
II Вторник, 3 декабря 2019 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН
Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Михаил Клименко рассказал, что как член фракции «Единая 
Россия» последние три года регулярно проводил приёмы граждан 
в общественной приёмной партии не реже одного раза в месяц

По словам спикера думы Игоря Володина (в центре), 
Евгений Куйвашев (справа) сообщил, что область окажет помощь 
в развитии отдалённых территорий столицы Урала
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

29 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 28.11.2019 N 837-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 01.04.2019 N 193-ПП «Об утверждении Порядка проведения мони-
торинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 
средств областного бюджета – исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области» (номер опубликования 23472);
 от 28.11.2019 N 838-ПП «О внесении изменений в ставки арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и земель-
ные участки, право государственной собственности на которые не разграничено, располо-
женные на территории Свердловской области, утвержденные постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 30.12.2011 N 1855-ПП» (номер опубликования 23473);
 от 28.11.2019 N 839-ПП «О создании государственных автономных профессиональных об-
разовательных учреждений Свердловской области путем изменения типа существующих го-
сударственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений Свердловской 
области» (номер опубликования 23474);
 от 28.11.2019 N 840-ПП «О внесении изменений в корректирующие коэффициенты, пред-
назначенные для учета в соответствующем муниципальном образовании стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг и количества получателей компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий граждан, полномо-
чия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг которым Российская Федерация передала органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 01.12.2009 N 1731-ПП» (номер опубликования 23475);
 от 28.11.2019 N 841-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 26.08.2015 N 764-ПП «Об утверждении Порядка обращения за областной 
социальной доплатой к пенсии, рассмотрения заявления об установлении областной соци-
альной доплаты к пенсии и пересмотра ее размера» (номер опубликования 23476);
 от 28.11.2019 N 843-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий на 
содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 15.02.2017 N 76-ПП» (номер опубликования 23477);
 от 28.11.2019 N 844-ПП «О внесении изменения в перечень учреждений культуры и искус-
ства, фондов, некоммерческих партнерств и автономных некоммерческих организаций, осу-
ществляющих культурную деятельность на территории Свердловской области, – получате-
лей грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фон-
дам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, осу-
ществляющим культурную деятельность на территории Свердловской области, в 2019 году, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 15.11.2018 N 809-
ПП» (номер опубликования 23478);
 от 28.11.2019 N 845-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 21.02.2019 N 112-ПП «Об утверждении распределения субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Формирова-
ние современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 го-
ды», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердлов-
ской области, в 2019 году» (номер опубликования 23479);
 от 28.11.2019 N 846-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 21.02.2019 No 113-ПП «О распределении субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской об-
ласти до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов» (номер опу-
бликования 23480);
 от 28.11.2019 N 849-ПП «Об изменении и установлении границ земель, на которых распо-
ложены леса, расположенные в зеленых зонах, на территории Билимбаевского лесничества 
Свердловской области» (номер опубликования 23481). 

2 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 28.11.2019 N 851-ПП «О внесении изменений в государственную программу «Содей-
ствие созданию в Свердловской области (исходяиз прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы, утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 25.01.2016 N 53-ПП» (номер опублико-
вания 23482);
 от 28.11.2019 N 852-ПП «О внесении изменений в распределение иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предус-
мотрено государственной программой Свердловской области «Развитие транспортного ком-
плекса Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, в 2019 году на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в рамках подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомо-
бильных дорог на территории Свердловской области», утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 05.02.2019 N 80-ПП» (номер опубликования 23483);
 от 28.11.2019 N 853-ПП «Об утверждении Порядка согласования установления или изме-
нения муниципального маршрута регулярных перевозок либо межмуниципального маршру-
та регулярных перевозок, имеющего два и более общих остановочных пункта с ранее уста-
новленным соответственно муниципальным маршрутом регулярных перевозок либо меж-
муниципальным маршрутом регулярных перевозок» (номер опубликования 23484);
 от 28.11.2019 N 854-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений государственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.10.2013 N 1296-ПП» (номер опубликования 23485);
 от 28.11.2019 N 855-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 03.08.2017 N 566-ПП «Об утверждении основной части проекта 
планировки территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструкту-
ры регионального значения «Строительство путепровода через железную дорогу на км 127 
автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск на территории Муниципаль-
ного образования Алапаевское» и проекта межевания территории для размещения линей-
ного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Строительство путе-
провода через железную дорогу на км 127 автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Реж 
– г. Алапаевск на территории Муниципального образования Алапаевское» (номер опубли-
кования 23486);
 от 28.11.2019 N 856-ПП «О внесении изменений в комплексную программу «Развитие Ре-
жевского городского округа» на 2016–2021 годы, утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 13.05.2016 N 308-ПП» (номер опубликования 23487);
 от 28.11.2019 N 858-ПП «О Фонде защиты прав граждан – участников долевого строитель-
ства Свердловской области» (номер опубликования 23488).
Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 28.11.2019 № 78 «Об утверждении типовых форм документов для проведения оцен-
ки регулирующего воздействия и внесении отдельных изменений в приказ Министерства 
экономики и территориального развития Свердловской области от 29.03.2018 № 17 «Об ут-
верждении типовых форм уведомления о проведении публичных консультаций, заключе-
ния об оценке регулирующего воздействия и методических рекомендаций по их составле-
нию, методики оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, возникающих в связи с исполнением требований регулирования, 
а также методических рекомендаций по проведению публичных консультаций» (номер опу-
бликования 23489).
Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 19.11.2019 № 507 «О внесении изменений в инвестиционную программу муниципаль-
ного унитарного предприятия «Водопроводно-канализационного хозяйства» городского 
округа Верхняя Пышма на 2017–2023 годы (развитие системы водоснабжения), утвержден-
ную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области от 07.11.2017 № 40» (номер опубликования 23490);
 от 19.11.2019 № 508 «О внесении изменений в инвестиционную программу муниципаль-
ного унитарного предприятия «Водопроводно-канализационного хозяйства» городского 
округа Верхняя Пышма на 2017–2023 годы (развитие системы водоотведения), утвержден-
ную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области от 07.11.2017 № 400» (номер опубликования 23491);
 от 19.11.2019 № 509 «Об утверждении инвестиционной программы общества с ограничен-
ной ответственностью «Водоканал-НТ» на 2019–2030 годы (развитие системы водоотведе-
ния)» (номер опубликования 23492);
 от 19.11.2019 № 510 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 450 «Об ут-
верждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью 
«Водоканал-НТ» на 2017–2022 годы (развитие системы водоснабжения)» (номер опу-
бликования 23493). 

«Важная точка обратной связи с избирателями»О работе региональной общественной приёмной Дмитрия Медведева в Екатеринбурге рассказывает её руководительЛеонид ПОЗДЕЕВ
Общественная приёмная 
председателя партии «Еди-
ная Россия» Владимира 
Путина была открыта в Ека-
теринбурге в мае 2008 года. 
С мая 2012 года, когда пред-
седателем партии стал Дми-
трий Медведев, это учрежде-
ние работает уже под новым 
именем. А в ноябре 2019-го 
назначен новый руководи-
тель региональной обще-
ственной приёмной на Сред-
нем Урале – товарищи по 
партии избрали на эту долж-
ность Михаила КЛИМЕН-
КО, который две недели на-
зад стал ещё и заместителем 
председателя Заксобрания 
Свердловской области. Пред-
лагаем вниманию читателей 
интервью, которое он дал 
вчера корреспонденту 
«Областной газеты».– Михаил Николаевич, за-
местителем спикера област-
ного парламента вы стали 
19 ноября, а за десять дней 
до этого товарищи по партии 
утвердили вас в должности 
руководителя Общественной 
приёмной Дмитрия Медведе-
ва в Екатеринбурге. Не слиш-
ком ли большая нагрузка для 
одного человека?– К большим нагрузкам мне не привыкать. Я, например, и став заместителем председате-ля Заксобрания, продолжаю ра-ботать в комитете по бюджету, финансам и налогам, поскольку эта работа мне близка и понят-на, как экономисту по первому высшему образованию и кан-дидату экономических наук, за-щитившему в 2007 году диссер-тацию именно по теме бюджет-ной политики. И в партии, воз-главив общественную приём-

ную, я в то же время остаюсь ру-ководителем межмуниципаль-ного координационного сове-та по Екатеринбургу. Партий-ная работа никогда не мешала, а наоборот, помогает мне в за-конотворческой деятельности. Ведь межмуниципальный со-вет занимается организацией взаимодействия местных отде-лений партии в городских рай-онах областного центра, и это даёт мне возможность глубже вникать в проблемы областной столицы. А руководство регио-нальной общественной приём-ной председателя партии по-зволяет мне лучше видеть нуж-ды, запросы и пожелания жи-телей всего региона, что важ-но для любого депутата, а тем более для заместителя предсе-дателя Заксобрания. Поскольку кроме бюджетно-финансового мне теперь предстоит куриро-вать работу и комитета по ре-гиональной политике.– Кто вообще ведёт приё-
мы граждан в общественной 
приёмной и как вы оценива-
ете значение такой работы?– У нас есть план, в соответ-ствии с которым приёмы ведут поочерёдно представители всей депутатской вертикали «Еди-ной России». Мы рассматрива-
ем это как очень важный уча-
сток партийной работы, как 
точку обратной связи с наши-
ми избирателями. Общаясь с 
людьми, которые приходят в 
общественную приёмную, де-
путаты всех уровней выслу-
шивают их просьбы и жалобы, 
узнают о их бедах и чаяниях, 
анализируют накопившиеся 
в обществе проблемы, что-
бы затем решать их, работая 
над законопроектами, над 
поправками в ранее приня-
тые законы.

– «Депутатская верти-
каль» – это фигура речи?– Нет, согласно положению, это региональное объедине-ние, созданное в целях содей-ствия экономическому и соци-альному развитию Свердлов-ской области, обеспечения бла-гополучия жителей Свердлов-ской области. В него входят представители нашей области в Совете Федерации, депута-ты Государственной думы, из-бранные на территории наше-го региона, депутаты областно-го Заксобрания, депутаты дум муниципальных образований, расположенных на террито-рии Свердловской области. Де-ятельность Депутатской вер-тикали основана на принципах добровольности и равнопра-вия всех её членов, законности, коллегиальности и гласности. Председатель Совета Сверд-ловского регионального объе-динения «Депутатская верти-каль» – Павел Крашенинни-
ков, возглавляющий в Госдуме 

РФ комитет по государствен-ному строительству и законо-дательству. А сопредседатели – 
Людмила Бабушкина, спикер нашего областного парламен-та, и Аркадий Чернецкий, пер-вый зампредседателя комите-та по федеративному устрой-ству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федера-ции России.– А существует ли «вер-
тикаль» общественных при-
ёмных Дмитрия Медведева? 
Или они работают только в 
регионах?– Общественные приёмные работают тоже на всех уров-нях. Возглавляет систему обще-ственных приёмных, курирует их работу Ольга Баталина, де-путат Госдумы РФ, заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия». Приём граждан проводится как в ре-гиональной общественной при-ёмной, так и в приёмных мест-

ных отделений партии и депу-татских центрах. Приёмы про-водят депутаты Заксобрания и городских дум, специалисты министерств и ведомств, непо-средственно и сами министры областного правительства и начальники управлений.– Сложно ли попасть жи-
телю области к вам на приём 
и сколько граждан ваша при-
ёмная приняла за последний 
год? – Попасть на приём совсем не сложно. За все годы нашей работы мы ни разу не отка-зали ни одному заявителю. В 2018 году были зарегистри-рованы более 2000 обраще-ний граждан, а за текущий год мы итогов ещё не подводили, но их будет не меньше. Тем бо-лее что сейчас в связи с 18-ле-тием партии, которое мы от-метили  1 декабря, мы про-водим неделю активных при-ёмов, в которых принимают участие и члены Совета Фе-дерации России, и депутаты Госдумы, и депутаты Заксо-брания области во главе с его председателем Людмилой Ба-бушкиной, и секретарь регио-нального отделения нашей партии Виктор Шептий, и многие другие, как любят вы-ражаться журналисты, знако-вые персоны.– С какими вопросами лю-
ди обращаются к вам чаще 
всего?– На первом месте – вопро-сы, связанные с жилищно-ком-мунальной сферой, на втором – касающиеся социального обе-спечения. Нередко люди при-ходят в надежде получить юри-дическую консультацию. Каж-дого мы принимаем, выслуши-ваем и либо оказываем помощь 

сразу, либо направляем их об-ращения в те инстанции, кото-рые компетентны решить их проблему по существу, либо да-ём аргументированный ответ, если жалоба или просьба не-правомерны.
– А примеры успешного 

решения проблем, с которы-
ми к вам обращались гражда-
не, привести можете?– Таких примеров множе-ство. Так, именно в результа-те оперативной реакции на-шей Депутатской вертикали на обращения жителей Сверд-ловской области в региональ-ную общественную приём-ную были, например, приня-ты нормативно-правовые ак-ты об ответственности води-телей за парковку на газонах в населённых пунктах, а так-же о приоритетном праве за-числения в школы и детские сады младших братьев и се-стёр тех детей, которые уже посещают эти образователь-ные учреждения. А рассказы-вать о решении проблем кон-кретных людей, обративших-ся к нам за помощью, можно очень долго.В завершение же нашего разговора хочу отметить, что на прошедшем 23 ноября XIX съезде «Единой России» было принято решение максималь-но повысить роль обществен-ных приёмных в деятельности региональных и местных отде-лений партии. Так что впереди у нас очень много работы.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации»

В Сысертском ГО 

открылись сразу 

два парка

Первого декабря в посёлках Большой Исток 
и Первомайский на территории Сысертско-
го ГО прошло торжественное открытие пар-
ковых территорий, благоустроенных по про-
грамме формирования комфортной город-
ской среды. Средства на благоустройство 
были выделены из областного и федераль-
ного бюджетов. 

Благоустроить парк культуры и отдыха жи-
тели Большого Истока мечтали несколько лет. 
В советское время он был главной точкой при-
тяжения, а в 1990-е годы оказался полностью 
разрушенным. Сейчас, благодаря программе, в 
парке появились ротонда и фонтан, сцена для 
выступлений творческих коллективов, детская 
и воркаут-площадки, лыжная трасса, урны и 
скамейки. Расходы на благоустройство соста-
вили более 25 млн рублей.  В посёлке Перво-
майском парка как такового не было вообще, 
сообщает областной департамент информпо-
литики. Сейчас на новой общественной терри-
тории заработал корт, детская и спортивные 
площадки, сцена для артистов. В церемониях 
открытия парков принял участие глава муни-
ципалитета Дмитрий Нисковских. 

Юлия БАБУШКИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

ВАЖНО

Объявления о дате 
и времени приёма 
с указанием должно-
сти и фамилии того, кто 
именно будет общать-
ся с гражданами, зара-
нее публикуются на сай-
те регионального отде-
ления партии. Можно 
позвонить по указанно-
му там телефону 
+7 (343) 355-11–41 либо 
подать заявку на элек-
тронный адрес, а можно 
и лично записаться 
на приём в офисе «ЕР»
в Екатеринбурге 
по улице Розы 
Люксембург, дом 7

Губернатор мирит думу и мэриюАнна ПОЗДНЯКОВА
Сегодня в думе Екатерин-
бурга состоится первое чте-
ние городского бюджета на 
2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов. Нака-
нуне, 30 ноября, губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев встретился с 
мэром уральской столицы 
Александром Высокинским 
и председателем думы Иго-
рем Володиным и обсудил 
бюджетный процесс.Напомним, проект глав-ного финансового докумен-та города вызвал серьёзные споры в думе между сотруд-никами администрации и де-путатами. В итоге 5 депутат-ских комиссий из 8 не пропу-стили его. В ситуацию при-шлось вмешаться области – Евгений Куйвашев напомнил 

городским властям о том, что конструктивное взаимодей-ствие внутри муниципалите-та  – это обязательное усло-вие развития территории.– Рассчитываю, что вы при-ложите все усилия, чтобы при-нять бюджет вовремя, и все со-циальные обязательства перед 

горожанами, а также задачи по развитию муниципалитета бу-дут выполнены. Бюджетная политика уральской столицы, как и всех наших муниципали-тетов, должна ориентировать-ся на высокое качество жизни и постоянный экономический рост, – сказал губернатор.

Спикер думы Игорь Воло-дин сообщил, что встреча с гу-бернатором планировалась изначально: бюджет Екате-ринбурга во многом зависит от финансовой поддержки об-ласти, поэтому региональные власти показали свою заинте-ресованность в его принятии. Со слов Володина, глава реги-она высказал готовность вся-чески содействовать руковод-ству города, в том числе при подготовке к таким крупным мероприятиям, как Всемир-ная летняя универсиада.Отметим, что вчера, за сутки до заседания думы, состоялась ещё одна встреча – депутатов-«единороссов» с вице-губер-натором региона Сергеем Би-
донько. На ней обсуждался во-прос о дополнительном финан-сировании из областного бюд-жета сферы здравоохранения – 100 млн рублей. Эти деньги 

в том числе пойдут на борьбу с онкозаболеваниями. 100 млн направят на расселение ветхо-го и аварийного жилья и 50 млн – на программу по развитию от-далённых территорий. Депута-ты также рассчитывают увели-чить с 40 до 50 для пенсионе-ров и ветеранов число поездок по Екарте без роста стоимости (469 рублей).  Все эти корректи-ровки будут внесены в бюджет ко второму чтению.– Первый раз с депутата-ми мы встречались неделю назад. За это время мы вме-сте с администрацией дора-ботали некоторые вопросы. После этого представители фракции «Единой России» за исключением одного чело-века (18 из 19) поддержали принятие бюджета в первом чтении, – прокомментировал «Облгазете» итоги встречи Бидонько.

Как ранее сообщала «Облгазета», городские парла-ментарии намерены участво-вать в формировании бюдже-та города вместе с админи-страцией на начальных этапах, когда идёт обсуждение трат на муниципальные программы.– В ближайшее время мы примем порядок участия де-путатов в формировании и корректировке муници-пальных программ. На наш взгляд, он позволит избе-жать в дальнейшем недопо-нимания между администра-цией и думой, – резюмировал Игорь Володин. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».Нужна ли власть бизнесу, нужен ли бизнес власти?Михаил ЛЕЖНИН

Везде и во все времена при-
сутствие капитала в поли-
тике оказывалось неизбеж-
ным процессом. «Эксперт-
ный клуб Екатеринбурга» 
собрался в очередной раз, 
чтобы обсудить возможное 
взаимодействие власти и 
бизнеса. Насколько послед-
ний вовлечён в полити-
ку? Какие площадки и ме-
ханизмы могут быть задей-
ствованы для диалога вла-
сти и предпринимательско-
го сообщества? На эти во-
просы ответили ведущие 
уральские политологи, 
предприниматели, депута-
ты и общественники.Как отметил юрист Иван 
Кадочников, бизнес давно прямо или косвенно прини-мает участие в деятельно-сти региональных и муници-пальных дум. При этом наи-больший интерес для него представляет бюджет. И по-скольку значимая его часть выделяется на коммуналь-ные нужды, бизнес лоббиру-ет свои интересы в этой сфе-

ре. Распределение муници-пального бюджета, по мне-нию юриста, порождает кон-фликты между разными группами влияния. Борьба за «бюджетный пирог» толь-ко вредит обществу, счита-ет эксперт. Подтверждением тому может служить всё еще не утверждённый думой Ека-теринбурга бюджет на следу-ющий год.Была высказана и основ-ная проблема российского биз-неса, который уже давно ищет легальные механизмы защиты своих интересов во власти. – Проблема в том, что у нас в России официально лоб-бизм не признан, он есть, но нелегально, – подчеркнул Иван Кадочников.И действительно, во мно-гих странах лоббизм имеет легальный характер и пред-полагает финансовую отчёт-ность. В России он всё ещё остаётся за кулисами. Закон о лоббизме планируют при-нять уже несколько лет, рас-сказал Иван Кадочников, но в силу разных причин это до сих пор не произошло.Легализация лоббизма и 

выход теневых бизнес-игро-ков действительно могли бы стать точкой роста – как для самих предпринимате-лей и осуществления их лич-ных коммерческих целей, так и для выполнения обя-зательств перед населением. Но нужно ли такое совмеще-ние?Бизнесмен Леонид Гун-
кевич, руководитель Сверд-ловского отделения «Дело-вой России», убеждён, что каждый должен занимать-ся своим делом. Основная за-дача бизнеса – освоение но-вых рынков и разработка но-вых продуктов, в то время как общественники требуют от предпринимателей новых социальных проектов. Сегод-ня профессионализм пред-принимателей растёт, так же, как и профессионализм по-литиков. У бизнесменов нет стремления идти в политику, равно как и у врачей нет за-дачи идти в бизнес, считает эксперт.В качестве примера де-путат областного Заксобра-ния Олег Корчагин расска-зал, что сейчас в региональ-

ном законодательном орга-не всего пять бизнесменов. Эксперт считает, что пред-приниматели – люди дру-гой формации, а законот-ворчество требует усидчи-вости и лучшего знания за-конодательной базы. Пра-вильная концепция, когда профессиональный поли-тик ищет баланс между ин-тересами бизнеса и обще-ства.

По мнению екатерин-бургского бизнесмена, ру-ководителя регионального отделения «Партии роста» 
Алексея Кабанова, при не-соблюдении этого балан-са страдают интересы не только бизнеса, но и горо-жан.– Скажем честно, – под-вел итог политолог, руково-дитель «Экспертного клу-ба Екатеринбурга» Ана-

толий Гагарин. – Отноше-ние к бизнесменам у на-рода предвзятое. Поэтому властная поддержка мало-го и среднего бизнеса долж-на проявляться не толь-ко в льготных кредитах, но и в создании благоприят-ных условий, чтобы пред-приниматели могли защи-щать свои интересы, в том числе и политические. Лю-ди они активные, им нужна возможность для трибуны, партийные лифты помогут это сделать.По мнению Анатолия Га-гарина, задача политических партий сегодня – разрушить предвзятое отношение к биз-несу,  «Экспертный клуб Ека-теринбурга» готов взять на себя миссию предоставить последним возможность та-кого взаимовыгодного диа-лога.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Не все предприниматели готовы идти во власть, но все хотят, 
чтобы их интересы защищали профессиональные политики


