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 ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

 ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 

 ОФИЦИАЛЬНО

 СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 ПОВЕСТКА ДНЯ

Хотя в повестку дня был вы-

несен вопрос поддержки се-

мьи, материнства и детства, 

Президент предложил сменить 

тему разговора и обсудить зло-

бодневные вопросы межнацио-

нальных отношений, сохране-

ния в стране межнационального 

мира.

Глава государства заявил, 

что во многих регионах нашей 

страны межнациональные от-

ношения сегодня достаточно 

напряжённые, а для России как 

государства многонациональ-

ного обострение конфликтов 

на национальной почве очень 

опасно, поскольку они подры-

вают основы нашего общества. 

Дмитрий Медведев считает, что 

без решения вопроса мирного 

сосуществования разных нацио-

нальностей сохранение и раз-

витие Российского государства 

просто невозможно.

—Все народы должны учить-

ся жить вместе. Это трудно, но 

в нашей стране к этому не при-

выкать, — сказал Президент. — 

Мы обязаны беречь наше меж-

национальное согласие, чтобы 

человек любой национальности 

чувствовал себя спокойно в лю-

бом регионе.

В то же время Президент от-

метил, что власти многих ре-

гионов не относятся всерьёз к 

межэтническим отношениям 

и воспринимают их как некую 

абстракцию. Об этом свиде-

тельствуют и недавние события 

в Москве на Манежной площа-

ди, и уже подзабытое кровавое 

межнациональное столкновение 

в Кондопоге. Поэтому Дмитрий 

Медведев поручил руководите-

лям регионов взять под личный 

контроль вопросы межнацио-

нальных и межконфессиональ-

ных отношений, наладить рабо-

ту с национальными общинами 

в других регионах, оказывать им 

содействие в нормализации ме-

жэтнических отношений.

По мнению Президента, в 

основе работы по поддержанию 

гражданского согласия в первую 

очередь должны лежать обще-

Учимся жить вместе
Совместное заседание Государственного Совета и Комиссии 

по реализации приоритетных национальных проектов и 

демографической политике провёл 27 декабря в Кремле 

Президент России Дмитрий Медведев.

ние, сотрудничество, терпели-

вое сближение позиций. В то 

же время в крайних ситуациях 

интересы общественного спо-

койствия требуют решительного 

применения мер принуждения. 

«Мы не можем различного рода 

недоумкам позволить разру-

шить наш общий дом. Тем более 

что не они его строили, — заявил 

Дмитрий Медведев. — Никакие 

социальные проблемы не могут 

оправдать хамство, вандализм и 

погромы».

От правоохранительных ор-

ганов Президент потребовал 

жёстче пресекать попытки меж-

национальной розни и напом-

нил, что «у преступников нет на-

циональности».

По мнению премьер-министра 

Владимира Путина, для борьбы 

с межнациональными конфлик-

тами можно вспомнить и опыт 

СССР, поскольку советской вла-

сти удалось в своё время соз-

дать обстановку межэтнического 

мира в стране. Отсутствие на-

ционализма во времена СССР 

глава правительства объяснил 

тем, что советская власть соз-

дала систему, которая оказалась 

над межконфессиональными 

отношениями. Правда, система 

эта носила сугубо идеологиче-

ский характер. «Придумали даже 

некую общность — советский 

народ! — напомнил Владимир 

Путин. — А сейчас у нас нет та-

кого. Мы говорим «россияне», 

«российский народ». Но это не 

то! Есть только одно, что может 

всё изменить, — это общерос-

сийский патриотизм». 

Дмитрий Медведев также 

коснулся вопроса общероссий-

ского патриотизма, заявив, что 

идею российской нации он счи-

тает «абсолютно продуктивной», 

которой «не нужно стесняться». 

Другое дело, что подобные кон-

струкции не возникают на бумаге 

по велению генеральных секре-

тарей и президентов, а появля-

ются в результате десятилетий 

работы самого общества.

Напомнил Дмитрий Медве-

дев и о том, что Россия сегодня 

занимает второе место после 

США по количеству мигрантов. 

Президент подчеркнул, что, с 

одной стороны, это показатель 

привлекательности нашей стра-

ны, но с другой — демографиче-

ское давление извне порождает 

много проблем, так как меня-

ется этнический баланс многих 

территорий.

В этой связи Владимир Путин 

напомнил об отменённой ста-

тье УК, каравшей за нарушение 

паспортного режима. Теперь, 

конечно, прописка отменена, 

но повысить ответственность, 

вплоть до уголовной, за наруше-

ние административного режи-

ма, глава правительства считает 

возможным.

Дмитрий Медведев конкре-

тизировал, что «мы не можем 

принимать решения о том, что-

бы представители одного эт-

носа компактно проживали в 

одном месте, а представители 

другого — в другом. Занимать-

ся формированием российских 

чайна-таунов нельзя, поскольку 

мы — единая страна, и должны 

понимать, что надо учиться жить 

рядом друг с другом».

Выступления на заседании гу-

бернаторов ряда российских ре-

гионов показали наличие разных 

взглядов на решение межэтни-

ческих проблем. Одни предлага-

ли создать специальный орган, 

ведающий межнациональной 

политикой (эту идею Дмитрий 

Медведев отмёл), другие про-

сили выделить дополнительные 

средства на программы адапта-

ции мигрантов.

Дмитрий Медведев согла-

сился, что без участия обще-

ственности и диалога с граж-

данским обществом проблемы 

межнационального согласия не 

решить. «Это непростая вещь, 

но этим нужно заниматься», — 

подчеркнул он и предложил как 

на федеральном, так и на ре-

гиональном уровнях активнее 

следить за межнациональными 

процессами. 

В работе заседания при-

нял участие губернатор Сверд-

ловской области Александр 

Мишарин. Как сообщили в 

департаменте информацион-

ной политики губернатора, по 

окончании мероприятия глава 

области напомнил, что наш ре-

гион — один из самых много-

национальных в России: «У нас 

живут люди более чем 140 на-

циональностей, живут в мире 

и согласии. При губернаторе 

действуют советы по делам 

национальностей и по делам 

религий. Я регулярно встреча-

юсь с лидерами национально-

культурных автономий, знаю 

их проблемы, а они, в свою 

очередь, активно участвуют в 

социально-экономическом раз-

витии области, в воспитании 

подрастающего поколения. Ду-

маю, что совместными усилия-

ми мы и впредь сохраним спо-

койствие, межнациональный и 

межконфессиональный мир в 

Свердловской области».

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Глава областного кабинета 

министров рассказал ветера-

нам о  социальных программах, 

которые реализуются в нашем 

регионе по инициативе губер-

натора Александра Мишарина.

Например, из областно-

го бюджета были выделены 

средства на организацию 

санаторно-курортного оздо-

ровления тружеников тыла, 

теплоходных круизов по Волге, 

посещение детьми погибших 

фронтовиков мест захороне-

ния своих родителей.

У нас установлены допол-

нительные региональные меры 

поддержки некоторых катего-

рий ветеранов. Так, в Сверд-

ловской области имеют право 

на присвоение звания «Ветеран 

труда» при наличии трудового 

стажа дети погибших фронто-

виков Великой Отечественной 

войны. За прошедший период 

таким правом воспользовались 

более 9800 пенсионеров.

В текущем году около 13 ты-

сяч жителей области в соответ-

ствии с федеральным законо-

дательством стали ветеранами 

труда. Одновременно они по-

лучили все соответствующие 

льготы. 

Идёт  работа по принятию 

нового закона «О присвоении 

звания «Ветеран труда Сверд-

ловской области». Такое зва-

ние, а значит, и дополнитель-

ные льготы,  получат около 

300 тысяч пенсионеров. Это 

важнейший шаг в деле усиле-

ния социальной политики на 

Среднем Урале.

–Губернатором Свердлов-

ской области перед  прави-

тельством региона поставлена 

задача по разработке специ-

альной областной програм-

мы «Старшее поколение», в 

рамках которой мы планируем 

помогать  нашим ветеранам 

по всем ключевым направле-

ниям, определяющим каче-

ство жизни. Программа будет 

предусматривать развитие во-

лонтёрского движения, взаи-

модействие частного бизнеса 

и государства и другие направ-

ления, – поделился планами 

областных властей Анатолий 

Гредин. 

  Глава областного кабинета 

министров поздравил ветера-

нов с наступающими праздни-

ками,  выразил  им  искреннюю 

признательность за тот вклад, 

который они внесли  в разви-

тие Свердловской области и 

нашей страны. 

–Люди старшего поколе-

ния – это золотой фонд стра-

ны, хранители традиций, по-

дающие пример преданности 

делу, мужества и величайшего 

оптимизма, – отметил предсе-

датель правительства Сверд-

ловской области. 

Евгений ВАГРАНОВ.

Со всем уважением 
к старшему 
поколению

27 декабря председатель правительства Свердловской 

области Анатолий Гредин по поручению губернатора 

Александра Мишарина принял участие в новогоднем 

приёме, который был организован в Доме областного 

правительства для  ветеранов предприятий и организаций 

Среднего Урала. 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской 

Федерации» квалификационная коллегия судей Свердловской области 

объявляет о вакансии мирового судьи

- судебного участка № 3 г. Лесного.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи 

принимаются по рабочим дням до 15 января 2011 года с 10 до 16 ча-

сов по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. № 116Б  

(1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 25-26 января 2010 

года с 9.30  по указанному адресу.

Объявляется также о вакансиях судей:

-Кировского районного суда г. Екатеринбурга;

-Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;

-Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);

-Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;

Объявляется о вакансиях мировых судей:

-судебного участка № 10 Кировского района г. Екатеринбурга;

-судебного участка № 7 Ленинского района г. Екатеринбурга;

-судебного участка № 1 Артёмовского района;

-судебного участка № 4 г. Верхняя Пышма;

-судебного участка № 2 Красноуфимского района;

-судебного участка № 1 Невьянского района;

-судебного участка № 3 Пригородного района;

-судебного участка Гаринского района.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи 

принимаются по рабочим дням до 1 февраля 2010  года с 10 до 16 ча-

сов по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. № 116Б 

(1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 21-22 февраля 

2011 года с 9.30  по указанному адресу.

Справки по телефону: 8 (343) 388-13-00.

–Алексей Юрьевич, для 

работы на общероссийском 

официальном сайте заказчи-

кам понадобится электрон-

ная цифровая подпись. Где и 

как её можно получить?

–Федеральное казначей-

ство является уполномочен-

ным органом по созданию, 

ведению, развитию и обслу-

живанию официального сайта 

Российской Федерации для 

размещения информации о 

заказах на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд.

Уже с первого августа 2010 

года органы Федерального 

казначейства ведут Сводный 

перечень заказчиков и выдают 

сертификаты ключей электрон-

ной цифровой подписи (ЭЦП). 

Заказчикам необходимо обра-

титься в  органы Федерально-

го казначейства по месту на-

хождения и представить туда 

необходимые документы. При 

этом сертификат нового об-

разца будет являться ключом 

доступа на официальный сайт. 

–А что, если заказчик не 

успеет получить новый сер-

тификат ЭЦП до первого ян-

варя? 

–Заказчики, которые не 

представят документы для 

включения в сводный перечень 

и не получат в органе Феде-

рального казначейства серти-

фикат ключей ЭЦП, не смогут 

с первого января следующего 

года размещать свои заказы на 

общероссийском официаль-

ном сайте.

–А если у заказчика во-

обще нет выхода в Интернет 

и доступа к официальному 

сайту?

–Федеральным казначей-

ством предусмотрено решение 

этой проблемы. Во всех терри-

ториальных органах казначей-

ства до первого января будут 

созданы рабочие места для до-

ступа к ресурсам официально-

го сайта для всех организаций, 

размещающих на нём свою ин-

формацию.

–Какие изменения прои-

зойдут с января следующего 

года в реестре контрактов?

–Здесь нас ждут кардиналь-

ные изменения. Сведения о 

заключённых контрактах за-

казчики будут самостоятельно 

размещать через свои личные 

кабинеты на официальном 

сайте. Подробнее с этим меха-

низмом можно ознакомиться  в 

документе, который утверждён 

Федеральным казначейством 

третьего декабря нынешнего 

года. Он  называется «Требо-

вания к форматам и способам 

передачи сведений о государ-

ственных или муниципальных 

контрактах на общероссийский 

официальный сайт».–

–Куда обращаться за-

казчикам, если  возникнут 

другие вопросы по работе с 

официальным сайтом?

–В территориальные орга-

ны Федерального казначей-

ства. Кроме этого, уже сейчас 

на официальном сайте (http://

zakupkinew.gov.ru/) в разделе 

«Информация для заказчиков 

и поставщиков» в подразделе 

«Руководство пользователя 

и инструкции» можно найти 

руководство, в котором опи-

саны принципы работы с об-

щими элементами официаль-

ного сайта и  порядок действий 

пользователей.

Кроме того, всю необходи-

мую информацию можно найти 

на интернет-сайте Управления 

Федерального казначейства по 

Свердловской области http://

sverdlovsk.roskazna.ru в под-

разделе «Сводный перечень 

заказчиков» раздела «Инфор-

мация для клиентов».

Записал Сергей АВДЕЕВ. 

С нового года — 
новые торги

Сегодня федеральные заказчики обязаны проводить 

тендеры по всем группам товаров и услуг для своих нужд 

только через электронные аукционы. А с начала 2011 

года это будут обязаны делать также региональные и 

муниципальные заказчики. В связи с этим в Российской 

Федерации вводится в действие единый информационный 

ресурс в сети Интернет по государственным и 

муниципальным закупкам, где заказчики через личные 

кабинеты должны будут размещать всю информацию о 

заказах в электронном виде с применением электронной 

цифровой подписи.

Эта новая реальность ставит и перед заказчиками, и перед 

участниками торгов множество вопросов. На них отвечает 

руководитель Управления Федерального казначейства по 

Свердловской области Алексей ПАНТЕЛЕЕВ.ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.12.2010 г. № 1858-ПП
г. Екатеринбург

О реорганизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Государственный региональный 

выставочный центр «ИнЭкспо» в форме присоединения к 
нему государственного унитарного предприятия Свердловской 

области «Уралзарубежсервис»

В соответствии со статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 20, 29, 31 Федерального закона от 14 ноября 2002 
года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприяти-
ях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении го-
сударственной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 
12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), 
законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-ОЗ («Областная 
газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Об-
ластная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года 
№ 88-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 
года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 
2006 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 
22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 
24 сентября 2007 года № 91-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, 
№ 322–327), от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ («Областная газета», 
2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года 
№ 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 09 октября 
2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57) и от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2010, 
27 ноября, № 427–429), постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 14.10.2009 г. № 1195-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2010 год и плановый 
период 2011 и 2012 годов» (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 2009, № 10-2, ст. 1375) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 955-ПП («Областная 
газета», 2010, 2 июля, № 232–233), от 01.10.2010 г. № 1421-ПП («Областная 
газета», 2010, 9 октября, № 366–367), от 25.10.2010 г. № 1557-ПП («Об-
ластная газета», 2010, 29 октября, № 390–391) и от 17.11.2010 г. № 1668-ПП 
(«Областная газета», 2010, 24 ноября, № 419–420), Правительство Сверд-
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие Свердловской 
области «Государственный региональный выставочный центр «ИнЭкспо» в 
форме присоединения к нему государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Уралзарубежсервис».

2. Установить, что государственное унитарное предприятие Свердловской 
области «Государственный региональный выставочный центр «ИнЭкспо» яв-
ляется правопреемником прав и обязанностей государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Уралзарубежсервис» в соответствии 
с передаточным актом.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области (Левченко В.И.):

1) произвести необходимые юридические действия по реорганизации 
вышеуказанных предприятий;

2) внести соответствующие изменения в документы общего и специали-
зированного учета объектов областной собственности.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, члена Правительства Свердловской области Левченко В.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 22.12.2010 г. № 1866-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 27.08.2009 г. 

№ 968-ПП «О предоставлении территории, необходимой для 
осуществления пользования объектами животного мира»

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 24 апреля 1995 года 
№ 52-ФЗ «О животном мире», в связи с отказом индивидуального предпри-
нимателя Колганова А.А. от пользования животным миром Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 27.08.2009 г. № 968-ПП «О предоставлении территории, необходи-
мой для осуществления пользования объектами животного мира» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 8-1, ст. 1064).

2. Перевести территорию площадью 19,014 тыс. гектаров, расположенную 
на территории Гаринского городского округа, в общедоступные охотничьи 
угодья.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 22.12.2010 г. № 1880-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 г. № 1102-ПП 

«О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт 
и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального 

значения и правилах их расчета»

В соответствии с пунктом 11 статьи 12, пунктом 3 статьи 33 Федерального 
закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
14.11.2007 г. № 1102-ПП «О нормативах денежных затрат на содержание, 
ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального зна-
чения и правилах их расчета» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 11, ст. 1909) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.11.2008 г. № 1229-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 11-1, ст. 1782), следующие 
изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить Правила расчета денежных средств на содержание, ремонт 

и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального значения при 
определении ассигнований из областного бюджета, предусмотренных на 
эти цели (прилагаются).»;

2) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«3. Установить, что доля финансирования содержания, ремонта и капи-
тального ремонта автомобильных дорог регионального значения по нормати-
вам на очередной финансовый год устанавливается ежегодно принимаемым 
распоряжением Правительства Свердловской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Швиндта С.В.».

2. Внести в Правила расчета денежных затрат на содержание, ремонт 
и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального значения при 
определении ассигнований из областного бюджета, предусмотренных 
на эти цели, утвержденные постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 14.11.2007 г. № 1102-ПП «О нормативах денежных 
затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных 
дорог регионального значения и правилах их расчета» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
19.11.2008 г. № 1229-ПП, изменение, исключив в пункте 1 слова «на 
2011 год и последующие годы».

3. Признать утратившим силу План мероприятий по переходу с 2008 
года к финансированию автомобильных дорог регионального значения 
по установленным на их содержание, ремонт и капитальный ремонт нор-
мативам денежных затрат, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.11.2007 г. № 1102-ПП «О нормативах денежных 
затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 
регионального значения и правилах их расчета» с изменениями, внесенны-
ми постановлением Правительства Свердловской области от 19.11.2008 г. 
№ 1229-ПП.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Швиндта С.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

СО СЛЕДУЮЩЕГО года спрос за 
использование средств областного 
бюджета, которые перечислены 
в муниципальные образования 
в рамках реализации различных 
областных программ, будет 
очень жёстким. Руководителям 
территорий придётся отчитаться 
не только за использование денег, 
но и за отдачу от их вложений. В 
муниципалитетах должны понять, 
что время сугубо потребительского 
отношения к бюджетным средствам 
ушло, деньги должны работать и 
приносить прибыль. 

Такой подход намерены использо-
вать в следующем году депутаты Пала-
ты Представителей Законодательного 
Собрания (ППЗС) Свердловской обла-
сти. Вчера на встрече с журналистами 
в пресс-центре «ИТАР-ТАСС Урал» они 
рассказали об итогах уходящего года и 
планах на  будущее. В числе основных 
достижений парламентарии отмеча-
ют работу над новой редакцией Устава 
Свердловской области и бюджетом-
2011. Как сообщила председатель 
ППЗС Людмила Бабушкина, из 127 за-
конов, которые приняли депутаты Зак-
собрания в этом году, 22 – социальные. 
Причём затраты на их реализацию в 
сравнении с уходящим годом увели-
чиваются с 15 миллиардов рублей до 
18 миллиардов. Деньги пойдут на под-
держку семьи, детей, их здоровья, раз-
витие физкультуры и спорта, помощь 
ветеранам. Кстати сказать, закон о ве-
теранах Свердловской области принят 
впервые, он призван поддержать тех, 
кто добросовестно в течение многих 
лет трудился на благо Среднего Урала. 

–Это звание присваивается при 
трудовом стаже 40 лет у мужчин и 35 
лет у женщин, –пояснила Людмила Ба-
бушкина. – Но многие уральцы имеют 
меньший стаж потому, что работали на 
горячем производстве или в других ме-

Деньги должны работать

стах, где на пенсию уходят досрочно. 
Они тоже внесли  значительный вклад 
в развитие нашей области, поэтому в 
следующем году мы намерены скор-
ректировать этот закон. 

Заместитель председателя ППЗС 
Владимир Никитин отметил деталь, 
которую журналисты из вида упусти-
ли: ведь законодателям над проектом 
бюджета-2011 пришлось работать в 
условиях, когда серьёзно изменялась 
структура областной исполнительной 
власти. Однако депутаты приложи-
ли все силы и умение, чтобы наладить 
взаимодействие двух ветвей власти, и 

результат превзошёл ожидания. К при-
меру, удалось реанимировать почти 20 
региональных социальных программ. 
Председатель  комитета по социальной 
политике Николай Крупин рассказал, 
что предполагается, например, всерьёз 
заняться здоровьем уральских мужчин. 
В Екатеринбурге планируется постро-
ить центр комплексного обследования, 
а  действующие учреждения подобного 
рода в городах области получат допол-
нительное финансирование. 

Дополнительные средства выделя-
ются также на дорожное строительство, 
повышение зарплаты работникам бюд-

жетной сферы. На поддержку местных 
сельхозпроизводителей в этом году до-
полнительных денег не нашлось, зато 
в следующем на эти цели выделяется 
500 миллионов рублей, а при удачном 
бюджетном раскладе – один милли-
ард. Расходы на другие статьи также 
будут увеличены в зависимости от на-
полнения бюджета. При этом депутаты 
рассчитывают не только на солидную 
прибыль от реализации крупных проек-
тов вроде «Титановой долины», но и на 
поступления денег от предприятий ма-
лого и среднего бизнеса. Необходимо 
создать условия, в том числе законода-

тельные, для того, чтобы количество та-
ких предприятий росло, чтобы их доля в 
структуре плательщиков налогов резко 
выросла. Этим депутаты собираются 
заняться в очередном законотворче-
ском году. 

И ещё один бюджетный аспект – эф-
фективность использования выделяе-
мых бюджетных средств. 

–Колоссальные суммы выделяем на 
строительство,  ремонт муниципальных 
школ, больниц. С каким качеством это 
сделано? Какая отдача от вложений? Есть 
примеры, когда деньги разворовывают, а 
потом просят выделить  дополнительные 
средства. В новом году на заседаниях 
нашего комитета мы будем заслушивать 
отчёты руководителей о том, как потра-
чены средства и как они окупаются, – со-
общил председатель бюджетного коми-
тета ППЗС Алексей Чеканов. 

Есть новости и от комитета по про-
мышленной, аграрной политике и 
природопользованию. Как сообщил 
журналистам председатель комитета 
Анатолий Сысоев, уже в январе депу-
таты займутся анализом результатов 
кадастровой оценки земли, которая по-
вторно проведена в муниципалитетах.

–Документы к нам ещё не поступили. 
Но если выяснится, что стоимость зем-
ли осталась такой же высокой, какую 
муниципалитеты установили в прошлом 
году, мы обратимся в Российский союз 
промышленников и предпринимателей 
с предложением изменить методику 
оценки земли. Это важнейший вопрос, 
от которого зависит и стоимость жилья, 
и развитие рынка земли, и экономики в 
целом, – заявил Анатолий Сысоев.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКЕ:А.Чеканов, А. Сы-

соев, Л. Бабушкина, В. Никитин, 
Н. Крупин отвечают на вопросы жур-
налистов. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.  


