
4

Согласно данным монито-
ринга развития сети
МФЦ, доля граждан

Свердловской области, имеющих
доступ к получению государствен-
ных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» в много-
функциональных центрах предо-
ставления государственных услуг
составляет 90,16 процента.

Напомним, что Указом Прези-
дента России от 7 мая 2012 года
№601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы
государственного управления» по-
ставлена задача – предоставить
получение государственных и му-
ниципальных услуг по принципу
«одного окна» для 90 процентов
граждан страны к концу 2015 года.

Мероприятия по созданию и
развитию сети МФЦ в Свердлов-
ской области определены госу-
дарственной программой Сверд-
ловской области «Совершенство-
вание социально-экономической
политики на территории Сверд-
ловской области до 2020 года».
Согласно «Схеме размещения
многофункциональных центров в
Свердловской области» к концу
2015 года в регионе должно быть
открыто 82 МФЦ в 73 администра-

тивных центрах с количеством
окон 914.

«Создание и развитие сети
МФЦ относится к числу приори-
тетных задач, поставленных Пре-
зидентом Российской Федерации и
Губернатором Свердловской обла-
сти. Нам осталось открыть менее
100 окон предоставления госу-
дарственных и муниципальных
услуг, на сегодняшний день от-
крыто 76 филиалов в 67 муници-
пальных образованиях на 821
«единое окно», – отметил глава ре-
гионального МФЦ Игорь Бабкин.

Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг – место,
куда мы обращаемся за качествен-
ным решением жизненных ситуа-
ций в комфортных условиях, в
котором гражданин или юридиче-
ское лицо получает госуслуги бес-
платно. Сегодня он оказывает 200
федеральных и региональных
услуг, плюс муниципальные. Сле-
дует отметить, что никаких денег
с заявителей центр не взимает,
кроме установленных госпошлин.

Центр оказывает услуги в рам-
ках жизненных ситуаций. На сего-
дняшний момент их 10:

- выход на пенсию;
- рождение ребенка;
- утрата документов;
- потеря близкого человека;
- регистрация в качестве инди-

видуальных предпринимателей и
юридических лиц;

- поиск работы;
- индивидуальное жилищное

строительство;
- перемена имени;
- приобретение жилого поме-

щения;
- смена места жительства. 
В ближайшее время и на тер-

ритории Тугулымского городского
округа свои двери распахнет отдел
государственного бюджетного уч-
реждения Свердловской области
«Многофункциональный центр».

Комплекс услуг, предоставляе-
мый центром, позволит заявителю
сэкономить время на оформление
всех необходимых документов.
Достаточно выбрать жизненную
ситуацию, а оператор предложит
список услуг, из которых жители
Тугулымского района смогут вы-
брать необходимые.

Елена Михальянц,
начальник отдела ГБУ СО

«МФЦ» в Тугулымском 
городском округе.

Прокуратурой Тугулым-
ского района совместно
со специалистами Рос-

сельхознадзора проведена проверка
исполнения природоохранного за-
конодательства на поднадзорной
территории, в части исполнения
охраны земель сельскохозяйствен-
ного назначения обществами «Уро-
жай» и «Сяньдэ».

На земельных участках исполь-
зующихся ООО «Урожай» и ООО
«Сяньдэ» специалистами Россель-
хознадзора произведен отбор (об-
разцов) проб почвы, для
определения остаточных количеств
пестицидов в почве. В ходе иссле-
дования выявлено значительное
превышение содержания нитрат-
ного азота. Кроме того установлено,
что обществами на земельных
участках, используемых для выра-
щивания сельскохозяйственных
культур, не произведены мероприя-
тия по защите земель от захламле-

ния отходами производства и по-
требления и защите сельскохозяй-
ственных угодий от зарастания
деревьями и кустарниками, сор-
ными растениями, а также не про-
ведено агрохимическое обследо-
вание земельных участков.

Для полива растений выращи-
ваемых хозяйствами использова-
лись скважины по добыче
подземных вод, не имея на то спе-
циально оформленной лицензии.

Прокуратурой Тугулымского
района в отношении ООО «Уро-
жай» и ООО «Сяньдэ», а также
директоров этих предприятий воз-
буждены дела об административ-
ных правонарушениях, преду-
смотренных:  ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ
(уничтожение плодородного слоя
почвы, а равно порча земель в ре-
зультате нарушения правил обра-
щения с пестицидами  и
агрохимикатами или иными опас-
ными для здоровья людей и окру-

жающей среды веществами и от-
ходами производства и потребле-
ния); ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ
(невыполнение установленных
требований и обязательных меро-
приятий по улучшению, защите
земель и охране почв от ветровой,
водной эрозии и предотвращению
других процессов и иного негатив-
ного воздействия на окружающую
среду, ухудшающих качественное
состояние земель); ч. 1 ст. 7.3
КоАП РФ (пользование недрами
без лицензии). Назначено админи-
стративное наказание в виде
штрафа на общую сумму 1 240 000
рублей, директорам предприятий
–  90 000 рублей.

Прокуратура Тугулымского
района продолжит работу в ука-
занном направлении.

Анастасия Ударцева,
старший помощник 

прокурора Тугулымского
района.

Трихинеллез – общее забо-
левание животных и чело-
века, вызываемое нема-

тодой Trichinella spiralis. Это гель-
минтоз с природно-очаговым рас-
пространением, он зарегистри-
рован у домашних свиней и диких
кабанов, собак и кошек, многих
видов диких плотоядных (волков,
лисиц, медведей, барсуков и дру-
гих хищников), грызунов (крыс,
мышей) и человека.

Это одно из серьезных парази-
тологических заболеваний чело-
века с наличием природных очагов
и достаточно частой регистрацией
во многих странах мира, а также в
России. Острое развитие болезни
и возможные тяжелые послед-
ствия трихинеллеза являются
чрезвычайно актуальными для
профилактики заболевания чело-
века, характеризующимся острым
течением с наличием специфиче-
ской «тетрады признаков», спо-
собным приводить к потере
трудоспособности и даже леталь-
ному исходу.

Человек заражается трихинел-

лезом при употреблении в пищу
недостаточно термически обрабо-
танного зараженного мяса, чаще
всего свинины и мяса диких жи-
вотных – кабана, бурого медведя,
барсука, оленя. Факторами пере-
дачи могут быть свиные колбасы,
шпик домашнего приготовления,
сало, окорок, бекон, грудинка и
прочее, так как копчение и соле-
ние мяса на инкапсулированные
личинки влияния не оказывают.
Нужно знать, что личинки пара-
зита устойчивы и к высоким тем-
пературам, и к замораживанию,
выдерживают кипячение около
трех часов.

Важная особенность: воспри-
имчивость к заражению трихинел-
лезом достаточно высока.
Достаточно около 10 граммов зара-
женного мяса для начала инвазии.
Нередко люди заболевают целыми
группами или семьями после за-
столья, охотничьей трапезы. 

Основной метод диагностики
трихинеллеза – трихинеллоскопия
кусочков мышц от туш, реже –
ускоренный метод переваривания

мышц в искусственном поджелу-
дочном соке. Для исследования на
трихинеллез следует брать из мы-
шечных пучков (ножек) диа-
фрагмы каждой туши две пробы
по 50 г, при их отсутствии – части
межреберных, шейных, жеватель-
ных, поясничных, а также мышцы
языка, пищевода и гортани.

Все мясо свинины, которое
продается в магазинах и на рын-
ках, обязательно должно прохо-
дить трихинеллоскопию. Мясо
диких животных также должно
быть ей подвергнуто, что установ-
лено действующим ветеринарным
законодательством, и при обнару-
жении хотя бы одной личинки –
утилизировано.

ГБУСО Талицкая ветстанция
проводит трихинеллоскопию бес-
платно, необходимо только предо-
ставить документы на мясо
(справку о собственности, лицен-
зию на добычу охотничьих ресур-
сов.)

Алексей Воробьев, замести-
тель руководителя ГБУ СО 

Талицкая ветстанция.

Этот вопрос звучит осо-
бенно часто накануне вы-
боров его депутатов.

Однако, ответ лежит на поверхно-
сти.

Главная задача Молодежного
Парламента любого уровня – по-
вышение качества жизни моло-
дого поколения. Несмотря на
отсутствие полномочий по внесе-
нию законодательных инициатив,
депутаты должны быть (хотелось
бы сказать – являются) посредни-
ками между своим поколением и
институтами государственной вла-
сти, а потому им необходимо по-
нимать проблемы своего
поколения, вырабатывать в про-
цессе обсуждения эффективные
решения и доносить их до пред-
ставительной и исполнительной
власти.

– Молодежные Парламенты –
это стартовая площадка для подго-
товки молодежи к полноценному
участию в политических процес-
сах, – подчеркнул Валерий Чайни-
ков, председатель Избирательной
комиссии Свердловской области. –
И все, чему молодой парламента-
рий научится сам, должен донести
до сверстников. В молодежной
среде более свободная и открытая
коммуникация, свободная от бю-
рократизма и прочих формально-
стей. Я абсолютно убежден в том,
что депутат молодежного парла-
мента может выстроить конструк-
тивный диалог со своим
сверстником, так как будет гово-
рить с ним на понятном им обоим
языке. Это, безусловно, будет спо-
собствовать решению актуальных
проблем.

В апреле 2014 года депутатами
Молодежного Парламента была
инициирована кампания за запрет
розничной продажи на территории
Свердловской области слабоалко-
гольных тонизирующих напитков.
Было собрано более 5000 подпи-
сей практически со всех избира-
тельных округов. Подписи вместе
с сопровождающим письмом
были переданы губернатору Е.В.
Куйвашеву и доведены до Мини-
стерства агропромышленного ком-
плекса. Кроме того, разработан-
ный проект закона «О запрете про-
дажи слабоалкогольных алкоэнер-
гетиков на территории Свердлов-
ской области» передан в комитет
по аграрной политике, природоис-
пользованию и охране окружаю-
щей среды Законодательного
Собрания Свердловской области.
Члены Молодежного Парламента
уверены: к их мнению должны
прислушиваться, ведь они знают,
что волнует сегодняшнюю моло-
дежь и быстро находят пути к
устранению проблем.

Депутаты активно принимют

участие в круглых столах и на те-
матических площадках различных
форумов области и Уральского фе-
дерального округа, а том числе
«Селигер», «Урал – территория
развития», «Форум молодых пар-
ламентариев Пермского края»,
«Второй всероссийский форум ра-
ботающей молодежи», «Я –
Лидер», форум молодежи «ТАВ-
РИДА» в Республике Крым, зани-
мались организацией и прове-
дением Форума «Евразия» и др.
Но цель молодых депутатов – не
засветиться, а как минимум при-
влечь как можно большее число
молодежи к деятельности парла-
мента и к решению возникающих
вопросов. С этой же целью, а
также с надеждой на то, что вла-
сти прислушаются к мнению под-
растающего поколения, депу-
татами Молодежного Парламента
Свердловской области было орга-
низовано и проведено ток-шоу
«Сила Слова» на тему «Семья:
вчера, сегодня, завтра», запущен
проект «10 проблем молодежи му-
ниципалитетов Свердловской
области» и многое другое.

В рамках Молодежного Парла-
мента действуют несколько Коми-
тетов: по развитию инфраструк-
туры и жилищной политике; по аг-
рарной политике, природоисполь-
зованию и охране окружающей
среды; по региональной политике
и развитию местного самоуправ-
ления; по промышленной, иннова-
ционной политике и предприни-
мательству; социальный; по во-
просам законодательства и обще-
ственной безопасности; по
бюджету, финансам и налогам. 

В результате работы Молодеж-
ных Парламентов каждый пред-
ставитель молодого поколения
должен стать полноценным поли-
тическим субъектом, способным
влиять на политические процессы
и заставить государство работать
в своих интересах. Если данная
цель будет достигнута, то Россия
выйдет на новый уровень разви-
тия и каждый будет гордиться
своей страной. 

– Кроме этого, основной зада-
чей, которая стоит перед депута-
тами третьего созыва мы считаем
организацию участия молодежи
Свердловской области в избира-
тельной кампании 2016 года, по-
вышение явки среди молодежи на
избирательные участки Свердлов-
ской области, участие молодежи в
качестве кандидатов в депутаты
различного уровня, – отметил Ев-
гений Стругов, председатель Мо-
лодежного Парламента Сверд-
ловской области.

Тугулымская районная
молодежная избирательная

комиссия.

С1 января 2015 года введена процедура административного об-
следования земельных участков. Административное обследо-
вание проводится должностными лицами органов,

уполномоченных осуществлять государственный земельный надзор (в
том числе Росреестра), без участия собственников и правообладателей
земельных участков дистанционными способами. Для административ-
ного обследования могут быть использованы данные, полученные с кос-
мических спутников, летательных аппаратов, в результате проведения
исследований почвы, а также путем непосредственного осмотра земель-
ных участков. При этом, если земельные участки огорожены и у госу-
дарственных инспекторов не будет  возможности зайти на участок, они
смогут все действия осуществлять без непосредственного доступа.

Если в результате административного обследования выявляются
признаки нарушения земельного законодательства, это является осно-
ванием для проведения проверки. Собственник или правообладатель зе-
мельного участка заблаговременно уведомляются о проверке, и уже в
его присутствии проводятся все необходимые действия, в том числе из-
учаются документы на земельный участок.

Талицкий отдел Росреестра.


