
2 стр. 23 декабря  2010 года

 БЕЗОПАСНОСТЬ

 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 ИНИЦИАТИВА 

Координационное совещание 
по обеспечению правопорядка 
начало действовать в 
Свердловской области. Его 
первое заседание 21 декабря 
было совмещено с заседанием 
антитеррористической 
комиссии Свердловской 
области и посвящено 
обсуждению вопросов 
обеспечения безопасности 
жителей в преддверии 
новогодних праздников. 

Как известно, координацион-

ное совещание образовано ука-

зом губернатора от 13 декабря 

2010 года, изданным во исполне-

ние указа Президента Российской 

Федерации Дмитрия Медведева 

«О дополнительных мерах по обе-

спечению правопорядка».

В состав координационного 

совещания, наряду с руководите-

лями правоохранительных орга-

нов, вошли представители обще-

ственных организаций, а также 

Уполномоченный по правам чело-

века в Свердловской области. Как 

подчеркнул Александр Мишарин, 

такой состав обусловлен стрем-

лением областных властей консо-

лидировать усилия государствен-

ных структур и общественных 

институтов по разработке допол-

нительных мер и качественному 

решению вопросов обеспечения 

безопасности и правопорядка на 

территории Среднего Урала.

Основное внимание новой 

структуры будет сосредоточено 

на профилактике экстремизма, 

борьбе с коррупцией, организо-

ванной преступностью и нарко-

преступлениями, на принятии мер 

по пресечению фактов незакон-

ной миграции. Такие задачи для 

региона определены по итогам 

совещания в Рязани под предсе-

дательством Президента Россий-

ской Федерации, состоявшегося 

16 декабря.

В Свердловской области на се-

годняшний день уже подготовлен 

предварительный план работы 

координационного совещания по 

обеспечению правопорядка на 

2011 год, в соответствии с кото-

рым заседания будут проводиться 

ежемесячно. Александр Мишарин 

предложил первое в наступаю-

щем году заседание посвятить 

вопросу пресечения незаконной 

миграции. 

Кроме того, губернатор под-

черкнул, что в январе будет про-

ведён детальный разбор итогов 

работы всех служб, занятых обе-

спечением безопасности жителей 

в «зимние каникулы».

«Еще раз хочу сказать, что 

направления, сформулирован-

ные Президентом как основные, 

– профилактика экстремизма, 

борьба с коррупцией, организо-

ванной преступностью, нарко-

преступлениями, незаконной ми-

грацией – являются важнейшими 

для обеспечения правопорядка. 

Мы всегда подчеркиваем, что в 

Свердловской области живут в 

мире и согласии 140 националь-

ностей. На Среднем Урале всем 

обеспечиваются равные права и 

гражданские свободы. Но это спо-

койствие и безопасность должны 

быть всемерно подкреплены. Тем 

более, что наш регион становится 

все более притягательным. Сред-

ний Урал и сейчас один из самых 

активных субъектов России, в том 

числе по количеству массовых 

мероприятий. И важно, чтобы они 

проходили в безопасной, спокой-

ной обстановке, без потасовок и 

других незаконных актов. Более 

того, по всем фактам экстремиз-

ма и подстрекания к нему должно 

быть немедленное реагирова-

ние. Правоохранительные органы 

должны своевременно ставить 

координационное совещание в 

известность с тем, чтобы сообща 

мы своевременно устраняли по-

тенциально конфликтные ситуа-

ции», - поставил задачу Александр 

Мишарин.

Далее собравшиеся перешли 

к обсуждению повестки совмест-

ного заседания. В числе вопро-

сов, по которым в этот день были 

приняты важные решения, – меры 

по обеспечению безопасности 

пассажирских перевозок обще-

ственным автомобильным транс-

портом, предотвращение опасных 

ситуаций при проведении массо-

вых мероприятий в период ново-

годних и рождественских празд-

ников, особенно в учреждениях 

культуры, образования, социаль-

ной защиты населения, обеспече-

ние пожарной безопасности. 

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Реагировать немедленно!

В муниципалитетах необходимо 
провести мониторинг уровня средней 
заработной платы работников бюджетной 
сферы, проанализировать замечания и 
предложения населения, связанные с 
переходом бюджетных учреждений на 
новую систему оплаты труда. Следует 
также предусмотреть расходы на 
увеличение стимулирующей части 
в зарплате работников бюджетных 
организаций, особенно муниципального 
здравоохранения.  

Эти пункты записали в план работы на 

следующий  год участники заседания Совета 

представительных органов (СПО) муниципаль-

ных образований (МО) Свердловской области, 

которое прошло 21 декабря. Стоит отметить, 

что эффективность работы СПО растёт год от 

года. И не случайно: его членами являются де-

путаты местных дум, то есть те, кто лучше всех 

знает проблемы  своих территорий. Поэтому 

многие рекомендации Совета нашли отраже-

ние в областных целевых программах на 2011 

год. Например, стали основой программ под-

держки местных  сельхозпроизводителей, 

расширения сети детских дошкольных учреж-

дений. 

–Часть других вопросов, обсуждавшихся на 

заседаниях Совета, стала поводом для пору-

чений губернатора Александра Мишарина об-

ластному правительсту. Если мы продолжим 

работу в том же ключе, то и в следующем году 

нам удастся добиться решения многих соци-

альных и экономических проблем, –заявила 

председательствовавшая на заседании спи-

кер Палаты Представителей областного Зако-

нодательного Собрания Людмила Бабушкина. 

Кстати сказать, уже обрели вполне чёткие 

очертания параметры поддержки муниципали-

тетов средствами областной казны. Местные 

бюджеты в следующем году получат, напри-

мер, дополнительные субсидии для реализа-

ции областной целевой программы «Развитие 

жилищного комплекса в Свердловской обла-

сти» – общий объём субсидий 110 миллионов 

рублей. Дополнительная финансовая под-

держка гарантирована также программе стро-

ительства физкультурно-оздоровительных 

комплексов в территориях. Повышается раз-

мер социальных выплат приёмным родителям, 

а дети-сироты освобождаются от оплаты жи-

лья и коммунальных услуг.

Это лишь некоторые из социальных ста-

тей расходов, которые заложены в областном 

бюджете 2011 года. Заместитель министра 

финансов Свердловской области Светлана 

Климук, представившая параметры бюджета 

участникам заседания, сообщила, что бюджет 

2011 года сохраняет социальную ориента-

цию: на финансирование социальной сферы 

планируется направить почти 82 миллиарда 

рублей, то есть около 70 процентов от обще-

го объёма расходов. Почти 20 миллиардов 

рублей выделено на реализацию областных 

целевых программ, в их числе – строитель-

ство и реконструкция детских садов, дорож-

ное и капитальное строительство. Светлана 

Климук также сообщила, что в госсобствен-

ность переходят 18 муниципальных лечебно-

профилактических учреждений. Средства, 

которые МО использовали на их содержание, 

муниципалитеты теперь могут направить на 

другие важные цели. 

Увидеть бюджет следующего года в свёр-

станном виде  участникам заседания СПО 

было тем более интересно, что в его форми-

ровании «муниципалы» участвовали весьма  

активно. Кстати сказать, депутатская «вер-

тикаль», создаваемая в целях более эффек-

тивного взаимодействия между органами 

местного самоуправления и органами законо-

дательной и исполнительной власти области, 

последовательно укрепляется. На заседании 

в состав Совета представительных органов и 

его президиума избран заместитель предсе-

дателя областной Думы Анатолий Сухов. 

На заседании также обсуждался вопрос 

реорганизации системы финансовых орга-

нов в МО. Руководству муниципалитетов СПО 

рекомендовал в срок до 1 февраля 2011 года 

направить в областной минфин информацию 

о расходах местного бюджета на содержание 

и обеспечение деятельности финансового 

органа администрации муниципального об-

разования, а также его структуру и штатное 

расписание. Кроме того, в муниципалитетах 

необходимо изучить ситуацию, связанную с 

введением новой системы оплаты труда бюд-

жетников, проанализировать  предложения и 

отклики населения по поводу работы учрежде-

ний здравоохранения в новых условиях. В пер-

вом полугодии 2011 года участники встречи 

намерены  заслушать представителей  област-

ного правительства о реализации программы 

по  бесплатному предоставлению земельных 

участков некоторым категориям граждан, об 

исполнении бюджета-2010, а также обсудить 

насущные вопросы развития территорий. 

      Анатолий ГОРЛОВ.
     (По материалам пресс-службы 

Законодательного Собрания 
Свердловской области).

НА СНИМКАХ: во время заседания.
Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

Совет дело знает

Пойдёт как 
по рельсам

Национальное объединение 
«Союз железнодорожников 
России» создано 
в Екатеринбурге. Пока в него 
вошли только представители 
Уральского федерального 
округа, но в планах – 
привлечь коллег со всей 
страны. Учредительные 
документы о создании нового 
общественного объединения 
железнодорожники 
подписали вчера в 
информационном агентстве 
«ИТАР-ТАСС-Урал». 

Союзы железнодорожников 

существовали до сих пор лишь 

в отдельных регионах страны и в 

федеральных округах, общерос-

сийской организации не было. 

Идея пришла уральцам давно, 

но понадобилось время для раз-

работки концепции, решения 

организационных вопросов.

– Союз железнодорожни-

ков России должен быть таким 

общественным объединением, 

с которым могли бы сотрудни-

чать и хозяйствующие субъекты 

отрасли, и государственные ор-

ганы, потому что для решения 

многих хозяйственных проблем 

нужна нормативная база, – от-

метил руководитель Уральского 

территориального управления 

Федерального агентства желез-

нодорожного транспорта ми-

нистерства транспорта России 

Николай Сергеев. – Надеюсь, 

поступит много рациональных 

предложений, как можно усо-

вершенствовать систему пере-

возок железнодорожным транс-

портом.

Одна из главных задач, кото-

рую ставят перед собой учреди-

тели союза, — создать удобную 

и выгодную для всех схему ор-

ганизации обслуживания про-

мышленных предприятий же-

лезнодорожным транспортом, 

а также снизить транспортную 

составляющую в стоимости про-

дукции примерно в три раза – с 

40 до 12-13 процентов. Однако 

представители некоммерческо-

го партнёрства пока не берутся 

прогнозировать, когда удаст-

ся достичь таких показателей: 

слишком широк круг проблем.

 – Нужно добиться того, что-

бы железнодорожным транс-

портом обеспечивались завоз и 

вывоз грузов с промышленных 

предприятий с наименьшими 

потерями и в срок. От этого за-

висит экономика конкретного 

предприятия, региона, России 

в целом, – прокомментировал 

президент Союза железнодо-

рожников Свердловской обла-

сти Юрий Бусыгин. – Помимо 

этого предстоит решать вопро-

сы кадровой политики, вопросы 

технического переоснащения и 

модернизации железнодорож-

ного транспорта. Сегодня Рос-

сия имеет мощнейшие структу-

ры, которые могли бы работать в 

этом направлении, но единения 

среди них пока нет.

Идею создания Союза же-

лезнодорожников России под-

держал и Александр Мишарин, 

когда ещё был заместителем 

министра транспорта РФ, более 

того – он даже помогал в разра-

ботке концепции объединения. 

Как губернатор Свердловской 

области Александр Сергеевич 

тоже обещал помочь железнодо-

рожникам в решении проблем. 

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.


