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ЗАКОНЧИЛА свою деятельность 
согласительная комиссия по рассмотрению 
проекта закона Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2011 год». 

Вчера в Екатеринбурге состоялся брифинг по 
итогам её работы с участием председателя прави-
тельства Анатолия Гредина и заместителей пред-
седателей двух палат Законодательного Собрания 
Свердловской области – Владимира Никитина и 
Наиля Шаймарданова.

Областная Дума в первом чтении приняла проект 
главного финансового закона области, по которому 
мы все будем жить в следующем году, 26 октября. 
Напряжённость при обсуждении возникла, так как 
планировали дефицит бюджета. Снять её и должна 
была компетентная согласительная комиссия. 

–В результате конструктивной работы на всех 
её заседаниях, за что я выражаю благодарность на-
шим депутатам, в проект бюджета внесены серьёз-
ные изменения, – проинформировал журналистов 
Анатолий Гредин. – Доходная база увеличена на 
полтора миллиарда рублей, две трети которых бу-
дут получены за счёт роста поступлений от налога 
на прибыль, а одна треть – от управления государ-
ственной собственностью.

На что же будут потрачены эти дополнительные 
доходы? 

Основные статьи расхода следующие. Это фи-
нансирование учреждений здравоохранения обла-
сти, получающих плюсом к ранее запланированным 
средствам ещё 500 миллионов рублей. Это дороги, 
на капитальный ремонт которых будут выделены 
320 миллионов рублей. Также увеличиваются на 100 
миллионов рублей расходы на реализацию уже раз-
рабатываемых проектов новых областных социаль-
ных законов. Финансовая поддержка будет оказана 
стройкам физкультурно-оздоровительных комплек-
сов, в числе которых и плавательный бассейн для 
Уральского федерального университета. Не забыты 
и сельские жители – на приобретение техники они 
получат уже не 200, как предполагалось ранее в 

проекте бюджета, а 500 миллионов рублей. А ещё 
планируются дополнительные расходы на строи-
тельство водовода в областном центре и очистных 
сооружений в Сосьве.

Наиль Шаймарданов, высказывая в свою оче-

редь мнение о работе согласительной комиссии, 
отметил, что впервые все её члены, в частности де-
путаты, получали от правительства полный объём 
необходимой для принятия взвешенных решений 
информации. Это позволило ещё до начала заседа-

ний её восьми рабочих групп значительно сократить 
круг обсуждаемых вопросов.

–137 категориям граждан Свердловской обла-
сти оказывается социальная поддержка – такого 
обширного списка льготников не имеет ни один 
регион России. Но средства распылены, поэтому, я 
считаю, что нужно оказывать, к примеру, поддержку 
не только детям-инвалидам, приёмным детям и их 
усыновителям, но семьям в целом. Мы имели воз-
можность детально рассмотреть и высказать свои 
пожелания, которые были услышаны, по всем 24 
целевым программам, предложенным для реали-
зации в следующем году правительством области. 
Нельзя не похвалить чёткость их редакции, – сказал 
Наиль Шаймарданов. 

Для Владимира Никитина это уже 13-й проект 
бюджета Свердловской области, в обсуждении и 
принятии которого он принимал участие.

–Бюджет – это всегда компромисс. Желания 
воспользоваться его поддержкой возникают гораз-
до чаще, чем он может их удовлетворить. По самым 
актуальным проблемам правительство области 
пошло нам навстречу. Очень надеюсь, что бюджет 
2011 года всё же станет профицитным, и мы вновь 
вернёмся к обсуждению тех статей расходов на об-
щую сумму в три с половиной миллиарда рублей, 
которые пришлось сегодня сократить. 

Предполагаемая сегодня доходная часть об-
ластного бюджета – около 141 миллиарда рублей, а 
расходная – около 158 миллиардов. Но, как заявил 
Анатолий Гредин, количество убыточных предпри-
ятий в Свердловской области резко сокращается. 
Так что не исключено, что надежды на превращение 
бюджета 2011 года из дефицитного в профицитный 
вполне реальны.  

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ (слева направо): Н. Шаймарда-

нов, А. Гредин, В. Никитин во время брифинга в 
Доме правительства.

Фото автора. 

В заседании участвовали предста-

вители ведущих отечественных инсти-

тутов, предприятий-разработчиков и 

производителей железнодорожного 

оборудования: ВНИКТИ, «Электро-

тяжмаш», ОКБ Автоматики, «ЭЛТОН», 

«РУСЭЛЕКТРОПРОМ», НПП «Полёт».

Как отметил генеральный дирек-

тор СТМ Владимир Мельников, сейчас 

компания активно работает над созда-

нием маневровых тепловозов нового 

поколения с гибридной силовой уста-

новкой. 

Что это за установка? Она будет 

комбинировать различные источники 

энергии. В обычном режиме тяговые 

двигатели тепловоза получат энер-

гию от накопителя (аккумуляторной 

батареи с конденсаторами). Подза-

рядка батареи будет производиться от 

дизель-генераторной установки. При 

необходимости использовать макси-

мальную силу тяги установка перейдёт 

на комбинированный режим, когда од-

новременно будут работать и накопи-

тель, и дизель-генератор. 

Кстати, российские специалисты 

уже проработали технические решения 

по созданию этого класса маневровых 

машин. Что касается непосредственных 

технических требований к таким локо-

мотивам, то окончательный их вариант 

будет определён после консультаций 

с заказчиками. С этой целью СТМ пла-

нирует провести серию консультаций 

с ОАО «РЖД» и промышленными пред-

приятиями, после чего начнётся про-

ектирование тепловоза. В планах ком-

пании представить опытный образец 

машины в 2012 году.

Очень важно, что локомотивы с ги-

бридной силовой установкой будут 

иметь ряд преимуществ. Благодаря 

использованию таких тепловозов по-

требители смогут сократить свои за-

траты в течение жизненного цикла, в 

том числе на обслуживание и ремонт. 

Кроме того, использование таких ло-

комотивов позволит не только сни-

зить расход дизельного топлива, но и 

уменьшить выброс в атмосферу вред-

ных веществ, выйдя на европейские 

показатели по экологии для теплово-

зов. По сравнению с ныне используе-

мыми тепловозами расход солярки 

может быть снижен на величину до 

30 процентов, а выбросы вредных ве-

ществ – аж до 60 процентов!

На заседании совета специалисты 

упомянутых компаний рассказали о 

своих предложениях по техническим 

решениям, которые могут быть ис-

пользованы при создании локомотивов 

с гибридной тягой. Кроме того, были 

обсуждены сроки подготовки произ-

водителями комплектующих частей, 

технической документации, а также 

производства опытных образцов обо-

рудования силовой установки для ново-

го локомотива. 

Как подчеркнул Владимир Мельни-

ков, в настоящий момент специалисты 

СТМ изучают предложенные ведущими 

российскими производителями техни-

ческие решения производства гибрид-

ной силовой установки для тепловозов 

нового поколения. «Компания ставит 

перед собой задачу  создать маневро-

вый локомотив, обладающий самыми 

высокими техническими, эргономиче-

скими, экологическими показателям 

для железнодорожной техники этого 

класса», – подчеркнул её генеральный 

директор. 

Георгий ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: уральские предпри-

ятия СТМ обладают современной 
техникой для выпуска новых локо-
мотивов.

Фото автора.

 ИННОВАЦИИ

 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

 ДЕЛО НОВОЕ

 УКАЗ

 ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Уважаемые абоненты!
ООО «Екатеринбург-2000» (компания «МОТИВ») уведомляет 

вас о том, что с 8 ноября 2010 года вносятся изменения в Прило-

жение № 6 к Правилам предоставления услуг сотовой связи:

- прекращает работу справочная служба «МОТИВ-ИНФО». Те-

перь актуальную информацию по номеру ##007 абонентам предо-

ставляет «Городская справка Скайнет». Стоимость минуты ис-

ходящего соединения на сервисный номер составляет 20 руб. (с 

учётом НДС 18 %);

- закрыт сервисный SMS-номер 0007.
Дополнительную информацию вы можете узнать в Контакт-

центре компании по телефону (343) 269-00-00 или по короткому 

номеру 111, набранному с мобильного «МОТИВ».

По поручению губернатора 

Свердловской области Алек-

сандра Мишарина на програм-

му развития семейных ферм 

из областного бюджета выде-

лено более семи миллионов 

рублей. По замыслу органи-

заторов этого проекта семей-

ные фермы представляют со-

бой небольшие современные 

предприятия с законченным 

производственным циклом: 

ферма на двадцать – сто ко-

ров, доильный зал и цех по 

переработке молока. 

Семейными эти предпри-

ятия названы потому, что они 

небольшие и трудятся в них 

чаще всего члены одной семьи. 

За счёт выделенных средств 

на фермах будут расширены 

производственные площади, 

увеличено поголовье скота, 

приобретено новое оборудо-

вание.

Как сообщалось ранее, в 

июле 2010 года Свердловская 

область подключилась к фе-

деральной отраслевой про-

грамме «Развитие семейных 

молочных животноводческих 

ферм». Для участия в проекте 

были отобраны четырнадцать 

работающих на территории об-

ласти небольших крестьянско-

фермерских хозяйств.

Они могут рассчитывать на 

помощь сразу по трём направ-

лениям: льготные кредиты от 

Россельхозбанка, субсидии 

из областного бюджета и по-

гашение части процентной 

ставки на полученные займы 

за счёт средств федеральной 

казны. 

По оценке министерства 

сельского хозяйства и продо-

вольствия Свердловской обла-

сти реализация этого проекта 

позволит увеличить молочное 

стадо в области на 2800 голов, 

нарастить производство моло-

ка к 2012 году на шесть тысяч 

тонн, к 2013-му на двенадцать 

тысяч тонн. 

Пресс-служба 
министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 
Свердловской области.

Ферма на семейном 
подряде

В ноябре на территории Свердловской области откроется 
первая семейная животноводческая ферма. До конца года 
появятся ещё четыре. 

В офис Территориальной 

генерирующей компании № 9  

в Екатеринбурге съехались 

финалисты конкурса не 

только из столицы Средне-

го Урала, но и из Каменска-

Уральского, Пышмы, Кач-

канара, Асбеста и других 

городов Свердловской об-

ласти. Директор филиала 

«Свердловский» ОАО «ТГК-9» 

Павел Родин и руководитель 

департамента по работе с 

персоналом дивизиона КЭС-

Холдинга «Генерация Урала» 

Ирина Ермакова поздравили 

победителей конкурса. Глав-

ный приз (ноутбук) получил 

екатеринбургский десяти-

классник Василий Шалдин за 

исследовательскую работу, 

посвящённую сравнитель-

ному анализу радиационной 

ситуации в Екатеринбурге и в 

районе Белоярской АЭС.

Все работы, вышедшие в 

финал, высоко оценены спе-

циалистами. В них, в частно-

сти, рассматриваются вопро-

сы мировой энергетической 

безопасности и предложения 

по использованию солнечной 

энергии,  процесс водоподго-

товки на электростанциях и со-

вершенно неожиданные про-

гнозы развития энергетики. 

Все авторы рефератов были 

приняты в члены клуба «Юный 

энергетик», где продолжат 

знакомство с отраслью.

После награждения ребята 

отправились на диспетчерский 

щит Регионального диспетчер-

ского управления, а также на 

Ново-Свердловскую ТЭЦ, что-

бы  своими глазами увидеть, 

как работает основной источ-

ник тепла Екатеринбурга. 

Отметим, что с каждым го-

дом клуб «Юный энергетик», 

созданный девять лет назад, 

становится всё популярнее. 

Сейчас в его рядах более пя-

тидесяти человек: школьники 

и студенты, поступившие на 

энергетические факультеты 

уральских вузов.  Заседания 

клуба проходят не реже раза 

в месяц, на них приезжают 

ребята со всей Свердловской 

области. Они знакомятся с 

оборудованием теплоэлек-

тростанций, электрических и 

тепловых сетей, сервисных 

предприятий и предприятий-

потребителей.

Ирина АРТАМОНОВА.

С профессией 
определились

Определены победители детского конкурса 
творческих работ по энергетике. Проведение 
подобных конкурсов помогает ребятам выбрать  
профессию: большинство из них связывают свою 
жизнь с энергоотраслью. 

Гибрид обеспечит 
ряд преимуществ

Свердловская область становится центром разработки самой современной 
железнодорожной техники. Наша газета уже сообщала, что уральская 
компания «Синара-Транспортные машины» (СТМ) разрабатывает 
совместно с немецкой фирмой «Сименс» передовой электровоз. А на днях 
СТМ провела на Среднем Урале заседание своего научно-технического 
совета, посвящённое разработке опытного образца современного 
тепловоза с инновационной – гибридной силовой установкой.

СТИМУЛ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ
По словам заместителя министра здра-

воохранения Свердловской области Диля-

ры Медведской, в областном министерстве 

здравоохранения была создана рабочая 

группа и проведена подготовительная работа 

по введению новой системы оплаты труда. 

Д. Медведская пояснила участникам со-

вещания, что новая система построена таким 

образом, что гарантированная заработная 

плата работника не может быть меньше, чем 

при действующей системе оплаты труда. В 

отрасли сохранены все виды и размеры ком-

пенсационных выплат. В августе-сентябре 

текущего года утверждены нормативные до-

кументы по составлению и ведению штатно-

го расписания, формированию фонда опла-

ты труда.

С первого декабря текущего года плани-

руется увеличить фонд стимулирования со-

трудников отрасли. Сейчас стимулирующие 

выплаты с учётом надбавки за стаж работы 

составляют в государственных бюджетных 

учреждениях здравоохранения Свердлов-

ской области 13,1 процента, а после пере-

хода на новую систему оплаты труда удель-

ный вес стимулирующих выплат превысит 

18 процентов, в 2011 году увеличится до 25 

процентов, а к 2012 году будет доведён до 30 

процентов. 

Как считают в министерстве здравоохра-

нения Свердловской области, при переходе 

на новую систему оплаты труда за счёт уве-

личения стимулирующих выплат заработная 

плата эффективно работающих сотрудников 

может повыситься на 10-25 тысяч рублей.

–В целом в системе областного здраво-

охранения предполагается рост заработной 

платы в конце 2010 года и в 2011 году по 

сравнению с первым кварталом 2010 года. 

Снижения заработной платы не ожидается 

ни по одной из категорий персонала, – под-

черкнула Диляра Медведская. 

Анатолий Леонидович отметил, что за 

каждым решением, связанным с переходом 

на новую систему оплаты труда, стоят кон-

кретные люди. Поэтому необходимо учиты-

вать замечания и предложения работников 

бюджетной сферы, оперативно реагировать 

на жалобы.

–Сотрудникам областного министерства 

здравоохранения необходимо до перво-

го декабря текущего года побывать во всех 

муниципалитетах нашего региона, провести 

встречи с трудовыми коллективами, расска-

зать об особенностях новой системы труда, 

– отметил глава областного кабинета мини-

стров. – Кроме того, работники бюджетной 

сферы смогут оставить свои комментарии по 

этому поводу в специальном разделе на сай-

те областного правительства – www.midural.

ru. 

РЫНОК ЗЕРНА: 

КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ?
Заместитель министра сельского хозяй-

ства и продовольствия Свердловской об-

ласти Владимир Гребнев проинформировал 

участников совещания о том, что годовая 

потребность в зерне для нужд хлебопечения 

на Среднем Урале составляет 260 тысяч тонн 

продовольственного зерна в год или 200 ты-

сяч тонн муки.

Переработка пшеницы и продовольствен-

ной ржи осуществляется на пяти мукомоль-

ных предприятиях нашего региона: OАО 

«Екатеринбургский мукомольный завод», 

ООО «Мелькомбинат «Баженовский», ООО 

«Нижнетагильский мельзавод», ООО «Зер-

нотрейд», обособленное подразделение 

«Первомайский мукомольный завод» ГУП СО 

«Агентство по развитию рынка продоволь-

ствия». ОАО «Екатеринбургхлебопродукт» 

перерабатывает ячмень и овёс на крупу.

–Свердловская область обеспечивает 

себя продовольственным зерном только на 

10 процентов от потребности и напрямую за-

висит от ценовой политики поставщиков из 

других регионов России. Мы завозим зерно 

из Омской, Курганской, Тюменской обла-

стей, – заметил Владимир Гребнев. 

В областном министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия отмечают, что 

крупнейшие игроки хлебного рынка (ЕМУП 

«Екатеринбургский хлебокомбинат», ОАО 

«Режевской хлебокомбинат») не намерены 

повышать цены на социальные сорта хлеба, 

при этом они имеют возможность и готовы 

увеличить объёмы производства. 

Анатолий Гредин затронул вопрос об 

обеспечении фуражным зерном местного 

животноводства и птицеводства. По инфор-

мации министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области, для 

производства комбикормов нам необходимо 

ежегодно 830 тысяч тонн зерна. 

Остатки фуражного зерна на птицеводче-

ских предприятиях и предприятиях комби-

кормовой промышленности сейчас составля-

ют 98,7 тысячи тонн, что позволяет работать 

три месяца.

Анатолий Гредин подчеркнул, что по по-

ручению губернатора Александра Мишарина 

областное правительство держит на особом 

контроле ситуацию на региональном рынке 

зерна и муки, а также ценовую политику в от-

расли. 

Для развития зернового рынка на терри-

тории Среднего Урала будут рассмотрены 

вопросы, которые связаны с получением 

кредита в размере 58 миллионов рублей для 

пополнения оборотных средств Агентства по 

развитию рынка продовольствия Свердлов-

ской области, а также созданием областно-

го фонда продовольственного и фуражного 

зерна. Кроме того, председатель областного 

правительства предложил изучить возмож-

ность приобретать зерно у наших партнёров 

в Армении и на Украине.

УРАЛЬЦЫ ВЫБИРАЮТ МЕСТНОЕ
В Свердловской области продолжается 

реализация проекта «Выбирай наше – мест-

ное!», который направлен на продвижение 

продукции отечественных производителей, 

обеспечение экономической доступности 

для населения продовольственных товаров. 

Как рассказала заместитель министра 

торговли, питания и услуг Свердловской об-

ласти Надежда Шестакова, в торговых пред-

приятиях области в рамках акции на ценники 

наносится логотип акции («Белый соболь»), 

информирующий населения о продукции, 

которая произведена на территории области 

местными предприятиями. 

С июня текущего года такие ценники 

появились в 607 объектах торговых се-

тей «Кировский», «Монетка», «Пятёрочка», 

«Звёздный», гипермаркета «АШАН», а также 

магазинах, расположенных на территории 46 

муниципалитетов. 

По оценке организаторов акции, логоти-

пом «Белый соболь» «отмечено» порядка 700 

наименований продовольственных товаров.

Кроме того, по инициативе руководите-

лей организаций розничной торговли цен-

никами с логотипом акции обозначены и не-

продовольственные товары (фирменная сеть 

магазинов «Сон-Реаль» по продаже ортопе-

дических матрасов), а сеть супермаркетов 

«Кировский» поставила новые ценники на 

продукцию концерна «Калина».

В акцию включились и предприятия-

производители. Логотип акции размещён 

на потребительской упаковке ряда товаров, 

производимых на территории Свердловской 

области, в том числе продукции племзавода 

«Шиловское», ООО «Талицкий мясокомби-

нат», ГУП СО «Птицефабрика «Рефтинская», 

ГУП СО «Птицефабрика «Первоуральская», 

ОГУП «Агентство по развитию рынка продо-

вольствия Свердловской области». 

По словам Надежды Шестаковой, резуль-

таты акции можно оценить конкретными по-

казателями: объёмами производства, долей 

продажи в организациях торговли продук-

ции местных производителей. Например, 

в наших торговых сетях выросла доля кол-

басных изделий, молока, хлеба, мяса птицы, 

произведённого предприятиями Среднего 

Урала. 

Вопросы дальнейшего развёртывания ак-

ции, продвижения продукции отечественных 

производителей, практики взаимодействия 

предприятий торговли и производителей бу-

дет рассмотрена на межрегиональном торго-

вом конгрессе, который пройдёт на Среднем 

Урале в ноябре текущего года. 

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Насущные вопросы – 
оперативные решения

Вчера на оперативном совещании правительства Свердловской области, которое 
провёл глава областного кабинета министров Анатолий Гредин, обсуждалась 
подготовка областных государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения к переходу на новую систему оплаты труда с первого декабря 
текущего года. Также рассмотрели вопросы о запасах и перспективах поставок 
зерна и муки на Средний Урал и обсудили, как реализуется проект «Выбирай наше – 
местное!».
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Поработали 
конструктивно

Деньги – 
моногороду

Программу развития ещё одного моногорода 
Свердловской области утвердили вчера на заседании 
правительства. Вслед за Нижним Тагилом и Каменском-
Уральским теперь и Асбест получит федеральные деньги 
на улучшение социально-экономической ситуации. 

Недавно программа разви-

тия моногорода прошла все со-

гласительные комиссии и была 

одобрена на федеральном уров-

не, а федеральные средства на 

её реализацию уже поступили в 

казну области. 

–Чтобы правильно расходо-

вать эти деньги,  необходимо 

принять инвестиционный план 

развития Асбеста на 2010-2012 

годы, – отметил первый заме-

ститель министра экономики 

Свердловской области Вита-

лий Недельский. – В 2010 году 

на реализацию программы вы-

делено 1,3 миллиарда рублей 

из федерального бюджета. Из 

них 779 миллионов рублей — на 

строительство автомобильной 

дороги Екатеринбург-Тюмень, 

173 миллиона – на софинан-

сирование программы содей-

ствия реформированию ЖКХ, 

69,5 миллиона – субсидии на 

поддержку малого и среднего 

бизнеса. Софинансирование 

по всем этим программам в об-

ластном бюджете текущего года 

также заложено. 

Председатель правительства 

Анатолий Гредин попросил со-

трудников министерства эконо-

мики внимательнее следить за 

тем, как расходуются средства 

в моногородах. 

–По Нижнему Тагилу план 

развития приняли давно. Про-

грамма по ремонту многоквар-

тирных домов там выполнена 

на 55 процентов от плана 2010 

года, программа по поддержке 

малого и среднего бизнеса – 

вообще лишь на 40 процентов. 

А осталось полтора месяца до 

конца года, – отметил Анатолий 

Леонидович. – Проанализируй-

те и исправьте ситуацию, чтобы 

до конца года все планы были 

выполнены, а деньги освоены. 

То же касается остальных моно-

городов, программы развития 

которых одобрены.

Также постановлением пра-

вительства вчера были установ-

лены нормативы формирования 

расходов на содержание орга-

нов местного самоуправления 

на 2011 год. В соответствии с 

Бюджетным кодексом, такие 

нормативы устанавливаются, 

если муниципалитет в течение 

нескольких лет более десяти 

процентов собственных дохо-

дов получает за счёт межбюд-

жетных трансфертов. В случае 

невыполнения норматива мини-

стерство финансов Свердлов-

ской области уменьшает объём 

межбюджетных трансфертов.

–При установлении норма-

тива на 2011 год мы проиндек-

сировали зарплату сотрудни-

ков органов самоуправления, 

расходы на коммунальные 

услуги и на прочие нужды, 

– сказал министр финансов 

Свердловской области Кон-

стантин Колтонюк.

Также Константин Алексан-

дрович отметил, что благодаря 

работе, проведённой в обла-

сти, за 2010 год численность 

сотрудников органов местного 

самоуправления сократилась на 

504 единицы. Но Средний Урал 

до сих пор в числе регионов, у 

которых расходы бюджета на 

аппарат управления составляют 

более двух процентов, поэтому 

работу по снижению затрат про-

должат. 

После бурного обсуждения 

было отложено рассмотрение 

нового варианта постановле-

ния о транспортном обеспече-

нии населения Свердловской 

области. Напомним, что одно 

такое постановление уже при-

нималось. Однако депутаты об-

ластной Думы в ходе рассмо-

трения документа отметили, что 

он недоработан. Думцы дважды 

отклонили законопроект в пер-

вом чтении, после чего кабинет 

министров решил разработать 

новое постановление о транс-

портном обеспечении. В этот 

раз представленный проект не 

удовлетворил и правительство. 

Анатолий Гредин поручил со-

брать рабочую группу, которая 

в течение ближайшего време-

ни доведёт документ до ума и 

вынесет на рассмотрение ещё 

раз. 

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Согласно тексту указа в 

должность Владимир Русинов 

вступил с 8 ноября.

Владимир Иванович Руси-

нов родился в селе Научное 

Комсомольского района Казах-

ской ССР в 1965 году. Трудо-

вую деятельность начал в 1984 

году в Верх-Теченской средней 

школе (Катайский район Кур-

ганской области), где работал 

учителем физкультуры. После 

службы в армии в 1988 году по-

ступает в Свердловский юри-

дический институт. С 1993 по 

1996 год учится в аспирантуре, 

а затем становится препода-

вателем, доцентом кафедры 

государственного права Ураль-

ской государственной юриди-

ческой академии. В 1997 году 

ему присвоена учёная степень 

кандидат юридических наук.

С 2006 по 2010 год Вла-

димир Русинов занимал пост 

председателя комиссии по ре-

гламенту, заместителя предсе-

дателя комитета по вопросам 

законодательства, обществен-

ной безопасности и местного 

самоуправления областной 

Думы Законодательного Со-

брания региона.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Представителем 
губернатора 

в Законодательном 
Собрании назначен 
Владимир Русинов

Губернатор Александр Мишарин своим указом назначил 
Владимира Русинова полномочным представителем 
губернатора и правительства Свердловской области в 
палатах Законодательного Собрания нашего региона.


