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  Некоторые 
муниципальные 
образования в ре-
зультате заме-
ны дотаций из об-
ластного бюдже-
та  на дополни-
тельные нормати-
вы отчислений от 
НДФл получили 
каждый более 20 
миллионов рублей 
сверхдохода.

6мНеНие

Самороспуск Заксобрания: выгода очевидна Сегодня депутаты об-ластного Законодательно-го Собрания на совместном заседании областной Ду-мы и Палаты Представите-лей должны принять реше-ние по двум очень важным вопросам: о самороспуске регионального парламен-та нынешнего созыва и на-значении досрочных выбо-ров депутатов нового со-става Заксобрания. С такой инициативой на прошлой неделе высту-пила группа депутатов об-ластной Думы, которую поддержали члены комите-тов по законодательству и местному самоуправлению обеих палат. Напомню, что, соглас-но Уставу Свердловской об-ласти, в регионе проводит-ся масштабная реформа за-конодательной власти. Мы отказались от принципа ротации, когда половина депутатов областной Думы избиралась каждые два го-да, и отказались от двухпа-латной системы в пользу однопалатного Законода-тельного Собрания. Ураль-цы всегда отличались ре-шительностью в поступках, если того требовала ситу-ация. А ситуация сейчас тако-ва, что самороспуск Зако-нонодательного Собрания области является наилуч-шим вариантом ухода от очень затратного для бюд-жета переходного периода работы регионального пар-ламента, при котором ра-ботать должны не 50 де-путатов, как определено Уставом, а 64, поскольку у 14 депутатов срок полно-мочий ещё не закончился.  Предвидя весьма за-тратные и сложные осо-бенности  переходного пе-риода, депутаты подгото-вили законопроект, кото-рый предполагает саморо-спуск нынешнего состава Заксобрания и отказ от пе-реходного периода. 4 декабря, когда, пред-положительно будут назна-чены выборы, думаю, что сегодня дату выборов де-путаты определят, в Сверд-ловской области будет ра-ботать по новым правилам новое, более современное и более эффективное с за-конотворческой точки зре-ния Законодательное Со-брание.При этом законотворче-ская деятельность не будет приостановлена: соглас-но внесённому в област-ную Думу законопроекту, роспуск Заксобрания дол-жен произойти 1 декабря, а 4 декабря к работе должен приступить обновлённый областной парламент. Что касается возраже-ний некоторых депутатов по поводу того, что их пол-номочия прекращаются до-срочно, и они не успева-ют  выполнить свои обяза-тельства перед избирате-лями, то, уверен, их права, права избирателей здесь не ущемлены: у этих депу-татов есть право снова из-браться, если они хотят продолжить свою полити-ческую карьеру и  завер-шить задуманное. А Заксобрание – это коллегиальный орган управления, и, согласно за-конодательству, он имеет право принимать решение о самороспуске. Всё происходит в рамках закона, а выгода –  полити-ческая, экономическая, со-циальная – этого решения весьма значительна.   

пункты для приёма 
предложений 
в Народный бюджет 
в свердловской области появятся мобильные 
и стационарные пункты, в которых можно 
ознакомиться с предложениями обществен-
ности по формированию Народного бюджета.

Здесь же можно будет предложить свои 
идеи по поводу того, на какие цели необходи-
мо в первую очередь использовать бюджет-
ные средства. Такие пункты, которые предпо-
лагается развернуть и в других муниципаль-
ных образованиях, придадут также дополни-
тельный импульс проводимым сейчас встре-
чам участников Общероссийского народного 
фронта с трудовыми коллективами, сельски-
ми жителями, на которых обсуждаются пара-
метры и направленность Народного бюджета, 
идёт сбор предложений граждан. 

Общественная палата Екатеринбурга уже 
передала в Народный бюджет пакет предло-
жений жителей уральской столицы, которые 
активно откликнулись на призыв участвовать 
в формировании Народного бюджета. Менее 
чем за месяц в горадминистрацию поступило 
более двухсот предложений. 

андрей ЯРЦев

Георгия перского 
«попросили»  
из компартии
Георгия перского, депутата облдумы, исклю-
чили из кпРФ. однако формально он ещё яв-
ляется членом партии, потому как имеет два 
месяца на обжалование решения обкома.

Как рассказал «ОГ» сам Георгий Михай-
лович, на субботнем пленуме присутствовал 
31 член свердловского обкома КПРФ (всего 
их 55), за исключение Перского проголосова-
ли 16. «Вопрос ставился о моей и Альшевского 
антипартийной деятельности (за исключение 
Андрея Альшевского проголосовало пять чело-
век, чего оказалось недостаточно – прим. ред.). 
Якобы мы третируем первого секретаря обко-
ма Дмитрия Шадрина», – пояснил депутат.

Сегодня Георгию Перскому должны вы-
дать на руки решение обкома. С этим до-
кументом он намерен отправиться к лиде-
ру коммунистов Геннадию Зюганову – встре-
ча уже назначена, и только после разговора 
с председателем ЦК компартии станет ясно, 
оставит ли Перский ряды КПРФ или сверд-
ловский обком вынужден будет отменить 
своё решение.

александра стРельНикова

выборы в Госдуму 
назначены на 4 декабря 
вчера на встрече с лидерами политических 
партий президент РФ Дмитрий медведев со-
общил, что подписал указ о проведении вы-
боров в Госдуму 4 декабря. 

«Указ такой – назначить выборы депута-
тов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации нового созыва 
на 4 декабря 2011 года. Он вступает в силу с 
момента его официального опубликования», 
– заявил глава государства. 

Георгий оРлов

Депутаты  
пошли на рекорд:  
400 проектов законов
Государственная Дума вчера открыла осен-
нюю сессию, которая станет заключительной 
в работе палаты пятого созыва. До конца но-
ября депутаты Госдумы должны рассмотреть 
не одну сотню законопроектов, сообщает  
аргументы.ру.

Однако осенняя сессия стартует лишь 
формально –  всю неделю депутаты будут ра-
ботать в регионах. Первое пленарное заседа-
ние состоится лишь шестого сентября. Депу-
таты будут заседать всего три месяца, но за 
это время они намерены поставить очередной 
рекорд:  до конца ноября они рассмотрят бо-
лее четырёхсот законопроектов.

Примерно пятая часть из них – приори-
тетные. Это, прежде всего, закон о феде-
ральном бюджете на следующий год и пла-
новый период до 2014-го года, который в па-
лату пока не внесли, но предварительно об-
суждали. Своего часа ждут в Госдуме и пре-
зидентские законопроекты, в том числе о 
противодействии коррупции, а также хими-
ческой кастрации педофилов. Депутаты про-
должат рассмотрение во втором чтении про-
екта закона о денежном довольствии воен-
ных и службе в полиции. Не обойдут внима-
нием и два документа, которые вызвали мас-
су критики – законов об образовании и здра-
воохранении. 

Нина аРХипова

внесены кандидатуры  
на должность губернатора 
северной столицы 
партия «единая Россия» предложила вчера  
на рассмотрение президента России Дмитрия 
медведева три кандидатуры на пост губерна-
тора санкт-петербурга. 

Это временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Георгий Полтавченко, вице-
губернатор — руководитель администра-
ции губернатора Михаил Осеевский и пред-
седатель Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вадим Тюльпанов, сообщает 
ИТАР-ТАСС.

Теперь, согласно законодательству, гла-
ва государства в течение двух недель должен 
выбрать одну кандидатуру, которая будет вне-
сена в парламент северной столицы для наде-
ления полномочиями губернатора.

евгений леоНиДов

Андрей ЯЛОВЕЦ
Владимир Путин на про-
шлой неделе в Смолен-
ске провёл совещание 
«О модернизации здра-
воохранения». Предсе-
датель правительства 
России на примере Цен-
трального федерально-
го округа проанализи-
ровал, как реализуются 
региональные програм-
мы модернизации меди-
цинской отрасли.Участники встречи отме-тили, что благодаря нацио-нальному проекту «Здоро-вье» удалось решить самые острые проблемы. А сейчас за счёт региональных про-грамм предстоит обеспечить качественно новый уровень развития здравоохранения на территориях России. Та-кие программы, в том числе в Свердловской области, зара-ботали уже с января 2011 го-да и стали логичным продол-жением усилий государства по улучшению системы охра-ны здоровья граждан.–Для этого мы сконцен-трировали серьёзные ресур-сы, – сказал В. Путин. – До 2013 года только из феде-рального бюджета и Фонда обязательного медицинско-го страхования в здравоохра-нение страны дополнительно направляется около триллио-на рублей. В том числе на ре-гиональные программы будет выделено 460 миллиардов ру-блей. И ещё почти 490 милли-ардов предоставляется в рам-ках нацпроекта «Здоровье».

Средний Урал на фоне остальных субъектов федера-ции выглядит достойно. Так, в нашем регионе разработа-на программа модернизации здравоохранения Свердлов-ской области на 2011-2012 годы, на которую будет вы-делено из всех финансовых источников 16,5 миллиарда рублей (официальный текст программы смотрите в «Об-ластной газете» за 13 августа 2011 года).Губернатор Свердловской области Александр Мишарин, выступая на весной этого го-да на общественных слуша-ниях региональной програм-мы, сказал, что впервые за многие годы в отрасли при-меняется системный подход, в основе которого – улучше-ние демографической ситуа-ции, медицинского обслужи-вания и, как следствие, по-вышение качества жизни лю-дей.Александр Мишарин тог-да подчеркнул, что работа предстоит немалая...И сегодня по каждому ле-чебному учреждению нашей  области подготовлен специ-альный паспорт, в котором зафиксированы все нюансы реализации программы – в электронном виде её объём занимает 257 страниц!В частности, в полную си-лу должны заработать 11 межмуниципальных центров по основным профилям ме-дицинской помощи – карди-ология, неврология, трав-матология, хирургия. Функ-ции межмуниципальных цен-тров будут осуществлять 17 

Денег дали – будь здоров...Высокий уровень развития здравоохранения должны обеспечить региональные программы

лечебно-профилактических учреждений, которые переве-дены в областную собствен-ность. Предусмотрено осна-щение операционных блоков, постоянное внимание будет уделяться службе родовспо-можения, развитию на Сред-нем Урале сети современных перинатальных центров. Пла-нируется с 2012 года органи-зовать экстренную медицин-скую помощь на базе приём-ных отделений крупных ста-ционаров, а в поликлиниках со следующего года начнут создаваться отделения неот-ложной помощи.За счёт средств област-ного бюджета, в том числе в рамках областной целевой 

программы «Совершенство-вание оказания медицинской помощи населению, преду-преждение и борьба с соци-ально значимыми заболева-ниями на территории Сверд-ловской области» на 2011-2015 годы, запланирован ка-питальный ремонт зданий, предназначенных для орга-низации 17 новых общевра-чебных практик, расположен-ных в  сельской местности.Для реализации програм-мы в Свердловской области создан уполномоченный ор-ган – координационный со-вет. В его состав вошли пред-ставители региональных ми-нистерств – здравоохранения, финансов, экономики, стро-

ительства  и архитектуры, а также Территориального фонда обязательного меди-цинского страхования Сверд-ловской области, территори-альных органов федеральной исполнительной власти, об-щественных объединений.Так что все вопросы по мо-дернизации медицинской от-расли предстоит решать со-обща – как на Среднем Урале, так и в России в целом.Как сказал Владимир Пу-тин, подводя итоги встречи в Смоленске, на региональные программы «направляются огромные народные деньги, и народ должен почувство-вать реальную отдачу».

Судя по результатам встре-чи, в Свердловской обла-сти подрастает замечатель-ная смена – и политическая, и управленческая. Главный вы-вод, который сделали для се-бя юноши, девушки и их более старшие коллеги: молодёж-ный парламент – не миф, а ре-альность. Причём, суровая, без компромиссов, когда равный выбирает равного, все нахо-

дятся в одинаковых условиях, а главная задача – завоевать доверие избирателя. Учиты-вая юношеский максимализм в оценке сверстников, борь-ба в молодёжный парламент Свердловской области пред-стоит нешуточная...
Владимир МОСТОВЩИ-

КОВ, председатель избира-
тельной комиссии Сверд-
ловской области: –Выстраивая в течение 15 лет работу с молодёжью, мы всегда думали о том, чтобы не 

превратить её в «заигрыва-ние», стремились, чтобы ини-циатива развивалась «снизу». Похоже, нам это удалось...
Сергей КРаСнОПёРОВ, 

заместитель председателя 
избирательной комиссии 
Свердловской области:–У молодёжи есть огром-ное желание проявить себя, реализоваться в качестве по-литиков, теперь появились реальные возможности полу-чить эти полномочия. Наряду  с молодёжным правительством 

и общественной  молодёжной палатой при областной Думе будет работать и молодёжный парламент – консультативно-совещательный орган при За-конодательном Собрании. Он поможет энергичным и та-лантливым ребятам проявить инициативу и добиться во-площения своих идей. 
Павел ЦИРКИн, предсе-

датель Туринской МИК:–У нас уже есть опыт про-ведения выборов: в феврале 2011 года на территории Ту-

ринского городского округа была избрана молодёжная Ду-ма. Основной состав молодёж-ной Думы Туринского город-ского округа –  работающая молодёжь, 10 из 18 человек (восемь – школьники). Сей-час можно сказать, что наш молодёжный представитель-ный орган стал сильной обще-ственной организацией, вы-ражающей интересы молодых жителей  Туринского город-ского округа.

Ключ от дверей в политику
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Валентина СМИРНОВА
Предложения уральцев 
в бюджет области, ко-
торые помогут скоор-
динировать планы ор-
ганов местного само-
управления и населения 
по расходным полномо-
чиям, формирует Регио-
нальный координацион-
ный совет Общероссий-
ского народного фронта. 
Собрать их – задача глав 
муниципалитетов,  а да-
лее – работа депутатов. 
Конечно, не все предло-
жения  войдут в бюджет 
2012 года, некоторые бу-
дут учтены в бюджете 
на 2013-2014 годы. Между тем 2 сентября под руководством министра фи-нансов  Константина Колто-нюка начинает работу вре-менная согласительная ко-миссия с участием депутатов Законодательного Собрания по обсуждению предложе-ний органов местного само-управления в закон о бюдже-те Свердловской области бу-дущего года.В большинстве муници-пальных образований Сверд-ловской области, по данным минфина, собственные до-ходы в первые шесть меся-цев 2011 года по сравнению с анологичным прошлогод-ним первым полугодием вы-росли. И этому способствова-ли не только улучшение эко-номической ситуации, но и дополнительная мобилиза-ция налоговых и неналого-вых доходов. Некоторые му-ниципальные образования, 

такие как Серовский, Сысерт-ский, Невьянский городские округа и другие в результате замены дотаций из областно-го бюджета  на дополнитель-ные нормативы отчислений от НДФЛ получили каждый более 20 миллионов рублей сверхдохода. Другие источни-ки дополнительной прибы-ли – ликвидация убыточно-сти предприятий, легализа-ция зарплаты и снижения за-долженности по её выплате, а также выявление неучтён-ных объектов недвижимости и землепользования. Но почти у четырёх де-сятков муниципалитетов  се-годня доля межбюджетных трансфертов составляет бо-лее 70 процентов.–Реальную возможность сформировать профицитный бюджет уже в следующем го-ду имеют те территории, ко-торые активизировали пере-дачу имущества медучреж-дений на областной уровень. Эксперты в отраслевых отде-лах министерства тщательно анализируют предполагае-мые расходы на предстоящий год каждого из муниципаль-ных образований, определя-ют, какой вопрос, вызвавший наши разногласия, выносить на заседание временной ко-миссии, решаем ли он в рам-ках согласительных проце-дур, – рассказала первый за-меститель министра финан-сов Светлана Климук.  
Сергей УТКИн, замести-

тель главы администрации 
Тугулымского городского 
округа: –Расходы нашего муници-палитета на 80 процентов из-

начально дотационные. На-ши с минфином расчёты рас-ходятся на 100 миллионов рублей – в основном по со-финансированию областных программ, то есть тех объек-тов, которые в них попали. Конкретно, если говорить о перечне вопросов, за которые отвечаю я, предполагаю про-блемы с подготовкой проект-ной документации, на кото-рую минфин планирует нам цифру гораздо меньше запро-шенной. Ну, и по коммуналь-ной сфере сумма на следую-щей год крайне низкая – на уровне миллиона с неболь-шим рублей. За эти деньги не-возможна ни требуемая под-готовка к отопительному се-зону, ни нормальная эксплу-атация коммунальной систе-мы городского округа. 
Владимир анИСИМОВ, 

председатель правления 
Совета муниципальных об-
разований Свердловской 
области, глава Серовского 
городского округа:–У глав муниципальных образований сегодня о фор-мировании бюджета 2012 го-да разное мнение. Но есть це-лый ряд вопросов общего ха-рактера. Денежные средства на со-финансирование областных программ – строительство жилья и детсадов, снос вет-хих зданий – нам в расходные полномочия не включают. И получается, что мелкие тер-ритории не могут обеспечить свои выплаты на уровне 30 и 50 процентов от общей сум-мы. Эту проблему мы обсуди-ли на правлении Совета му-ниципальных объединений 

и записали в протоколе наше предложение министерству финансов рассмотреть её. Во-вторых, если рань-ше отдельной строкой выде-лялось финансирование до-школьного образования, то теперь этого нет. Пока тех сумм, которые предусматри-ваются по разделу общедо-ступного образования, не хва-тает, чтобы сохранить суще-ствующий в 2010 и 2011 го-дах уровень допобразования. Также будем выносить эти разногласия на рассмотрение комиссии. Как и по расходам на дорожное строительство, развитие которого волнует как органы местного само-управления, так и правитель-ство области, министерства и ведомства.Несмотря на то, что бюд-жет будущего года будет сложным, по капитальному ремонту жилья, к примеру,  и другим строкам финансиро-вание сохраняется на уров-не нынешнего. Так что не всё так плохо, будем находить консенсус. Никто ведь не враг муниципальным образовани-ями  – ни минфин, ни прави-тельство области, которые грамотно стимулируют и на-ши собственные доходы. К примеру, в 2011 году по ито-гам работы в 2010-м Серов по-лучил из областного бюджета дополнительно 10,5 милли-она рублей, а Качканар – 50 миллионов. Если для меня не было разницы, есть ли при-быль у местных предприятий или нет, то есть мой бюджет не зависел от этого, то сегод-ня это прямая зависимость. 
Феликс аБЗаЛОВ, заме-

ститель председателя 
комитета по экономи-
ческой политике, бюд-
жету, финансам и нало-
гам Палаты Представи-
телей Законодательного 
Собрания Свердловской 
области:–Я уже несколько лет вхожу в состав согласи-тельной комиссии, воз-главляю её рабочую груп-пу. На всех заседаниях не могу присутствовать, но когда рассматриваются вопросы моих территорий – это Красноуфимск, Ачитский,  Артинский, Шалинский, Би-сертский городские окру-га и Нижнесергинский муни-ципальный район – отстаи-ваю их интересы. Очень мно-гие проблемы решаемы. На-пример, нам с председателем комитета по бюджету, финан-сам и налогам областной Ду-мы Владимиром Терешковым удалось перенести на более ранний срок бюджетное обе-спечение программы строи-тельства очистных сооруже-ний в Дружининском поселе-нии Нижнесергинского муни-ципального района, без кото-рых его дальнейшее развитие было невозможно. Мы выезжали в Дружини-но и проводили опрос  в рам-ках Народного фронта, чтобы самим убедиться, правильно ли делаем. И процентов 90 жи-телей на первое место в опро-сном листе поставили строи-тельство очистных. Таким об-разом  учитываются предло-жения участников ОНФ при формировании будущего ре-гионального бюджета. 

Каждую просьбу – в строку В главном финансовом документе области  будут учтены и предложения Народного фронта
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На снижении 
уровня 
заболеваемости 
в свердловской 
области сказалось 
и создание 
кабинетов 
общеврачебной 
практики в 
небольших 
населённых 
пунктах


