕГО ЧЛЕНОВ.

7 . УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.
8 . УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.
9 .УТВЕРЖДЕНИЕ “ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕ

РОВ".
10 . РАЗНОЕ.
С ИНФОРМАЦИЕЙ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРИ ПОДГО

ТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОБЩЕСТВА, МОЖНО ОЗ
НАКОМИТЬСЯ В ДИРЕКЦИИ ОБЩЕСТВА ПО АДРЕСУ:

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕРЕУЛОК АВТОМАТИКИ,6.

—Работу с населением райо
на по продаже излишков сель
хозпродукции, и в первую оче
редь молока, - говорит М. Жда
нов, - мы вели и раньше. Только 
одна цифра: за 2003 год частни
ки сдали более девятисот тонн 
молока. Но год на год не прихо
дится. Потом закуп пал, так как 
из-за непогоды недобирали кор
мов, и продуктивность коров 
снижалась. Сегодня наша зада
ча — сделать в районе все, что
бы частники не сокращали пого
ловье скота, а наращивали его и 
работали на прилавок.

—Что для этого, Михаил 
Геннадьевич, делается?

—На первом плане, пожалуй, 
стоит идеологическая состав
ляющая. Под руководством гла
вы района Кошелева Михаила 
Валентиновича в последние не
дели планово проводим сельс
кие сходы. Состоялось их уже 
более десяти. Кроме всего про
чего, разъясняем суть нацио
нальных проектов. Я, есте
ственно, растолковываю зада
чи по производству сельхозпро
дукции.

И это не просто говорильня. 
Мы, с учетом наших особеннос
тей, разработали программу 
развития личных подворий, фер
мерских и крестьянских хозяйств 
с перспективой до 2010 года. Она 
утверждена главой района, нахо
дится под моим контролем.

—Какие ориентиры заложе
ны в этой программе?

—Что касается закупа молока 
у частников, то мы вывели две 
цифры, минимальную и макси
мальную. От существующего по
головья коров на личном подво
рье уже в этом году можем полу
чить чуть более 800 тонн молока, 
а по минимуму - 425. Это при 
плане в 289 тонн, который дове
ло до района областное мини
стерство сельского хозяйства и 
продовольствия. Так что в любом

■ РАЗВИТИЕ АПК — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ______

Чтоб не скудел 
крестьянский двор
За три с небольшим месяца этого года 
владельцы частных буренок нашей области 
продали, то есть поставили на прилавок 
около шестисот тонн молока. Может 
показаться несколько странным, что 
безусловным лидером по закупу молока от 
населения идет считающийся 
экономически слабым малонаселенный 
Слободо-Туринский район. Его доля - почти 
пятая часть собранного молочка с личных 
подворий городов, сел и деревень области. 
Удивляет и то, что дойное поголовье у 

^слободотуринских частников тоже

случае молочка мы соберем 
больше, чем от нас ждут.

—Идет четвертый месяц 
года. Что имеем по закупу мо
лока на сегодня?

—Пока держимся в графике 
на самой верхней отметке. Ог 
населения принято молока бо
лее ста тонн. Большая доля в 
этой цифре принадлежит Сло
бодо-Туринскому потребитель
скому обществу, где руководи
телем Алпацкая Людмила Яков
левна. Она грамотно поставила 
работу с населением. Потреб- 
общество намерено закупить 
нынче молока более четырехсот 
тонн. Второй год удачно сотруд
ничает с населением и местным 
молзаводом фермер Фуфаров 
Анатолий Дмитриевич. Хорошо 
работает в этом направлении 
Краснослободское потребоб- 
щество, взявшее обязательство 
закупить 110 тонн молока. Сам 
молзавод тоже стремится рабо

невелико. Если быть точным, всего-то 1131 
корова.
Тем не менее, руководители района 
рассчитывают на стабильный рост закупа 
молока у населения, если удастся воплотить 
в жизнь мероприятия, намеченные в рамках 
реализации национального проекта по 
развитию села.
Планами, соображениями на эту тему мы 
попросили поделиться начальника Слободо- 
Туринского управления сельского хозяйства 
и продовольствия Михаила Геннадьевича 
ЖДАНОВА.

тать с владельцами коров без 
посредников.

Что делается еще? Глава рай
она своим постановлением обя
зал глав сельских поселений 
вплотную заняться организаци
ей закупа молока. По доведен
ному заданию, уже нынче будет 
собрано в поселениях под пат
ронажем их глав более четырех
сот тонн этой продукции. С той 
же целью райсельхозуправление 
закрепило за поселениями сво
их специалистов. Дело пошло.

Стремимся сделать так, что
бы закупом сельхозпродукции, 
молока в первую очередь, зани
мались у нас все кому не лень. 
Согласно своему бизнес-плану 
СПК “Ницинский”, для примера, 
тоже готов закупить молочка 
около ста пятидесяти тонн.

—Какие вопросы чаще все
го задают владельцы коров на 
сельских сходах?

—Всех волнует цена на моло

ко. Сегодня наш завод по пере
работке его платит за литр от 
пяти с половиной до шести руб
лей. Да, мало! К сожалению, наш 
акционированный молзавод на 
территории района монополист. 
Мы постоянно ведем с его руко
водством “воспитательную” ра
боту.

Кровно интересует людей и 
возможность получения креди
тов, предусмотренных нацио
нальным проектом, по триста ты
сяч рублей на приобретение ма
логабаритной техники, скота, 
оборудования для животновод
ческих помещений, их реконст
рукцию и тому подобное. Тут я 
пока не знаю, что сказать. Когда 
и на каких условиях банки начнут 
давать деньги, еще неизвестно.

Спрашивают владельцы скота, 
какая нынче у нас готовность к 
севу? Где взять подешевле ком
бикорм? В общем, интерес к раз
витию скотоводства и ко всему,

что с этим связано, достаточно 
большой.

—Кстати, Михаил Геннадь
евич, заготовка кормов для 
владельцев скота — самый 
трудоемкий и затратный про
цесс. Вы в состоянии чем-то 
помочь им?

—Конечно. С каждым годом 
сельхозкооперативы района по
лучают технические субсидии, 
сенозаготовительную технику. 
Спасибо областному правитель
ству: опять вот пару пресс-под
борщиков нам дали. Во многом 
благодаря этому, все СПК помо
гают в заготовке сена частникам. 
Не бесплатно, разумеется, но по 
вполне сносным ценам. Обид не 
слышал. Если узнаю, что где-то 
отказывают частнику беспричин
но в косовице травы, быстро раз
берусь.

Между прочим, удачно защи
тившись в министерстве сельс
кого хозяйства и продовольствия 
области по закупу молока, мы 
получили два новеньких молоко
воза на базе “Газели”. Один из 
них получит Слободотуринское 
потребобщество, второй - фер
мерское хозяйство “Возрожде
ние”.

Понемногу, небольшими шаж
ками, но работа с населением в 
плане развития личных подво
рий, а также фермерских, крес
тьянских хозяйств, движется.

—Успешность вашей рабо
ты можно будет определить, 
наверное, наличием скота у 
населения хотя бы через год. 
Подрастет поголовье, повы
сится его продуктивность и 
продажа мясомолочной про
дукции — можно будет самих 
себя похвалить. Согласны?

—Согласен.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

На выставку
за успехом

Большая международная выставка 
- это всегда праздник. Для 
экспонентов - возможность 
показать товар лицом, для гостей - 
прекрасный способ познакомиться 
с новыми технологиями, изучить 
рынок. И, конечно, и те, и другие 
идут на выставку, чтобы найти 
партнеров. Участвовать в таких 
выставках престижно, не менее 
престижно принимать такие 
выставки в своем городе.

18 апреля в Екатеринбурге, в по
мещении КОСК “Россия” открылись 
сразу три крупные международные 
выставки “Строительная техника и 
оборудование 2006", “Деревообра
ботка: инструменты. Станки. Обору
дование 2006”, “Металлообработка: 
инструменты. Станки. Оборудование 
2006”. Областной центр был выбран 
местом проведения выставок не слу
чайно: Свердловская область разѳи-

вается активно и динамично, слож
ное оборудование становится у нас 
все более востребованным.

“Уверен, что международные спе
циализированные выставки “Метал
лообработка 2006”, “Деревообработ
ка 2006" и "Строительная техника 
2006” станут местом, где представи
тели деловой общественности смо
гут ознакомиться с последними тех
нологическими новинками, обме

няться опытом и раз
работать четкие меха
низмы взаимодей
ствия, что положитель
ным образом скажется 
на промышленном раз
витии Уральского ре
гиона”, - отметил в 
своем приветствии к 
участникам выставки 
председатель прави
тельства РФ Михаил 
Фрадков.

“Выставки должны 
содействовать даль
нейшему экономичес
кому развитию Ураль
ского региона и успеш
ному реформирова
нию жилищно-комму
нального комплекса. 
Считаю, что нынешние 
мероприятия станут 
хорошей площадкой 
для обмена опытом

■ ЛЕСНОЙ 
КОМПЛЕКС

Спрос 
на

древесину 
растет

Заметно оживилась работа 
лесных аукционов в первом 
квартале этого года.

По данным Агентства лесного 
хозяйства по Свердловской об
ласти, желающих участвовать в 
торгах становится все больше. 
Порою между покупателями воз
никает серьезная конкурентная 
борьба.

Всего в первом квартале про
ведено 45 аукционов, на которых 
продано 165 аукционных единиц 
(лесных делянок) с общим запа
сом древесины более 191 тыся
чи кубометров. При этом аукци
онная цена проданной на корню 
древесины существенно превы
сила стартовую.

В итоге в федеральный бюд
жет лесхозами агентства за 
пользование лесным фондом 
перечислено 26,9 миллиона руб
лей при плане 14,4 миллиона 
(это 188 процентов от намечен
ного). В областной бюджет по
ступило 19,3 миллиона рублей 
при плане 12 миллионов (160 
процентов).

Наибольшее число аукцион
ных единиц (делянок) выставили 
на продажу Туринский, Ивдельс- 
кий, Тавдинский, Верхотурский и 
Таборинский лесхозы.

Анатолий ГУЩИН.

| Самые большие экспонаты в зале не поместились.

представителей строительных компа
ний, промышленных предприятий, 
органов власти, банков и науки”, — 
сказано в приветствии министра 
строительства и ЖКХ Свердловской 
области Александра Карлова.

С утра на выставочной площадке 
царила праздничная суета. Участни
ки раскладывали информационные 
материалы, запускали действующие 
механизмы, с интересом разгляды
вали соседей-конкурентов. А посмот
реть было на что. Г ости из Г ермании, 
Белоруссии, с Украины привезли дей
ствующие модели станков, новые 
разработки. Самые большие и важ
ные экспонаты даже в просторных 
залах поместиться не смогли. “КамА
Зы”, тракторы “Беларусь”, бульдо
зеры, специальные машины и меха
низмы заполнили всю площадь перед 
КОСКом.

Приятно отметить, что наряду с 
прославленными российскими заво
дами участие в выставке приняли та
кие предприятия, как Невьянский ма
шиностроительный завод, ЗАО 
“Стройдормаш” из Алапаевска, 
“Твим-Сервис” из Екатеринбурга. 
Они представили свои новые разра
ботки, которые, надо заметить, 
пользовались немалым успехом у 
публики.

Вчера выставка только начала ра
боту, и еще есть время познакомить
ся с экспозицией, с последними до
стижениями машиностроения Свер
дловской области, России, стран СНГ 
и, может быть, найти технику, кото
рая необходима для реализации важ
ных проектов.

Алла БАРАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

РЕЙДЕРСТВО происходит от английского 
слова raid - внезапное нападение, налет - и 
не является чисто российским изобретением. 
Подобное происходило во времена Великой 
депрессии в США.

—Вести отсчет этого явления следует с начала 
1990-х годов, то есть с зарождения частной соб
ственности в стране, — говорит гендиректор ОАО 
“Люди дела" Борис Федосимов, - но в последнее 
время появилась любопытная тенденция: рейде
ры стали обращать больше внимания на региональ
ные рынки. Это не удивительно, поскольку в Моск
ве и Санкт-Петербурге все поделено. Крупные рей
дерские компании уже составили стратегические 
планы на несколько лет вперед, в которых в каче
стве объектов будущих атак на чужой бизнес обо
значены региональные предприятия.

Первым шагом в этом направлении является 
организация мощной пиар-кампании в СМИ выб
ранного региона с целью дестабилизировать об
становку в нем. Прежде всего бьют по структурам, 
обеспечивающим нормальный бизнес-климат в ре
гионе. Например, по Регистрационной палате, га
рантирующей чистоту сделок с недвижимостью. 
Потому как трудно себе представить, что бизнес 
будет вкладываться в те регионы, где удалось на
вести тень на столь важный элемент бизнес-сре- 
ды.

Не редкрсть, что в атаке участвуют депутаты 
Госдумы, избранные из атакуемого региона. Глав
ным образом те, кто никак не проявил себя на пар
ламентской работе и потому не может рассчиты
вать на место в партийном списке в 2007 году. И 
потому им надо максимально заработать с исполь
зованием депутатского статуса, дабы безбедно 
существовать потом. К тому же обладая неприкос
новенностью, они могут позволить себе более рез
кие высказывания и действия, нежели обычные 
рейдеры.

Понятно и что толкает людей на занятие рей
дерством. Ведь даже захват чего-то немасштаб
ного приносит не менее 100 процентов прибыли. А 
при удачном стечении обстоятельств эта цифра 
может зашкалить за 1000 процентов.

Но большой заработок небольшой группы лю-

Берегись: рейдер!
Сейчас в Октябрьском суде Екатеринбурга, пожалуй, впервые судят рейдеров - захватчиков 
предприятия “Оборонснабсбыт” в прошлом году. И это хорошо, так, как “черные рейдеры”, 
чувствуя свою безнаказанность, начинают подвергать атакам уже не отдельные 
предприятия, а целые районы.

дей оборачивается убытком для многих. Так, биз
нес, подвергшийся нападению рейдеров, теряет в 
стоимости, регион - в инвестиционной привлека
тельности, и дополнительно рейдерство бьет по 
государственным устоям.

—Рейдерство ухудшает позиции государства, и 
государство должно жестко ему противостоять, — 
объясняет Юрий Воронов, генеральный директор 
консультационной фирмы “Корпус". - Надо зако
нодательно зафиксировать, что любой захват - это 
преступление против государства с соответству
ющим наказанием для участников, вплоть до кон
фискации всего имущества на территории России.

Вот почему Президент РФ Владимир Путин, 
выступая на коллегии Генпрокуратуры, жестко и 
однозначно высказался насчет рейдеров, что они 
“серьезно дестабилизируют российский бизнес и 
инвестиционный климат".

По вышеописанному сценарию развивается и 
нынешняя атака на Свердловскую область, где 
главным исполнителем является депутат Госдумы 
по Серовскому избирательному округу Антон Ба
ков. И первым нападению подвергся руководитель 
областной Регистрационной палаты Михаил Заце
пин. А затем была развернута пиар-кампания по 
“спасению" рек и озер, цель которой —скомпро
метировать областное правительство и затруднить 
осуществление важных проектов. Как, например, 
строительство фактически целого города с чис
лом жителей 250 тысяч человек в Краснолесье - 
одном из пригородов Екатеринбурга. В отноше
нии же Уктуса и Шарташа цель еще более прозрач

на - отпугнуть всех возможных инвесторов, дабы 
впоследствии московский бизнес смог скупить их 
по дешевке.

Требует объяснения, почему именно Баков выб
ран для рейдерского захода на Средний Урал.

Прежде всего потому, что ему не светит попасть 
в Госдуму следующего созыва. Ведь выборы будут 
проходить по партспискам, а ни одна партия не 
возьмет себе в список депутата, который лишился 
доверия своих избирателей. Так, мэры Красноту- 
рьинска, Серова. Североуральска, Неделя, Карпин- 
ска, а также ряд общественных организаций Се
ровского избирательного округа инициировали 
процедуру отзыва Бакова из российского парла
мента.

Недовольные избиратели передали не оправ
давшему их надежд депутату петицию, где было 
написано: “Прошло уже два года с тех пор, как де
путатом Государственной Думы от нашего округа 
стал Антон Баков. Мы все помним, какими метода
ми он тогда действовал и что он обещал нам, сво
им избирателям. По прошествии двух лет можно 
констатировать: господин Баков фактически само
устранился от всякой работы в округе, да и в Госу- 
дарственной Думе тоже. За эти два года он счи
танные разы появлялся на заседаниях Государ
ственной Думы, а если и появлялся - то ненадолго 
и по каким-то своим делам: получив депутатский 
мандат, Баков со всех ног кинулся зарабатывать с 
его помощью деньги”.

Видимо, работодателей привлек еще и бога
тый рейдерский опыт господина Бакова. Так, жур

нал “Ревизор” напоминает о времени, когда один 
из его соратников возглавил областной комитет по 
управлению госимуществом.

—Должность позволяла в полной мере отрабо
тать возможности административного ресурса, про
изводить с имуществом и акциями предприятий об
ласти самые разнообразные манипуляции, — пи
шет в статье “Рейдерские атаки” Борис Петров. - В 
условиях набирающей обороты приватизации А. Ба
ков и сотоварищи развернулись как могли. Сам он, 
будучи депутатом Облдумы, своим мандатом зако
нодателя обеспечивал деятельность “партнеров”. До 
сих пор у всех на слуху названия предприятий, к 
переделу собственности на которых А. Баков при
ложил руку: Металлургический завод имени Серо
ва, Уралхиммаш, Качканарский ГОК “Ванадий”.

Подтвердил Баков свою рейдерскую квалифи
кацию и в Москве, где стал заседать в Госдуме.

В частности, летом 2005 года много писали о 
проверках одного из самых крупных региональных 
операторов сотовой связи ЗАО “СМАРТС”, пово
дом для которых послужил депутатский запрос гос
подина Бакова. Замечен он был и в рейдерских ма
неврах вокруг торгово-промышленного холдинга 
“Альмирал" в российской столице. Как следует из 
текста, размещенного на сайте этого предприятия, 
“Баков предположил, что рынок “Альмирал” угро
жает столице птичьим гриппом”.

Так что пора, наверное, и нам на Урале прислу
шаться к совету эксперта по корпоративным конф
ликтам Павла Федотова: “Единственный настоящий 
выход из сложившейся ситуации - активное вме
шательство властей, организация в крупных горо
дах специальных структур, противодействующих 
практике рейдерских захватов". Как это уже сдела
но в Москве и Петербурге. Иначе людей будут об
маном выводить на улицы для “защиты” озер и ле
сов, дабы отвоевать их для каких-то пришлых тол
стосумов.

Ведь рейдерство в экономике — это похуже пти
чьего гриппа. Если с ним не бороться, то не видать 
нам ни удвоения ВВП, ни исполнения национальных 
проектов.

Георгий ИВАНОВ.



19 апреля 2006 года Областная
Газета

3 стр.

______________________________________________И ДЕНЬ МИНИСТЕРСТВА _________ _____________________________

Узнать проблемы на местах...

Предложение главы Среднеуральска Алексея Данилова 
посетил· местный роддом на первый взгляд казалось не 
совсем логичным. Ведь вице-премьер областного 
правительства Алексей Молотков, проводивший День 
министерства в названном городском округе, возглавляет 
областное Мингосимущество, а не минздрав. Но на практике 
оказалось, что у рачительного хозяина на то были свои 
причины.

ВОЗРОДИТЬ РОДДОМ...
Реконструкция лечебного уч

реждения подходит к заверше
нию. Сделано многое. Теперь 
мама и малыш будут занимать 
отдельную палату с автономным 
санблоком и всем прочим, что 
соответствует современным 
стандартам. Просторная, сѳет-

лая, теплая (отапливается пол) 
операционная скоро будет гото
ва к тому, чтобы огласиться пер
вым детским криком новорож
денного. К слову, уже смонтиро
вана система, при которой за 
поддержанием в помещениях оп
тимальной температуры следит 
компьютер.

...Пару лет назад, берясь за 
капитальную реконструкцию 
роддома, Алексей Данилов рас
считывал на возможности муни
ципалитета. Но в силу объектив
ных причин денег не хватило. И 
теперь, для успешного, скорей
шего завершения строительных, 
монтажных работ нужна финан
совая помощь. Как, от кого ее 
можно получить?

В поисках ответа на этот воп
рос глава Среднеуральска и при
гласил областного министра, а 
вместе с ним управляющего За
падным управленческим округом 
Алексея Шабарова на экскурсию

в роддом. Пока ходили по эта
жам, обговорили проблему, что 
называется, со всех сторон. Хо
чется верить, что конкретные со
веты и поддержка членов облас
тного правительства пригодятся 
главе городского округа. И в на
значенный срок обновленный 
роддом, а также отремонтиро
ванное и оснащенное современ
ным оборудованием неврологи
ческое отделение откроют свои 
двери.

Впрочем, это лишь эпизод 
прошедшего дня министерства, 
который в основном был посвя
щен обсуждению проблем регу
лирования земельных отношений 
в связи с реализацией нацио
нальных проектов по строитель
ству жилья и развитию агропро
мышленного комплекса.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
— Нам важно знать, с какими 

проблемами вы сталкиваетесь в 
повседневной работе, чтобы со
вместными усилиями найти пути 
их решения, — коротко обозна
чил цель приезда Алексей Мо
лотков.

А проблемы действительно 
есть. Они связаны с тем, что не
давно определились границы го
родского округа, и возникла не
разбериха с сельхозземлями 
бывшего совхоза Балтымского. 
Часть их не обрабатывается уже 
более трех лет. До конца не 
оформлены земельные участки 
под строительство жилья, так как 
инженерные сети и теплосети 
нуждаются в реконструкции и 
лишь недавно переданы в муни

ципальную собственность. В го
роде нет филиалов земельного 
комитета и кадастровой палаты, 
что увеличивает сроки оформле
ния земельных участков и созда
ет проблемы при организации 
работ на принципе “единого 
окна”. В бюджете нет денег на 
процедуру межевания, а населе
нию, особенно пенсионерам,эти 
расходы неподъемны.

В то же время глава городс
кого округа и его заместитель, 
председатель комитета по уп
равлению имуществом и казной 
Татьяна Егерева рассказали о 
работе с пайщиками сельскохо
зяйственных земель, выделени
ем в натуре их долей. Между про
чим, было подчеркнуто, что мес
тные жители социально активны, 
и потому на территории городс
кого округа есть неиспользуе
мые, но нет бесхозных земель. 
На примере коттеджной застрой
ки, которую на 32 гектарах город
ского округа ведет одна из стро
ительных фирм Екатеринбурга, 
было проиллюстрировано то, как 
одновременно решается жилищ
ная проблема и вовлекаются в 
оборот неиспользуемые земли. 
Кроме того, в городе создают 
кооперативы для индивидуаль
ного жилищного строительства. 
Но всем понятно, что это не ре
шает проблемы основной массы 
населения, молодых семей, бюд
жетников.

—При формировании местно
го бюджета на следующий год 
необходимо предусмотреть де
нежные средства на формирова
ние земельных участков, — на-

стоятельно рекомендовал Алек
сей Молотков.

—В мае, как раз здесь, в Сред- 
неуральске, планируется прове
сти с главами муниципальных 
образований и депутатами “круг
лый стол" по проблемам земле
пользования, — поделился пла
нами управляющий Западным 
округом Алексей Шабаров. - На 
этом мероприятии будет умест
но обратить внимание на пробле
мы, под которые до сих пор ни
когда не выделялись деньги...

Среди прочих была обсужде
на тема снижения процентной 
ставки по ипотеке. Это можно 
было бы сделать за счет погаше
ния части расходов бюджетными 
средствами. Разумеется, это до
полнительная нагрузка на мест
ный бюджет, но зато решение 
кадровой проблемы, ведь если у 
молодого специалиста будет 
возможность на льготных усло
виях купить квартиру, то он оста
нется здесь жить и работать.

По единодушному мнению 
всех участников дня министер
ства в Среднеуральске, общение 
получилось интересным, с 
пользой для дела.

Николай БЕЛКОВ.
НА СНИМКЕ: (слева напра

во) управляющий Западным 
управленческим округом 
А. Шабаров, глава городского 
округа Среднеуральск А. Дани
лов, министр по управлению 
областным госимуществом 
А.Молотков у здания местно
го роддома.

Фото автора.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ |

Работа инет по всем
направлениям

Итогам реализации приоритетных национальных проектов 
в Уральском федеральном округе в первом квартале 2006 
года было посвящено совещание, которое провел 18 
апреля полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в УрФО Петр Латышев. Совещание 
проходило в режиме видеоконференции. В региональных 
студиях округа собрались представители исполнительной 
власти, руководители министерств и ведомств, 
отвечающих за реализацию национальных проектов, главы 
ряда муниципальных образований.

И АВТОПЕРЕВОЗКИ |

Ездим 
по деньгам 

и мимо денег 
К сожалению, приходится констатировать, что 
международные автоперевозки в УрФО и Свердловской 
области не приносят в казну округа и области столько денег, 
сколько могли бы. Вчера на пресс-конференции в ГЩ 
“Интерфакс-Урал” на это сетовали Виктор Андреев — 
руководитель Уральского управления автодорожного надзора 
и Александр Потапов — начальник Екатеринбургской таможни.

Конкретнее, по данным Ас
социации международных ав
топеревозчиков, упущенный 
доход от международных пере
возок в нашей области в про
шедшем году составил около 
20 млн. долларов. Как след
ствие, областной бюджет недо
получил почти два млн. долла
ров. При таком положении дел 
доход от экспорта товаров, 
произведенных у нас, достает
ся не нам.

Региональные руководители 
федеральных ведомств расска
зали о том, что мешает разви
тию цивилизованного рынка 
международных автомобиль
ных перевозок в округе и на 
Среднем Урале.

Но сначала несколько цифр. 
На территории УрФО действу
ют 134 своих автоперевозчика 
(юридические и физические 
лица), 31 из них возит пасса
жиров. Это всего 24 процента 
от всего их количества (своих и 
иностранных), ввозящих това
ры, и 14 процентов — вывозя
щих. Остальной рынок автопе
ревозок занимают иностран
ные фирмы. Можно предполо
жить, какие деньги мы на этом 
теряем.

По мнению выступавших, 
недоборам поступлений в каз
ну способствует слишком ло
яльное российское законода
тельство. Например, наши пе
ревозчики платят за проезд по 
дорогам других стран, а зару
бежные, разбивая наши доро
ги, не платят. Тоже упущенная 
выгода.

Нарушил правила провоза 
товаров — плати штраф. И в 
этом у нас все не как у людей. 
Штрафы наши мизерные — 
около тысячи рублей, тогда как 
нарушитель за одну ездку “на
варит” не одну сотню тысяч. 
Вот бы как в Португалии: ма
шину на штрафстоянку и штраф 
16 тысяч евро, “У нас же нет 
полномочий задерживать 
транспорт, и иностранцы тво
рят в России что хотят”, — раз
вел руками В.Андреев.

Мировая практика междуна
родных перевозок предусмат
ривает осуществлять их на па
ритетных началах: 50 х 50. Если 
европейские страны соблюда
ют это соотношение, то При
балтика и Белоруссия наруша
ют правила сплошь и рядом. В 
прошлом году 700 их машин не 
были пропущены на автомо
бильных пропускных пунктах на 
территорию России. А сколько 
умудрились проскочить?

Паритета нет и в пассажир

ских автоперевозках, но тут 
дело не в нарушениях. Напри
мер, в Казахстан нас возят в ос
новном казахские водители: в 
республике этот рынок осна
щен более современными ав
тобусами.

Как подчеркнул А.Потапов, 
качество международных авто
перевозок напрямую зависит 
от качества работы таможни. 
Он напомнил недавнюю крити
ку Президента России В.Пути
на по поводу “слияния в экста
зе” таможенников и бизнеса. 
По словам А. Потапова, к Ураль
ской и Екатеринбургской та
можням это не имеет никакого 
отношения. Все таможенные 
посты УрФО и Свердловской 
области — государственные. 
Частные встречаются на Даль
невосточном и Западном на
правлениях.

Начальник Екатеринбургс
кой таможни также считает, что 
уральские власти должны по
вернуться лицом к своим авто
перевозчикам, возящим товар 
за границу.

Но соответствуют ли квали
фикация наших водителей и 
оснащенность транспортных 
фирм международным стан
дартам? И да, и нет. В УрФО 
есть центр по подготовке спе
циалистов по международным 
перевозкам, где обучают и во
дителей. А вот автомобилей мы 
такого класса не производим, 
тут конкуренция не в нашу 
пользу. Закупаем иноземные 
большегрузные машины, как 
это сделала одна крупная фир
ма, приобретя их 60 штук. Для 
таких“патриотических"поступ
ков нужны очень большие 
деньги.

Интересно, что привозят в 
нашу область и что вывозят? К 
сожалению, с нашей стороны 
до сих пор забирают в основ
ном сырье: лес, черные и цвет
ные металлы, только девять 
процентов — продукция маши
ностроения и семь — продук
ты. Из “заморских” стран везут: 
продукты — 59 процентов, ма
шины — 11, алкоголь — семь 
процентов...

Наркотики тоже везут. Толь
ко в этом году Екатеринбургс
кая таможня (несмотря на то, 
что она внутренняя) в поезде 
из Бишкека на станции Сверд- 
ловск-пассажирский задержа
ла двух граждан Киргизии с 7,8 
килограмма гашиша. Ведется 
следствие.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ "ЭКОЛОГИЯ. ТЕХНОГЕН-2006"

Отколы:
польза и врел

Открывая выставку, а одно
временно и научно-практичес
кую конференцию, министр при
родных ресурсов Александр Яс
требков этой теме уделил осо
бое внимание. История загряз
нения природной среды, отме
тил он, насчитывает на Среднем 
Урале почти три столетия. И 
сейчас большая часть его тер
ритории нуждается в серьезной 
реабилитации.

По его словам, сейчас в 
Свердловской области накопле

но несколько миллиардов тонн промышлен
ных отходов. Многие из них отнюдь не безо
бидны для природы. Порой они загрязняют 
поверхностные и подземные воды, почву, 
воздух.

Сразу два крупных экологических 
мероприятия начали работу в 
Екатеринбурге. Причем под одной 
крышей — на улице Громова, 145. 
Здесь открылась одна из крупнейших в 
регионе специализированных 
выставок — “Экология. Техноген- 
2006”. А в рамках выставки — 
межрегиональная научно- 
практическая конференция 
“Экологические проблемы 
промышленных регионов".

В числе ее организаторов — министер
ство природных ресурсов Свердловской 
области, УрО РАН, Уральский институт ме
таллов, Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей и 
другие.

Для такого старопромышленного реги
она как Средний Урал проблемы экологии 
особенно актуальны. До середины прошло
го века промышленные предприятия прак
тически не занимались переработкой от
ходов. В основном только накапливали их. 
И, надо сказать, накопили немало.

Но в то же время эти отходы не только 
зло, но и добро, богатства. Если их перера
ботать, можно получить огромное количество 
ценного сырья, редких металлов. Они могут 
принести десятки миллиардов долларов. Тем 
самым решатся сразу две проблемы — вос
становление окружающей среды и расшире
ние сырьевой базы для промышленности.

Лидерами научных разработок по этому 
направлению являются Уральское отделе
ние РАН и ряд отраслевых институтов. На 
своих стендах они демонстрируют эксклю
зивные технические разработки, рассчитан
ные, кстати, не только на крупные предприя
тия, но и на малый бизнес.

Представлены на выставке и наши, флаг
маны черной и цветной металлургии. С од
ной стороны, они — главные загрязнители. А 

с другой — лидеры и инициаторы многих 
экологических программ. Так, НТМК в пос
ледние годы благодаря внедрению новых 
технологий и оборудования в разы сокра
тил выбросы в атмосферу, в результате 
чего год назад Нижний Тагил был исключен 
из списка самых грязных городов России.

Много в этом направлении делает и ОАО 
“Уралэлектромедь".

Выставка “Экология. Техноген-2006", а 
также научно-практическая конференция 
продолжат работу до 20 апреля.

Петр Латышев дал краткую 
характеристику выполнению се
тевых графиков по реализации 
национальных проектов в регио
нах УрФО, указав на достигнутые 
успехи и проблемы, требующие 
первоочередного решения. Он 
отметил, что проект "Здоровье” 
реализуется во всех субъектах 
федерации более активно, чем 
остальные. Полпред особо выде
лил при этом Свердловскую и 
Тюменскую области.

Председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьев проинформировал уча
стников видеоконференции о 
том, как национальные проекты 
реализуются на Среднем Урале.

В частности, сказал он, в рам
ках национального проекта “Здо
ровье" свыше трех тысяч участко
вых терапевтов и педиатров, вра
чей ОВП, а также медицинских се
стер получают надбавку к заработ
ной плате из средств федераль
ного бюджета. Решением прави
тельства Свердловской области 
для фельдшеров, замещающих 
должности участковых врачей, ус
тановлена региональная надбав
ка в размере 6 тысяч рублей.

Быстрыми темпами расширя
ется сеть общих врачебных прак
тик. Сейчас на Среднем Урале 
работает 65 ОВП, их число к кон
цу следующего года планирует
ся увеличить до двух сотен. Зар
плата врачей общих практик с 
учетом федеральных надбавок 
достигает 25-27 тысяч рублей.

Алексей Воробьев подчерк
нул: родовые сертификаты, вы
даваемые в рамках нацпроекта, 
удачно сочетаются с губернатор
ской программой "Мать и дитя", 
реализуемой в области вот уже 
шесть лет. По оперативным дан
ным, в регионе выдано 24 тыся
чи таких сертификатов.

Активно обновляется меди
цинское оборудование лечебных 
учреждений. Соответствующие 
заявки уже оформлены и направ
лены в федеральный центр.

Свердловская область готова 
к проведению диспансеризации 
всего работающего населения. 
Аккредитацию на ее проведение 
уже имеют 50 поликлиник. Плани
руется, что медицинские осмот
ры начнутся в мае текущего года.

Около 20000 педагогов Свер
дловской области получают фе
деральную надбавку за классное 
руководство в рамках проекта 
"Образование".

Информатизация общеобра
зовательных учреждений идет 
достаточно быстро. Планирует
ся, что к концу 2006 года поло

вина школ Среднего Урала бу
дет оснащена компьютерами, а 
еще через год они появятся во 
всех учреждениях среднего об
разования нашей области.

Алексей Воробьев проинфор
мировал полпреда: рассматри
вается возможность выделения 
областных грантов для школ, 
внедряющих инновационные об
разовательные проекты. Это де
лается в дополнение к феде
ральным грантам, предусмот
ренным для 72 школ региона.

Нынче свердловчане плани
руют возвести 1 миллион 250 
тысяч квадратных метров жилья, 
выдать 5000 ипотечных кредитов 
- таков вклад Свердловской об
ласти в выполнение программы 
“Доступное и комфортное жилье 
— гражданам России”. Сейчас у 
свердловчан к застройке готовы 
400 тысяч квадратных метров 
площадей, формируется инфра
структура еще 50 площадок.

В частности, в микрорайоне 
"Академический” смогут приоб
рести жилье 220 тысяч человек. 
Он займет примерно 1,3 тысячи 
гектаров.

Петр Латышев, оценивая вы
полнение этого национального 
проекта, отметил, что “Академи
ческий” в полной мере отвечает 
требованиям главы государства 
по комплексной застройке тер
риторий. Возможности стройин
дустрии Свердловской области 
могут обеспечить не только её 
потребности, но и запросы дру
гих регионов.

В развитие агропромышлен
ного комплекса нынче будет вло
жено около 1,3 миллиарда руб
лей. Причем, 1 миллиард - сред
ства областного бюджета. Во вто
ром квартале свердловчане пла
нируют открыть отделение “Рос
сельхозбанка", что позволит зна
чительно увеличить число креди
тов, выдаваемых предприятиям 
агропромышленного комплекса.

Областной премьер особо 
подчеркнул: на Среднем Урале 
национальные проекты дополне - 
ны региональным компонентом. 
Для Свердловской области при
оритетным направлением явля
ется и развитие культуры, а так
же физической культуры, спорта 
и туризма. При этом значитель
ное внимание уделяется разви
тию материально-технической 
базы, укреплению кадрового по
тенциала данных отраслей.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

"Золотые маски" театра

Анатолий ГУЩИН.

НА СНИМКАХ: выставку открывает 
министр природных ресурсов Сверд
ловской области А.Ястребков; продук
ция УГМК.

Фото автора.

музыкальной комедии
Эдуард Россель поздравил коллектив Свердловского 
государственного академического театра музыкальной 
комедии с замечательной победой - двумя “Золотыми 
масками”, которых удостоены коллектив театра и 
исполнитель главной мужской роли Владимир Смолин за 
спектакль “Ночь открытых дверей".

■ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Магазин, он и на
Несколько лет назад областное министерство торговли, 
питания и услуг, проанализировав положение дел на селе, 
поставило перед собой задачу - охватить каждого сельского 
жителя Среднего Урала теми или иными формами торговли и 
бытового обслуживания. И сегодня можно говорить, что 
ведомству, руководимому Верой Соловьевой, это удалось.

750 тысяч уральцев — селя
не. Одни живут на центральной 
усадьбе, другие - на отдаленных 
выселках. Есть на карте и совсем 
заброшенные деревни, где живут 
8—10 солдатских вдов.

—Но ведь и они должны до
жить свой век достойно, — уве
рена областной министр торгов
ли, питания и услуг Вера Соло
вьева. —Строить там магазин 
уже никто не возьмется, но обес
печить их самыми необходимы
ми продуктами питания, порош
ком, обувью мы просто обязаны.

Для отдаленных и малонасе-

ленных пунктов в Свердловской 
области была “изобретена"такая 
форма торговли как магазин на 
дому. Присоединилась к снабже
нию сельчан товарами и почто
вая связь: узлы связи стали во 
многих местах и магазинами, и 
салонами бытовых услуг. Хоро
шо зарекомендовали себя выез
дные автомагазины, которые ко
лесят по отдаленным деревням, 
привозя продукты, медикаменты 
как для людей, так и для живот
ных. В Талице, например, один 
предприниматель взял на себя 
бытовое обслуживание всех

селе должен быть
близлежащих деревень и сел.

—Магазин на селе сегодня не 
только место продаж и покупок, 
но и встреч, общения, обмена 
информацией. Сюда приезжает 
фотограф, здесь - выездная па
рикмахерская и приемный пункт 
ремонта бытовой техники. Мно
гие приходят сюда посидеть за 
чайным столом или взять новые 
книги, потому что рядом с при
лавками - стеллажи с книгами. 
Министерство провело несколь
ко акций, передав в такие биб
лиотеки несколько тысяч книг. 
Сельская торговая сеть — это 
3276 магазинов, 276 павильонов, 
671 киоск. На их базе создано 
735 библиотек, 770 бесплатных 
чайных столов, организовано 210 
детских игровых площадок, — 
подвела итоги трехлетней рабо-

ты министерства Вера Петровна 
на пресс-конференции в пресс- 
центре “Интерфакс-Урал".

Активна на селе и потребкоо
перация, которая все активнее 
закупает грибы, ягоды, овощи. 
Причем расчет не всегда деньга
ми. Кое-кто согласен взять и хо
лодильником.

Единственное, что не вписы
вается в общую довольно благо
получную картину организации 
торговли на селе - появившиеся 
и там игровые автоматы. Слеза
ми ревут на встречах с мини
стром жители: “Уберите их от 
нас...". Но законодательство 
российское пока не определи
лось в своем отношении к этому 
национальному бедствию.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Этот спектакль, отметил гу
бернатор, событие, действи
тельно, всероссийского масшта
ба. Поставленный по мотивам 
"Рождественских повестей" 
Чарльза Диккенса, мюзикл удач
но сочетает профессионализм 
взрослых актеров и непосред
ственную детскую радость, веру 
в рождество и сказку, присущие 
юным исполнителям. Многие 
роли в спектакле играют учащи
еся вокально-хореографической 
студии, действующей при теат
ре музыкальной комедии.

Работы многих свердловских 
театров в разные годы удостаи
вались “Золотой маски”. Как 
подчеркнул Эдуард Россель, на
ряду с признанием их высокого 
профессионального уровня и на
сыщенной театральной жизни 
региона, это является подтвер
ждением обоснованности курса, 
взятого в Свердловской облас
ти, на развитие культуры в каче
стве пятого, регионального ком
понента общероссийских наци
ональных проектов.

Эдуард Россель подчеркнул, 
что особо рад тому обстоятель
ству, что высокая оценка пре
стижного театрального конкур
са совпала с мнением эксперт
ной комиссии, рассматриваю
щей работы, выдвинутые,на со
искание премии губернатора 
Свердловской области.

В ближайшее время Влади
миру Смолину будет вручена 
премия Губернатора Свердлов
ской области за выдающиеся 
достижения в области литерату
ры и искусства именно за роль 
прижимистого банкира Скруджа, 
которого решили перевоспитать 
рождественские духи.

Эдуард Россель пожелал кол
лективу театра новых творческих 
удач и выразил уверенность в 
том, что нынешние “Золотые мас
ки” — далеко не последние в кол
лекции свердловской оперетты.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ОСТОРОЖНО: ИНФЕКЦИЯ!

Держи ноги в тепле...
С середины апреля в Свердловской 
области начался сезонный рост 
заболеваемости острыми 
респираторными вирусными 
инфекциями.

Так, за прошедшую неделю в Екатеринбур
ге диагноз ОРВИ был поставлен 7584 горожа
нам, из них 5705 детей. Чаще всего бо
леют ОРВИ школьники от 7 до 14 лет. Сани
тарные врачи отмечают, что при обследова
нии заболевших вирус гриппа не был обнару
жен ни в одном из случаев. А при вирусологи
ческом исследовании медики в основном ВЫ

ЯВЛЯЮТ аденовирусы и вирусы парагриппа. 
Эти заболевания относятся к ОРВИ и проте
кают значительно легче, чем грипп.

—Тем не менее, медики советуют горожа
нам, учитывая, что рост заболеваемости име
ет сезонный характер, одеваться по погоде, 
не переохлаждаться, избегать скоплений лю
дей, особенно при наличии у них признаков 
респираторной инфекции. А в случае заболе
вания — незамедлительно обращаться к вра
чу в поликлинику по месту жительства, — рас
сказали в отделе по связям с общественнос
тью управления здравоохранения Екатерин

бурга. — Именно эта рекомендация больше 
всего относится к родителям тех детей, кото
рые заболели или ещё могут заболеть ОРВИ.

Педиатры отмечают, что в последнее вре
мя родители лечат своих детей дома самосто
ятельно, откладывая вызов врача "на потом”. 
Самолечение приводит к тому, что у ребенка 
резко поднимается температура и ему уже 
приходится вызывать не участкового педиат
ра, а бригаду скорой медицинской помощи, 
которая из-за тяжести состояния маленького 
пациента вынуждена его госпитализировать. 
Вот факт: только за последнюю неделю город
ская служба скорой медицинской помощи вы
езжала на дом к 883 детям, заболевшим ОРВИ.

Подготовила 
Лидия АРКАДЬЕВА.

■ КОРОТКО

Военкоматы объединяются |
В рамках запланированного Министерством обороны 
уменьшения в 2006-2007 годах количества военных 
комиссариатов уже в этом году будут объединены 
Ленинский и Октябрьский, а также Верх-Исетский и 
Железнодорожный райвоенкоматы Екатеринбурга.

Будут также объединены два 
районных военкомата в Каменс- 
ке-Уральском и три в Нижнем Та
гиле. Об этом военный комиссар 
Свердловской области генерал- 
майор Александр Кудрявцев со
общил на пресс-конференции в 
пресс-центре ИТАР-ТАСС-Урал. 
Что касается вводимой ротации

офицеров, проходящих службу в | 
военкоматах, то генерал Куд- | 
рявцев заметил, что особых из- | 
менений в связи с этим не про- | 
изойдет, так как и сейчас пере- | 
становки происходят достаточ- | 
но часто.

(Соб.инф.).
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Я, Черемискина Любовь Игоревна, собственник земельной доли, 
согласно свидетельству о государственной регистрации права на 
долю в общей долевой собственности КСП "Косулинское" изве
щаю собственников земельных долей КСП "Косулинское" Белоярс
кого района Свердловской области о намерении выделить земель
ный участок площадью 6,3 га. Участок расположен южнее пос.Рас
соха, на западе поля ІѴ-4/154, граничащий с северо-западной сто
роны с земельным участком, выделяемым Бумаченко Надеждой 
Павловной, с юго-западной стороны с коллективными садами и 
ж/д Свердловск-К.-Уральский. Выделяемый участок на плане обо
значен и заштрихован.

Компенсация не предусматривается.
Возражения принимаются в течение месяца по адресу: Сверд

ловская обл., Белоярский район, д.Поварня, ул.Октябрьская, 2а.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество “Свердловская киностудия” 

извещает о проведении открытого конкурса по отбору аудиторс
кой организации для осуществления обязательного аудита за 2005 
год в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 
119-ФЗ “Об аудиторской деятельности”.

Время и место проведения конкурса: 18 мая 2006 г., 12.00 по 
местному времени, по адресу заказчика. Срок заключения догово
ра с победителем конкурса: в течение 5-ти дней после проведения 
конкурса. Начальная цена контракта: 80 000 руб. Срок проведения 
аудита: май-июнь 2006 г.

Конкурсная документация предоставляется по адресу заказчи
ка в течение 10 дней с даты поступления письменного требования, 
которое принимается заказчиком не ранее даты опубликования 
извещения о проведении конкурса и не позднее, чем за 10 дней до

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Прием заявок на участие в конкурсе: с даты публикации извеще

ния (извещение также опубликовано в информационно-аналитичес
ком бюллетене "Конкурсные торги” 03.04.2006 г.) до 17 мая 2006 г., 
17.00, по адресу заказчика.

К участию в конкурсе приглашаются аудиторские организации, 
имеющие лицензии на осуществление аудиторской деятельности, 
профессиональная ответственность которых застрахована в соот
ветствии с действующим законодательством, и отвечающие иным 
установленным законодательством РФ требованиям, предъявляе
мым к аудиторским организациям, а также:

- иметь опыт аудиторской деятельности в течение не менее 10-ти 
лет, в т. ч. опыт проверки (участия в проверке) не менее 30 акцио
нерных обществ, желательно иметь опыт проведения аудиторских 
проверок, связанных с областью деятельности заказчика;

- быть зарегистрированным либо иметь филиалы на территории 
г. Екатеринбурга или Свердловской области;

- иметь в штате не менее 10-ти аудиторов, обладающих квали
фикационным аттестатом аудитора в области общего аудита и опы
том проведения аудиторских проверок;

- желательно быть членом одного из профессиональных ауди
торских объединений, аккредитованных при Министерстве финан
сов РФ;

- не иметь в уставном капитале доли, принадлежащие иност
ранным физическим или юридическим лицам;

- не иметь исковых требований и санкций со стороны клиентов.
Адрес заказчика:
620075, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 50, литер “Ж”.
Телефон: (343) 3505223, факс: 3501534.
Контактное лицо: Засыпкина Анна Германовна.

Организатор аукциона (продавец) - конкурсный управляющий 
МУП “Горэнерго” Исаков Е.Ю., действующий на основании Реше
ния Арбитражного суда Свердловской области от 29 марта 2005 
года по делу №А60-6157/2005-С2, извещает о проведении 
24.05.2006 г. в 12.00 местного времени, аукциона по продаже 
имущества Муниципального унитарного предприятия МО “город 
Качканар" “Горэнерго". Аукцион будет проводиться по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, оф.204, по этомуже адресу мож
но будет ознакомиться с информацией о предмете аукциона, поло
жением о проведении аукциона и иными документами, а также по
дать заявку на участие в аукционе со дня выхода данной публика
ции по предварительной записи по тел. 8-950-20-17893 (Конюков 
Алексей Андреевич) с 10.00 до 14.00.

ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА:

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение 

(уменьшение) чистой 
прибыли или чистых убытков эмитента более чем 

_________________на 10 процентов"_________________
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой 
организации — наименование)

Открыто« акционерное общество 
«Уральский коммерческий банк 
внешней торговли»

1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента

ОАО «Уралвнешторгбанк»

1.3. Место нахождения эмитента 620062, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Чебышева, 4, литер В.

1.4. ОГРН эмитента 1026600001768
1.5. ИНН эмитента 6608000044
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим
органом

01522В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для
раскрытия информации

http://www.uytb.ru

1.8. Название периодического
печатного издания (изданий),
используемого эмитентом для 
опубликования информации

газета «Областная газета», 
Приложение к Вестнику
Федеральной службы по
финансовым рынкам

№
п/п

Наименование лота Начальная 
цена (рѵб.)

1 Здание АБК с гаражом на 4 автомашины, г. Качканар, ул.
Октябрьская, д. 5 б

7610000

2 Административно-бытовой корпус, очистные сооружения г. 
Качканар

6 198 000

3 Здание ЦСиП, г. Качканар, ул. Клубная, д. 2 3 690 000
4 Здание АБК РСЦ. г. Качканар, 4 микрорайон 4 536 000
5 Сварочный цех РСЦ, г. Качканар, 4 микрорайон 1 136 000
6 Столярный цех РСЦ, г. Качканар, 4 микрорайон 1 458 000
7 Склад пиломатериалов РСЦ 4 кв-л, г. Качканар, 4 микрорайон 258 000
8 Склад сыпучих материалов РСЦ 4 кв-л, г. Качканар, 4 

микрорайон
52000

9 Сторожка РСЦ 4 кв-л, г. Качканар, 4 микрорайон 36 000
10 Здание тепловой насосной № 5, г. Качканар, 5 микрорайон 6 658 000
11 Склад, г. Качканар, 5 микрорайон 114000
12 Холодный склад, г. Качканар, 5 микрорайон 206000
13 Ремонтные мастерские, г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 5 б 5 680 000.
14 Склад технологических материалов и оборудования, г. 

Качканар, фильтровальная станция
2 874 000

13 Теплая стоянка автотракторной техники, г. Качканар, ул.
Октябрьская, д. 5 б

780 000

16 Временный склад ЦСиП, г. Качканар, пер. Клубный, д. 2 376 000
17 Здание ТП корпуса № 32, г. Качканар, ул. Тургенева, д. 1 504 000
18 Здание автогаража корпус № 32, г. Качканар, ул. Тургенева, д. 

1
5 598 000

19 АЗС контейнерная заправочная станция в р-не ЦКиОС 1 750 000
20 Ограждение т/ст 3 326 000
21 Покрытие площадки АТЦ, ограждения 1 578 000
22 Покрытие площадки ЦСиП 22 000
23 Ограждения РСЦ 4 кв.-л. 160 000
24 Покрытие площадки РСЦ 4 кв.-л. 204 (ХЮ
25 Навес холодного склада теплоцеха 62 000
26 ЛЭП 6 Кв 11 мкр (незавершенное строительство) 204 000
27 ЛЭП 6 Кв И мкр, гоп.с.пр.раб (незавершенное строительство) 320 000
28 Аппаратура ТМ-320, комплекс ТМ-320, устройство телемехан. 

контролируемого пункта
152 332

29 компрессорная станция ЗЗИФ -ПВ-5М 166 400
30 трактор Т-40 г.н. 56-97 59 400
31 трактор Т-150К г.н. 56-96 195 800
32 Экскаватор ЭО 3326Р г.н. 44-93 810 000
33 Экскаватор ЭО 3323А г.н. 0476 СУ 1 200 000
34 Экскаватор ЭО 3323А одноковшовый г.н. 53-79 960 000
33 Экскаватор ЭО 33211 1 920 000
36 Г идромолот СП-71А 250 800
37 Г идромолот СП-71А 190 000
38 Оборудование охранной сигнализации 241 124
39 Комплект ТМ КП-ВК с ПЭВМ. ист. пит., прогр. продуктом 194 000
40 Ножницы кривошипно-листовые НД3316 55 000
41 Автомобиль ГАЗ 3102 г.н. О943МК 194 000
42 ЛВИ-ЗГ на шасси ГАЗ-ЗЗО7 (в.в. лаборатория) 2 093 800
43 Автобус КАВЗ 3976 10032162 г.н. Н 143 ХО 304 400
44 Автомашина грузовая-бортовая MITSUBISHI FUSO г.н. С 926

ХЕ
1 077 400

45 Автовышка ЗИЛ МШТС-4МН г.н.К 712 НН 661 000
46 Автокран на шасси «МАЗ-557 КС-3577» г.н. А388КМ 1 351 000
47 Автобус Семар - 3234 ГАЗ-330210 г.н. В727 НН 114 800
48 Подъемник гидравлический (автошасси ЗИЛ) г.н. А144КМ 619 200

49 Автомобиль ЗИЛ-130, г.н. 95-01 СВЦ 106 600
50 Автомобиль ЗИЛ-433100, г.н. 424 НЕТ 111 600
51 Автомобиль УАЗ 33-09, г.н. С 359 А А 161 600
52 Трубогиб ИВ 3429 42 000
53 Права требования, принадлежащие МУП «Горэнерго», как 

кредитору неисполненных денежных обязательств по оплате 
фактігчески оказанных услуг

347 975,77

54 Вексель ОАО Качканарский ГОК «Ванадий» № 3029962, 
составлен 10.06.2002 г. в г. Качканар номиналом 800 000 
рублей

190 000

Размер задатка по каждому лоту составляет 10 % от начальной 
цены лота. Шаг торгов: 10 000 (десять тысяч) рублей.

К участию в аукционе допускаются юридические и, физические 
лица, которые могут быть признаны покупателями по законода
тельству РФ, подавшие до 12.00 местного времени 23.05.2006 г. 
заявку и другие необходимые документы, предусмотренные Поло
жением об аукционе, внесшие задаток для участия в аукционе и 
заключившие с организатором аукциона договор о задатке.

Сумма задатка перечисляется на счет организатора аукциона 
по реквизитам:

Получатель - место нахождения и почтовый адрес: МУП Торэ- 
нерго”. Местонахождение и почтовый адрес: 624440, Свердловс
кая область, г. Качканар., ул. Октябрьская, д. 56., ИНН66615001641, 
КПП 661501001, Р/С 40702810617010173674, К/С 
30101810100000000854 в ОАО “Банк “Северная казна” г. Екатерин
бург, БИК 046551854. Наименование платежа - “Задаток для учас
тия в аукционе. Лот N9 ".

Заявку можно подать лично или почтовым отправлением, по ад
ресу:

620000, г. Екатеринбург, почтамт, а/я 106 с пометкой "Конкурс
ному управляющему МУП “Горэнерго”

Задаток может быть внесен векселями Сбербанка РФ (любого 
из филиалов или отделений) со сроком платежа “по предъявле
нии”. По согласованию с организатором торгов задаток может быть 
внесен векселями других банков.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи
большую цену. В течение трех дней с момента проведения аукцио
на, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, оф.204, побе
дитель аукциона и организатор аукциона подписывают протокол, 
имеющий силу договора.

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в лю
бое время.

1.9. Код (коды) существенного факта 
(фактов)

03О1522В14О420О6

2. Содержание сообщения
2.1. Факт (факты), повлекший разовое увеличение чистой прибыли или 

чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов: факторами увеличе
ния чистой прибыли являются: увеличение процентов, полученных от ссуд, 
предоставленных клиентам; увеличение процентов, полученных от ценных 
бумаг с фиксированным доходом; снижение начисленных налогов по срав
нению с предыдущим периодом в связи с авансовым порядком уплаты 
нале і на прибыль Банка.

2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое уве
личение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента бо
лее чем на 10 процентов: 14 апреля 2006г.

2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный 
период (квартал, год), предшествующий отчетному периоду, в котором 
появился соответствующий факт (факты): 104226 тыс. рублей.

2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный 
период (квартал, год), в котором появился соответствующий факт (фак
ты): 179081 тыс. рублей.

2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолют
ном и процентном отношении: увеличение чистой прибыли в абсолютном 
выражении - на 74885 тыс. рублей, в процентном выражении - на 71,82%.

3. Подписи
3.1. Председатель Правления 

ОАО “Уралвнешторгбанк” Т.А. Пупкова
3.2. Дата 14 апреля 2006 г.
3.3. Главный Бухгалтер 

ОАО “Уралвнешторгбанк” Г.М.Уланова
3.4. Дата 14 апреля 2006 г.

^ЖКУДЕСНИК(495) 232-66-24
Приглашаем Вас посетить 
совместную экспозицию на 

выставке "Строительная 
техника и оборудование-2006· 

с 18 по 21 апреля 
(ВЦКОСК“РОССИЯ°) 

г. Екатеринбург 
ул. Высокого, д. 14

Официальный дилерпопродажам 
ООО “ТЕМИР-ТЕКС" 

тел: (34397) 3-30-56,3-30-62 
Авгоризоваииый сервисный центр 

ЗАО “Уральский экспертный центр"

« КЛИНЦЫ »
' Галичский завод 
г автокранов ■ Клинцовский завод ■ 

_________автокранов

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 25 мая 2006 года, в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева 101-109. Форма аукциона - устные тор
ги. Выставляются следующие аукционные единицы

Североуральский лесхоз лесничество: Кальинское
№ 1 кв.80, пл.2,Ога, хв, 455 куб.м, стартовая цена 31000 руб.
Черемуховское
№ 2 кв.31 пл.0,6га, хв, 197 куб.м, стартовая цена 28000 руб.
№ 3 кв.62 пл. 1,2га, хв, 284 куб.м, стартовая цена 36000 руб.
№ 4 кв.31 пл.0,7га, хв, 223 куб.м, стартовая цена 33000 руб.
№ 5 кв.46 пл.2,Зга, хв, 321 куб.м, стартовая цена 38000 руб.
№ 6 кв.46 пл.2,2га, хв, 417 куб.м, стартовая цена 55000 руб.
Дополнительная информация по тел.2-04-42(лесхоз), 375- 

81-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть 
поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области 
имеет право отказаться от проведения аукциона по отдельным 
АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от стар
товой цены АЕ и приобрести билет участника аукциона 1000руб. 
для физ.лиц и 3000руб. для юр.лиц. Победитель аукциона в 
срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписа
ния протокола, оплачивает указанные в протоколе суммы и по
лучает лесорубочный билет.

Сметанин Алексей Владимирович, паспорт 65 04 № 198072 
выдан Октябрьским РУВД города Екатеринбурга 13.05.2003 г., 
намерен выделить в частную собственность земельный участок 
площадью 40.00 га.

Земельный участок, выделяемый Сметаниным Алексеем Вла
димировичем, расположен по адресу: Свердловская область, 
г.Березовский, ПСК “Шиловский", земли сельскохозяйственно
го назначения, восточнее поселка Сарапулка. Кадастровый но
мер 66:35:02 21 001:0195.

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой 
организации — наименование)

Открытое акционерное общество «Нижне-исетский завод 
металлоконструкций»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО. НИЗМК»

1.3. Место нахождения эмитента г.Екатеринбург, ул.Альпинистов, д.57

1.4. ОГРН эмитента 1026605757177

1.5. ИНН эмитента 6664003916

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31323-0

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 
раскрытия информации

nizmk.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), 
используемого эмитентом для опубликования информации

«Областная газета», «Приложение к Вестнику Федеральной 
службы по финансовым рынкам»

| 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) \1O31323D17O42OO6 |

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсужде

ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без 
предварительного направления (вручения), бюллетеней для голосования до проведения общего 
собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 07.04.2006 г., г.Екатеринбург, ул.Альпини- 
стов, д.57.

2.3. Кворум общего собрания - 85,21 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос, поставленный на голосование «За» «Против» «Воздержался»

Штук, 
голосу
ющих 
акций

% от 
общего 
числа 
голосу
ющих 
акций, 
учитыва
емых при 
принятии 
решения 
по 
данному 
вопросу

Шпук, 
голосу
ющих 
акций

%от 
общего
числа
голосу
ющих 
акций, 
учитыва
емых при 
принятии
решения 
по 
данному 
вопросу

Шпук, 
голосу
ющих 
акций

%от 
общего
числа
голосу
ющих 
акций, 
учитыва
емых при 
принятии 
решения
по 
данному 
вопросу

1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в 
том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе 
выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по 
результатам финансового года

143639 100

2 Дивиденды по результатам работы Общества за2005г. не 
выплачивать

143639 100 - • - -

3 Избрать Совет директоров ОАО «НИЗМК» в составе:
Надеждин Анатолий Александрович
Мартынов Николай Петровен
Нелюбин Игорь Алексеевич
Гільченко Андрей Александрович
Скляров Альберт Ильич

143639 100

4 Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НИЗМК» в составе:
Иванова Татьяна Александровна
Егоров Андрей Валерьевич
Колчин Антон Игоревич

143639 100 - - - -

5 Утвердить аудитором ОАО «НИЗМК» аудиторскую фирму ООО 
«Стандарт Аудит»

143639 100 - - - -

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибы

лях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том 
числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 
года;

2. Дивиденды по результатам работы Общества за 2005 г. не выплачивать;
3. Избрать Совет директоров ОАО “НИЗМК” в составе:
Надеждин Анатолий Александрович
Мартынов Николай Петрович
Нелюбин Игорь Алексеевич
Гальченко Андрей Александрович
Скляров Альберт Ильич;
4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО “НИЗМК” в составе:
Иванова Татьяна Александровна
Егоров Андрей Валерьевич
Колчин Антон Игоревич;
5. Утвердить аудитором ОАО “НИЗМК" аудиторскую фирму ООО “Стандарт Аудит".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.А. Нелюбин
3.2. Дата 17 апреля 2006 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
19 мая 2006 года в 11.10 в Агентстве лесного хозяйства по Свер

дловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка лесного 
фонда Сысертского лесхоза, расположенного в границах: Сы- 
сертского лесничества: кв. № 48 в. 33, кв. № 57, в. 1,15,17, об
щей площадью 10 га. Административное расположение участка - 
территория МО Сысертский р-н. Вид лесопользования - побочное. 
Для заключения договора аренды участка лесного фонда победи
телю конкурса предоставляется 60 дней с момента подписания 
протокола о результатах конкурса. Порядок проведения конкурса, 
в т.ч. порядок определения победителя изложены в конкурсной 
документации. Последний срок приема конкурсных предложений 
от претендентов устанавливается до 15.00 16 мая 2006 года. АЛХ 
по Свердловской обл. имеет право отказаться от проведения кон
курса до 16 мая 2006 года. Конкурсную документацию можно полу
чить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной 
комиссии Пузанов Ю.И. тел. 374-22-24.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний”

2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов пове

стки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления 
(вручения), бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 10.04.2006 г., г.Березовский Свердловской области, ул.Кольце
вая, 5.

2.3. Кворум общего собрания - 98 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
некоммерческой организации — наименование) -

Закрытое акционерное общество «Уральский завод 
прецизионных сплавов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ЗАО «УЗПС»

1.3. Место нахождения эмитента 623704, Свердловская область, г.Березовский, ул.Кольцевая, 
д.5

1.4. ОГРН эмитента — 1026600667598

1.5. ИНН эмитента 6604010972

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03752-К

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 
раскрытия информации

www.uzps.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), 
используемого эмитентом для опубликования информации

«Областная газета», «Приложение к Вестнику 
Федеральной службы по финансовым рынкам»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1003752К17042006

Вопрос, поставленный на голосование «За» «Против» « Воздержался »
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вопросу
1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую 

отчетность, в том числе отчеты о прибылях и 
убытках (счеты прибылей и убытков) Общества, а 
также распределение прибыли (в том числе 
выплата (объявление) дивидендов) и убытков 
Общества по результатам финансового года

2940600 100

2 Дивиденды по результатам работы Общества за 
2005г. не выплачивать

2940000 100 - - - -

3 Избрать Совет директоров ЗАО «УЗПС» в составе:
Гуляев Михаил Павлович
Селезнев Федор Алексеевич
Озорнина Оксана Анатольевна
Хорошавцев Антон Валентинович
Озорнина Римма Александровна

2940000 100

4 Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «УЗПС» в 
составе:
Иванова Татьяна Александровна
Егоров Андрей Валерьевич
Колчин Антон Игоревич

2940000 100

5 Утвердить аудитором ЗАО «УЗПС» аудиторскую 
фирму ООО «Стандарт Аудит»

2940000 100 - - • -

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов 

прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 
убытков Общества по результатам финансового года;

2. Дивиденды по результатам работы Общества за 2005 г. не выплачивать;
3. Избрать Совет директоров ЗАО "УЗПС" в составе:
Гуляев Михаил Павлович
Селезнев Федор Алексеевич
Озорнина Оксана Анатольевна
Хорошавцев Антон Валентинович
Озорнина Римма Александровна;
4. Избрать Ревизионную комиссию ЗАО “УЗПС" в составе:
Иванова Татьяна Александровна
Егоров Андрей Валерьевич
Колчин Антон Игоревич;
5. Утвердить аудитором ЗАО “УЗПС" аудиторскую фирму ООО “Стандарт Аудит".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.П. Гуляев
3.2. Дата 17 апреля 2006 г.

Извещение о проведении лесного конкурса
19 мая 2006 года в 11.00 в Агентстве лесного хозяйства по Свер

дловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка лесного 
фонда Сухоложского лесхоза, расположенного в границах: Ви
нокурского лесничества кв. № 1, в. 2, площадью 2,3 га. Располо
жение участка - территория, административно подчинённая МО г. 
Сухой Лог. Вид лесопользования - для культурно-оздоровитель
ных, туристических и спортивных целей. Для заключения договора 
аренды участка лесного фонда победителю конкурса предостав
ляется 60 дней с момента подписания протокола о результатах 
конкурса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок определе
ния победителя изложены в конкурсной документации. Последний 
срок приема конкурсных предложений от претендентов устанавли
вается до 15.00 16 мая 2006 года. АЛХ по Свердловской обл. имеет 
право отказаться от проведения конкурса до 16 мая 2006 года. 
Конкурсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101- 
109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И. 
тел. 374-22-24.

Сметанин Алексей Владимирович, паспорт 65 
04 № 198072 выдан Октябрьским РУВД города Ека
теринбурга 13.05.2003 г., намерен выделить в ча
стную собственность земельный участок площа
дью 20.00 га.

Земельный участок, выделяемый Сметаниным 
Алексеем Владимировичем, расположен по адре
су: Свердловская область, г.Березовский, ПСК 
“Шиловский", земли сельскохозяйственного на
значения, южнее поселка Становая. Кадастровый 
номер 66:35:02 21 001:0195.

Управление Роснедвижимости по Свер
дловской области извещает о переносе 
даты проведения конкурса на выполнение 
работ по актуализации государственной ка
дастровой оценки земель сельскохозяй
ственного назначения на 08.06.2006 г. (при
глашение к участию в конкурсе опублико
вано 27.12.2005 г.).

http://www.uytb.ru
nizmk.ru
http://www.uzps.ru
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.03.2006 г. № 2013-ПОД г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области ‘‘О референдуме Свердловской 

области и местных референдумах 
в Свердловской области'’

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ.'
1. Принять Закон Свердловской области "О референдуме Свердловской области и местных 

референдумах в Свердловской области".
2. Направить Закон Свердловской области 'О референдуме Свердловской области и местных 

референдумах в Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н. А. ВОРОНИН.

Принят Областной Думой 22 марта 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 13 апреля 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2006 г. № 614-ППП г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О референдуме 
Свердловской области и местных референдумах 

в Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О референдуме 

Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области".
2. Направить Закон Свердловской области “О референдуме Свердловской области и местных 

референдумах в Свердловской области” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю. В. ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О направлении Закона Свердловской области “О референдуме 
Свердловской области а местных референдумах в Свердловской 

области" для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области "О референдуме Свердловской области я местных 

референдумах в Свердловской области", принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 22 марта 2006 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 13 апреля 2006 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области "О референдуме Свердловской области и местных 

референдумах в Свердловской области” в “Областную газету" для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О референдуме Свердловской области 

и местных референдумах в Свердловской области" в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
17 апреля 2006 года
N5 313-УГ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами. Уставом Свердловской области 
регулирует отношения, связанные с назначением, подготовкой и 
проведением референдума Свердловской области и местных 
референдумов в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области.

Статья 2. Референдум Свердловской области и местный 
референдум в Свердловской области

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации, Уставом 
Свердловской области в Свердловской области могут проводиться 
референдумы Свердловской области и местные референдумы.

2. Референдум Свердловской области — референдум, проводимый 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, Уставом Свердловской области, настоящим Законом среди 
обладающих правом на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, место жительства которых расположено на территории 
Свердловской области.

Референдум Свердловской области проводится на всей территории 
Свердловской области.

3. Местный референдум — референдум, проводимый в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
Уставом Свердловской области, настоящим Законом, уставом 
муниципального образования среди обладающих правом на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, место жительства 
которых расположено в границах соответствующего муниципального 
образования.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие 
принципы организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, местный референдум может проводиться на всей 
территории муниципального образования.

Статья 3. Вопросы референдума Свердловской области, 
местного референдума

1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, на референдум Свердловской области могут 
быть вынесены только вопросы, находящиеся в ведении Свердловской 
области или в совместном ведении Российской Федерации и 
Свердловской области, если указанные вопросы не урегулированы 
Конституцией Российской Федерации, федеральным законом. 
Вопросы, которые не могут быть вынесены на референдум 
Свердловской области, предусматриваются федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации.

2. Обязательному вынесению на референдум Свердловской 
области подлежат вопросы, предусмотренные федеральным законом 
и Уставом Свердловской области.

3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, на местный референдум могут быть вынесены 
только вопросы местного значения.

В уставах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, могут быть определены 
вопросы, подлежащие обязательному вынесению на местный 
референдум.

Статья 4. Оформление вопросов, выносимых на референдум 
Свердловской области, местный референдум

1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, вопрос, выносимый на референдум Свердловской области 
или местный референдум, должен быть сформулирован таким образом, 
чтобы исключалась возможность его множественного толкования, то 
есть на него можно было бы дать только однозначный ответ, а также 
чтобы исключалась неопределенность правовых последствий принятого 
на референдуме решения.

В случае вынесения на референдум проекта закона Свердловской 
области, проекта муниципального правового акта вопрос должен 
начинаться словами “Поддерживаете ли Вы принятие”, после которых 
должно идти название проекта закона Свердловской области или 
муниципального правового акта. Если текст выносимого на 
референдум проекта закона Свердловской области или 
муниципального правового акта содержит более 200 слов, 
формулировка вопроса должна содержать краткое (не более 50 слов) 
его описание, однозначно определяющее содержание этого текста.

2. Проект закона Свердловской области, выносимый на референдум 
Свердловской области, оформляется инициаторами проведения 
референдума Свердловской области в соответствии с требованиями 
федерального и областного законодательства.

Проект муниципального правового акта, выносимый на местный 
референдум в муниципальном образовании, расположенном на 
территории Свердловской области, оформляется в соответствии с 
требованиями федерального законодательства, устава 
муниципального образования, других муниципальных правовых актов 
муниципального образования.

Статья 5. Обстоятельства, исключающие назначение 
и проведение референдума Свердловской области, 

местного референдума
1. Обстоятельства, исключающие назначение и проведение 

референдума Свердловской области, местного референдума, 
определяются федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации.

2. Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, представительный орган муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, 
в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, вправе отказать в назначении соответственно 
референдума Свердловской области, местного референдума только 
в случае нарушения при выдвижении инициативы проведения 
референдума нормативных правовых актов, регулирующих подготовку 
и проведение соответствующего референдума.

3. Референдум Свердловской области не проводится в течение двух 
лет со дня официального опубликования результатов референдума 
Свердловской области с такой же по смыслу формулировкой вопроса.

В уставах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, может быть установлен 
срок, в течение которого местный референдум с такой же по смыслу 
формулировкой вопроса не проводится. В соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации, указанный 
срок не может превышать два года со дня официального 
опубликования результатов местного референдума.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА

Статья 6. Инициатива проведения референдума Свердловской 
области, местного референдума

1. Инициатива проведения референдума Свердловской области в 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, принадлежит:

1) гражданам Российской Федерации, имеющим право на участие 
в референдуме Свердловской области, составляющим 2 процента от 
числа участников референдума, зарегистрированных на территории 
проведения референдума Свердловской области в соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации;

2) избирательному объединению, иному общественному 
объединению, устав которого предусматривает участие в выборах и 
(или) референдумах и которое зарегистрировано в порядке, 
определенном федеральным законом, на уровне, соответствующем 
уровню референдума Свердловской области, или на более высоком 
уровне не позднее чем за один год до дня образования инициативной 
группы по проведению референдума.

2. Инициатива проведения местного референдума в соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
принадлежит:

1) гражданам Российской Федерации, имеющим право на участие 
в местном референдуме, составляющим 5 процентов от числа 
участников референдума, зарегистрированных на территории 
проведения местного референдума в соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации;

2) избирательному объединению, иному общественному 
объединению, устав которого предусматривает участие в выборах и 
(или) референдумах и которое зарегистрировано в порядке, 
определенном федеральным законом, на уровне, соответствующем 
уровню местного референдума, или на более высоком уровне не 
позднее чем за один год до дня образования инициативной группы по 
проведению референдума.

3. В соответствии с федеральным законом инициатива проведения 
референдума Свердловской области или местного референдума 
может быть предоставлена иным субъектам.

Статья 7. Порядок реализации инициативы проведения 
референдума Свердловской области, местного 

референдума гражданами, избирательным 
объединением, иным общественным объединением

1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, каждый гражданин Российской Федерации 
или группа граждан, имеющие право на участие в соответствующем 
референдуме, вправе образовать инициативную группу по проведению 
референдума в количестве не менее 20 человек, имеющих право на 
участие в референдуме Свердловской области, для выдвижения 
инициативы проведения референдума Свердловской области и не 
менее 10 человек, имеющих право на участие в местном референдуме, 
— для выдвижения инициативы проведения местного референдума.

2. Гражданин Российской Федерации или группа граждан, 
образовавшие инициативную группу по проведению референдума 
Свердловской области или местного референдума, созывают собрание 
инициативной группы для решения вопросов о выдвижении инициативы 
проведения референдума Свердловской области или местного 
референдума, об утверждении формулировки вопроса (вопросов) 
референдума, о назначении из числа членов инициативной группы по 
проведению референдума Свердловской области или местного 
референдума уполномоченных представителей инициативной группы.

3. В случае выдвижения инициативы проведения референдума 
Свердловской области, местного референдума избирательным 
объединением, иным общественным объединением, устав которого 
предусматривает участие в выборах и (или) референдумах и который 
зарегистрирован в порядке, определенном федеральным законом, на 
уровне, соответствующем уровню референдума, или на более высоком 
уровне не позднее чем за один год до дня образования инициативной 
группы по проведению референдума, руководящий орган 
избирательного объединения, иного общественного объединения либо 
руководящий орган его областного, местного отделения, иного 
структурного подразделения независимо от его численности выступает 
в качестве инициативной группы по проведению референдума 
Свердловской области, местного референдума.

Руководящий орган избирательного объединения, иного 
общественного объединения либо руководящий орган его областного, 
местного отделения, иного структурного подразделения, выступая в 
качестве инициативной группы по проведению референдума 
Свердловской области или местного референдума, на своем заседании 
принимает решение о выдвижении инициативы проведения 
референдума Свердловской области или местного референдума, об 
утверждении формулировки вопроса (вопросов) референдума, о 
назначении уполномоченных представителей инициативной группы.

4. Инициативная группа по проведению референдума Свердловской 
области обращается в Избирательную комиссию Свердловской 
области, которая со дня обращения инициативной группы действует в 
качестве комиссии референдума Свердловской области, с 
ходатайством о регистрации группы. Инициативная группа по 
проведению местного референдума обращается в избирательную 
комиссию муниципального образования, которая со дня обращения 
инициативной группы действует в качестве комиссии местного 
референдума, с ходатайством о регистрации группы.

5. Форма ходатайства о регистрации инициативной группы по 
проведению референдума Свердловской области, местного 
референдума устанавливается в приложении 1 к настоящему Закону. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, в ходатайстве инициативной группы по проведению 
референдума должен (должны) содержаться вопрос (вопросы), 
предлагаемый (предлагаемые) инициативной группой для вынесения 
на референдум, должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или 
кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого 
члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее 
имени на территории, где предполагается провести референдум.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, ходатайство инициативной группы должно 
быть подписано всеми членами указанной группы.

6. К ходатайству о регистрации инициативной группы по проведению 

референдума Свердловской области или местного референдума, 
образованной гражданином Российской Федерации или группой 
граждан, прилагается протокол собрания инициативной группы, на 
котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения 
референдума.

7. К ходатайству о регистрации инициативной группы по проведению 
референдума Свердловской области или местного референдума, 
образованной руководящим органом избирательного объединения, 
иного общественного объединения либо руководящим органом его 
областного, местного отделения, иного структурного подразделения, 
прилагаются:

1) нотариально удостоверенная копия устава избирательного 
объединения, иного общественного объединения;

2) нотариально удостоверенная копня документа, 
подтверждающего факт внесения записи об избирательном 
объединении, ином общественном объединении или о его областном, 
местном отделении, ином структурном подразделении в единый 
государственный реестр юридических лиц;

3) протокол или выписка из протокола съезда, конференции, 
общего собрания избирательного объединения, иного общественного 
объединения, заседания руководящего органа указанного 
объединения или его областного, местного отделения, иного 
структурного подразделения, на которых было принято решение о 
выдвижении инициативы проведения референдума, подписанные 
уполномоченным на то лицом (лицами) и заверенные печатью 
избирательного объединения, иного общественного объединения.

3. Избирательная комиссия Свердловской области в течение 15 
дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по 
проведению референдума Свердловской области обязана рассмотреть 
ходатайство и приложенные к нему документы и принять решение:

1) в случае соответствия указанных ходатайства и документов 
требованиям федерального закона, устанавливающего основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, Устава Свердловской области, настоящего Закона — о 
направлении их в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области;

2) в противном случае — об отказе в регистрации инициативной 
группы.

9. Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области обязана в срок не позднее 20 дней со дня 
поступления из Избирательной комиссии Свердловской области 
ходатайства инициативной группы по проведению референдума 
Свердловской области и приложенных к нему документов проверить 
соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на референдум 
Свердловской области, требованиям федерального закона, 
устанавливающего основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, Устава Свердловской области, 
настоящего Закона в порядке, определяемом регламентом Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

10. Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области в соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, не позднее чем через пять дней со 
дня поступления ходатайства инициативной группы по проведению 
референдума Свердловской области и приложенных к нему 
документов обязана уведомить об этой инициативе Президента 
Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации, Правительство Российской 
Федерации и Центральную избирательную комиссию Российской 
Федерации.

11. В случае, если Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области признает, что вопрос, выносимый на 
референдум Свердловской области, отвечает требованиям 
федерального закона, устанавливающего основные гарантии права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Устава 
Свердловской области, настоящего Закона, Избирательная комиссия 
Свердловской области осуществляет регистрацию инициативной 
группы по проведению референдума Свердловской области, выдает 
ей регистрационное свидетельство, а также сообщает об этом в 
средства массовой информации.

В случае, если Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области признает, что вопрос, выносимый на 
референдум Свердловской области, не отвечает требованиям 
федерального закона, устанавливающего основные гарантии права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации, Устава 
Свердловской области, настоящего Закона, Избирательная комиссия 
Свердловской области отказывает инициативной группе по проведению 
референдума Свердловской области в регистрации.

12. Решение о регистрации либо об отказе в регистрации 
инициативной группы по проведению референдума Свердловской 
области принимается Избирательной комиссией Свердловской области 
е пятнадцатидневный срок со дня признания Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области соответствия либо 
несоответствия вопроса, выносимого на референдум Свердловской 
области, требованиям федерального закона, устанавливающего 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, Устава Свердловской области, настоящего 
Закона.

13. Избирательная комиссия муниципального образования в 
течение 15 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы 
по проведению местного референдума обязана рассмотреть 
ходатайство и приложенные к нему документы и принять решение:

1)в случае соответствия указанных ходатайства и документов 
требованиям федерального закона, устанавливающего основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, Устава Свердловской области, настоящего Закона, устава 
муниципального образования — о направлении их в представительный 
орган соответствующего муниципального образования;

2) в противном случае — об отказе в регистрации инициативной 
группы.

14. Представительный орган муниципального образования обязан 
в срок не позднее 20 дней со дня поступления ходатайства 
инициативной группы по проведению местного референдума и 
приложенных к нему документов проверить соответствие вопроса, 
предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям 
федерального закона, устанавливающего основные гарантии права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации, Устава 
Свердловской области, настоящего Закона, устава муниципального 
образования в порядке, установленном уставом муниципального 
образования.

15. В случае, если представительный орган муниципального 
образования признает, что вопрос, выносимый на местный 
референдум, отвечает требованиям федерального закона, 
устанавливающего основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, Устава Свердловской области, 
настоящего Закона, устава муниципального образования. 

избирательная комиссия муниципального образования осуществляет 
регистрацию инициативной группы по проведению местного 
референдума, выдает ей регистрационное свидетельство, а также 
сообщает об этом в средства массовой информации.

В случае, если представительный орган муниципального 
образования признает, что вопрос, выносимый на местный 
референдум, не отвечает требованиям федерального закона, 
устанавливающего основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, Устава Свердловской области, 
настоящего Закона, устава муниципального образования, 
избирательная комиссия муниципального образования отказывает 
инициативной группе по проведению местного референдума в 
регистрации.

16. Решение о регистрации либо об отказе в регистрации 
инициативной группы по проведению местного референдума 
принимается избирательной комиссией муниципального образования 
в пятнадцатидневный срок со дня признания представительным 
органом муниципального образования соответствия либо 
несоответствия вопроса, выносимого на местный референдум, 
требованиям федерального закона, устанавливающего основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, Устава Свердловской области, настоящего Закона, устава 
муниципального образования.

17. Регистрационное свидетельство, выдаваемое инициативной 
группе по проведению референдума Свердловской области, 
действительно в течение 30 дней.

Регистрационное свидетельство, выдаваемое инициативной группе 
по проведению местного референдума, действительно в течение срока, 
установленного уставом муниципального образования.

Форма регистрационного свидетельства, выдаваемого 
инициативной группе по проведению референдума Свердловской 
области, местного референдума, утверждается Избирательной 
комиссией Свердловской области.

18. В случае отказа в регистрации инициативной группы по 
проведению референдума соответствующая'избирательная комиссия 
обязана в течение одних суток с момента принятия решения об отказе 
в регистрации выдать уполномоченному представителю инициативной 
группы по проведению референдума копию решения комиссии с 
изложением оснований отказа.

19. Инициативная группа по проведению референдума 
Свердловской области или местного референдума до принятия 
решения о назначении референдума Свердловской области или 
местного референдума вправе отозвать свою инициативу. В случае 
отзыва инициативной группой по проведению референдума 
Свердловской области или местного референдума своей инициативы 
соответствующая избирательная комиссия принимает решение о 
прекращении процедур по осуществлению инициативы проведения 
референдума Свердловской области или местного референдума. 
Указанное решение избирательной комиссии направляется 
соответственно уровню референдума в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области или 
представительный орган муниципального образования.

Статья 8. Подписной лист для сбора подписей а поддержку 
инициативы проведения референдума Свердловской 

области, местного референдума
1. Подписные листы для сбора подписей в поддержку инициативы 

проведения референдума Свердловской области, местного 
референдума изготавливаются инициативной группой по форме, 
установленной в приложении 2 к настоящему Закону.

2. В подписном листе в поддержку инициативы проведения 
референдума Свердловской области или местного референдума 
указываются:

1) наименование муниципального образования (населенного 
пункта), на территории которого проводится сбор подписей;

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

3) наименование комиссии референдума, выдавшей 
регистрационное свидетельство;

4) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого для 
вынесения на референдум;

5) фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на 
день голосования — дополнительно день и месяц рождения), серия, 
номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а 
также адрес места жительства, указанный в паспорте или документе, 
заменяющем паспорт гражданина, имеющего право на участие в 
соответствующем референдуме, его подпись и дата внесения подписи.

3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, подписные листы изготавливаются за счет 
средств соответствующего фонда референдума.

Статья 9. Сбор подписей в поддержку инициативы 
проведения референдума Свердловской области, 

местного референдума
1. Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку 

инициативы проведения референдума Свердловской области, 
составляет 2 процента от числа участников референдума, 
зарегистрированных на территории проведения референдума 
Свердловской области в соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, количество подписей, которое 
необходимо собрать в поддержку инициативы проведения местного 
референдума, составляет 5 процентов от числа участников 
референдума, зарегистрированных на территории проведения 
местного референдума в соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, но не менее 25 
подписей.

2. Сбор подписей в поддержку инициативы проведения 
референдума может осуществляться, начиная со дня, следующего за 
днем регистрации инициативной группы по проведению референдума, 
и производится в порядке, установленном федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации.

Период сбора подписей участников референдума в поддержку 
инициативы проведения референдума Свердловской области составляет 
30 дней, а в поддержку инициативы проведения местного референдума 
— 20 дней со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы 
по проведению соответственно референдума Свердловской области или 
местного референдума.

3. Инициативная группа по проведению референдума Свердловской 
области обязана составить список лиц, осуществлявших сбор подписей 
участников референдума, по форме, установленной организующей 
соответствующий референдум комиссией. В списке указываются 
сведения о каждом лице, осуществлявшем сбор подписей участников 
референдума: фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места
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жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего 
его органа, а также ставится подпись лица, осуществлявшего сбор 
подписей участников референдума. Сведения о лицах, 
осуществлявших сбор подписей участников референдума, и подписи 
этих лиц в указанном списке удостоверяются нотариально и 
представляются в соответствующую комиссию референдума 
одновременно с подписными листами в соответствии с пунктом 1 статьи 
10 настоящего Закона.

4. В случае вынесения на референдум Свердловской области 
проекта закона Свердловской области или на местный референдум 
проекта муниципального правового акта лицо, собирающее подписи, 
должно представлять текст указанного проекта гражданину, 
ставящему свою подпись в поддержку инициативы проведения 
референдума, по его требованию.

5. Подписной лист размещается на одной стороне листа. При этом 
допускается размещение двух подписных листов на разных сторонах 
одного листа.

6. Подписной лист заверяется лицом, осуществлявшим сбор 
подписей, которое собственноручно указывает свои фамилию, имя, 
отчество, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, дату выдачи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего 
его органа, адрес места жительства, ставит свою подпись и дату ее 
внесения, и уполномоченным представителем инициативной группы, 
который напротив своих фамилии, имени, отчества собственноручно 
ставит подпись и дату ее внесения.

7. После окончания сбора подписей участников референдума, но 
не позднее окончания срока действия регистрационного 
свидетельства, инициативная группа по проведению референдума 
Свердловской области или местного референдума подсчитывает число 
собранных подписей по каждому муниципальному образованию 
(населенному пункту), на территории которого проводился сбор 
подписей, а также общее число собранных подписей. По результатам 
подсчета составляется протокол об итогах сбора подписей участников 
референдума Свердловской области, местного референдума по 
форме, установленной в приложении 3 к настоящему Закону, который 
подписывается уполномоченным представителем инициативной группы 
по проведению референдума.
Статья 10. Представление уполномоченными представителями 

инициативной группы по проведению референдума
Свердловской области, местного референдума 

документов, необходимых для назначения референдума
1. Уполномоченные представители инициативной группы по 

проведению референдума Свердловской области, местного 
референдума не позднее 18 часов по местному времени дня, в который 
оканчивается период сбора подписей участников референдума 
Свердловской области, местного референдума, установленный в части 
второй пункта 2 статьи 9 настоящего Закона, представляют в 
соответствующую комиссию референдума:

1) подписные листы с подписями участников референдума, 
собранными в поддержку инициативы проведения референдума;

2) протокол об итогах сбора подписей участников референдума;
3) первый финансовый отчет инициативной группы по проведению 

референдума;
4) список лиц, осуществлявших сбор подписей участников 

референдума Свердловской области, составленный в соответствии с 
требованиями, предусмотренными в пункте 3 статьи 9 настоящего 
Закона.

2. Подписные листы, представляемые в соответствующую комиссию 
референдума, должны быть сброшюрованы и пронумерованы.

3. Количество представляемых для назначения референдума 
Свердловской области, местного референдума подписей участников 
референдума может превышать количество подписей, установленное 
в пункте 1 статьи 9 настоящего Закона, не более чем на 10 процентов, 
если иное не установлено федеральным законом. В соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации, если для 
назначения референдума требуется представить менее 40 подписей, 
количество представляемых подписей участников референдума может 
превышать количество подписей, необходимое для назначения 
референдума, не более чем на четыре подписи.

4. При приеме документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 
соответствующая комиссия референдума заверяет каждую папку с 
подписными листами печатью комиссии, проверяет соответствие 
количества представленных подписных листов количеству, указанному 
в протоколе об итогах сбора подписей участников референдума, а 
затем выдает уполномоченному представителю инициативной группы 
по проведению референдума подтверждение в письменной форме о 
приеме подписных листов и других документов с указанием количества 
принятых подписных листов и заявленного количества подписей, даты 
и времени их приема.

5. Если инициативной группой по проведению референдума 
Свердловской области или местного референдума не выполнены 
действия, указанные в пункте 1 настоящей статьи, соответствующая 
комиссия референдума принимает решение о прекращении процедур 
по реализации инициативы проведения референдума.

Статья 11. Проверка соблюдения порядка сбора подписей 
участников референдума Свердловской области, местного 

референдума, оформления подписных листов, достоверности 
сведений об участниках референдума Свердловской области, 

местного референдума и их подписей
1. Соответствующая комиссия референдума проверяет соблюдение 

порядка сбора подписей, оформления подписных листов, 
достоверность сведений об участниках референдума Свердловской 
области, местного референдума и подписей участников референдума 
Свердловской области, местного референдума, содержащихся в этих 
подписных листах.

2. Соответствующая комиссия референдума для проведения 
проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления 
подписных листов, достоверности сведений об участниках 
референдума Свердловской области, местного референдума и 
подписей участников референдума Свердловской области, местного 
референдума, содержащихся в этих подписных листах, может своим 
решением создавать рабочие группы из числа членов комиссии 
референдума, работников аппарата комиссии, привлеченных 
специалистов. К такой проверке могут привлекаться члены 
нижестоящих комиссий референдума, эксперты из числа специалистов 
государственных органов. Заключения экспертов, изложенные в 
ведомостях проверки подписных листов, могут служить основанием 
для признания недостоверными содержащихся в подписных листах 
сведений об участниках референдума Свердловской области, местного 
референдума и их подписей. Для установления достоверности 
содержащихся в подписных листах сведений комиссии референдума 
вправе использовать Государственную систему регистрации (учета) 
участников референдума, а также Государственную 
автоматизированную систему Российской Федерации “Выборы’’ (далее 
— ГАС “Выборы"). Сведения о результатах проверки, полученные по 
каналам связи ГАС “Выборы” и подписанные электронной цифровой 
подписью председателя соответствующей комиссии референдума, 
могут являться основанием для признания подписей участников 
референдума Свердловской области, местного референдума 
недействительными.

3. По решению соответствующей комиссии референдума могут быть 
проверены все представленные подписи или часть этих подписей, но 
не менее 20 процентов от установленного в пункте 1 статьи 9 
настоящего Закона количества подписей, которое необходимо собрать 
в поддержку инициативы проведения референдума Свердловской 
области или местного референдума.

4. Подписные листы для выборочной проверки отбираются 
посредством случайной выборки (жребия). Если число подписей в 
подписных листах, отобранных для выборочной проверки, окажется 
большим, чем количество подписей, которое должно быть проверено 
в соответствии с решением комиссии референдума, посредством 
случайной выборки (жребия) выбирается один подписной лист и в 
этом подписном листе посредством случайной выборки (жребия) 
отбираются подписи, не подлежащие проверке.

5. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, проверке и учету не подлежат подписи 
участников референдума, содержащиеся в подписных листах, но 
исключенные (вычеркнутые) инициаторами проведения референдума, 
если это специально оговорено ими в подписном листе или в протоколе 
об итогах сбора подписей до представления подписных листов в 
комиссию референдума.

6. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, при проведении проверки подписей 
участников референдума, в том числе при выборке подписей для 
проверки, вправе присутствовать уполномоченные представители 
инициативной группы по проведению референдума, представившей 
необходимое для назначения референдума количество подписей 
участников референдума. Указанные лица должны быть извещены о 
времени проведения проверки.

7. В результате проверки подписи могут быть признаны 
достоверными, недостоверными и (или) недействительными.

8. Недостоверными признаются подписи, выполненные от имени 

одного лица другим лицом. Подпись признается недостоверной на 
основании письменного заключения эксперта, привлеченного к работе 
по проверке достоверности подписей в соответствии с пунктом 2 
настоящей статьи.

9. Недействительными признаются:
1) подписи лиц, не имеющих право на участие в соответствующем 

референдуме;
2) подписи участников референдума, указавших в подписном листе 

сведения, не соответствующие действительности (в этом случае 
подпись признается недействительной на основании официальной 
справки органа внутренних дел либо письменного заключения 
эксперта, привлеченного к работе по проверке достоверности 
подписей в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи);

3) подписи участников референдума без указания каких-либо из 
требуемых в соответствии с настоящим Законом сведений либо без 
указания даты внесения подписи;

4) подписи участников референдума, данные о которых внесены в 
подписной лист нерукописным способом или карандашом;

5) подписи участников референдума с исправлениями в датах 
внесения подписей, если эти исправления специально не оговорены 
участниками референдума;

6) подписи участников референдума, даты внесения которых 
проставлены не собственноручно участниками референдума (в этом 
случае подпись признается недействительной на основании 
письменного заключения эксперта, привлеченного к работе по 
проверке достоверности подписей в соответствии с пунктом 2 
настоящей статьи);

7) подписи участников референдума, в сведения о которых внесены 
исправления, если эти исправления специально не оговорены 
участниками референдума или лицами, заверяющими подписные 
листы;

8) все подписи в подписном листе в случаях, если подписной лист 
не заверен собственноручной подписью лица, осуществлявшего сбор 
подписей, и (или) уполномоченного представителя инициативной 
группы по проведению референдума либо если эта подпись 
недостоверна, либо если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор 
подписей, в дате внесения подписи лицом, осуществлявшим сбор 
подписей, уполномоченным представителем инициативной группы по 
проведению референдума имеются исправления, специально не 
оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей, 
уполномоченным представителем инициативной группы по проведению 
референдума (недостоверность подписи лица, осуществлявшего сбор 
подписей, и (или) уполномоченного представителя инициативной 
группы по проведению референдума устанавливается на основании 
письменного заключения эксперта, привлеченного к работе по 
проверке достоверности подписей в соответствии с пунктом 2 
настоящей статьи);

9) подписи участников референдума, внесенные в подписной лист 
до дня, следующего за днем регистрации инициативной группы по 
проведению референдума;

10) подписи, собранные с участием органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, органов управления 
организаций независимо от формы собственности, учреждений, членов 
избирательных комиссий с правом решающего голоса, либо с 
принуждением участников референдума в процессе сбора подписей 
либо их вознаграждением за внесение подписи, либо на рабочих 
местах, по месту учебы, в процессе и в местах выдачи заработной 
платы, пенсий, пособий, иных социальных выплат, а также при 
оказании благотворительной помощи;

11) подписи участников референдума, если сведения об участниках 
референдума внесены в подписной лист не самими участниками 
референдума, ставящими соответствующие подписи, и не лицом, 
проводившим сбор подписей, внесенных в этот подписной лист (в 
этом случае подпись признается недействительной на основании 
письменного заключения эксперта, привлеченного к работе по 
проверке их достоверности в соответствии с пунктом 2 настоящей 
статьи);

12) подписи участников референдума, внесенные в подписной лист 
после даты заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор 
подписей;

13) все подписи в подписном листе, если он заверен лицом, 
осуществлявшим сбор подписей, после заверения данного подписного 
листа уполномоченным представителем инициативной группы по 
проведению референдума;

14) все подписи участников референдума в подписном листе, 
который заверен осуществлявшим сбор подписей лицом, не внесенным 
в список, составленный в соответствии с пунктом 3 статьи 9 настоящего 
Закона;

15) все подписи одного и того же участника референдума, кроме 
одной;

16) все подписи в подписном листе, изготовленном с нарушением 
требований статьи 8 настоящего Закона.

10. Специально оговоренные при составлении подписного листа 
исправления и помарки не могут быть основанием для признания подписи 
недействительной, если не установлена ее недостоверность и (или) 
недействительность в соответствии с пунктами 8 и 9 настоящей статьи. В 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, не могут служить основанием для признания подписи 
участника референдума недействительной имеющиеся в сведениях об 
участнике референдума, содержащихся в подписных листах, сокращения, 
не препятствующие однозначному восприятию этих сведений.

11. По окончании проверки подписных листов составляется 
итоговый протокол, который подписывается руководителем рабочей 
группы — членом соответствующей комиссии референдума с правом 
решающего голоса и представляется комиссии референдума для 
принятия соответствующего решения. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, в протоколе 
указывается количество заявленных подписей, количество 
представленных подписей и количество проверенных подписей 
участников референдума, а также количество подписей, признанных 
недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований 
(причин) признания их таковыми. Протокол прилагается к 
соответствующему решению комиссии референдума. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации, копия 
протокола передается уполномоченному представителю инициативной 
группы по проведению референдума не позднее чем за двое суток до 
заседания комиссии референдума, на котором должен 
рассматриваться вопрос о проведении референдума. Если количество 
достоверных подписей участников референдума окажется меньше 
количества подписей, которое необходимо собрать в поддержку 
инициативы проведения референдума в соответствии с пунктом 1 
статьи 9 настоящего Закона, или количество недостоверных и 
недействительных подписей составит 10 и более процентов от общего 
количества подписей, отобранных для проверки, уполномоченный 
представитель инициативной группы по проведению референдума 
вправе в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, получить в соответствующей комиссии 
референдума одновременно с копией итогового протокола заверенные 
копии ведомостей проверки подписных листов, в которых указываются 
основания (причины) признания подписей участников референдума 
недостоверными и (или) недействительными с указанием номеров 
папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых 
содержится каждая из таких подписей, а также получить копии 
официальных документов, на основании которых соответствующие 
подписи были признаны недостоверными и (или) недействительными. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, итоговый протокол прилагается к решению 
соответствующей комиссии референдума о результатах выдвижения 
инициативы проведения референдума. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, повторная проверка 
подписных листов, внесение изменений в протокол комиссией 
референдума, составившей протокол, после принятия ею указанного 
решения не допускается.

12. Соответствующая комиссия референдума в течение 14 дней со 
дня представления инициативной группой по проведению референдума 
подписных листов и протокола об итогах сбора подписей принимает 
решение о соответствии порядка выдвижения инициативы проведения 
референдума требованиям федерального закона, устанавливающего 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, настоящего Закона, устава муниципального 
образования или об отказе в проведении референдума.

13. В случае принятия Избирательной комиссией Свердловской 
области решения о соответствии порядка выдвижения инициативы 
проведения референдума Свердловской области требованиям 
федерального закона, устанавливающего основные гарантии права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
настоящего Закона указанная комиссия в течение одних суток после 
принятия решения направляет подписные листы, экземпляр протокола 
об итогах сбора подписей и копию своего постановления в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

В случае принятия избирательной комиссией муниципального 
образования решения о соответствии порядка выдвижения инициативы 

проведения местного референдума требованиям федерального 
закона, устанавливающего основные гарантии права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, настоящего Закона, 
устава муниципального образования указанная комиссия в течение 
одних суток после принятия решения направляет подписные листы, 
экземпляр протокола об итогах сбора подписей и копию своего 
постановления в представительный орган соответствующего 
муниципального образования.

Копия постановления соответствующей комиссии референдума в 
тот же срок направляется инициативной группе по проведению 
референдума.

14. Основания отказа в проведении референдума определяются 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, повторная проверка подписных листов не 
допускается. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, в случае отказа в проведении 
референдума Свердловской области или местного референдума 
соответствующая комиссия референдума в течение одних суток с 
момента принятия ею решения об отказе в проведении референдума 
Свердловской области или местного референдума обязана выдать 
уполномоченному представителю инициативной группы по проведению 
референдума Свердловской области или местного референдума 
копию соответствующего решения с изложением оснований отказа.

Статья 12. Порядок осуществления инициативы проведения 
референдума Свердловской области, местного 

референдума иными субъектами
В случаях, предусмотренных федеральными законами, иные 

субъекты, за исключением предусмотренных в пунктах 1 и 2 статьи 6 
настоящего Закона, обращаются с инициативой проведения 
референдума Свердловской области или местного референдума в 
органы, уполномоченные принимать решения о назначении 
соответственно референдума Свердловской области, местного 
референдума, и представляют в эти органы документы, в которых 
выражено решение о выдвижении инициативы проведения 
референдума Свердловской области или местного референдума.

Статья 13. Назначение референдума Свердловской области, 
местного референдума

1. В соответствии с Уставом Свердловской области решение о 
назначении референдума Свердловской области принимает Палата 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Решение о назначении референдума Свердловской области должно 
быть принято Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области не позднее чем через 45 дней со дня 
поступления в нее документов, указанных в части первой пункта 13 
статьи 11 настоящего Закона.

2. Голосование на референдуме Свердловской области проводится 
в срок не ранее 65 дней и не позднее 90 дней со дня принятия Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
решения о назначении референдума Свердловской области.

3. Решение Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области о назначении референдума Свердловской 
области должно содержать формулировку вопроса (вопросов), 
выносимого (выносимых) на референдум, и дату его проведения и 
должно быть официально опубликовано в “Областной газете” не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия.

4. Решение о назначении местного референдума должно быть 
принято представительным органом соответствующего 
муниципального образования не позднее чем через 30 дней со дня 
поступления в него документов, указанных в части второй пункта 13 
статьи 11 настоящего Закона.

5. Голосование на местном референдуме проводится в срок не 
ранее 50 дней и не позднее 80 дней со дня принятия редставительным 
органом соответствующего муниципального образования решения о 
назначении местного референдума, если иное не определено уставом 
муниципального образования.

6. Решение представительного органа соответствующего 
муниципального образования о назначении местного референдума 
должно содержать формулировку вопроса (вопросов), выносимого 
(выносимых) на референдум, и дату его проведения и должно быть 
официально опубликовано в средствах массовой информации не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия.

7. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, голосование на референдуме Свердловской 
области или местном референдуме может быть назначено только на 
воскресенье. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, не допускается назначение 
голосования на нерабочий праздничный день и на предшествующий 
ему день, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, а 
также на воскресенье, которое в установленном порядке объявлено 
рабочим днем.

8. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, в случае отсутствия представительного органа 
муниципального образования или непринятия указанным органом 
решения о назначении местного референдума в установленный срок 
местный референдум назначается судом.

9. Назначение и проведение референдума обязательно, если 
соблюдены порядок и сроки выдвижения инициативы проведения 
референдума и ее реализации, установленные соответственно уровню 
референдума федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, Уставом Свердловской области, настоящим Законом, 
уставом муниципального образования.

10. Голосование на референдуме Свердловской области, местном 
референдуме не позднее чем за 25 дней до назначенного дня 
голосования может быть перенесено соответственно Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 
представительным органом соответствующего муниципального 
образования на более поздний срок (но не более чем на 90 дней) в 
целях его совмещения с днем голосования на назначенных выборах в 
органы государственной власти или органы местного самоуправления 
либо с днем голосования на ином назначенном референдуме.

Решение о перенесении дня голосования на референдуме 
Свердловской области, местном референдуме подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия.

ГЛАВА 3. РЕГИСТРАЦИЯ (УЧЕТ) УЧАСТНИКОВ 
РЕФЕРЕНДУМА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МЕСТНОГО 
РЕФЕРЕНДУМА, СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ УЧАСТНИКОВ 
РЕФЕРЕНДУМА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МЕСТНОГО 
РЕФЕРЕНДУМА. ОБРАЗОВАНИЕ ОКРУГА И УЧАСТКОВ 
РЕФЕРЕНДУМА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МЕСТНОГО 
РЕФЕРЕНДУМА

Статья 14. Регистрация (учет) участников референдума 
Свердловской области, местного референдума, 
составление списков участников референдума 
Свердловской области, местного референдума

Регистрация (учет) участников референдума Свердловской области, 
местного референдума, составление списков участников референдума 
Свердловской области, местного референдума осуществляются в 
порядке, предусмотренном федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации.

Статья 15. Образование округа и участков референдума 
Свердловской области, местного референдума

1. Для проведения референдума Свердловской области 
определяется округ референдума, охватывающий всю территорию 
Свердловской области. Для проведения местного референдума 
определяется округ референдума.

2. Участки референдума Свердловской области, местного 
референдума образуются на соответствующей территории в соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации.

3. Доведение сведений об округе, участках референдума 
Свердловской области, местного референдума до участников 
референдума Свердловской области, местного референдума 
осуществляется в соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации.

ГЛАВА 4. КОМИССИИ РЕФЕРЕНДУМА
Статья 16. Комиссии референдума Свердловской области, 

местного референдума
1. Подготовку и проведение референдума осуществляют 

избирательные комиссии, сформированные в соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, Избирательным 
кодексом Свердловской области, а также участковые комиссии 
референдума.

2. Подготовку и проведение референдума Свердловской области 
осуществляют комиссии референдума. В их систему на территории 
Свердловской области входят:

1) Избирательная комиссия Свердловской области, выполняющая 

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

референдума;
3) участковые комиссии референдума.
3. Подготовку и проведение местного референдума осуществляют 

комиссии референдума. В их систему на территории Свердловской 
области входят:

1) Избирательная комиссия Свердловской области;
2)избирательная комиссия муниципального образования, 

выполняющая функции комиссии местного референдума;
3) участковые комиссии референдума.
4. В случае, если в соответствии с федеральным законом, 

устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, Избирательным кодексом 
Свердловской области полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования возложены на территориальную 
избирательную комиссию, указанная территориальная избирательная 
комиссия осуществляет на местном референдуме полномочия 
избирательной комиссии муниципального образования.

В случае, если в соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, Избирательным кодексом 
Свердловской области полномочия территориальной избирательной 
комиссии возложены на избирательную комиссию муниципального 
образования, указанная избирательная комиссия муниципального 
образования осуществляет на референдуме Свердловской области 
полномочия территориальной комиссии референдума.

5. Статус членов комиссий, осуществляющих подготовку и 
проведение референдума Свердловской области, местного 
референдума, устанавливается федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации.

6. Компетенция, полномочия и порядок деятельности комиссий, 
осуществляющих подготовку и проведение референдума 
Свердловской области, устанавливаются федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, Уставом Свердловской области, 
настоящим Законом.

Компетенция, полномочия и порядок деятельности комиссий, 
осуществляющих подготовку и проведение местного референдума, 
устанавливаются федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, Уставом Свердловской области, настоящим Законом, 
уставами муниципальных образований.

7. Решения комиссий референдума, непосредственно связанные с 
подготовкой и проведением референдума Свердловской области, 
местного референдума, в том числе о формировании комиссий 
референдума, о регистрации (отказе в регистрации) инициативной 
группы по проведению референдума, иных групп участников 
референдума, об отказе в проведении референдума, о привлечении к 
ответственности инициативной группы по проведению референдума, 
о финансовых отчетах инициативной группы по проведению 
референдума, иных групп участников референдума, об итогах 
голосования и результатах референдума, публикуются в 
государственных или муниципальных периодических печатных 
изданиях соответственно уровню референдума не позднее трех дней 
со дня принятия, а также передаются в иные средства массовой 
информации в течение суток со дня принятия. Другие решения 
комиссий референдума доводятся до сведения участников 
референдума путем распространения информационных листовок, 
плакатов, в ходе выступлений представителей комиссий референдума 
в средствах массовой информации, другими не запрещенными законом 
способами, а также передаются в средства массовой информации в 
течение суток со дня принятия.

8. Комиссия референдума может быть расформирована в случаях 
и порядке, установленных федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации.
Статья 17. Полномочия Избирательной комиссии Свердловской 

области при подготовке и проведении референдума 
Свердловской области, местного референдума

Избирательная комиссия Свердловской области при подготовке и 
проведении референдума Свердловской области и местных 
референдумов в Свердловской области:

1) осуществляет на территории Свердловской области контроль за 
соблюдением права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации;

2) организует размещение заказа на производство 
технологического оборудования (кабины для голосования, ящики для 
голосования) для участковых комиссий референдума, осуществляет 
на территории Свердловской области контроль за соблюдением 
нормативов технологического оборудования для участковых комиссиі 
референдума;

3) обеспечивает на территории Свердловской области реализацик 
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением референдум; 
Свердловской области и местных референдумов, внедрением 
эксплуатацией и развитием средств автоматизации, профессионально» 
подготовкой членов комиссий референдума и других организаторог 
референдумов, изданием необходимой печатной продукции;

4) осуществляет на территории Свердловской области меры по 
организации единого порядка распределения эфирного времени и 
печатной площади между инициативной группой по проведению 
референдума и иными группами участников референдума для 
проведения агитации по вопросам референдума, установления итогов 
голосования, определения результатов референдумов, а также 
порядка опубликования итогов голосования и результатов 
референдумов;

5) осуществляет на территории Свердловской области меры по 
организации финансирования подготовки и проведения референдума 
Свердловской области, распределяет выделенные из областного 
бюджета средства на финансовое обеспечение подготовки и 
проведения референдума Свердловской области, контролирует 
целевое использование указанных средств;

6) оказывает правовую, методическую, организационно
техническую помощь нижестоящим комиссиям референдума;

7) заслушивает сообщения органов исполнительной власти 
Свердловской области и органов местного самоуправления по 
вопросам, связанным с подготовкой и проведением референдума 
Свердловской области, местного референдума;

8) по поручению Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации устанавливает нормативы, в соответствии с которыми 
изготавливаются списки участников референдума, а также документы, 
связанные с подготовкой и проведением референдума;

9) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия 
(бездействие) нижестоящих комиссий референдума и принимает по 
указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

10) участвует в организации государственной системы регистрации 
(учета) участников референдума и в осуществлении этой регистрации 
(учета), в формировании и ведении регистра участников референдума;

11) регистрирует инициативную группу по проведению референдума 
Свердловской области, иную группу (иные группы) участников 
референдума Свердловской области и выдает им соответствующие 
регистрационные свидетельства;

12) дает разрешение на открытие специального счета фонда 
референдума Свердловской области в филиале Сберегательного банка 
Российской Федерации, регистрирует уполномоченных 
представителей по финансовым вопросам инициативной группы по 
проведению референдума Свердловской области, иной группы (иных 
групп) участников референдума Свердловской области, осуществляет 
контроль за порядком формирования средств фонда референдума 
Свердловской области и расходованием этих средств;

13) осуществляет контроль за соблюдением порядка и правил 
проведения агитации, информирования граждан по вопросам 
референдума Свердловской области, местного референдума;

14) утверждает формы (в том числе машиночитаемые) документов 
референдума Свердловской области, а также определяет способы 
защиты бюллетеней, открепительных удостоверений для голосования;

15) утверждает форму и текст бюллетеня для голосования на 
референдуме Свердловской области;

16) утверждает образцы печатей комиссий референдума;
17) устанавливает порядок доставки в комиссии референдума 

документов, связанных с подготовкой и проведением референдума 
Свердловской области, местного референдума, а также определяет 
по согласованию с уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере архивного 
дела порядок хранения, передачи в архив и уничтожения по истечении 
сроков хранения указанных документов;

18) информирует участников референдума Свердловской области 
о вопросе (вопросах) референдума, о порядке и сроках подготовки и 
проведения референдума Свердловской области;

19) обеспечивает изготовление бюллетеней для голосования на 
референдуме Свердловской области и их передачу в нижестоящие 
комиссии референдума;

20) обеспечивает передачу в нижестоящие комиссии референдума 
Свердловской области открепительных удостоверений, других 
документов, связанных с подготовкой и проведением референдума 
Свердловской области;
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21) определяет результаты референдума Свердловской области и 

осуществляет их официальное опубликование;
22) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 

законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, иными федеральными 
законами, Уставом Свердловской области, настоящим Законом, иными 
законами Свердловской области.

Статья 18. Полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования при подготовке 

и проведении местного референдума
Избирательная комиссия муниципального образования при 

подготовке и проведении местного референдума:
1) осуществляет на территории муниципального образования 

контроль за соблюдением права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации;

2) обеспечивает на территории муниципального образования 
реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
местных референдумов, изданием необходимой печатной продукции;

3) осуществляет на территории муниципального образования меры 
по обеспечению при проведении местного референдума соблюдения 
единого порядка распределения эфирного времени и печатной 
площади между инициативной группой по проведению референдума 
и иными группами участников референдума для проведения агитации 
по вопросам референдума;

4) осуществляет на территории муниципального образования меры 
по обеспечению при проведении местного референдума соблюдения 
единого порядка установления итогов голосования, определения 
результатов референдумов;

5) осуществляет на территории муниципального образования меры 
по обеспечению при проведении местного референдума соблюдения 
единого порядка опубликования итогов голосования и результатов 
референдумов;

6) осуществляет на территории муниципального образования меры 
по организации финансирования подготовки и проведения местных 
референдумов, распределяет выделенные из местного бюджета 
средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения 
местного референдума, контролирует целевое использование 
указанных средств;

7) оказывает правовую, методическую, организационно
техническую помощь нижестоящим комиссиям референдума;

8) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по 
вопросам, связанным с подготовкой и проведением местного 
референдума;

9) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия 
(бездействие) нижестоящих комиссий, а избирательная комиссия 
муниципального района — также жалобы (заявления) на решения и 
действия (бездействие) избирательной комиссии поселения, 
действующей в качестве комиссии референдума, и принимает по 
указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

10) регистрирует инициативную группу по проведению местного 
референдума, иную группу (иные группы) участников местного 
референдума и выдает им соответствующие регистрационные 
свидетельства;

11) дает разрешение на открытие специального счета фонда 
местного референдума в филиале Сберегательного банка Российской 
Федерации либо в другой кредитной организации, регистрирует 
уполномоченных представителей по финансовым вопросам 
инициативной группы по проведению местного референдума, иной 
группы (иных групп) участников местного референдума, осуществляет 
контроль за порядком формирования средств фонда местного 
референдума и расходованием этих средств;

12) осуществляет контроль за соблюдением порядка и правил 
проведения агитации, информирования граждан по вопросам местного 
референдума;

13) утверждает формы (в том числе машиночитаемые) документов 
местного референдума, а также определяет способы защиты 
бюллетеней для голосования;

14) утверждает форму и текст бюллетеня для голосования на 
местном референдуме;

15) устанавливает порядок доставки в комиссии местного 
референдума документов, связанных с его подготовкой и 
проведением;

16) информирует участников местного референдума о вопросе 
(вопросах) референдума, о порядке и сроках подготовки и проведения 
местного референдума;

17) обеспечивает изготовление бюллетеней для голосования на 
местном референдуме, других документов, связанных с подготовкой 
и проведением местного референдума, и их передачу в нижестоящие 
комиссии;

18) определяет результаты местного референдума и осуществляет 
их официальное опубликование;

19) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, Уставом Свердловской 
области, настоящим Законом, иными законами Свердловской области, 
уставом муниципального образования.

Статья 19. Полномочия территориальной комиссии 
референдума Свердловской области

Территориальная комиссия при подготовке и проведении 
референдума Свердловской области:

1) осуществляет на соответствующей территории контроль за 
соблюдением права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации;

2) обеспечивает на соответствующей территории соблюдение 
нормативов технологического оборудования (кабины для голосования, 
ящики для голосования) для участковых комиссий;

3) обеспечивает на соответствующей территории реализацию 
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением референдумов, 
внедрением, эксплуатацией и развитием средств автоматизации, 
профессиональной подготовкой членов комиссий референдума и 
других организаторов референдумов;

4) осуществляет на соответствующей территории меры по 
соблюдению единого порядка установления итогов голосования;

5) распределяет выделенные ей из областного бюджета средства 
на финансовое обеспечение подготовки и проведения референдума 
Свердловской области, контролирует целевое использование 
указанных средств;

6) оказывает методическую, организационно-техническую помощь 
нижестоящим комиссиям референдума;

7) заслушивает сообщения органов исполнительной власти 
Свердловской области и органов местного самоуправления по 
вопросам, связанным с подготовкой и проведением референдума;

8) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия 
(бездействие) нижестоящих комиссий референдума и принимает по 
указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

9) организует доставку в участковые комиссии бюллетеней и иных 
документов, связанных с подготовкой и проведением референдума 
Свердловской области;

10) выдает участникам референдума Свердловской области 
открепительные удостоверения;

11) осуществляет контроль за соблюдением на соответствующей 
территории порядка проведения агитации, информирования граждан 
по вопросам референдума Свердловской области;

12) контролирует и обеспечивает соблюдение на соответствующей 
территории порядка подсчета голосов участников референдума 
Свердловской области, установления итогов голосования;

13) устанавливает на соответствующей территории итоги 
голосования на референдуме Свердловской области, сообщает их 
средствам массовой информации и передает протокол об итогах 
голосования на референдуме Свердловской области в комиссию, 
организующую референдум Свердловской области;

14) обеспечивает передачу документов, связанных с подготовкой и 
проведением референдума Свердловской области в архив в порядке, 
определенном Избирательной комиссией Свердловской области, или 
уничтожает указанные документы по истечении сроков их хранения;

15) информирует участников референдума Свердловской области 
о вопросе (вопросах) референдума, о порядке и сроках подготовки и 
проведения референдума Свердловской области;

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, иными федеральными 
законами, Уставом Свердловской области, настоящим Законом и 
иными законами Свердловской области.

Статья 20. Порядок формирования и полномочия участковых 
комиссий референдума Свердловской области, 

местного референдума
1. Участковые комиссии референдума Свердловской области или 

местного референдума формируются не ранее чем за 30 и не позднее 
чем за 23 дня до дня голосования на референдуме в следующем 
составе в зависимости от числа участников референдума, 
зарегистрированных на территории участка референдума:

1) при числе участников референдума до 100 участников 
референдума — 3 члена участковой комиссии референдума с правом 
решающего голоса;

2) при числе участников референдума от 101 до 200 участников 
референдума — 4 члена участковой комиссии референдума с правом 
решающего голоса;

3) при числе участников референдума от 201 до 500 участников 
референдума — 5 членов участковой комиссии референдума с правом 
решающего голоса;

4) при числе участников референдума от 501 до 750 участников 
референдума — 7 членов участковой комиссии референдума с правом 
решающего голоса;

5) при числе участников референдума от 751 до 1000 участников 
референдума — 9 членов участковой комиссии референдума с правом 
решающего голоса;

6) при числе участников референдума от 1001 до 1500 участников 
референдума — 10 членов участковой комиссии референдума с правом 
решающего голоса;

7) при числе участников референдума от 1501 до 2000 участников 
референдума — 11 членов участковой комиссии референдума с правом 
решающего голоса;

8) при числе участников референдума от 2001 до 2500 участников 
референдума — 14 членов участковой комиссии референдума с правом 
решающего голоса;

9) при числе участников референдума свыше 2500 участников 
референдума — 15 членов участковой комиссии референдума с правом 
решающего голоса.

2. Участковая комиссия референдума Свердловской области, 
местного референдума:

1) информирует население об адресе и о номере телефона 
участковой комиссии референдума, времени ее работы, а также о 
дне, времени и месте голосования;

2) уточняет список участников референдума Свердловской области, 
местного референдума, производит ознакомление участников 
референдума с данным списком, рассматривает заявления об ошибках 
и о неточностях в данном списке и решает вопросы о внесении в него 
соответствующих изменений;

3) обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков 
для голосования и другого оборудования;

4) обеспечивает информирование участников референдума о 
вопросах референдума на основе сведений, полученных из 
вышестоящей комиссии;

5) контролирует соблюдение на территории участка референдума 
порядка проведения агитации по вопросам референдума Свердловской 
области, местного референдума;

6) выдает открепительные удостоверения для голосования на 
референдуме Свердловской области;

7) организует на участке референдума голосование в день 
голосования, а также досрочное голосование на местном 
референдуме;

8) проводит подсчет голосов, устанавливает итоги голосования на 
участке референдума, составляет протокол об итогах голосования и 
передает его в соответствующую вышестоящую комиссию 
референдума;

9) объявляет итоги голосования на участке референдума и выдает 
заверенные копии протокола об итогах голосования лицам, 
осуществлявшим наблюдение за ходом голосования;

10) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы 
(заявления) на нарушение федерального закона, устанавливающего 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, настоящего Закона и принимает по указанным 
жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

11) обеспечивает хранение и передачу в вышестоящие комиссии 
референдума документов, связанных с подготовкой и проведением 
референдума Свердловской области, местного референдума;

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными 
законами, Уставом Свердловской области, настоящим Законом, иными 
законами Свердловской области.

ГЛАВА 5. СТАТУС ЧЛЕНОВ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА. СОЗДАНИЕ И СТАТУС ИНЫХ 
ГРУПП УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА
Статья 21. Статус членов инициативной группы по проведению 
референдума Свердловской области, местного референдума

1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, члены и уполномоченные представители 
инициативной группы по проведению референдума не вправе 
использовать преимущества своего должностного или служебного 
положения в целях выдвижения и поддержки инициативы проведения 
референдума Свердловской области, местного референдума, 
получения того или иного ответа на вопрос референдума Свердловской 
области, местного референдума.

2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, лица, замещающие государственные или 
выборные муниципальные должности, либо находящиеся на 
государственной или муниципальной службе, либо являющиеся 
членами органов управления организаций независимо от формы 
собственности (в организациях, высшим органом управления которых 
является собрание, — членами органов, осуществляющих руководство 
деятельностью этих организаций), за исключением политических 
партий, в период кампании референдума не вправе использовать 
преимущества своего должностного или служебного положения в 
целях выдвижения и поддержки инициативы проведения референдума 
Свердловской области, местного референдума, получения того или 
иного ответа на вопрос референдума Свердловской области, местного 
референдума.

Статья 22. Создание и статус иных групп участников 
референдума Свердловской области, местного референдума

1. После регистрации инициативной группы по проведению 
референдума Свердловской области или местного референдума 
граждане Российской Федерации, имеющие право на участие в 
соответствующем референдуме, общественные объединения, уставы 
которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и 
которые зарегистрированы в порядке, определенном федеральным 
законом, на уровне, соответствующем уровню референдума, или на 
более высоком уровне не позднее чем за один год до дня образования 
инициативной группы по проведению референдума, а также их 
областные, местные отделения, иные структурные подразделения 
вправе создавать иные группы участников референдума Свердловской 
области или местного референдума.

Иные группы участников референдума Свердловской области 
или местного референдума создаются с целью поддержки 
инициативы проведения соответствующего референдума либо 
противодействия ей в установленных законом пределах, в том числе 
посредством агитации за или против проведения референдума, за 
или против вопроса (вопросов), выносимого (выносимых) на 
референдум.

Если в качестве инициативной группы по проведению референдума 
Свердловской области, местного референдума выступает 
руководящий орган общественного объединения либо руководящий 
орган его областного, местного отделения, иного структурного 
подразделения, то данное общественное объединение, его областное, 
местные отделения, иные структурные подразделения не вправе 
создавать иные группы участников референдума Свердловской 
области, местного референдума с целью противодействия инициативе 
проведения соответствующего референдума.

2. Гражданин Российской Федерации или группа граждан 
Российской Федерации, имеющие право на участие в соответствующем 
референдуме, образуют иную группу участников референдума в 
количестве не менее 20 человек, имеющих право на участие в 
референдуме Свердловской области, для участия в референдуме 
Свердловской области и не менее 10 человек, имеющих право на 
участие в местном референдуме, — для участия в местном 
референдуме.

3. Гражданин Российской Федерации или группа граждан 
Российской Федерации, образовавшие иную группу участников 
референдума Свердловской области, местного референдума, 
созывают ее собрание для решения вопроса о поддержке инициативы 
проведения референдума Свердловской области, местного 
референдума или о противодействии ей.

4. В случае принятия руководящим органом политической партии, 
региональным отделением, иным структурным подразделением 
политической партии (соответственно уровню референдума), а также 
общественным объединением, его областным, местным отделением, 
иным структурным подразделением общественного объединения 
(соответственно уровню референдума), устав которого 
предусматривает участие в выборах и (или) референдумах и которое 
зарегистрировано в порядке, предусмотренном федеральным 
законом, на уровне, соответствующем уровню референдума, или на 
более высоком уровне не позднее чем за шесть месяцев до дня 
обращения с инициативой о проведении референдума, решения о 
создании иной группы участников референдума в качестве последней 
выступают соответственно руководящий орган политической партии, 
руководящий орган регионального отделения и иного структурного 
подразделения политической партии, руководящий орган 
общественного объединения, руководящий орган областного, 
местного отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения независимо от численности указанных 
органов.

Руководящий орган политической партии, руководящий орган 
регионального отделения и иного структурного подразделения 

политической партии, руководящий орган общественного 
объединения, руководящий орган областного, местного отделения, 
иного структурного подразделения общественного объединения, 
выступая в качестве иной группы участников референдума 
Свердловской области или местного референдума, на своем заседании 
принимает решение о поддержке инициативы проведения 
референдума Свердловской области, местного референдума или о 
противодействии ей.

5. Иная группа участников референдума Свердловской области, 
местного референдума обращается с ходатайством о ее регистрации 
соответственно в Избирательную комиссию Свердловской области 
или избирательную комиссию соответствующего муниципального 
образования.

6. Форма ходатайства о регистрации иной группы участников 
референдума Свердловской области, местного референдума 
устанавливается в приложении 4 к настоящему Закону.

В ходатайстве иной группы участников референдума Свердловской 
области, местного референдума должны быть указаны цель ее создания 
в соответствии с частью второй пункта 1 настоящей статьи, а также 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с 
указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес 
места жительства каждого члена группы и лиц, уполномоченных 
действовать от ее имени на территории, где предполагается провести 
референдум. Ходатайство иной группы участников референдума 
Свердловской области, местного референдума должно быть подписано 
всеми членами указанной группы.

7. К ходатайству о регистрации иной группы участников 
референдума Свердловской области, местного референдума, 
образованной гражданином Российской Федерации или группой 
граждан Российской Федерации, прилагается протокол собрания этой 
группы, на котором принято решение о ее создании и поддержке 
инициативы проведения референдума Свердловской области, 
местного референдума или о противодействии ей.

8. К ходатайству о регистрации иной группы участников 
референдума Свердловской области, местного референдума, 
образованной в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, 
прилагаются:

1)нотариально удостоверенная копия устава избирательного 
объединения, иного общественного объединения;

2)нотариально удостоверенная копия документа, 
подтверждающего факт внесения записи об избирательном 
объединении, ином общественном объединении или о его структурном 
подразделении в единый государственный реестр юридических лиц;

3) протокол или выписка из протокола съезда, конференции, 
общего собрания избирательного объединения, иного общественного 
объединения, заседания руководящего органа указанного 
объединения или его областного, местного отделения, иного 
структурного подразделения, на которых было принято решение о 
создании иной группы участников референдума с целью поддержки 
инициативы проведения референдума Свердловской области или 
местного референдума или противодействия ей.

9. Соответствующая комиссия референдума Свердловской области 
или комиссия местного референдума в течение 15 дней со дня 
поступления ходатайства о регистрации иной группы участников 
референдума Свердловской области или местного референдума 
обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и 
принять решение:

1) в случае соответствия указанных ходатайства и документов 
требованиям федерального закона, устанавливающего основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, Устава Свердловской области, настоящего Закона, устава 
муниципального образования — о регистрации группы;

2) в противном случае — об отказе в регистрации группы.
10. Регистрационное свидетельство, выдаваемое иной группе 

участников референдума Свердловской области Избирательной 
комиссией Свердловской области, действительно с момента его 
выдачи до дня окончания кампании референдума Свердловской 
области, определяемого федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации.

Форма регистрационного свидетельства, выдаваемого иной группе 
участников референдума Свердловской области или местного 
референдума, утверждается Избирательной комиссией Свердловской 
области.

11. Положения федерального закона, устанавливающего основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, настоящего Закона, регулирующие деятельность 
инициативной группы по проведению референдума после ее 
регистрации, ее членов и уполномоченных представителей, 
распространяются также на иные группы участников референдума, 
их членов и уполномоченных представителей, если иное не 
предусмотрено указанным федеральным законом.

ГЛАВА 6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЬЕФЕРЕНДУМОВ

Статья 23. Информационное обеспечение референдума 
Свердловской области, местного референдума

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, информационное обеспечение референдумов 
включает в себя информирование участников референдума, агитацию 
по вопросам референдума и способствует осознанному 
волеизъявлению граждан, гласности референдумов.

Статья 24. Информирование участников референдума 
Свердловской области, местного референдума

Информирование участников референдума Свердловской области, 
местного референдума осуществляется в порядке, определенном 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

Статья 25. Агитация по вопросам референдума Свердловской 
области, местного референдума

1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, граждане Российской Федерации, 
общественные объединения вправе в допускаемых законом формах и 
законными методами проводить агитацию по вопросам референдума.

2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, агитация по вопросам референдума может 
проводиться:

1) на каналах организаций телерадиовещания и в периодических 
печатных изданиях;

2) посредством проведения агитационных публичных мероприятий;
3) посредством выпуска и распространения печатных, 

аудиовизуальных и других агитационных материалов;
4) иными не запрещенными законом методами.
3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 

основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, инициативная группа по проведению 
референдума самостоятельно определяет содержание, формы и 
методы своей агитации, самостоятельно проводит ее, а также вправе 
в установленном законодательством порядке привлекать для ее 
проведения иных лиц.

4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, расходы на проведение агитации по вопросам 
референдума осуществляются исключительно за счет средств 
соответствующих фондов референдума в установленном законом 
порядке.

5. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, запрещается привлекать к агитации по 
вопросам референдума лиц, не достигших на день голосования 
возраста 18 лет, в том числе использовать изображения и 
высказывания таких лиц в агитационных материалах.

6. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, запрещается проводить агитацию по вопросам 
референдума, выпускать и распространять любые агитационные 
материалы:

1) федеральным органам государственной власти, органам 
государственной власти Свердловской области, иным 
государственным органам, органам местного самоуправления;

2) лицам, замещающим государственные или выборные 
муниципальные должности, государственным и муниципальным 
служащим, лицам, являющимся членами органов управления 
организаций независимо от формы собственности (в организациях, 
высшим органом управления которых является собрание, — членами 
органов, осуществляющих руководство деятельностью этих 
организаций), за исключением политических партий, при исполнении 
ими своих должностных или служебных обязанностей, кроме случая, 
предусмотренного пунктом 7 настоящей статьи, и (или) с 
использованием преимуществ своего должностного или служебного 
положения;

3) воинским частям, военным учреждениям и организациям;
4) благотворительным и религиозным организациям, учрежденным 

ими организациям, а также членам и участникам религиозных 
объединений при совершении обрядов и церемоний;

5) комиссиям референдума, членам комиссий референдума с 
правом решающего голоса;

6) иностранным гражданам, за исключением случая, 
предусмотренного федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, лицам без гражданства, иностранным 
юридическим лицам;

7) международным организациям и международным общественным 
движениям;

8) представителям организаций, осуществляющих выпуск средств 
массовой информации, при осуществлении ими профессиональной 
деятельности.

7. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, лица, замещающие государственные или 
выборные муниципальные должности, вправе проводить агитацию по 
вопросам референдума, в том числе на каналах организаций 
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, выпускать 
и распространять агитационные материалы, но не вправе использовать 
преимущества своего должностного или служебного положения.

Статья 26. Агитационный период
Агитация по вопросам референдума Свердловской области, 

местного референдума осуществляется в сроки, определенные 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

Статья 27. Общие условия проведения агитации по вопросам 
референдума Свердловской области, местного референдума на 
каналах организаций телерадиовещания и в периодических 

печатных изданиях
Общие условия проведения агитации по вопросам референдума 

Свердловской области, местного референдума на каналах организаций 
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях 
определяются федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации.

Статья 28. Условия проведения агитации по вопросам 
референдума Свердловской области, местного референдума 

на телевидении и радио
1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 

основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, бесплатное эфирное время на каналах 
государственных и муниципальных организаций телерадиовещания 
предоставляется на равных условиях после официального 
опубликования решения о назначении референдума только 
инициативной группе по проведению референдума и иным группам 
участников референдума, в качестве которых выступают руководящие 
органы общественных объединений (их структурных подразделений), 
указанных в части первой пункта 1 статьи 22 настоящего Закона, если 
выдвинутые ими списки кандидатов допущены к распределению 
депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации и (или) в Областной Думе 
Законодательного Собрания Свердловской области, 
представительном органе муниципального образования.

2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, региональные государственные организации 
телерадиовещания обязаны предоставлять бесплатное эфирное время 
инициативной группе по проведению референдума Свердловской 
области и иным группам участников референдума, указанным в пункте 
1 настоящей статьи, для проведения агитации по вопросам 
референдума Свердловской области. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, муниципальные 
организации телерадиовещания обязаны предоставлять бесплатное 
эфирное время инициативной группе по проведению местного 
референдума и иным группам участников референдума, указанным в 
пункте 1 настоящей статьи, для проведения агитации по вопросам 
местного референдума. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, предоставляемое бесплатное 
эфирное время должно приходиться на определяемый 
соответствующей организацией телерадиовещания период, когда теле- 
и радиопередачи собирают наибольшую аудиторию.

3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, общий объем бесплатного эфирного времени, 
которое каждая из региональных государственных или муниципальных 
организаций телерадиовещания предоставляет для проведения 
агитации по вопросам референдума, должен составлять на каждом из 
каналов не менее 30 минут по рабочим дням, а если общее время 
вещания организации телерадиовещания составляет менее двух часов 
в день, — не менее одной четверти общего времени вещания. В 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, если в результате предоставления бесплатного эфирного 
времени на каждую инициативную группу по проведению референдума 
или иную группу участников референдума, указанную в пункте 1 
настоящей статьи, придется более 60 минут бесплатного эфирного 
времени, общий объем бесплатного эфирного времени, которое 
каждая из организаций телерадиовещания предоставляет для 
проведения агитации, сокращается и должен составлять 60 минут, 
умноженных соответственно на количество групп, которым 
предоставлено право на проведение агитации по вопросам 
референдума.

4. Предоставление бесплатного эфирного времени на каналах 
региональных государственных организаций телерадиовещания 
осуществляется на основании письменных заявок, которые подаются 
инициативной группой по проведению референдума, иными группами 
участников референдума, указанными в пункте 1 настоящей статьи, в 
комиссию, организующую референдум, не позднее чем через 15 дней 
со дня официального опубликования решения о назначении 
референдума Свердловской области и не позднее чем через 10 дней 
со дня официального опубликования решения о назначении местного 
референдума.

5. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, при проведении референдума не менее 
половины общего объема бесплатного эфирного времени должно быть 
предоставлено инициативной группе по проведению референдума, 
иным группам участников референдума (с учетом положения пункта 1 
настоящей статьи) для проведения совместных дискуссий, “круглых 
столов” и иных совместных агитационных мероприятий.

6. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, инициативная группа по проведению 
референдума вправе отказаться от участия в совместном агитационном 
мероприятии. При этом в соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, эфирное время, отведенное для 
проведения совместного агитационного мероприятия, в том числе в 
случае, если в указанном мероприятии может принять участие только 
один участник, не уменьшается, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, отказ от участия в совместном 
агитационном мероприятии не влечет за собой увеличение бесплатного 
эфирного времени, предоставляемого инициативной группе по 
проведению референдума, отказавшейся участвовать в указанном 
мероприятии, за исключением случаев, предусмотренных законом.

7. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, оставшаяся часть общего объема бесплатного 
эфирного времени (при ее наличии) предоставляется 
государственными и муниципальными организациями 
телерадиовещания инициативной группе по проведению референдума 
и указанным в пункте 1 настоящей статьи иным группам участников 
референдума для размещения агитационных материалов.

8. Если в комиссию референдума, указанную в пункте 4 настоящей 
статьи, поступила только одна заявка, эфирное время предоставляется 
подавшей заявку инициативной группе по проведению референдума 
или иной группе участников референдума, указанной в пункте 1 
настоящей статьи, в объеме, равном общему объему бесплатного 
эфирного времени, выделяемому региональной государственной 
организацией телерадиовещания или муниципальной организацией 
телерадиовещания.

9. В агитационных мероприятиях, проводимых на каналах 
государственных организаций телерадиовещания с использованием 
бесплатного эфирного времени, могут участвовать только члены 
инициативной группы по проведению референдума, иных групп 
участников референдума, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

10. График распределения бесплатного эфирного времени 
публикуется комиссией, организующей референдум, в 
соответствующих периодических печатных изданиях.

11. Инициативная группа по проведению референдума, иные 
группы участников референдума, указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, вправе отказаться от бесплатного эфирного времени, в 
том числе от участия в совместном агитационном мероприятии,
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не позднее чем за пять дней до выхода передачи в эфир.

12. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, государственные и муниципальные 
организации телерадиовещания обязаны резервировать эфирное 
время для проведения агитации по вопросам референдума за плату. В 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, размер и условия оплаты должны быть едиными для 
инициативной группы по проведению референдума и иных групп 
участников референдума. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, общий объем резервируемого 
эфирного времени должен быть равен установленному общему объему 
бесплатного эфирного времени или превышать его, но не более чем в 
два раза. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, инициативная группа по проведению 
референдума, иные группы участников референдума вправе за 
соответствующую плату получить время из общего объема 
зарезервированного эфирного времени в пределах доли, полученной 
в результате деления этого объема на количество групп, обладающих 
правом на проведение агитации по вопросам референдума.

13. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, негосударственные организации 
телерадиовещания, выполнившие условия, определенные 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации, обязаны 
предоставлять эфирное время инициативной группе по проведению 
референдума и иным группам участников референдума на равных 
условиях (в том числе по времени выхода в эфир).

14. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, запрещается перекрывать передачу 
агитационных материалов на каналах организаций телерадиовещания 
трансляцией иных теле- и радиопрограмм, иных агитационных 
материалов.

Статья 29. Условия проведения агитации по вопросам 
референдума Свердловской области, местного 

референдума в периодических печатных изданиях
1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 

основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, редакции государственных и муниципальных 
периодических печатных изданий, распространяемых на территории, 
на которой проводится референдум, и выходящих не реже одного 
раза в неделю, обязаны выделять печатные площади для агитационных 
материалов, предоставляемых инициативной группой по проведению 
референдума, иными группами участников референдума.

Общий минимальный объем печатной площади, которую каждая из 
редакций государственных и муниципальных периодических печатных 
изданий бесплатно предоставляет инициативным группам по 
проведению референдума, иным группам участников референдума, 
должен составлять не менее 15 процентов от общего объема 
еженедельной печатной площади соответствующего издания. 
Информация об общем объеме печатной площади, которую такое 
периодическое печатное издание бесплатно предоставляет для целей 
агитации, официально публикуется редакцией данного издания не 
позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении (проведении) референдума и в 
этот же срок представляется в комиссию, организующую 
соответствующий референдум.

2. Общий объем бесплатной печатной площади распределяется 
между инициативными группами по проведению референдума и иными 
группами участников референдума путем деления общего объема 
выделяемой печатной площади на общее число указанных групп, 
имеющих право на бесплатную публикацию агитационных материалов 
в данном периодическом печатном издании.

3. Бесплатные публикации агитационных материалов инициативных 
групп по проведению референдума и иных групп участников 
референдума осуществляются по графику, утверждаемому комиссией, 
организующей референдум. График предоставления бесплатной 
печатной площади с указанием конкретной даты составляется 
редакцией периодического печатного издания по результатам 
жеребьевки, проводимой ею среди инициативных групп по проведению 
референдума и иных групп участников референдума не позднее чем 
за 30 дней до дня голосования на референдуме с участием 
заинтересованных лиц.

4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, редакции государственных и муниципальных 
периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в 
неделю, обязаны резервировать печатную площадь для проведения 
агитации по вопросам референдума за плату. В соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации, размер и 
условия оплаты должны быть едиными для инициативной группы по 
проведению референдума и иных групп участников референдума.

Общий объем печатной площади, резервируемой для платного 
предоставления, не может быть меньше общего объема бесплатной 
печатной площади, выделяемой в соответствии с частью второй пункта 
1 настоящей статьи.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, инициативная группа по проведению референдума, иная 
группа участников референдума вправе за соответствующую плату 
получить из общего объема зарезервированной печатной площади 
печатную площадь в пределах доли, полученной в результате деления 
этого объема на число групп, обладающих правом на проведение 
агитации по вопросам референдума.

5. Платная печатная площадь предоставляется редакциями 
региональных государственных периодических печатных изданий и 
муниципальных периодических печатных изданий на основании 
письменных заявок, которые подаются инициативной группой по 
проведению референдума, иными группами участников референдума 
в редакцию соответствующего периодического печатного издания не 
позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования 
решения о назначении референдума.

6. Дата опубликования агитационных материалов определяется в 
соответствии с жеребьевкой, проводимой редакцией 
соответствующего периодического печатного издания с участием 
заинтересованных лиц на основании заявок, указанных в пункте 5 
настоящей статьи. Жеребьевка проводится не позднее чем за 30 дней 
до дня голосования на референдуме. При проведении жеребьевки 
вправе присутствовать члены комиссии, организующей референдум. 
Результаты жеребьевки оформляются протоколом.

7. Если инициативная группа по проведению референдума, иная 
группа участников референдума после проведения жеребьевки 
откажутся от использования печатной площади, они обязаны не 
позднее чем за пять дней до дня опубликования агитационного 
материала сообщить об этом в редакцию соответствующего 
периодического печатного издания.

8. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, публикация агитационных материалов, 
осуществляемая в соответствии с настоящей статьей, не должна 
сопровождаться редакционными комментариями в какой бы то ни 
было форме, а также заголовками и иллюстрациями, не 
согласованными с инициативной группой по проведению референдума, 
иной группой участников референдума.

9. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, во всех агитационных материалах, 
размещаемых в периодических печатных изданиях, должна 
помещаться информация о том, за счет средств фонда референдума 
какой группы, обладающей правом на проведение агитации по 
вопросам референдума, была произведена оплата соответствующей 
публикации. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, если агитационные материалы были 
опубликованы бесплатно, информация об этом должна содержаться 
в публикации с указанием на то, кто разместил эту публикацию. В 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, ответственность за выполнение данного требования несет 
редакция периодического печатного издания.

10. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, редакции периодических печатных изданий, 
публикующих агитационные материалы, не вправе отдавать 
предпочтение инициативной группе по проведению референдума, иной 
группе участников референдума путем изменения тиража и 
периодичности выхода периодических печатных изданий.

Статья 30. Условия проведения агитации по вопросам 
референдума Свердловской области, местного 

референдума посредством агитационных 
публичных мероприятий

Агитация по вопросам референдума Свердловской области, 
местного референдума посредством агитационных публичных 
мероприятий осуществляется в соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации.

Статья 31. Условия выпуска и распространения печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных материалов

Условия выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и 
иных агитационных материалов инициативной группой по проведению 
референдума Свердловской области, местного референдума, иными 
группами участников референдума определяются федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации.

Статья 32. Гарантии права участников референдума 
Свердловской области, местного референдума 

на своевременное ознакомление с текстом 
проекта закона, иного нормативного правового 
акта, выносимого на референдум Свердловской 

области или местный референдум
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 

основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, в случае вынесения на референдум проекта 
закона, иного нормативного правового акта каждый участник 
референдума Свердловской области, местного референдума не 
позднее чем за 30 дней до дня голосования имеет право получить 
текст этого проекта в территориальной комиссии референдума (при 
проведении референдума Свердловской области) или избирательной 
комиссии муниципального образования (при проведении местного 
референдума). В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, обязанность изготовления и 
распространения указанного текста возлагается на инициативную 
группу по проведению референдума. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, оплата изготовления 
указанного текста осуществляется за счет средств соответствующего 
фонда референдума.

ГЛАВА 7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕФЕРЕНДУМА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МЕСТНОГО

РЕФЕРЕНДУМА. ФОНДЫ РЕФЕРЕНДУМА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА

Статья 33. Финансовое обеспечение подготовки 
и проведения референдума Свердловской 

области, местного референдума
1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 

основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, расходы, связанные с проведением 
референдума Свердловской области, местного референдума, 
осуществляются за счет средств, выделенных соответственно из 
областного бюджета, местного бюджета на указанные цели. При этом 
в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, за счет средств, выделенных комиссиям референдума 
соответственно из областного бюджета или местного бюджета, до 
официального опубликования решения о назначении референдума 
производятся только расходы комиссий, связанные с проведением 
проверки подписей, собранных в поддержку инициативы проведения 
референдума.

2. Ассигнования на подготовку и проведение референдума 
предусматриваются отдельной строкой в соответствующем бюджете 
на очередной финансовый год.

3. Главными распорядителями средств, предусмотренных в 
соответствующих бюджетах на проведение референдума 
Свердловской области, местного референдума, являются 
соответственно Избирательная комиссия Свердловской области, 
избирательная комиссия муниципального образования, 
финансирование которых осуществляется в десятидневный срок со 
дня официального опубликования решения о назначении 
референдума.

4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, отчеты Избирательной комиссии 
Свердловской области, избирательных комиссий муниципальных 
образований о расходовании бюджетных средств на референдум 
представляются соответственно в Законодательное Собрание 
Свердловской области, представительные органы муниципальных 
образований. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, председатели комиссий референдума 
распоряжаются денежными средствами, выделенными на подготовку 
и проведение референдума, и несут ответственность за соответствие 
финансовых документов решениям комиссий референдума по 
финансовым вопросам и за представление отчетов о расходовании 
указанных средств в порядке и сроки, которые установлены законом.

5. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, порядок открытия и ведения счетов, учета, 
отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из 
областного бюджета, местного бюджета Избирательной комиссии 
Свердловской области, другим комиссиям на подготовку и проведение 
референдума Свердловской области, местного референдума, 
эксплуатацию и развитие средств автоматизации, устанавливается 
Избирательной комиссией Свердловской области по согласованию с 
Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по 
Свердловской области.

Статья 34. Порядок создания фондов референдума 
Свердловской области, местного референдума

1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, инициативная группа по проведению 
референдума обязана создать собственный фонд для финансирования 
своей деятельности по выдвижению инициативы проведения 
референдума, организации сбора подписей в поддержку этой 
инициативы, а также деятельности, направленной на получение 
определенного результата на референдуме.

2. При выдвижении инициативы местного референдума на 
территории муниципального образования, в пределах которой 
зарегистрировано менее пяти тысяч участников референдума, 
создание фонда референдума необязательно при условии, что 
инициативной группой по проведению референдума не производится 
финансирование подготовки и проведения референдума. В этом случае 
соответствующая инициативная группа по проведению референдума 
письменно уведомляет комиссию, организующую референдум, об 
указанных обстоятельствах.

3. Иная группа участников референдума вправе создать фонд 
референдума, в том числе для агитации против проведения 
референдума, участия в референдуме, против вопросов, выносимых 
на референдум. На указанные фонды распространяются правила, 
установленные настоящим Законом для фонда референдума, 
созданного инициативной группой по проведению референдума.

4. Фонды референдума Свердловской области, местного 
референдума могут создаваться за счет:

1) собственных средств членов инициативной группы по проведению 
референдума, иной группы участников референдума, которые в 
совокупности не могут превышать 30 процентов от предельного 
размера расходования средств фонда референдума, установленного 
в пункте 5 настоящей статьи;

2) средств, выделенных инициативной группе по проведению 
референдума, иной группе участников референдума общественным 
объединением, создавшим соответствующую группу, которые не могут 
превышать 30 процентов от предельного размера расходования 
средств фонда референдума, установленного в пункте 5 настоящей 
статьи;

3) добровольных пожертвований граждан в размере, не 
превышающем 1 процента от предельного размера расходования 
средств фонда референдума, установленного в пункте 5 настоящей 
статьи, от каждого физического лица;

4) добровольных пожертвований юридических лиц в размере, не 
превышающем 10 процентов от предельного размера расходования 
средств фонда референдума, установленного в пункте 5 настоящей 
статьи, от каждого юридического лица.

5. Предельный размер расходования средств фонда референдума 
не может превышать:

1) для инициативной группы по проведению референдума 
Свердловской области — 20000 тысяч рублей;

2) для инициативной группы по проведению местного референдума 
на территории муниципального образования с численностью 
участников референдума:

до 15 тысяч человек — 400 тысяч рублей;
до 50 тысяч человек — 900 тысяч рублей;
до 100 тысяч человек — 2000 тысяч рублей;
до 250 тысяч человек — 4000 тысяч рублей;
до 500 тысяч человек — 8000 тысяч рублей;
свыше 500 тысяч человек — 12000 тысяч рублей.
6. Перечень лиц. которым запрещено вносить пожертвования в 

фонд референдума, устанавливается федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации.

7. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, при внесении пожертвования гражданин 
указывает в платежном документе следующие сведения о себе: 
фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, 
серию и номер паспорта или заменяющего его документа, 
информацию о гражданстве.

8. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, при внесении пожертвования юридическим 
лицом в платежном поручении указываются следующие сведения о 
нем: идентификационный номер налогоплательщика, наименование, 
дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии 
ограничений, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи.

9. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, инициативная группа по проведению 
референдума вправе возвратить жертвователю любое пожертвование 
в фонд референдума, за исключением пожертвования, внесенного 
анонимным жертвователем. Если пожертвование внесено 
гражданином или юридическим лицом, не имеющими права 
осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено 
с нарушением требований пунктов 7 и 8 настоящей статьи, либо если 
пожертвование внесено в размере, превышающем установленный 
настоящим Законом максимальный размер такого пожертвования, 
инициативная группа по проведению референдума обязана не позднее 
чем через десять дней со дня поступления пожертвования на 
соответствующий счет референдума возвратить его жертвователю в 
полном объеме или ту его часть, которая превышает установленный 
максимальный размер пожертвования, с указанием причин возврата.

Пожертвование, внесенное в фонд референдума анонимным 
жертвователем, не позднее чем через десять дней со дня его 
поступления на специальный избирательный счет должно быть 
перечислено в доход соответствующего бюджета.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, под анонимным жертвователем понимается 
гражданин, который не указал в платежном документе на внесение 
пожертвования любое из следующих сведений: фамилию, имя и 
отчество, адрес места жительства — или указал недостоверные 
сведения, либо юридическое лицо, о котором в платежном документе 
на внесение пожертвования не указано любое из следующих сведений: 
идентификационный номер налогоплательщика, наименование, 
банковские реквизиты — или указаны недостоверные сведения.

10. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, инициативная группа по проведению 
референдума не несет ответственность за принятие пожертвований, 
при внесении которых жертвователи указали сведения, 
предусмотренные пунктами 7 и 8 настоящей статьи и оказавшиеся 
недостоверными, если инициативная группа по проведению 
референдума своевременно не получила информацию о 
неправомерности данных пожертвований.

11. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, все денежные средства, образующие фонд 
референдума, перечисляются на специальный счет фонда 
референдума, открытый с разрешения соответствующей комиссии 
референдума уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам инициативной группы по проведению референдума в 
филиалах Сберегательного банка Российской Федерации, а при их 
отсутствии — в других кредитных организациях, расположенных на 
территории проведения референдума. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, в случае отсутствия 
на территории проведения референдума кредитных организаций 
инициативная группа по проведению референдума определяет по 
согласованию с соответствующей комиссией референдума кредитную 
организацию, в которой открывается специальный счет фонда 
референдума.

Инициативная группа по проведению референдума, иная группа 
участников референдума, создавшая фонд референдума, вправе 
открыть только один специальный счет референдума.

12. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, при проведении референдума Свердловской 
области, местного референдума порядок открытия, ведения и 
закрытия специальных счетов фондов референдума устанавливается 
Избирательной комиссией Свердловской области по согласованию с 
Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по 
Свердловской области. Порядок и формы учета и отчетности о 
поступлении средств фондов референдума и расходовании этих 
средств устанавливаются Избирательной комиссией Свердловской 
области.

Статья 35. Уполномоченные представители 
по финансовым вопросам

1. Инициативная группа по проведению референдума, иная группа 
участников референдума, создавшая фонд референдума, обязаны 
назначить уполномоченных представителей по финансовым вопросам.

2. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
осуществляет свои полномочия на основании нотариально 
удостоверенной доверенности, в которой указываются фамилия, имя 
и отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, адрес места жительства, 
полномочия уполномоченного представителя по финансовым 
вопросам.

3. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
открывает и закрывает специальный счет фонда референдума, 
распоряжается средствами фонда референдума, ведет учет указанных 
средств, осуществляет контроль за их поступлением и расходованием, 
а также иные полномочия. Уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам имеет право подписи на финансовых 
документах.

4. Регистрация уполномоченных представителей по финансовым 
вопросам инициативной группы по проведению референдума, иной 
группы участников референдума, создавшей фонд референдума, 
производится комиссией, организующей референдум, на основании 
решения собрания соответствующей инициативной группы, 
доверенности, указанной в пункте 2 настоящей статьи, и при 
предъявлении уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. 
Решение о регистрации уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам принимается после регистрации 
соответствующей инициативной группы.

5. Срок полномочий уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам начинается со дня его регистрации и истекает 
через 30 дней со дня голосования либо прекращения процедур по 
реализации инициативы проведения референдума.

6. Инициативная группа по проведению референдума, иная группа 
участников референдума, создавшая фонд референдума, вправе в 
любое время прекратить полномочия своего уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам, письменно известив его об 
этом и направив в комиссию, организующую референдум, и в 
соответствующий филиал Сберегательного банка Российской 
Федерации либо в другую кредитную организацию копию решения, 
принятого в том же порядке, что и при назначении уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам. Инициативная группа по 
проведению референдума, иная группа участников референдума, 
создавшая фонд референдума, обязаны не позднее чем через два 
дня после принятия решения о прекращении полномочий 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам назначить 
нового уполномоченного представителя по финансовым вопросам. 
Статья 36. Порядок расходования средств фондов референдума

Свердловской области, местного референдума
1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 

основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, право распоряжаться средствами фондов 
референдума принадлежит создавшим их инициативной группе по 
проведению референдума, иным группам участников референдума.

2. Расходование средств фондов референдума инициативной 
группой по проведению референдума, иными группами участников 
референдума осуществляется в порядке, установленном федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации.

3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, соответствующая комиссия референдума до 
дня голосования на референдуме периодически направляет в средства 
массовой информации для опубликования сведения о поступлении и 
расходовании средств фондов референдума. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, редакции государственных и муниципальных 
периодических печатных изданий соответственно уровню 
референдума обязаны публиковать указанные сведения, 
передаваемые им комиссиями референдума для опубликования, в 

течение трех дней со дня получения. Опубликованию подлежат 
сведения об общей сумме средств, поступивших на специальный счет 
фонда референдума, и об общей сумме израсходованных средств.

4. Инициативная группа по проведению референдума представляет 
в соответствующую комиссию референдума свои финансовые отчеты 
со следующей периодичностью:

1) первый финансовый отчет — одновременно с представлением 
документов, необходимых для назначения референдума (в отчет 
включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на 
пять дней предшествует дате сдачи отчета);

2) итоговый финансовый отчет — не позднее чем через 30 дней 
после официального опубликования результатов референдума (в 
случае прекращения процедур по реализации инициативы проведения 
референдума итоговый финансовый отчет представляется не позднее 
чем через 30 дней со дня их прекращения; к итоговому финансовому 
отчету прилагаются первичные финансовые документы, 
подтверждающие поступление средств в фонд референдума и 
расходование этих средств, перечень которых определяется 
комиссией, организующей референдум).

5. Иная группа участников референдума представляет в 
соответствующую комиссию референдума свои финансовые отчеты в 
срок, установленный в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи.

6. Обязанность по представлению финансовых отчетов 
инициативной группы по проведению референдума, иной группы 
участников референдума возлагается на уполномоченных 
представителей по финансовым вопросам указанных групп.

7. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, копии финансовых отчетов не позднее чем 
через пять дней со дня их получения передаются комиссиями 
референдума в редакции средств массовой информации для 
опубликования. Редакции государственных и муниципальных 
периодических печатных изданий соответственно уровню 
референдума обязаны опубликовать в течение 10 дней переданные 
им комиссиями референдума финансовые отчеты (сведения из 
указанных отчетов).

Статья 37. Контрольно-ревизионные службы
1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 

основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, для осуществления контроля за целевым 
расходованием денежных средств, выделенных комиссиям 
референдума на подготовку и проведение референдума, а также за 
источниками поступления, правильным учетом и использованием 
денежных средств фондов референдума, для проверки финансовых 
отчетов инициативной группы по проведению референдума создаются 
контрольно-ревизионные службы.

2. Контрольно-ревизионные службы создаются при Избирательной 
комиссии Свердловской области и избирательных комиссиях 
муниципальных образований с привлечением руководителей и 
специалистов из государственных и иных органов и учреждений, 
включая Главное управление Центрального банка Российской 
Федерации по Свердловской области, филиалы Сберегательного банка 
Российской Федерации. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, указанные органы и учреждения по 
запросу соответствующей избирательной комиссии не позднее чем 
через один месяц со дня официального опубликования решения о 
назначении референдума обязаны откомандировать специалистов в 
распоряжение комиссий. При этом в соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, в распоряжение 
Избирательной комиссии Свердловской области специалисты 
откомандировываются на срок не менее пяти месяцев, а в 
распоряжение избирательной комиссии муниципального образования 
— на срок не менее двух месяцев.

3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, на срок работы в контрольно-ревизионных 
службах специалисты, указанные в пункте 2 настоящей статьи, 
освобождаются от основной работы, за ними сохраняются место 
работы, установленные должностные оклады и иные выплаты по 
основному месту работы, им также может выплачиваться 
вознаграждение за счет средств, выделенных на подготовку и 
проведение референдумов.

ГЛАВА в. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ГОЛОСОВАНИЯ, ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ УЧАСТНИКОВ 

РЕФЕРЕНДУМА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МЕСТНОГО 
РЕФЕРЕНДУМА, УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕФЕРЕНДУМА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МЕСТНОГО 
РЕФЕРЕНДУМА И ИХ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
Статья 38. Помещение для голосования

Помещение для голосования на референдуме Свердловской 
области, местном референдуме предоставляется и оборудуется в 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации.

Статья 39. Открепительное удостоверение
1. Открепительное удостоверение для голосования на референдуме 

Свердловской области является документом строгой отчетности. 
Форма открепительного удостоверения, порядок его изготовления и 
использования, количество открепительных удостоверений, 
используемых при проведении референдума, а также требования, 
предъявляемые к передаче открепительных удостоверений 
вышестоящими комиссиями референдума нижестоящим комиссиям 
референдума, утверждаются Избирательной комиссией Свердловской 
области не позднее чем за 60 дней до дня голосования. 
Ответственность за передачу и сохранность открепительных 
удостоверений несут председатели комиссий референдума, 
осуществляющих передачу, получение и хранение открепительных 
удостоверений.

2. Участник референдума Свердловской области, который в день 
голосования не сможет прибыть в помещение для голосования того 
участка референдума, где он включен в список участников 
референдума, вправе получить в соответствующей территориальной 
комиссии референдума (за 45 — 21 день до дня голосования) либо в 
участковой комиссии референдума (не ранее чем за 20 дней до дня 
голосования) открепительное удостоверение и принять участие в 
голосовании на том участке референдума, на котором он будет 
находиться в день голосования.

3. Соответствующая комиссия референдума на основании 
письменного заявления участника референдума Свердловской области 
с указанием причины, по которой ему требуется открепительное 
удостоверение, выдает открепительное удостоверение лично участнику 
референдума Свердловской области.

4. Территориальная комиссия референдума выдает участнику 
референдума Свердловской области открепительное удостоверение 
на основании сведений об участниках референдума, представленных 
в территориальную комиссию главой администрации муниципального 
района, городского округа в соответствии с положением о 
государственной системе регистрации (учета) участников 
референдума. Территориальная комиссия составляет реестр выдачи 
открепительных удостоверений, в котором указываются фамилия, имя 
и отчество, год рождения (в возрасте 18 лет — дополнительно день и 
месяц рождения), адрес места жительства участника референдума 
Свердловской области. За 21 день до дня голосования 
территориальная комиссия референдума направляет в участковые 
комиссии референдума вместе с первым экземпляром списка 
участников референдума заверенные выписки из реестра выдачи 
открепительных удостоверений, в которых указываются сведения о 
получивших открепительные удостоверения участниках референдума, 
зарегистрированных на территориях соответствующих участков 
референдума. На основании таких выписок участковые комиссии 
вносят соответствующие отметки в список участников референдума 
Свердловской области, исключая участника референдума 
Свердловской области из соответствующего списка в порядке, 
установленном пунктом 5 настоящей статьи.

5. При получении открепительного удостоверения участник 
референдума Свердловской области расписывается в реестре выдачи 
открепительных удостоверений (в территориальной комиссии 
референдума) либо в списке участников референдума (в участковой 
комиссии референдума), указав серию и номер своего паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина. После этого участник 
референдума Свердловской области исключается из списка участников 
референдума Свердловской области соответствующего участка и не 
учитывается при подсчете числа зарегистрированных участников 
референдума Свердловской области при составлении протокола 
участковой комиссии референдума об итогах голосования.

6. Открепительное удостоверение считается действительным, если 
в него внесены фамилия, имя и отчество участника референдума 
Свердловской области, номер участка референдума Свердловской 
области, где участник референдума Свердловской области включен в 
список участников референдума Свердловской области по месту 
жительства, а также если на этом открепительном удостоверении стоит 
печать территориальной или участковой комиссии референдума и 
подпись члена территориальной или участковой комиссии 
референдума, выдавшего открепительное удостоверение.

(Продолжение на 9-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 5—8-й стр.).
7. По предъявлении открепительного удостоверения в день 

голосования участник референдума Свердловской области 
должен быть включен в список участников референдума на 
любом участке референдума, при этом открепительное удос
товерение у него изымается. Участник референдума Сверд
ловской области, получая на основании открепительного удо
стоверения бюллетень, указывает в списке участников рефе
рендума адрес своего места жительства.

8. В день голосования до наступления времени голосования 
неиспользованные открепительные удостоверения погашают
ся. Соответствующая территориальная или участковая комис
сия референдума составляет акт о погашении неиспользован
ных открепительных удостоверений с указанием их количе
ства.

Статья 4О.Бюллетень для голосования на референдуме 
Свердловской области, местном 
референдуме

Изготовление и передача бюллетеней для голосования на 
референдуме Свердловской области, местном референдуме 
от вышестоящих комиссий референдума нижестоящим комис
сиям референдума осуществляется в соответствии с федераль
ным законом, устанавливающим основные гарантии права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации.

Статья 41.Порядок голосования на референдуме 
Свердловской области, 
местном референдуме

1. Голосование на референдуме Свердловской области, ме
стном референдуме проводится с 8 до 20 часов по местному 
времени.

В случае, если при проведении референдума Свердловской 
области на территории участка референдума расположено ме
сто жительства участников референдума, рабочее время кото
рых совпадает со временем голосования (при работе на пред
приятиях с непрерывным циклом работы или вахтовым мето
дом), по решению Избирательной комиссии Свердловской об
ласти время начала голосования на этом участке референдума 
может быть перенесено на более раннее время, но не более 
чем на два часа.

2. В соответствии с федеральным законом, устанавливаю
щим основные гарантии права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации, о времени и месте голосования 
территориальные и участковые комиссии референдума обяза
ны оповестить участников референдума не позднее чем за 20 
дней до дня голосования через средства массовой информа
ции или иным способом, а при проведении досрочного и по
вторного голосования - не позднее чем за пять дней до дня 
голосования.

3. Голосование в день голосования в помещении участка 
референдума осуществляется в соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии права на учас
тие в референдуме граждан Российской Федерации.

Статья 42.Порядок досрочного голосования 
на референдуме Свердловской области, 
местном референдуме

1. Досрочное голосование на местном референдуме прово
дится в порядке, определенном федеральным законом, уста
навливающим основные гарантии права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации.

2. На референдуме Свердловской области на основании об
ращения соответствующей участковой комиссии референду
ма территориальная избирательная комиссия по согласова
нию с Избирательной комиссией Свердловской области впра
ве разрешить провести досрочно (но не ранее чем за 15 дней 
до дня голосования) голосование всех участников референду
ма на одном или нескольких участках референдума, образо
ванных в труднодоступных или отдаленных местностях.

На местном референдуме на основании обращения соот
ветствующей участковой комиссии референдума избиратель
ная комиссия муниципального образования вправе разрешить 
провести досрочно (ио не ранее чем за 15 дней до дня голосо
вания) голосование всех участников референдума на одном 
или нескольких участках референдума, образованных в труд
нодоступных или отдаленных местностях.

3. На референдуме Свердловской области на основании об
ращения соответствующей участковой комиссии референду
ма территориальная избирательная комиссия вправе по согла
сованию с Избирательной комиссией Свердловской области 
разрешить провести досрочно в течение нескольких дней (но 
не ранее чем за 15 дней до дня голосования) голосование 
групп участников референдума, находящихся в значительно 
удаленных от помещения для голосования местах, транспорт
ное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в труд
нодоступных или отдаленных местностях и в тому подобных 
местах) и где в связи с этим невозможно провести досрочное 
голосование в целом по участку референдума.

На местном референдуме соответствующая участковая ко
миссия референдума по согласованию с избирательной ко
миссией муниципального образования вправе разрешить про
вести досрочно в течение нескольких дней (но не ранее чем за 
15 дней до дня голосования) голосование групп участников 
референдума, находящихся в значительно удаленных от по
мещения для голосования местах, транспортное сообщение с 
которыми отсутствует или затруднено (в труднодоступных или 
отдаленных местностях) и где в связи с этим невозможно про
вести досрочное голосование в целом по участку референду
ма.

4. Территориальные комиссии референдума, избирательные 
комиссии муниципальных образований и участковые комиссии 
референдума обязаны через средства массовой информации 
или иным способом оповестить участников референдума не 
позднее чем за пять дней до дня проведения досрочного голо
сования о времени и месте, где они смогут проголосовать дос
рочно. Досрочное голосование, указанное в пунктах 2 и 3 на
стоящей статьи, проводится в порядке, установленном феде
ральным законом, устанавливающим основные гарантии пра
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
для голосования участников референдума в день голосования 
вне помещения для голосования.

Статья 43.Порядок голосования участников 
референдума Свердловской области, 
местного референдума 
вне помещения для голосования

Голосование участников референдума Свердловской обла
сти, местного референдума в день голосования вне помеще
ния для голосования осуществляется в соответствии с феде
ральным законом, устанавливающим основные гарантии пра
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

Статья 44.Подсчет голосов участников референдума 
Свердловской области, 
местного референдума
и составление протокола об итогах 
голосования участковой комиссией

Участковая комиссия референдума осуществляет подсчет 
голосов участников референдума Свердловской области, мес
тного референдума и оформляет свое решение об итогах го
лосования протоколом об итогах голосования на соответству
ющем участке референдума Свердловской области, местного 
референдума в соответствии с федеральным законом, уста
навливающим основные гарантии права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации.

Статья 45.Обработка итогов голосования 
в вышестоящих комиссиях референдума

Прием протоколов нижестоящих комиссий референдума об 
итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и 
составление протокола об итогах голосования на соответству
ющей территории осуществляются вышестоящими комиссия
ми референдума в соответствии с федеральным законом, ус
танавливающим основные гарантии права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации.

Статья 46.Порядок определения результатов 
референдума
Свердловской области, 
местного референдума

1. На основании первых экземпляров протоколов об итогах 
голосования, полученных из нижестоящих комиссий референ

дума, результаты референдума Свердловской области, мест
ного референдума путем суммирования содержащихся в этих 
протоколах данных определяет соответственно Избиратель
ная комиссия Свердловской области, избирательная комис
сия муниципального образования. Решение об определении 
результатов референдума Свердловской области принимает
ся не позднее пяти дней со дня голосования. Решение об опре
делении результатов местного референдума принимается не 
позднее трех дней со дня голосования. В соответствии с феде
ральным законом, устанавливающим основные гарантии пра
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
члены Избирательной комиссии Свердловской области, изби
рательной комиссии муниципального образования с правом 
решающего голоса определяют результаты референдума Свер
дловской области, местного референдума лично. В соответ
ствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российс
кой Федерации, о результатах референдума Свердловской 
области, местного референдума составляются в двух экземп
лярах протокол и сводная таблица, которые подписывают все 
присутствующие члены данной комиссии с правом решающего 
голоса. В соответствии с федеральным законом, устанавлива
ющим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, на основании протокола о 
результатах референдума Свердловской области, местного 
референдума Избирательная комиссия Свердловской облас
ти, избирательная комиссия муниципального образования при
нимает решение о результатах референдума Свердловской 
области, местного референдума.

2. В соответствии с федеральным законом, устанавливаю
щим основные гарантии права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации, референдум признается соответ
ствующей комиссией референдума несостоявшимся в случае, 
если в нем приняло участие не более половины участников 
референдума, внесенных в списки участников референдума 
на территории проведения референдума. В соответствии с фе
деральным законом, устанавливающим основные гарантии пра
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
соответствующая комиссия референдума признает решение 
не принятым на референдуме в случае, если за это решение 
проголосовало не более половины участников референдума, 
принявших участие в голосовании.

3. В соответствии с федеральным законом, устанавливаю
щим основные гарантии права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации, соответствующая комиссия ре
ферендума признает итоги голосования, результаты референ
дума Свердловской области, местного референдума недей
ствительными:

1) в случае, если допущенные при проведении голосования 
или установлении итогов голосования нарушения не позволя
ют с достоверностью определить результаты волеизъявления 
участников референдума;

2) в случае, если они признаны недействительными на части 
участков референдума, списки участников референдума на ко
торых на момент окончания голосования в совокупности вклю
чают не менее чем одну четвертую часть от общего числа учас
тников референдума, внесенных в списки участников рефе
рендума на момент окончания голосования в соответствую
щем округе референдума;

3) по решению суда.
Статья 47. Опубликование и обнародование итогов 

голосования и результатов референдума 
Свердловской области, местного референдума. 
Хранение документации комиссий 
референдума Свердловской области, 
местного референдума

1. В соответствии с федеральным законом, устанавливаю
щим основные гарантии права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации, комиссия референдума предос
тавляет для ознакомления итоги голосования по каждому уча
стку референдума, территории, на которую распространяется 
деятельность комиссии, результаты референдума в объеме 
данных, содержащихся в ее протоколе об итогах голосования 
и протоколах об итогах голосования непосредственно ниже
стоящих комиссий референдума, участникам референдума, 
уполномоченным представителям инициативной группы по про
ведению референдума, наблюдателям, иностранным (между
народным) наблюдателям, представителям средств массовой 
информации по их требованию.

2. В соответствии с федеральным законом, устанавливаю
щим основные гарантии права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации, Избирательная комиссия Сверд
ловской области, избирательная комиссия муниципального об
разования, определяющие результаты соответственно рефе
рендума Свердловской области, местного референдума, на
правляют общие данные о результатах референдума Сверд
ловской области, местного референдума в средства массовой 
информации в течение одних суток после определения ре
зультатов референдума Свердловской области, местного ре
ферендума.

3. Официальное опубликование результатов референдума 
Свердловской области, местного референдума, а также дан
ных о числе голосов участников референдума, поданных по 
позициям “Да" и “Нет" ("За" и “Против”), осуществляется со
ответствующей комиссией:

1) при проведении референдума Свердловской области — 
не позднее семи дней со дня определения общих результатов 
референдума;

2) при проведении местного референдума — не позднее трех 
дней со дня определения результатов референдума.

4. В соответствии с федеральным законом, устанавливаю
щим основные гарантии права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации, комиссии референдума всех уров
ней, за исключением участковых комиссий референдума, пуб
ликуют (обнародуют) данные, которые содержатся в протоко
лах комиссий референдума соответствующего уровня об ито
гах голосования и о результатах референдума, и данные, ко
торые содержатся в протоколах об итогах голосования непос
редственно нижестоящих комиссий референдума и на основа
нии которых определялись итоги голосования, результаты ре
ферендума в соответствующих комиссиях. В соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера
ции, официальное опубликование (обнародование) полных 
данных о результатах референдума Свердловской области, 
местного референдума осуществляется в течение двух меся
цев со дня голосования. В соответствии с федеральным зако
ном, устанавливающим основные гарантии права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, в течение трех 
месяцев со дня официального опубликования (обнародова
ния) полных данных о результатах референдума Свердловс
кой области данные, которые содержатся в протоколах всех 
комиссий референдума об итогах голосования и о результа
тах референдума Свердловской области, размещаются в ин
формационно-телекоммуникационной сети общего пользова
ния "Интернет".

5. Документация комиссий референдума Свердловской об
ласти, местного референдума подлежит хранению в течение 
следующих сроков:

1) подписные листы с подписями участников референдума 
Свердловской области, местного референдума, бюллетени для 
голосования на референдуме Свердловской области, местном 
референдуме, открепительные удостоверения и списки участ
ников референдума — в течение одного года со дня опублико
вания итогов голосования и результатов референдума Сверд
ловской области, местного референдума;

2)протоколы и сводные таблицы комиссий референдума 
об итогах голосования и результатах референдума Свердлов
ской области, местного референдума — не менее пяти лет со 
дня опубликования итогов голосования, результатов референ
дума Свердловской области, местного референдума.

6. В соответствии с федеральным законом, устанавливаю
щим основные гарантии права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации, в случае рассмотрения в суде жа
лобы на решение комиссии референдума об итогах голосова

ния, о результатах референдума, возбуждения уголовных дел, 
связанных с нарушением права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации, сроки хранения соответствующей 
документации референдума продлеваются до вступления в за
конную силу решения суда (прекращения дела в соответствии 
с законом). В соответствии с федеральным законом, устанав
ливающим основные гарантии права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации, ответственность за со
хранность документации референдума Свердловской облас
ти, местного референдума возлагается на председателя (за
местителя председателя) и секретаря соответствующей комис
сии референдума до передачи документации в вышестоящую 
комиссию референдума либо в архив.

7. В соответствии с федеральным законом, устанавливаю
щим основные гарантии права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации, порядок хранения, передачи в ар
хив и уничтожения документации, связанной с подготовкой и 
проведением референдума Свердловской области, местных ре
ферендумов, утверждается Избирательной комиссией Сверд
ловской области по согласованию с уполномоченным исполни
тельным органом государственной власти Свердловской облас
ти в сфере архивного дела.

Статья 48.Юридическая сила решения, принятого 
на референдуме Свердловской области, 
местном референдуме

1. В соответствии с федеральным законом, устанавливаю
щим основные гарантии права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации, решение, принятое на референ
думе, является обязательным и не нуждается в дополнитель
ном утверждении.

2. В соответствии с федеральным законом, устанавливаю
щим основные гарантии права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации, решение, принятое на референ
думе Свердловской области, действует на территории Сверд
ловской области.

3. В соответствии с федеральным законом, устанавливаю
щим основные гарантии права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации, решение, принятое на местном 
референдуме, действует на территории соответствующего му
ниципального образования.

4. Избирательная комиссия Свердловской области в тече
ние трех дней со дня официального опубликования результа
тов референдума Свердловской области направляет заверен
ную копию своего решения о результатах референдума в па
латы Законодательного Собрания Свердловской области и Гу
бернатору Свердловской области. Решение, принятое на ре
ферендуме Свердловской области, подлежит регистрации в 
порядке, установленном законом о правовых актах в Сверд
ловской области для регистрации законов Свердловской об
ласти.

Решение, принятое на местном референдуме, подлежит ре
гистрации в органе местного самоуправления в порядке, уста
новленном для регистрации нормативных правовых актов со
ответствующего уровня.

5. В соответствии с федеральным законом, устанавливаю
щим основные гарантии права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации, решение, принятое на референ
думе Свердловской области, местном референдуме, может 
быть отменено или изменено путем принятия иного решения 
соответственно на референдуме Свердловской области, мест
ном референдуме, но не ранее чем через два года после его 
принятия либо признано недействительным (недействующим) 
в судебном порядке. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в ре
ферендуме граждан Российской Федерации, в случае приня
тия на референдуме Свердловской области, местном рефе
рендуме нормативного правового акта он может быть изменен 
в порядке, установленном указанным нормативным правовым 
актом. В соответствии с федеральным законом, устанавлива
ющим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, если данный порядок не ус
тановлен, изменения могут быть также внесены в порядке, 
предусмотренном для внесения изменений в соответствующий 
нормативный акт, но не ранее чем через пять лет со дня приня
тия соответствующего решения на референдуме.

6. Отмена судом решения, принятого на референдуме Свер
дловской области, местном референдуме, может быть произ
ведена по основаниям, установленным федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в ре
ферендуме граждан Российской Федерации.

7. В соответствии с федеральным законом, устанавливаю
щим основные гарантии права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации, если результаты референдума 
Свердловской области, местного референдума признаны не
действительными, соответственно Избирательная комиссия 
Свердловской области, избирательная комиссия муниципаль
ного образования назначает повторное голосование.

8. В соответствии с федеральным законом, устанавливаю
щим основные гарантии права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации, если для реализации решения, 
принятого на референдуме, дополнительно требуется издание 
закона, иного нормативного правового акта, орган государ
ственной власти Свердловской области, орган местного само
управления или должностное лицо местного самоуправления, 
в чью компетенцию входит данный вопрос, обязаны в течение 
15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на рефе
рендуме, определить срок подготовки и (или) принятия данно
го закона, нормативного правового акта. В соответствии с фе
деральным законом, устанавливающим основные гарантии пра
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
указанный срок не может превышать три месяца.

9. В соответствии с федеральным законом, устанавливаю
щим основные гарантии права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации, если после проведения референ
дума Свердловской области по вопросу, находящемуся в со
вместном ведении Российской Федерации и Свердловской об
ласти, вступил в силу федеральный закон по данному вопросу, 
решение, принятое на референдуме Свердловской области и 
не соответствующее этому федеральному закону, не применя
ется.

Статья49. Использование ГАС “Выборы” при 
проведении референдума Свердловской 
области, местного референдума

Порядок использования ГАС “Выборы" при подготовке и 
проведении референдума Свердловской области, местного ре
ферендума определяется федеральным законом, устанавли
вающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 50.Ответственность за нарушение 

законодательства
Российской Федерации о референдумах

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, ответственность за нарушение зако
нодательства Российской Федерации о референдумах уста
навливается федеральными законами.

Статья 51. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней пос

ле его официального опубликования.
2. Областной закон от 17 октября 1994 года № 4-03 “О 

референдуме в Свердловской области” (“Областная газета”, 
1994, 21 октября, № 116) с изменениями, внесенными Област
ными законами от 23 июня 1997 года № 36-03 (“Областная 
газета”, 1997, 27 июня, № 95), от 18 марта 1998 года № 15-03 
("Областная газета”, 1998, 27 марта, № 46), и Закон Сверд
ловской области от 12 октября 2004 года № 133-03 “О приос
тановлении действия Областного закона "О референдуме в 
Свердловской области” ("Областная газета”, 2004, 14 октяб
ря, № 272) признать утратившими силу.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
17 апреля 2006 года
№ 20-03

Приложение 1
к Закону Свердловской области 

«О референдуме Свердловской области 
и местных референдумах 
в Свердловской области»

ФОРМА ХОДАТАЙСТВА 
о регистрации инициативной группы по проведению референдума 

Свердловской области (местною референдума)

В Избирательную комиссию Сверд
ловской области (избирательную ко
миссию муниципального образова
ния) от членов инициативной группы 
по проведению референдума Сверд
ловской области (местного референ
дума на территории муниципального 
образования

(указывается наименовашіе 
----------------------------------------------------------------------) 

муниципального образования)

ХОДАТАЙСТВО
о регистрации инициативной группы по проведению референдума 

Свердловской области (местного референдума)

Мы____________________________________________________________
(указываются субъекты, оораювавшис инициативную группу, граждане, руководящий

орган избирательного объединения, иного общественного объединения, руководящий орган

регионального отделения, иного структурного подразделения избирательного объединения,

иного общественного объединения)
образовавшие инициативную группу по проведению референдума Свердлов
ской области (местного референдума на территории муниципального образо
вания ), просим Изби- 

(указывается наименование муниципальною образования)
рательную комиссию Свердловской области (избирательную комиссию му
ниципального образования) зарегистрировать инициативную группу по про
ведению референдума Свердловской области (местного референдума) в ко
личестве _____человек.

Вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) инициативной груп
пой для вынесения на референдум Свердловской области (местный референ
дум): ______________________________________________________________

(указываются вопрос (вопросы) либо наименование проекта закона Свердловской

области, нормативного правового акта муниципального образования, по которому (которым)

предлагается провести референдум)

Членами инициативной группы по проведению референдума Сверд
ловской области (местного референдума) являются:

Иомер 
строки

Фамилия, имя, отчество Дата и место 
рождения

Серия, номер и лата 
выдачи паспорта 
«ли документа, 

»меняющего паспорт 
гражданин», 
с указанием 

«»именован·» 
■ли кода 

пытавшего его органа

Адрес мест» 
жительства

1 2 3 4 5

От имени инициативной группы по проведению референдума Сверд
ловской области (местного референдума) на территории Свердловской об
ласти (на территории муниципального образования) вправе действовать сле
дующие лица:

Номер 
строки

Фамилия, имя, отчество Дата и место 
рождения

Серия, номер и дата 
выдачи паспорта 
или документа, 

заменяющего паспорт 
гражданин», 
с указанием 

наименования 
или кода 

выдавшего его органа

Адрес места 
жительства

1 2 3 4 5

Уполномоченными представителями инициативной группы по прове 
дению референдума Свердловской области (местного референдума) по фи
нансовым вопросам являются следующие лица:
Номер 
г гроки

Фамилия, имя, отчество Дата и место 
рождения

Серия, номер и дата 
выдачи паспорта 
или документа, 

заменяющего паспорт 
гражданина, 
с указанием 

наименования 
млн кода 

выдавшею ею орт ана

Адрес месіа 
жительства

1 2 3 4 5

Приложение: 1) протокол собрания инициативной группы по проведе
нию референдума Свердловской области (местного рефе
рендума), на котором было принято решение о выдвиже
нии инициативы проведения референдума, на____ листах;
2) проект закона Свердловской области (нормативного 
правового акта муниципального образования), выносимый 
на референдум, на____листах'.

Подписи членов
инициативной группы:  _______________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

(подпись) (фамилия, имя. отчество)

(подпись) (фамилия, имя. отчество)

1 Проект закона Свердювской области, нормативного правового акта муниципального образования 
прилагается в случае вынесения указанных правовых актов соответственно на референдум Свердловской 
области либо местный референдум.

Приложение 2
к Закону Свердловской области 

«О референдуме Свердловской области 
и местных референдумах 
в Свердловской области»

ФОРМА ПОДПИСНОГО ЛИСТА 
для сбора подписей в поддержку инициативы проведения референдума 

Свердловской области (местного референдума)

(указать наименование муниципального образования (населенного пункта).

на территории которого проводится сбор подписей)

Дата регистрации и номер регистрационного свидетельства, выданного 
инициативной группе:  №.

(дата)
Наименование комиссии референдума, выдавшей регистрационное 

свидетельство:_______________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу 
(указать субъекты.

образовавшие инициативную группу: граждане, руководящий орган избирательного объединения.

иного общественного объединения, руководящий орган регионального отделения, иного структурного

подразделения избирательного объединения, иного общественною объединения)

о проведении___________________________________________________ _____
(референдума Свердловской области или местного референдума)

с формулировкой вопроса (вопросов):
(указать вопрос (вопросы) либо наименование

образования, по которому (которым) предлагается провести ре^іерендум)

проекта закона Свердловской области, нормативного правової о акта муниципального

Номер 
стро

ки

ФАМИЛИЯ, 
ими. 

отчество

Г од рождения 
(в возрасте 

18 лет на день 
• о іосопа и ия - 

дополнительно 
день и месяц 

рождения)

Серия и но
мер паспорта 

иля 
документа, 

заменяющею 
паспорт 

гражданина

Адрес места 
жи гельства

Подпись 
гражданина

Дата 
внесения 
подписи

1 2 3 4 5 6 7

Подписной лист заверяю: __ _____________________________________ 
(указать фамилию, имя. отчество лица,

осуществлявшего сбор подписей, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина. дату выдачи паспорта или документа, заменяющею паспорт гражданина, с указанием

наименования пли кода выдавшею его органа, адрес места жительства)

(подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата се внесения)

Уполномоченный представитель инициативной группы по проведению 
референдума:_______________________________ __________________________

(указать фамилию, имя, отчество) (подпись и дата се внесения)

(Окончание на 10-й стр.).
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Приложение 3 
к Закону Свердловской области 

«О референдуме Свердловской области 
н местных референдумах 
в Свердловской области»

ФОРМА ПРОТОКОЛА 
об итогах сбора подписей участников

(референдума Свердловской области, местного референдума)

По вопросу (вопросам)___________________________________________
(указать вопрос (вопросы) либо наименование проекта закона

Свердловской области, нормативного правового акта муниципального образования, 

которому (которым) предлагается провести референдум)

Дата регистрации и номер регистрационного свидетельства, выданного 
инициативной группе:№. 

(дата)
Протокол составлен.

(дата и место составления протокола)
В проверке и подсчете числа подписей участников референдума участ

вуют: ________________________________________________________________  
(фамилии, имена, отчества участников проверки и подсчета числа подписей

участников референдума)
Проверка и подсчет числа подписей граждан в поддержку инициативы 

проведения , осуществленные 
(референдума Свердловской области или местного референдума)

членами инициативной группы, свидетельствуют:
1. Сбор подписей завершен -.

(дата окончания сбора подписей)

2. Собрано подписей участников референдума в поддержку инициати
вы проведения всего:_____ .

(референдума Свердловской области или местного референдума)

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

(наименование муниципального образования, населенного пункта) (число подписей)

4. Исключено (вычеркнуто) подписей участников референдума все
го: , в том числе по тому № 1 -_____ подписей и т.д-

Уполномоченный представитель 
инициативной гоуппы по 

доведению референдума 
вердловской области

(местного референдума) __________ 
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Приложение 4
к Закону Свердловской области

«О референдуме Свердловской области 
и местных референдумах 
в Свердловской области»

ФОРМА ХОДАТАЙСТВА 
о регистрации иной группы участников референдума 
Свердловской области (местного референдума)

В Избирательную комиссию Сверд
ловской области (избирательную 
комиссию муниципального образо
вания) от членов иной группы уча
стников референдума Свердловской 
области (местного референдума на 
территории муниципального обра
зования

(указывается наименование 
___________________________________________ ) 

муниципального образования)

ХОДАТАЙСТВО
о регистрации иной группы участников референдума 

Свердловской области (местного референдума)

Мы,___________________________________________________________
(указываются субъекты, образовавшие иную группу участников референдума: граждане,

руководящий орган избирательного объединения, иного общественного объединения, руководящий орі-ан

регионального отделения, иного структурного подразделения избирательного объединения,

иного общественного объединения)

образовавшие иную группу участников референдума Свердловской области 
(местного референдума на территории муниципального образования 
___________________________ ________________________ ), просим Избира-

(указываете».' наименование муниципального образования)

тельную комиссию Свердловской области (избирательную комиссию муни
ципального образования) зарегистрировать иную группу участников рефе
рендума Свердловской области (местного референдума) в количестве____  
человек.

Целью создания иной группы участников референдума Свердловской 
области (местного референдума) является:

(поддержка инициативы проведения

референдума либо противодействие ей, в том числе посредством алітацни за или протав проведения

референдума, за или против вопроса (вопросов) референдума)

Членами иной группы участников референдума Свердловской области 
(местного референдума) являются:

Номер 
строки

Фамилия, имя, отчество Дата и место 
рожденія

Серия, номер ■ 
дата выдачи 
паспорта или 
документа, 

заменяющего 
паспорт 

гражданина, 
с указанием 

наименования 
пли кода 

выдавшего его 
органа

Адрес места 
жительства

1 2 3 4 5

От имени иной группы участников референдума Свердловской области 
(местного референдума) на территории Свердловской области (на террито
рии муниципального образования) вправе действовать следующие лица:

Номер
С гроки

Фамилия, имя, отчество Дата н место 
рождения

Серия, номер и 
дата выдачи 
паспорта или 
документа, 

заменяющего 
паспорт 

гражданина, 
с указанием 

наименования 
или кода 

выдавшего его 
органа

Адрес места 
жительства

1 2 3 4 5

Уполномоченными представителями иной группы участников рефе
рендума Свердловской области (местного референдума) по финансовым во
просам являются следующие лица:

Номер 
сірокн

Фамилия, имя, отчество Даза н место 
рождения

Серия, номер и 
дата выдачи 
паспорта пли 
документа, 

заменяющего 
паспорт 

гражданина, 
с указанием 

наименования 
пли кода 

выдавшего его 
органа

Адрес места 
жительства

1 2 3 4 5

Приложение: протокол собрания иной группы участников референ
дума Свердловской области (местного референдума), 
на котором было принято решение о создании иной 
группы участников референдума Свердловской облас
ти (местного референдума), на_____ листах.

I Іодписи членов иной 
группы участников 
референдума:

(подпись) (фамилия. имя. отчество)

(подпись) (фамилия, имя. отчество)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2006 г. № 2012-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“О приостановлении действия 
подпункта 3 пункта 2 статьи 16 
Областного закона “О бюджетном 
процессе в Свердловской области"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О приостановлении дей
ствия подпункта 3 пункта 2 статьи 16 Областного закона "О бюджетном 
процессе в Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области “О приостановлении дей
ствия подпункта 3 пункта 2 статьи 16 Областного закона “О бюджетном 
процессе в Свердловской области” для одобрения в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2006 г. М613-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
"О приостановлении действия
подпункта 3 пункта 2 статьи 16
Областного закона "О бюджетном
процессе в Свердловской области"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти "О приостановлении действия подпункта 3 пункта 2 статьи 16 Обла
стного закона "О бюджетном процессе в Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "О приостановлении дей
ствия подпункта 3 пункта 2 статьи 16 Областного закона "О бюджетном 
процессе в Свердловской области" Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

3. Рекомендовать Правительству Свердловской области при разра
ботке проекта областного закона о внесении изменений в Областной 
закон "О бюджетном процессе в Свердловской области” учесть пред
ложения Палаты Представителей.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области 
"О приостановлении действия подпункта 3 пункта 2 

статьи 16 Областного закона "О бюджетном процессе 
в Свердловской области" для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области "О приостановлении дей
ствия подпункта 3 пункта 2 статьи 16 Областного закона "О бюджетном 
процессе в Свердловской области", принятый Областной Думой Зако
нодательного Собрания Свердловской области 22 марта 2006 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 13 апреля 2006 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области "О приостановлении 

действия подпункта 3 пункта 2 статьи 16 Областного закона "О бюджет
ном процессе в Свердловской области"· в "Областную газету" для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
приостановлении действия подпункта 3 пункта 2 статьи 16 Областного 
закона "О бюджетном процессе в Свердловской области" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
17 апреля 2006 года
№ 312-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О приостановлении действия 
подпункта 3 пункта 2 

статьи 16 Областного закона 
"О бюджетном процессе 

в Свердловской области"
Принят Областной Думой 22 марта 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 13 апреля 2006 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Приостановить до 1 января 2007 года действие подпункта 3 пункта 2 

статьи 16 Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8-03 "О бюджет
ном процессе в Свердловской области" ("Областная газета", 1994, 6 
декабря, № 133) с изменениями, внесенными Областными законами от 
20 мая 1997 года N8 33-03 ("Областная газета", 1997, 3 июня, № 81), от 
19 ноября 1998 года № 36-03 ("Областная газета", 1998, 24 ноября, № 
212) и Законами Свердловской области от 30 октября 2000 года № 28- 
03 ("Областная газета", 2000, 4 ноября, № 220-221), от 28 декабря 2001 
года № 85-03 ("Областная газета", 2002, 4 января, № 1-2), от 28 мая 
2002 года № 19-03 ("Областная газе-та", 2002, 31 мая, № 110), от 25 
октября 2004 года № 161-03 ("Областная газета", 2004, 29 октября, № 
292-293) и от 27 декабря 2004 года № 213-03 ("Областная газета", 2004, 
29 декабря, № 356-359), в части срока направления принятого закона об 
исполнении закона об областном бюджете для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи

циального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
17 апреля 2006 года
№ 19-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2006 г. № 2014-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
”0 внесении изменения в пункт 2 
статьи 3 Закона Свердловской 
области "Об оплате труда 
работников государственных 
учреждений Свердловской области"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменения в 

пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области "Об оплате труда ра

ботников государственных учреждений Свердловской области".
2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменения в 

пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области "Об оплате труда работ
ников государственных учреждений Свердловской области” для одоб
рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2006 г. № 615-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
"О внесении изменения в пункт 2
статьи 3 Закона Свердловской
области "Об оплате труда
работников государственных
учреждений Свердловской области"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти ”0 внесении изменения в пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской 
области "Об оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменения в 
пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области "Об оплате труда работ
ников государственных учреждений Свердловской области" Губерна
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
"О внесении изменения в пункт 2 статьи 3 Закона 

Свердловской области "Об оплате труда работников 
государственных учреждений Свердловской области" 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменения в 

пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области "Об оплате труда работ
ников государственных учреждений Свердловской области", принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
22 марта 2006 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 13 апреля 2006 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменения 

в пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области "Об оплате труда 
работников государственных учреждений Свердловской области" в "Об
ластную газету" для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
внесении изменения в пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области 
"Об оплате труда работников государственных учреждений Свердловс
кой области" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
17 апреля 2006 года
№ 314-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменения в пункт 2 
статьи 3 Закона Свердловской области 

”Об оплате труда работников 
государственных учреждений 

Свердловской области"
Принят Областной Думой 22 марта 2006 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 13 апреля 2006 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Внести в пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области от 27 декаб

ря 2004 года № 234-03 "Об оплате труда работников государственных 
учреждений Свердловской области" ("Областная газета", 2004, 29 де
кабря, № 356-359) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 67-03 ("Областная газета", 2005, 19 
июля, № 214-215), следующее изменение:

слова "с 1 июля 2005 года - 800 рублей в месяц, с 1 октября 2005 года 
- 900 рублей в месяц” заменить словами "с 1 октября 2005 года - 900 
рублей в месяц, с 1 апреля 2006 года - 1000 рублей в месяц, с 1 мая 2006 
года - 1100 рублей в месяц, с 1 июля 2006 года - 1200 рублей в месяц".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи

циального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
17 апреля 2006 года 
№ 21-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2006 г. № 2016-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
"О внесении изменений в
Закон Свердловской области
"О государственной охране
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
в Свердловской области"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

Закон Свердловской области "О государственной охране объектов куль
турного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области".

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Закон Свердловской области "О государственной охране объектов куль
турного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области" для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2006 г, № 616-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
"О внесении изменений в
Закон Свердловской области
"О государственной охране
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
в Свердловской области"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти "О внесении изменений в Закон Свердловской области "О государ
ственной охране объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) в Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Закон Свердловской области "О государственной охране объектов куль
турного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области" Губернатору Свердловской области для подписания и обна
родования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
"О внесении изменений в Закон Свердловской области 

"О государственной охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в 

Свердловской области" для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Закон Свердловской области "О государственной охране объектов куль
турного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области", принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 22 марта 2006 года и одобренный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 13 ап
реля 2006 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 

в Закон Свердловской области "О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловс
кой области" в "Областную газету" для его официального опубликова
ния.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
внесении изменений в Закон Свердловской области "О государствен
ной охране объектов культурного наследия (памятников истории и куль
туры) в Свердловской области" в Собрании законодательства Сверд
ловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
17 апреля 2006 года
N2 315-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон 
Свердловской области 

"О государственной охране объектов 
культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 
в Свердловской области"

Принят Областной Думой 22 марта 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 13 апреля 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12- 

03 "О государственной охране объектов культурного наследия (па
мятников истории и культуры) в Свердловской области" ("Областная 
газета", 2004, 25 июня, № 159-160) с изменениями, внесенными Зако
ном Свердловской области от 22 ноября 2004 года N2 171-03 ("Обла
стная газета", 2004, 24 ноября, № 316-317), следующие изменения:

1) подпункт 8 статьи 2 после слова "области" дополнить словами ", 
органами местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области,";

2) абзац первый пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"1. Органы местного самоуправления муниципальных образова

ний, расположенных на территории Свердловской области, в соответ
ствии с федеральным законом:";

3) подпункт 1 пункта 1 статьи 5 после слова "Федерации" допол
нить словами "(далее - единый государственный реестр объектов куль
турного наследия)";

4) в подпункте 2 пункта 1 статьи 5 слова "информационных надпи
сей и обозначений” заменить словами "надписей и обозначений, со
держащих информацию об объекте культурного наследия (далее - 
информационные надписи и обозначения),";

5) в подпункте 3 пункта 1 статьи 5 слова ", а также выявленных на 
территории соответствующего муниципального образования объек
тов культурного наследия" исключить;

6) в подпункте 9 пункта 1 статьи 5 слова "нормативными правовыми 
актами муниципальных образований” заменить словами "муниципаль
ными правовыми актами";

7) в подпункте 2 пункта 2 статьи 7, части первой пункта 1 и пункте 2 
статьи 11 слова "(памятников истории и культуры) народов Российс
кой Федерации" исключить;

8) подпункт 4 пункта 2 статьи 7 после слова "области” дополнить 
словами "(далее - областной государственный реестр выявленных 
объектов культурного наследия)";

9) статью 8 изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Компетенция уполномоченного исполнительного 

органа государственной власти Свердловской 
области в сфере охраны объектов культурного 
наследия

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области в сфере охраны объектов культурного наследия:

1) организует обнаружение объектов, представляющих собой ис
торико-культурную ценность;

2) организует проведение государственной историко-культурной 
экспертизы в части экспертизы, необходимой для обоснования при
нятия решения (согласования) органа государственной власти Сверд
ловской области или органа местного самоуправления муниципаль
ного образования, расположенного на территории Свердловской об
ласти, которое отнесено к полномочиям данных органов в соответ
ствии с федеральным законом;

3) осуществляет формирование и ведение совместно с федераль
ными органами государственной власти единого государственного ре
естра объектов культурного наследия в пределах полномочий, пре
дусмотренных законодательством Российской Федерации;

4) осуществляет формирование и ведение областного государствен
ного реестра выявленных объектов культурного наследия;

5) устанавливает информационные надписи и обозначения на 
объектах культурного наследия федерального значения, находящих
ся в областной государственной собственности, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Пра
вительством Российской Федерации в области государственной охра
ны объектов культурного наследия (далее - федеральный орган охра
ны объектов культурного наследия), и вправе осуществлять установку 
информационных надписей и обозначений на иных объектах культур
ного наследия федерального значения по согласованию с этим феде
ральным органом;

6) устанавливает информационные надписи и обозначения на 
объектах культурного наследия областного значения, находящихся в 
областной государственной собственности, организует их установку 
на иных объектах культурного наследия областного значения;

7) устанавливает информационные надписи и обозначения на 
объектах культурного наследия местного (муниципального) значения, 
находящихся в областной государственной собственности;

8) принимает решения об установке на выявленных объектах куль
турного наследия обозначений, содержащих предупреждение о том, 
что данный объект охраняется государством;

9) организует изучение объектов культурного наследия;
10) осуществляет согласование устанавливаемых собственниками 

объектов культурного наследия областного значения и объектов куль
турного наследия местного (муниципального) значения условий дос
тупа к таким объектам;

11) осуществляет согласование проектов проведения землеустро
ительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
иных работ на территориях объектов культурного наследия област
ного значения и объектов культурного наследия местного (муници
пального) значения, выявленных объектов культурного наследия и в 
зонах охраны указанных объектов культурного наследия;

12) осуществляет согласование изменений, вносимых в проекты 
проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиора
тивных, хозяйственных и иных работ в случае обнаружения на терри
тории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладаю
щих признаками объекта культурного наследия;

(Окочание на 11-й стр.).
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(Окончание. Начало на 10-й стр.).
13) определяет характер использования территорий 

достопримечательных мест областного значения и 
достопримечательных мест местного (муниципального) значения, 
устанавливает ограничения на использование данных территорий, 
а также требования к хозяйственной деятельности, 
проектированию и строительству на территориях 
достопримечательных мест;

14) выдает письменные предписания о приостановлении 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 
работ в случаях, предусмотренных федеральным законом;

15) выдает разрешения и задания на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия областного значения, 
а также выявленных на территооии Свердловской области объектов 
культурного наследия;

16) осуществляет согласование проектной документации на 
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 
областного значения и объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, а также выявленных объектов 
культурного наследия;

17) определяет границы историко-культурного заповедника 
областного значения с учетом мнения органов местного 
самоуправления муниципального образования, на территории 
которого находится такой заповедник;

18) осуществляет согласование порядка организации историко- 
культурного заповедника местного (муниципального) значения, его 
границ и режима его содержания, устанавливаемых органами 
местного самоуправления муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области;

19) осуществляет согласование градостроительной 
документации, разрабатываемой для исторических поселений, и 
градостроительных регламентов, устанавливаемых в пределах 
территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, 
включаемых в правила застройки муниципальных образований;

20) оформляет охранные обязательства пользователей 
объектами культурного наследия федерального значения и 
объектами культурного наследия областного значения;

21) осуществляет контроль за состоянием объектов культурного 
наследия областного значения и объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения;

22) осуществляет другие полномочия в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Свердловской области, указами 
и распоряжениями Губернатора Свердловской области, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской 
области.”;

10) в части первой пункта 1 статьи 12 слова "(памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации" (далее — единый 
государственный реестр объектов культурного наследия)” 
исключить;

11) в части второй пункта 1 статьи 12 слова ", находящихся на 
территории Свердловской области (далее — областной 
государственный реестр выявленных объектов культурного 
наследия)” исключить;

12) в пункте 2 статьи 12 слово “устанавливаются" заменить 
словами "в соответствии с федеральным законом должны быть 
установлены”;

13) в пункте 2 статьи 13 слова “единого государственного" 
заменить словом “этого”;

14) статью 15 изложить в следующей редакции:
“Статья 15. Информационные надписи и обозначения на 

объектах культурного наследия
1. На объектах культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия, в 
соответствии с федеральным законом должны быть установлены 
надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте 
культурного наследия. Обязанность по установке информационных 
надписей и обозначений на объекты культурного наследия в 
соответствии с федеральным законом возлагается на 
собственников объектов.

Информационные надписи на объектах культурного наследия, 
расположенных на территории Свердловской области, в 
соответствии с федеральным законом выполняются на русском 
языке — государственном языке Российской Федерации.

2. Установка информационных надписей и обозначений на 
объектах культурного наследия федерального значения в 
соответствии с федеральным законом осуществляется в порядке, 
определенном Правительством Российской Федерации.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны объектов культурного 
наследия устанавливает информационные надписи и обозначения 
на объектах культурного наследия федерального значения, 
находящихся в областной государственной собственности, по 
согласованию с федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия и вправе осуществлять установку 
информационных надписей и обозначений на иных объектах 
культурного наследия федерального значения по согласованию с 
этим федеральным органом.

3. Установка информационных надписей и обозначений на 
объектах культурного наследия областного значения 
осуществляется в порядке, утвержденном Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны объектов культурного 
наследия осуществляет установку информационных надписей и 
обозначений на объектах культурного наследия областного 
значения, находящихся в областной государственной 
собственности, и организует установку информационных надписей 
и обозначений на иных объектах культурного наследия областного 
значения.

Информационная надпись, устанавливаемая на объекте 
культурного наследия областного значения, должна включать:

1) сведения о наименовании объекта культурного наследия;
2) сведения о виде и категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия;
3) сведения о времени возникновения или дате создания объекта 

культурного наследия, дате основных изменений (перестроек) 
данного объекта и (или) дате связанного с ним исторического 
события;

4) регистрационный номер объекта культурного наследия;
5) указание на то, что объект культурного наследия охраняется 

государством;
6) иные сведения, предусмотренные уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере охраны объектов культурного наследия.

Информационное обозначение, устанавливаемое на объектах 
культурного наследия областного значения, должно содержать 
предупреждение о том, что объект культурного наследия 
охраняется государством, и иные сведения, предусмотренные 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны объектов культурного 
наследия.

Информационные надписи и обозначения на объектах 
культурного наследия областного значения должны быть 
установлены в срок не позднее шести месяцев со дня вступления в 
силу решения о включении соответствующих объектов в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия.

В случае повреждения или утраты информационных надписей и 
обозначений на объектах культурного наследия областного 
значения уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере охраны объектов 
культурного наследия организует их восстановление или замену в 
срок не более трех месяцев со дня обнаружения факта 
повреждения или утраты.

4. По решению уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере охраны 
объектов культурного наследия на выявленных объектах 
культурного наследия могут устанавливаться обозначения, 
содержащие предупреждение о том, что данный объект охраняется 
государством.

5. Установка информационных надписей и обозначений на 
объектах культурного наследия местного (муниципального) 
значения в соответствии с федеральным законом осуществляется 
в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны объектов культурного 
наследия осуществляет установку информационных надписей и 
обозначений на объектах культурного наследия местного 
(муниципального) значения, находящихся в областной 
государственной собственности.

6. На территории Свердловской области должно обеспечиваться 
единство информационных надписей и информационных 
обозначений, устанавливаемых на объектах культурного 
наследия.”;

15) в пункте 3 статьи 16 второе предложение исключить;
16) пункт 1 статьи 19 после слова “путем” дополнить словами
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“оформления охранных обязательств пользователей объектами 
культурного наследия,”;

17) главу 6 дополнить статьей 19-1 следующего содержания:
“Статья 19-1. Оформление охранных обязательств 

пользователей объектами культурного наследия
1. Охранные обязательства пользователей объектами 

культурного наследия оформляются соответственно 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны объектов культурного 
наследия или местными администрациями муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в соответствии с требованиями федерального закона.

Охранные обязательства пользователей объектами культурного 
наследия в соответствии с федеральным законом должны включать 
в себя требования к содержанию объектов культурного наследия, 
условиям доступа к ним граждан, порядку и срокам проведения 
реставрационных, ремонтных и иных работ по их сохранению, а 
также иные обеспечивающие сохранность объектов требования.

2. Охранное обязательство пользователя объектом культурного 
наследия в соответствии с федеральным законом является 
обязательным условием заключения договоров аренды объекта 
культурного наследия или безвозмездного пользования объектом 
культурного наследия.";

18) часть первую пункта 2 статьи 20 изложить в следующей 
редакции:

"2. Правительство Свердловской области по согласованию с 
федеральным органом охраны объектов культурного наследия на 
основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в 
соответствии с федеральным законом утверждает границы зон 
охраны объектов культурного наследия федерального значения, 
находящихся на территории Свердловской области (за 
исключением границ зон охраны особо ценных объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации и объектов 
культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), 
режимы использования земель и градостроительные регламенты в 
границах данных зон.”;

19) пункт 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
“1. Работы по сохранению (в том числе по консервации, ремонту, 

реставрации, приспособлению для современного использования) 
объектов культурного наследия областного значения, а также по 
сохранению их территорий проводятся на основании письменных 
разрешений и заданий, выданных уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере охраны объектов культурного наследия, и в 
соответствии с проектной документацией, согласованной с 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны объектов культурного 
наследия, и при условии осуществления указанным органом 
контроля за проведением работ.

Работы по сохранению (в том числе по консервации, ремонту, 
реставрации, приспособлению для современного использования) 
объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения, а также по сохранению их территорий проводятся на 
основании письменных разрешений и заданий, выданных органами 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и в 
соответствии с проектной документацией, согласованной с 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны объектов культурного 
наследия, и при условии осуществления указанным органом 
контроля за проведением работ.";

20) часть первую пункта 2 статьи 24 изложить в следующей 
редакции:

“2. Разрешение на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия областного значения и объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения выдается 
собственнику или пользователю объекта по его заявлению, в 
котором обосновывается необходимость проведения работ, 
указывается их цель и предполагаемый характер, после 
рассмотрения и согласования уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере 
охраны объектов культурного наследия проектной документации 
на проведение указанных работ.”;

21) часть вторую пункта 3 статьи 24 изложить в следующей 
редакции:

“Указанное в части первой настоящего пункта задание в 
соответствии с федеральным законом составляется с учетом 
мнения собственника или пользователя объекта культурного 
наследия.”;

22) пункт 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
“1. В соответствии с федеральным законом решение о 

воссоздании утраченных объектов культурного наследия за счет 
средств федерального бюджета принимается Правительством 
Российской Федерации по представлению федерального органа 
охраны объектов культурного наследия, основанному на 
заключении государственной историко-культурной экспертизы, с 
учетом общественного мнения, а в случае воссоздания памятника 
или ансамбля религиозного назначения также с учетом мнения 
соответствующих религиозных организаций. Согласование 
представления федерального органа охраны объектов культурного 
наследия осуществляется Правительством Свердловской области.”;

23) часть вторую пункта 3 статьи 26 после слова “значения” 
дополнить словами “в соответствии с федеральным законом";

24) в пункте 1 статьи 27 слова "установленном Правительством 
Российской Федерации” заменить словами "устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации, если иное не определено 
соглашением о передаче полномочий между федеральным органом 
охраны объектов культурного наследия и уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере охраны объектов культурного наследия";

25) пункт 2 статьи 27 после слова “Согласование” дополнить 
словом “градостроительных”;

26) в части второй статьи 28 слова “проводится не реже одного 
раза” заменить словами “в соответствии с федеральным законом 
проводится один раз”.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
17 апреля 2006 года
№ 22-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2006 г. № 2017-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
"О внесении изменения в
Закон Свердловской области
“О потребительской корзине
в Свердловской области
на 2006-2010 годы”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменения 

в Закон Свердловской области “О потребительской корзине в 
Свердловской области на 2006-2010 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении 
изменения в Закон Свердловской области “О потребительской 
корзине в Свердловской области на 2006-2010 годы” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области “О внесении 

изменения в Закон Свердловской области
“О потребительской корзине в Свердловской области 

на 2006-2010 годы”
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении 
изменения в Закон Свердловской области "О потребительской 
корзине в Свердловской области на 2006-20 Ю годы", принятый 

Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 22 марта 2006 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “О внесении 

изменения в Закон Свердловской области “О потребительской 
корзине в Свердловской области на 2006-2010 годы” в “Областную 
газету" для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
“О внесении изменения в Закон Свердловской области “О 
потребительской корзине в Свердловской области на 2006-2010 
годы” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
17 апреля 2006 года
№ 317-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в Закон 
Свердловской области 

“О потребительской корзине 
в Свердловской области 

на 2006-2010 годы”
Принят Областной Думой 22 марта 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 10 декабря 2005 года 

№ 122-03 “О потребительской корзине в Свердловской области 
на 2006-2010 годы" (“Областная газета”, 2005, 14 декабря, № 383- 
385) следующее изменение:

в приложении 1 “Минимальный набор продуктов питания” в 
таблице в строках 1 — 8, 10 и 11 в графе 3, в приложении 2 
“Минимальный набор непродовольственных товаров” в таблице в 
заголовке граф 4 — 6 и в приложении 3 "Минимальный набор 
услуг” в таблице в заголовке граф 4—6 слова “в год” исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
17 апреля 2006 года
№ 23-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2006 г. № 2015-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
“О признании утратившим силу
Областного закона “Об органах
опеки и попечительства
в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О признании 

утратившим силу Областного закона "Об органах опеки и 
попечительства в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области "О признании 
утратившим силу Областного закона "Об органах опеки и 
попечительства в Свердловской области” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области “О признании 

утратившим силу Областного закона “Об органах опеки 
и попечительства в Свердловской области ” 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании 

утратившим силу Областного закона "Об органах опеки и 
попечительства в Свердловской области", принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 22 
марта 2006 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “О признании 

утратившим силу Областного закона “Об органах опеки и 
попечительства в Свердловской области” в “Областную газету" 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
“О признании утратившим силу Областного закона “Об органах 
опеки и попечительства в Свердловской области" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
17 апреля 2006 года
N2 316-У Г

Законодательное Собрание приняло. Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О признании утратившим силу Областного 
закона “Об органах опеки

и попечительства в Свердловской области”
Принят Областной Думой 22 марта 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Областной закон от 19 марта 1998 года № 18-03 “Об органах 

опеки и попечительства в Свердловской области” (“Областная 
газета", 1998, 25 марта, № 44) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от
23 июля 2001 года N2 41-03 (“Областная газета”, 2001, 26 июля, 
№ 146-147), признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
17 апреля 2006 года
Нг 24-03

11 стр.

■ ПОДРОБНОСТИ

Илья Хлыбов — 
чемпион Европы

САМБО
Представитель спортклу

ба “УГМК” (Верхняя Пышма) 
Илья Хлыбов завоевал золо
тую медаль завершившего
ся в Белграде чемпионата 
Европы.

В финале категории до 62 кг 
он оказался сильнее спортсме
на из Армении. Любопытно, что 
наивысшего пока результата в 
карьере Илья добился на сво
ем дебютном континентальном 
турнире.

Напомним, что путевку в 
Белград Илья завоевал в нача
ле марта, когда стал серебря
ным призером проходившего в

Верхней Пышме чемпионата 
России. Тот турнир тоже был 
для Хлыбова своеобразной про
бой пера в соревнованиях сре
ди взрослых, поскольку Илья 
еще имеет право выступать за 
юниоров.

Золотая медаль верхнѳ- 
пышминца стала одной из че
тырех высших наград, завое
ванных россиянами на чемпи
онате Европы. Ещё один пред
ставитель свердловской шко
лы самбо - "уралмашевец” Ай- 
дос Юсупов (до 52 кг) поднял
ся на третью ступеньку пьеде
стала почета.

"Луч света" 
для "Динамо" 

ВОЛЕЙБОЛ
Полуфинал. Первая игра: 

“Динамо” (Москва) - “Ура- 
лочка-НТМК” (Свердловская 
область) - 3:1 (25:19, 23:25, 
25:21, 25:20).

Счет в серии - 1:0.
Матчу соперников предше

ствовала просьба “Уралочки” 
перенести матч из малюсень
кого столичного спорткомплек
са “Луч" в другой, более вмес
тительный. Что, в частности, 
позволило бы организовать те
летрансляцию. Однако дина
мовское руководство ответило 
категорическим отказом. Фор
мально оно имело на это право 
- “Луч” включен в заявку дина- 
мовок в качестве запасной аре
ны (основная - УСЗ “Дружба", 
где сейчас проходят другие ме
роприятия).

“Тесный зал - дополнитель
ный козырь бело-голубых, - 
рассказывает о матче газета 
“Советский спорт”. -Это стано
вится ясно после первых же ро
зыгрышей. Слишком уж неуве
ренно чувствуют себя в тесно
те подопечные Николая Карпо- 
ля. Пасынкова посылает мяч в 
аут, Руиз бьет в блок, Каррильо 
не в силах заблокировать мощ
ные удары лидера хозяек Гамо
вой. Не проходит и пяти минут, 
как на табло уже горит 7:3.

Карполь в бешенстве. Еще 
секунда - и, кажется, сам выс
кочит на площадку. А вот его 
коллега Леонид Зайко, напро
тив, спокоен. Ситуация под кон
тролем. Стартовый сет за “Ди
намо” - 25:19.

Во второй партии долго идет

равная борьба. В концовке па
сующая “Уралочки" Шешенина 
неожиданно меняет направле
ние атаки: вместо Руиз играет 
на Тебенихину. Та не подводит. 
Дважды мяч в динамовскую по
ловину площадки вколачивает. 
А в решающий момент ошиба
ется на подаче опытная дина- 
мовка Курносова. Гостьи срав
нивают счет партий.

На третьем отрезке встречи 
блистает Ханикоглу. Ее не ос
танавливает ни защита сопер
ниц, ни громогласные крики 
Карполя - 25:21. В четвертой 
партии “Уралочка" перехваты
вает инициативу. При счете 
15:11 в ее пользу кажется, что 
тай-брейка не избежать. Одна
ко у бело-голубых иное мнение 
- 18:18. Ханикоглу высоко вып
рыгивает, но бьет в блок Руиз. 
Затем не справляется с при
емом Курносова. “Уралочка” 
вновь выходит вперед - 20:18. 
Гостьи радостно обнимаются. 
Довольный Карполь потирает 
руки. Рановато. “Динамо" берет 
семь очков подряд, выигрывает 
партию - 25:20, а с ней и пер
вый матч серии до трех побед".

Самыми результативными 
игроками оказались Юмилка 
Руис - 22 и Нэнси Каррильо - 
14-у гостей, Екатерина Гамо
ва - 25 и Наталья Ханикоглу - 
14 - у хозяек.

Результат матча «Заречье-Один- 
цово» - «Динамо» (Мо) -1:3.

Вчера команды провели по
вторные поединки.

Сергей БОВИН.

Не хватило сил
ВОЛЕЙБОЛ

Турнир за 5—8 места. По
луфинал. Первый матч: иР,и- 
намо-ТТГ” (Казань) — “Локо
мотив-Изумруд” (Екатерин
бург) - 3:2 (19:25, 21:25, 
25:21, 25:9, 15:13).

Счет в серии - 1:0.
Казанское “Динамо” — не 

самый удобный соперник для 
нашей команды: из восьми пре
дыдущих встреч уральцы выиг
рали всего две. А в последние 
годы именно волжане опускали 
шлагбаум перед “Локомоти
вом" на пути к российскому 
пьедесталу и еврокубкам.

В нынешнем сезоне команды 
обменялись выездными победа
ми, и, когда екатеринбуржцы по
вели по партиям 2:0, казалось, 
что они продолжат традицию. 
Однако хозяева смогли дожать 
железнодорожников в третьей 
партии и сразу же взять инициа
тиву в свои руки в четвертой. В 
ней “Локомотив” проиграл с ре
кордным для себя в этом чемпи
онате разрывом в 16 очков.

Пятую партию екатеринбур
жцы уступили нынче уже в де
сятый раз (из двенадцати). К 
сожалению, в решающий мо
мент слишком однообразно и 
предсказуемо для соперников 
начал действовать разыгрыва
ющий Бабешин. Его пасы на 
главного бомбардира “Локо" 
Герасимова не стали открове
нием для казанцев, своевре
менно ставивших блок нашему 
капитану.

Результат матча “Нефтяник Баш
кортостана” — “Луч" — 3:0 (счет в 
серии - 1:0).

Результаты полуфинальных мат
чей турнира за 1-4 места: “Локо
мотив-Белогорье" — “Искра” — 3:2 
(1:0), “Динамо" — “Факел" — 3:0 
(1:0).

22 апреля (а при необходи
мости и 23-го) соперники 
встретятся во Дворце спорта 
“УГМК" Верхней Пышмы. Нача
ло в 17.00.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНА

СТИКА. На чемпионате России в 
Звенигороде воспитанница ека
теринбургской ДЮСШ № 1 8ера 
Сесина набрала в сумме 69,475 
очка и заняла второе место в 
многоборье, уступив первенство 
Алине Кабаевой (70,525). Тре
тьей была абсолютная чемпион
ка мира Ольга Капранова из Мос
квы (68,200).

В отдельных упражнениях 
Вера Сесина завоевала золотую 
медаль в упражнениях со скакал
кой (17,200), серебряную - в уп
ражнениях с лентой (14.425) и 
бронзовую - с булавами (17,100).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Олимпий
цы Турина Евгений Дементьев, 
Василий Рочев, Иван Алыпов и 
Николай Панкратов выступили на 
традиционном фестивале “Лыж
ня Лукьянова", состоявшемся в 
Североуральске. Они приняли 
участие в таких оригинальных ви
дах программы, как командный 
спринт-критериум и горный 
спринт. В горном спринте на зна
комой с детства трассе победил 
Евгений Лукьянов из новоураль
ского “Кедра", а серебряным 
призером стал Иван Алыпов из 
спортклуба “Уралэлектромедь".

Организаторы гонки решили 
устроить не командный спринт, а 
командную гонку-критериум на 
20 кругов. Участники разыгрыва
ли бонусы на 3, 6, 9, 12, 15, 18 и

20 кругах. Набрав в сумме 40 оч
ков, победил дуэт Рочев - Панк
ратов, на втором месте Алыпов - 
Лукьянов, на третьем - Егошин - 
Дементьев.

ШАХМАТЫ. Из многочислен
ной группы свердловских шах
матистов, выступавших на за
вершившемся в Сочи чемпиона
те России среди юношей и де
вушек, отличился только Олег 
Южаков из Тугулыма. Выступая 
в группе юношей до 16 лет, он 
оказался в числе шести лучших 
шахматистов, набравших по 6,5 
очка из 9 возможных. Оконча
тельные места были определе
ны по дополнительным показа
телям, оказавшимся лучшими у 
петербуржца Максима Матлако- 
ва. Наш земляк показал второй 
результат.

ХОККЕЙ. В Екатеринбурге со
стоялся традиционный турнир па
мяти Льва Мишина, в котором 
приняли участие юные хоккеисты 
1996 года рождения из шести го
родов.

В однокруговом турнире побе
дил “Трактор” (Челябинск), вто
рым стал казанский “Ак Барс”, а 
замкнул тройку призеров наш 
"Спартаковец", нанесший един
ственное поражение южноураль
цам — 6.3.

Забивший 12 шайб спартако
вец Кирилл Пилипенко стал луч
шим бомбардиром
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■ СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

"Прихопите к нам всегда!"
Сельский магазин не похож на городской: у 
него свой уклад, свой ритм — неспешный, 
основательный, дружеский. Покупатели 
знают каждого продавца, а те, в свою 
очередь, своих “прихожан”.

Магазин “Фермер", что расположен близ Полеѳ- 
ского, знает, кажется, и стар, и млад. Каждого здесь 
встречают, как долгожданного гостя. Здороваются 
с ним, расспрашивают о житье-бытье. Многие се
ляне приходят, приезжают сюда, чтобы не только 
нужный товар приобрести, но и пообщаться, пого
ворить, выслушать конкретный совет, порой столь 
нужный в житейском деле.

Продавщицы приветливы, внимательны, обхо
дительны. Например, Светлана Пастухова, рабо
тает здесь с самого основания магазина. Она зна
ет почти каждого покупателя, каждому готова по
мочь и делом, и словом. Довелось слышать, как 
она очень деликатно предлагала пожилой семей
ной паре купить рыбу. Какую, спрашивала, желае
те — речную или морскую? Пояснила, что если со
блюдают Пост, то в праздник Благовещенья и в Вер
бное воскресенье рыба должна быть на столе.

Обходительная продавщица поведала, что мно
гие сельские жители соблюдают пост, и потому 
мясо в ее отделе плохо раскупается. Но ей даже 
приятно осознавать, что сограждане соблюдают 
заветы предков.

—Зато, — сказала она, — в праздник Пасхи мно
гие захотят разговеться, тогда и торговля будет 
бойкой.

Ну, а пока люди охотно закупали кочаны капус
ты, картофель, редиску, свеклу, морковку — все 
то, что выращено было в огородах, закуплено ру
ководством магазина у сельских жителей. На то он 
и “Фермер”.

Заметили мы, что спрос был на орехи, курагу, 
сухофрукты, а также яблоки, мандарины, лимоны. 
В булочном же отделе раскупался свежий аромат
ный хлеб, продавались аппетитные булочки, пирож
ки с повидлом.

Все шло в привычном рабочем ритме, и стар
ший продавец Светлана Квасникова, улыбалась 
знакомым покупателям, стоя за прилавком молоч
ного, самого, пожалуй, популярного отдела. Она 
предлагала молоко разливное, собранное на сель
ских подворьях, и в пакетах. А также кефир, сырки, 
ряженку, творог, сметану. Что душе, как говорит
ся, угодно!

Хороший, душевный настрой царил в магазине, 
уходить не хотелось.

Руководит этим торговым залом бессменно, со

дня его основания, Людмила Николаевна Аникье- 
ва, симпатичная, обаятельная, в прошлом — вы
пускница бухгалтерского отделения Курганского 
сельхозтехникума. Знание бухгалтерии очень по
могает ей в работе. Рассказала, что штат продав
цов невелик — 13 человек, две фасовщицы и бух
галтер.

Призналась нам, что многие хотели бы рабо
тать здесь. Но работников отбирают тщательно. 
Главное, чтобы был добрым, работящим и, конеч
но, честным. А потому недостач, пояснила Людми

ла Николаевна, не бывает, как и замечаний по тор
говле от различных инспекций.

За день — а магазин открыт с 8 утра и до 9 
вечера — сюда приходят, приезжают более тыся
чи селян, и каждому посетителю здесь рады.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: директор магазина “Фермер” 

Людмила Николаевна Аникьева; продавщицы 
всегда рады посетителям.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ЗДОРОВЬЕ ПЛЮС

Праздник
красоты

В Камышлове в аптеке “ БиоТонус” прошла весенняя акция 
“Как стать неотразимой”. Подобный праздник красоты 
проходил там впервые, поэтому привлек внимание многих 
горожан. Особенно - горожанок.

Врач-косметолог рассказала, 
как правильно ухаживать за со
бой, как подобрать подходящую 
косметику для определенного 
типа кожи, что можно сделать в 
домашних условиях, чтобы 
встретить приближающуюся вес
ну неотразимой. По сути, аптека 
на некоторое время преврати
лась в косметический салон. 
Многие женщины (большинство 
- впервые!) решили на себе ис
пытать несложные, но такие при
ятные косметологические проце
дуры, чтобы потом почувство
вать себя красавицами.

Врач - дерматолог провела 
бесплатные консультации по ухо
ду за волосами, телом и ногтя
ми. Многие камышловцы вос
пользовались ее советами и по
мощью, решив и свои пробле
мы, и проблемы своих близких.

Жительницы Камышлова с 
удовольствием знакомились с 
косметическими новинками, 
пробовали их на себе, погляды
вали на подруг. Маски, скрабы, 
пенки для умывания, гели и кре
мы - все было в их распоряже

нии. На празднике красоты в ап
теке фармацевты рассказали об 
одном из самых древних направ
лений в медицине - аромотера- 
пии. Они показывали, как пра
вильно пользоваться аромалам- 
пой, советовали, какие запахи 
помогают поднять иммунитет и 
настроение, какие способствуют 
лучшему сну, а какие - дневному 
бодрствованию.

В качестве подарка камыш- 
ловцам вручались дисконтные 
карты на любые покупки в апте
ке.

Праздник красоты удался. Ко
нечно, выйдя из аптеки никто не 
стал сразу же красивее и моло
же, но у многих появилось жела
ние пристрастно посмотреть на 
себя в зеркало, придирчиво 
взглянуть на свои руки и соста
вить собственный рецепт красо
ты. Через две недели здесь 
пройдет новая акция, новый 
праздник здоровья, который хоть 
на капельку, но поможет людям 
стать бодрее и счастливее.

Марина СТАРОСТИНА.

• Предлагаем добрым хозяевам двух молодых коккер-спаниелей од
ного помета (мальчик и девочка).

Звонить по дом. тел. 254-01 -31.
• Предлагаю в надежные руки полуторагодовалую красивую собаку 
(девочка) рыжего окраса.

Звонить по дом. тел. 240-48-74, Людмиле Павловне.
• В районе улицы Шевченко прибился средний пудель (мальчик) без 
ошейника. Отзовитесь, хозяева!

Звонить по дом. тел. 355-61-02.
Здесь же предлагаются: полукровка (помесь с лабрадором, мальчик), 
5-месячный щенок (мальчик), месячные щенки (две девочки) от не
большой собаки, а также 3-месячные пушистые щенки (мальчик и де
вочка).
• Двух молодых котов бело-полосатого и черного окраса с белой гру
дью, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 335-46-17, Светлане.
• 8-месячную пушистую кошку серого окраса, очень опрятную — лю
бящим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 355-30-53.
• Предлагаем заботливым хозяевам молодую кошку рыжего окраса и 
1,5-месячного котенка дымчатого окраса. Здесь же предлагаются со
бака-полукровка (помесь с овчаркой, девочка), молодая собака свет
лого окраса, два щенка-полукровки, 4-месячный щенок дога и 5-ме
сячная небольшая собачка черного окраса.

Звонить по дом. тел. 261-03-97, Алевтине Павловне.
• Двух 7-месячных кошек дымчато-светлого и черепахового окраса, 
приученных к туалету, — предлагаем в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 260-88-91.
• Добрым, заботливым хозяевам предлагаем двух 1,5-месячных щен
ков-полукровок (помесь со Стаффордом, мальчик и девочка).

Звонить по дом. тел. 254-01-31, Екатерине.
• 1,5-месячного щенка-полукровку (помесь с овчаркой, мальчик) кра
сивого серого окраса, здорового, ухоженного — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 243-45-10, Надежде Николаевне.
в Молодую (до года) собаку темно-серого окраса по кличке Герда, 
ласковую, обученную командам — добрым, заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 260-33-04, Александре.
• 15 марта в районе улиц Шаумяна—Волго- 
градская потерян американский коккер-спа- 

* ниель (мальчик) палевого окраса, был без 
ошейника. Просьба помочь найти собаку: 
страдает хозяйка.
Звонить по дом. тел. 243-21-68, Ирине.

• Предлагаем добрым, заботливым хозяевам 1,5- 
месячных красивых котят (два кота и две кошки) 

. серо-дымчатого окраса, приученных к туалету.
Звонить по дом. тел. 330-59-17, Теодоре.
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Почти на каждом садовом участке овощеводы-любители 
выращивают редис. Редис — самое скороспелое 
корнеплодное растение. Корнеплоды формируются в 
зависимости от сорта за 18—45 дней. Корнеплоды содержат 
витамин С, эфирные масла, серу, обладают бактерицидными 
свойствами. Редис нежнее редьки, легче усваивается

Заря — среднеспелый сорт, от 
всходов до уборки вырастает за 
30—35 дней. Корнеплоды крас
ные, круглые, массой 10—15 г. 
Мякоть белая и бело-розовая, 
плотная, слабоострая.

Сакса — среднеспелый сорт. 
В плодоношение вступает на 25— 
28 день после появления всхо
дов. Корнеплод имеет мелкий, 
массой 6—10 г. Вкус — хороший. 
Рекомендуется выращивать в 
теплицах и парниках.

организмом.
Корнеплоды редиса бывают 

разной формы, от плоско-ок
руглой до вытянутой. Окраска 
их тоже отличается: белая, 
красная, красная с белыми пят
нами. Замечено, что наиболее 
высоким содержанием витами
на С отличаются растения с ин
тенсивной красной окраской 
поверхности корнеплода, а са
мым низким — сорта с белыми 
корнеплодами.

Редис — холодостойкое ра
стение. Семена начинают про
растать при температуре плюс 
2—4 градуса. Всходы выдержи
вают заморозки до минус 4 гра
дусов. А взрослые растения — 
до минус 6 градусов. Растения 
развиваются при температуре 
10—12 градусов, но оптималь
ная температура для формиро
вания корнеплодов должна быть 
18—20 градусов. Более высокая 
температура ведет к стрелкова
нию растений.

Редис — растение короткого 
дня. Поэтому часто в летние ме
сяцы (июнь, июль) растения 
формируют цветоносы и мелкие 
плоды. В открытом грунте вы
севать редис нужно в конце ап
реля — начале мая и в августе.

Загущенный посев способ
ствует стрелкованию. Поэтому 
нужно высевать семена с рас
стоянием 3—6 см и между ряд
ками — 10—12 см. При посеве в 
июне-июле можно искусствен
но сокращать световой день, 
притеняя растения с помощью

ТАК в простонародье названо 
одно из самых негативных 
явлений, которое сотрясает 
весь армейский организм.
Само понятие настолько точно 
отражает суть проблемы, что 
вытесняет обтекаемый термин 
“неуставные отношения”, 
придуманный,наверное, для 
камуфляжа. О дедовщине 
написано и сказано немало 
разных слов. Гневных, 
горьких.

Всегда ли существовало то, что 
мы сегодня называем дедовщи
ной? В непобедимой суворовской 
армии это явление было сведено 
к нулю. Помогали так называемые 
“солдаты-дядьки". Опытный сол
дат становился буфером между 
старослужащим и молодым вои
ном. “Дядька" учил мотать портян
ки, чистить оружие, стоять на по
сту, выполнять артикул, даже да
вал некоторые основы политичес
кой грамотности. “Дядьке", на
пример, предписывалось, если он 
идет с новичком мимо портрета 
государя-императора, остано
виться и рассказать новичку о 
царствующей особе.

Сохранилось немало вариан
тов памяток “дядьке”. Одна из них

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

се о редисе 
_______________________________________________ у

ящиков или съемного каркаса, 
обтянутого непрозрачным мате
риалом. Ставят его в 8 часов ве
чера, а снимают в 6—8 утра, 
обеспечивая таким образом оп
тимальный световой день для 
образования корнеплодов.

Редис — влаголюбивое расте
ние. При недостаточном увлаж
нении почвы корнеплоды получа
ются грубыми. Растения нужно 
поливать один-два раза в неде
лю, а в сухую погоду — ежеднев
но.

Редис относится к семейству 
крестоцветных. Он также может 
поражаться килой, черной нож
кой. Поэтому перед посевом се
мян обязательно нужно внести 
известь-пушонку в почву из рас
чета 100—300 г на кв.метр. 
Нельзя размещать редис после 
капусты, редьки.

Выбор сортов редиса доста
точно широк. Вот только некото
рые из них.

Жара — скороспелый, при 
майском посеве период от всхо
дов до уборки длится 20—26 
дней, при посеве в теплицах или 
под пленочные укрытия в апреле 
— 30—32 дня. Корнеплоды крас
но-малиновые, круглые, массой 
15—20 г. Мякоть белая, сладко
острая. Урожайный сорт.

Ранний красный — сорт се
лекции ТСХА. Сорт скороспелый. 
Первый сбор урожая можно вес
ти через 30 дней после появле
ния массовых всходов. Корне
плод темно-красный, округлый, 
мякоть белая.

Дунганский — сорт казахской 
селекции. Позднеспелый, веге
тационный период — 45—55 
дней, жаростойкий. Хорошо хра
нится зимой. Корнеплод круп
ный, до 40 г, круглый, имеет 
красную кожуру, мякоть белая, 
слабоострая на вкус. Рекоменду
ется выращивать при посеве в 
августе.

Розово-красный с белым 
кончиком — наиболее старый 
сорт у нас в области. Сорт ско
роспелый, урожайный. Его мож
но выращивать в теплицах и от
крытом грунте. Корнеплоды ок
руглые, крупные. Кожура крас
ная, в нижней части — белая. 
Мякоть белая, сочная, слабоост
рая на вкус.

Самые скороспелые сорта ре
диса — 18 дней и французский 
завтрак. Их корнеплоды крас
ные, сочные, вкусные. Особенно 
быстро созревают в теплицах.

Илка — раннеспелый сорт, 
время созревания 25 дней. Кор
неплод красно-малиновый, ок

руглый, массой 15—25 г. Мякоть 
белая, плотная, слабоострого 
вкуса.

Для посева отбирают круп
ные семена, они должны быть 
не менее 2—3 мм в диаметре. 
Семена редиса высевают не 
глубоко, на 1—1,5 см.

Посев редиса нужно прово
дить как можно раньше. Для 
сверхраннего посева нужно 
выбрать участок с южным скло
ном, можно использовать пле
ночные укрытия.

Осенью под перекопку под 
редис на каждый кв.метр пло
щади нужно внести 3—5 кг пе
регноя, 10—15 г фосфорно-ка- 
лийных удобрений, а весной — 
20 г азотных удобрений. Почва 
обязательно должна быть рых
лой, чтобы получились выров
ненные корнеплоды.

Для выращивания редиса 
наиболее пригодны рыхлые су
песчаные и суглинистые почвы, 
черноземы.

Ранней весной на всходы мо
гут напасть крестоцветные 
блошки. Они опасны для расте
ний. Урожай может погибнуть. 
Растения необходимо опыли
вать древесной золой,табачной 
пылью или пиретрумом. Можно 
проводить ежедневные поливы, 
что создает неблагоприятную 
среду для вредителя.

Через неделю после появле
ния всходов проводят подкор
мку из расчета 10—15 г слож
ных удобрений на 10 л воды. По
вторяют подкормки через 7—10 
дней, расходуя 5—6 л раствора 
на 1 кв.метр.

Сформировавшиеся корне
плоды нужно сразу убирать, так 
как перерастая, они быстро те
ряют вкусовые качества, грубе
ют, растрескиваются. Убирают 
корнеплоды редиса выборочно 
по мере созревания.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

■ НАРОД И АРМИЯ

Дедовщина
принадлежит перу Льва Толстого.

Опыт русской армии был осо
бенно востребован после револю
ции 1917 года. Красная Армия ста
ла для молодых людей школой 
культуры, грамотности и приобре
тения хороших специальностей: 
тракториста, водителя, радиста. В 
таких условиях дедовщина воз
никнуть не могла.

Ни о какой дедовщине не могло 
быть речи и в годы Великой Отече
ственной войны. Людей сплачива
ла великая идея победы. Не дово
дилось слышать о дедовщине и в 
первые послевоенные годы.

Первые “звонки” прозвучали на 
рубеже 60-х годов. Вирус дедовщи
ны был занесен в Вооружены Силы 
бывшими уголовниками, которых 
стали призывать на службу в армию 
после так называемой ворошилов
ской амнистии, проведенной пос
ле смерти Сталина. Уже тогда в ка-

зармах появились новые “игры" 
среди солдат. Проводилось шуточ
ное инсценирование судебного за
седания (как правило, после отбоя). 
Назначались “судья”, "прокурор", 
“адвокат". “Обвиняемый" солдат- 
одногодок, как правило, наказы
вался за какие-нибудь “смертные" 
дела в бытовой жизни. По пригово
ру ему отбивали определенное ко
личество “банок” при помощи ло
жек по известному месту. Или со
вершался ритуал принятия“прися
ги" по тюремному образцу.

О подобных ритуалах знали ко
мандиры. Знали, да посмеива
лись, принимая все за шутку или 
детские игры. В то время никто и 
не мог подумать, что из подобных 
шалостей вырастет монстр, кото
рый сыграет значительную роль в 
разрушении нравственной атмос
феры в армии.

Занесенный “вирус" со време

нем развился. Хрущевская рефор
ма и сокращение армии уже тогда 
подорвали престиж офицерского 
корпуса. К тому же снизилась роль 
сержантского состава. Сократи
лись учебные полки, школы, где 
готовили младших командиров. В 
добавление ко всему ликвидиро
ван институт политработников. 
Непрестанное реформирование 
Вооруженных Сил, сокращение их 
численности и финансирования 
сегодня окончательно подорвали 
престиж военной службы. Даль
ше, как говорится, ехать некуда.

И вовсе не случайно Президент 
России дал указание министер
ству обороны: “Представить пред
ложения правового и организаци
онного характера для улучшения 
воспитательной работы в армии и 
на флоте".

Владимир САМСОНОВ.
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ПЧЕЛИН 
Валентин Егорович

Избирательная комис
сия Свердловской обла
сти с прискорбием изве
щает, что 17 апреля 2006 
года на шестьдесят вто
ром году жизни скоропо
стижно скончался ПЧЕ- 
ЛИН Валентин Егорович, 
член Избирательной ко
миссии Свердловской 
области всех составов.

Валентин Егорович до
стойно прошел большой 
жизненный путь от масте
ра, начальника цеха, ди
ректора завода в городе 
Артёмовский до предсе
дателя горсовета, перво
го секретаря Артёмовско
го горкома КПСС, а затем
председателя Свердловского областного комитета профсо
юза работников строительства и промстройматериалов.

Валентин Егорович стоял у истоков создания Избиратель
ной комиссии Свердловской области, являясь её членом с 
1991 года. Благодаря глубокому знанию избирательного про
цесса, безграничному служению делу и работоспособнос
ти, он внес большой вклад в становление и совершенство
вание избирательной системы Российской Федерации и 
Свердловской области, за что неоднократно отмечен награ
дами Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, Избирательной комиссии Свердловской облас
ти. Валентин Егорович был награжден государственными 
наградами — медалями и орденом “Знак Почета”, ему было 
присвоено звание “Заслуженный строитель России”.

Валентин Егорович был исключительно внимательным и 
душевным человеком, добрым и верным другом для коллег, 
для всех организаторов и участников выборов. Он всегда 
приходил на помощь в трудную минуту и находил правиль
ное решение в любых сложных ситуациях.

Жизненный путь Валентина Егоровича, его отношение к 
людям и делу останутся навсегда в нашей памяти.

Мы выражаем глубокое соболезнование супруге и детям 
Валентина Егоровича. Скорбим вместе с Вами.

Гражданская панихида состоится 19 апреля 2006 года с 
11 до 12 часов в траурном зале Областной клинической боль
ницы № 1 по адресу: ул. Волгоградская, д. 185а.

Избирательная комиссия Свердловской области.

17 апреля 2006 года на 62-м году ушел из жизни Заслуженный 
строитель Российской Федерации, Почетный строитель России, 
бывший председатель областного комитета профсоюза работни
ков строительства и промышленности строительных материалов 

ПЧЕЛИН
Валентин Егорович

Вся жизнь Валентина Егоровича связана с самой гуманной 
профессией - строитель.

Родился Валентин Егорович 6 сентября 1944 года в д. Казанов- 
ка Ачитского района Свердловской области. В 1966 году окончил
Пермский политехнический институт по специальности инженер- 
строитель-технолог и был направлен в г. Артемовский на завод 
шлакоблочных и железобетонных изделий, где начал работу в дол
жности мастера, а 1969 году был назначен директором завода и 
возглавлял это предприятие 6 лет. При его участии был построен 
комбинат строительных конструкций.

В 1975 г. Пчелин В.Е. был избран председателем Артемовского 
городского Совета народных депутатов. С 1979г. по 1988г. рабо
тал первым секретарем Артемовского горкома КПСС Свердловс
кой области.

С 1988г. по 2003 г. являлся председателем областного комите
та профсоюза работников строительства и промышленности стро
ительных материалов. Валентин Егорович отдавал много сил и 
энергии для стабильной работы строительного комплекса Сред
него Урала, отраслевых профсоюзных организаций. Им постоян
но велась серьезная работа по заключению на предприятиях кол
лективных договоров по соблюдению трудового законодательства, 
решались вопросы охраны труда, улучшения быта и оздоровле
ния трудящихся.

Пчелин В.Е. вел большую общественную работу, являясь чле
ном областной избирательной комиссии, членом президиума Со
вета Федерации профсоюзов Свердловской области и Российс
кой Федерации.

С 2003г по 2006 г. работал главным специалистом Министер
ства строительства и ЖКХ Свердловской области.

Валентин Егорович пользовался большим авторитетом и ува
жением среди коллег по работе, его всегда отличали забота о 
людях, доброта и отзывчивость. За самоотверженный труд он 
был награжден орденом “Знак Почета" и медалями “За доблест
ный труд” и “Ветеран труда”.

Строители Урала глубоко скорбят в связи с кончиной Валенти
на Егоровича Пчелина и выражают соболезнование его родным и 
близким.

Мы сохраним светлую память о Валентине Егоровиче на долгие 
годы.

Министр строительства и ЖКХ Свердловской области
А.В. Карлов.

Председатель обкома профсоюза 
работников строительства

В.М. Порошин. 
Президент Союза строителей Свердловской области

В.Б.Суруда.

Ушел из жизни замечательный человек —
ПЧЕЛИН 

Валентин Егорович.
13 лет он возглавлял областную организацию профсоюза ра

ботников строительства и промышленности строительных мате
риалов.

Большой практический опыт, активная жизненная позиция, про
фессиональная грамотность Валентина Егоровича служили защите 
интересов людей труда.

Память о нем надолго сохранится в наших сердцах.
Федерация профсоюзов Свердловской области выражает глу

бокое соболезнование родным и близким Пчелина Валентина Его
ровича. Скорбим вместе с ними.

Президиум Федерации профсоюзов Свердловской области. |

Коллектив Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области выражает искреннее 
соболезнование главному специалисту Никитиной 
Елене Ивановне в связи со смертью ее матери

Никитиной Ольги Ивановны,
разделяет скорбь родственников и друзей в связи 

с постигшим их горем.
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