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обнародованы сведения 
о доходах и имуществе 
владимира путина
кандидат в президенты РФ владимир путин 
представил в Центризбирком сведения 
о своих доходах и имуществе, сообщает 
«Российская газета».

Согласно данным ЦИК, в 2011 году Вла-
димир Путин получил в качестве заработной 
платы председателя правительства РФ 4 мил-
лиона 622 тысячи рублей и 100,6 тысячи ру-
блей военной пенсии, а на десяти его банков-
ских счетах лежит около 5,7 миллиона ру-
блей.

Премьер владеет квартирой площадью 77 
квадратных метров в Санкт-Петербурге, зе-
мельным участком площадью 15 соток в Мо-
сковской области и гаражом на коллектив-
ной стоянке. Ещё одна квартира и гараж пре-
доставлены ему государством в бессрочное 
пользование.

У Путина есть три отечественных авто-
мобиля (два ГАЗа и «Нива») и прицеп. Кро-
ме того, ему принадлежат 230 акций банка 
«Санкт-Петербург».

На счетах Людмилы Путиной, супруги 
премьера, лежат 8,3 миллиона рублей.

леонид поЗДЕЕв

сергей иванов  
возглавил  
кремлёвскую 
администрацию
вчера президент России Дмитрий Медведев 
своим Указом назначил сергея иванова 
руководителем администрации президента.

Сообщается, что этим же Указом Сергей 
Иванов освобождён от должности заместите-
ля председателя правительства.

виталий полЕЕв

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 декабря 2011 года созывается Законодательное Собрание 

Свердловской области для проведения внеочередного заседа-
ния.

Начало работы в 10.00 час. в зале заседаний на 6 этаже здания За-
конодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екате-
ринбург,  ул. Бориса Ельцина, 10.

На внеочередном заседании Законодательного Собрания предпо-
лагается рассмотреть следующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-909 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О Дорожном фонде Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-910 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2011 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-911 «Об уста-
новлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в об-
ластной бюджет»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-905 «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-906 «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов»;

- О Программе управления государственной собственностью Сверд-
ловской области и приватизации государственного имущества Свердлов-
ской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов;

- О внесении изменения в Положение о Почетной грамоте Законо-
дательного Собрания Свердловской области;

- О внесении изменения в Положение о Почетном дипломе Законо-
дательного Собрания Свердловской области;

- О внесении изменения в Положение о Благодарственном письме 
Законодательного Собрания Свердловской области;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2011 г. № 1-ПЗС
г. Екатеринбург

Об избрании председателя
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

В соответствии с подпунктом 23 пункта 3 статьи 31, пунктами 1 и 3 
статьи 38, пунктом 1 статьи 39 Устава Свердловской области, статьей 8 
Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» и статьей 
8 Временного регламента Законодательного Собрания Свердловской 
области Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТа-
НОВляЕТ:

Избрать Бабушкину людмилу Валентиновну председателем За-
конодательного Собрания Свердловской области на срок до выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области нового 
созыва.

Председательствующий   Е.М.Гришпун.Анна ОСИПОВА
До конца года осталось 
чуть больше недели, до по-
следней возможности при-
нять областной бюджет — 
четыре дня. Стоит ли гово-
рить, что депутаты моло-
дого свердловского Заксо-
брания работают почти в 
авральном режиме.В среду состоялось засе-дание согласительной комис-сии по бюджету. После при-нятия его в первом чтении у депутатов осталось много вопросов, с которыми необ-ходимо разобраться до сле-дующих чтений.Несмотря на поджимаю-щие сроки, на комиссию яви-лись не все народные из-бранники, и даже спикер Зак-собрания Людмила Бабушки-на после перерыва отпроси-лась — нужно лететь в Мо-скву на традиционное Посла-ние Президента России Фе-деральному Собранию. Так что вторую половину засе-дания на себя уже привычно взяла Елена Чечунова.Споры начались на вто-ром вопросе — «Новации в полномочиях субъектов РФ в 

соответствии с изменившим-ся федеральным законода-тельством». В связи с одним из нововведений в ведомство области переходят 24 учреж-дения среднего профессио-нального образования. Раз-умеется, возник вопрос — а готова ли она к этому? Об-ластной проект по принятию этих объектов, как выясни-лось, уже готов, осталось до-ждаться только соответству-ющего нормативного доку-мента РФ.Много вопросов вызвала тема строительства детских садов по принципу софинан-сирования. Изначально су-ществовало три варианта: 90 процентов оплачивает об-ласть, а муниципалитет все-го десять, либо область — 70 процентов, муниципалитет — 30 и, наконец, ровно попо-лам. Однако в проект внесли изменения, и в силе остался только третий вариант. Дело в том, что в некоторых тер-риториях «детские стройки» пришлось целиком взять на себя области. Поэтому, что-бы не уменьшать количество объектов и вписаться в зало-женную сумму, планку по со-финансированию подняли.

Само собой, многие муни-ципалитеты на это не пой-дут — таких денег в их бюд-жетах просто нет. Так, в Ки-ровграде еще в ноябре нача-лось строительство садика, закончить его планировали в июле. Но теперь, при усло-виях софинансирования 50 на 50, вряд ли это получит-ся. Муниципалитету нуж-но где-то взять еще 44 мил-лиона, а это — целых десять процентов от дохода всего Кировграда.Народные избранни-ки опасаются, что при таких условиях «детские стройки» просто окажутся замороже-ны. Нельзя забывать и о том, что помимо этого муниципа-литеты участвуют и в других проектах, также на основе софинансирования. В итоге может получиться, что один проект будет приостановлен ради другого, не менее соци-ально  важного. С одной сто-роны, не зря в народе гово-рится — за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь. И в данной ситу-ации было бы логично рас-ставлять приоритеты — газ проводить или детский сад строить. С другой стороны, 

это просто по-человечески как-то нехорошо. Вопрос, безусловно, очень сложный. Именно поэтому его решени-ем займется специально соз-данная инициативная груп-па. Конечно, финансирова-ние строительства детских дошкольных учреждений — не единственны вопрос, ко-торый подняли депутаты. Например, Галина Артемье-ва, зампредседателя комите-та по региональной полити-ке и местному самоуправле-нию, обратила внимание на уличное освещение — про-блема, уже набившая оско-мину чуть ли не каждому му-ниципалитету.- Это, в конечном счё-те, вопрос безопасности. Средств, которые необходи-мы не только, чтобы устано-вить столбы и вкрутить лам-почки, но и на оплату потре-бляемой электроэнергии не хватает. На мой взгляд, это тоже нужно рассмотреть в обязательном порядке, — предложила Артемьева. Кроме того, очень жарко об-суждалась и передача пол-номочий в сфере здравоох-ранения Екатеринбургу, бы-

ли вопросы о дорожном фон-де, о поддержке дружин до-бровольной пожарной охра-ны и др.До последней даты при-нятия бюджета — 26 дека-бря — осталось совсем не-много. К этому моменту не-обходимо рассмотреть и учесть большую часть спор-ных вопросов. Если бюджет будет принят хотя бы днем 

позже, он окажется не леги-тимным. Стоит заметить, что принятие бюджета в послед-нем чтении не значит, что никакие изменения с этого момента его не коснутся. На-чать прорабатывать отдель-ные моменты депутаты смо-гут буквально с первого ра-бочего дня.

Бюджет – не догмаДепутаты продолжают работать над проектом главного финансового документа области

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

сЕгоДня —  
ДЕнь Устава свЕРДловской области

Ровно год назад, 23 декабря 2010 года, после широкого 
общественного обсуждения была принята новая редакция основного 
закона нашего региона. с Днём Устава жителей среднего Урала 
поздравил исполняющий обязанности губернатора свердловской 
области анатолий гредин.

– Основной закон региона – это живой, реально работающий до-
кумент, — отметил и. о. губернатора. — На его основе формирует-
ся система государственной власти Среднего Урала, действует бюд-
жетное законодательство, проводится контроль исполнения област-
ных законов. Те успехи, которых достигла Свердловская область за 
последние годы в развитии экономики и социальной сферы, упро-
чении институтов гражданского общества, межнациональных отно-
шений, внешнеэкономических и международных связей, во многом 
были предопределены и заложены Уставом, — сказал в своём по-
здравлении А.Гредин.

Председатель Уставного суда Свердловской области Вадим Пан-
телеев, в свою очередь, подчеркнул, что нормы основного закона на-
шей области обладают высшей юридической силой на территории 
региона. И роль Уставного суда – их защита.

- Подводя итоги года, мы можем с гордостью отметить, что на 
этой стезе нами проделана значительная работа, — сказал «Област-
ной газете» В.Пантелеев. — Уверен, что и в дальнейшем законность 
в нашей области будет только укрепляться.

андрей влаДиМиРов

«У нас нет права останавливаться...»
Также предложил глава го-сударства перейти к упрощен-ному порядку регистрации по-литических партий — отменить обязательный сбор огромного количества подписей и для них. «Моё предложение: регистри-ровать новую партию по заявке от 500 человек, представляю-щих не менее 50 процентов ре-гионов страны», — заявил Дми-трий Медведев.Президент назвал «целесо-образным для укрепления свя-зей депутатов с избирателя-ми ввести пропорциональное представительство по 225 окру-гам, что позволит каждой тер-ритории иметь своего непо-средственного представителя в парламенте».Заметим, что сегодня весь состав Госдумы — 450 депута-тов — избирается только по спискам политических партий. Глава государства предлагает, чтобы половина из них избира-лась по одномандатным окру-гам. То есть ввести в масштабах страны такую же систему, кото-рая уже принята в Свердловской области — ведь в наше Законо-дательное Собрание из 50 чело-век 25 депутатов избираются по партийным спискам и 25 - по территориальным округам.Президент считает необ-ходимым изменить и принцип формирования Центральной избирательной комиссии и ре-гиональных избиркомов, дать политическим партиям право отзывать своих представите-лей.Чтобы сделать наше обще-ство более открытым и обеспе-чить всем гражданам свобод-ный доступ к информации, Пре-зидент предложил «сделать на-шу информационную среду бо-лее конкурентной и, значит, бо-лее интересной». А для этого — создать настоящее обществен-ное телевидение. «Возможно, на базе одного из существую-щих федеральных каналов», — сказал Дмитрий Медведев и отметил, что надо сделать так, чтобы на редакционную поли-тику такого телеканала не смог бы повлиять кто-либо из его владельцев.
Борьба  
с коррупцией 
остаётся  
в повесткеЗначительное место в Пре-зидентском Послании отведено проблеме искоренения корруп-ции. Дмитрий Медведев напом-нил, что по его указанию в стра-не ведется «масштабная анти-коррупционная работа», в рам-ках которой Россия присоеди-нилась к международным кон-венциям в этой сфере, приняты необходимые законодательные акты. Масштабная и системная борьба с коррупцией только на-чалась, сказал Президент, но по-обещал, что «мы будем её вести решительно, системно и после-довательно». Для этого он пред-ложил ввести ограничение на 

1  кстати
Оглашение Президент-

ского Послания Федерально-
му Собранию — закреплён-
ная Конституцией России еже-
годная обязанность высше-
го должностного лица стра-
ны. Вчерашнее обращение гла-
вы государства к парламен-
ту стало уже восемнадцатым, 
впервые к Федеральному Со-
бранию в такой форме обра-
тился первый Президент Рос-
сии Борис Ельцин 24 февраля 
1994 года. За годы своего пре-
зидентства Борис Ельцин об-
ращался к парламенту с про-
граммной речью шесть раз, а 
сменивший его Владимир Пу-
тин — восемь раз. Дмитрий 
Медведев, начиная с 2008 года, 
трижды выступал с Посланием 
примерно в одно и то же время 
— в ноябре. Но в этом году он 
перенёс церемонию до созы-
ва первого заседания выбран-
ной 4 декабря Государствен-
ной Думы, чтобы ставить зада-
чи уже перед новым составом 
парламента.

На оглашении Президент-
ского Послания, кроме депу-
татов Госдумы и членов Со-
вета Федерации Федерально-
го Собрания, присутствовали 
премьер-министр и члены пра-
вительства РФ, руководите-
ли федеральных министерств 
и ведомств, главы конфессий, 
главы регионов и руководите-
ли законодательных органов 
субъектов федерации.

Среди тех, кто присут-
ствовал на оглашении Прези-
дентского Послания в Георги-
евском зале Большого Крем-
лёвского дворца — исполня-
ющий обязанности губернато-
ра Свердловской области Ана-
толий Гредин и председатель 
Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина.

совершение сделок между го-сударственными структурами и коммерческими организаци-ями, в которых крупными ак-ционерами или руководящими работниками являются близ-кие родственники руководите-лей соответствующих государ-ственных органов и компаний. А взамен «всеми любимого» 94-го закона уже в первой поло-вине 2012 года принять закон, предусматривающий создание федеральной контрактной си-стемы. Новая процедура госу-дарственных и муниципальных закупок должна обеспечить вы-сокое качество исполнения гос-заказа и препятствовать фор-мированию монопольно высо-ких цен и многомиллиардных коррупционных схем, уверен Президент.
Преодолеть 
инерцию  
и стереотипыГоворя о международной политике, Дмитрий Медведев подтвердил намерение идти дальше по пути экономической интеграции на постсоветском пространстве и создать к 2015 году Евразийский экономиче-ский союз.Внешняя политика Рос-сии должна быть продиктова-на развитием геополитической ситуации, необходимостью обе-спечить безопасность страны и партнёрские отношения с дру-гими государствами в интере-сах наших граждан.Напомнив о принципиаль-ном подходе РФ к проблемати-ке противоракетной обороны, Медведев сказал, что «мы от-крыты для конструктивного диалога и предметной работы с нашими партнерами, если они научатся нас слышать» и «рас-
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владимир тЕРЕшков, председатель комитета по экономической 

политике, бюджету, финансам и налогам Законодательного собрания 
свердловской области:

- Пусть в особых условиях, но придется этот бюджет принимать, а 
дальше над ним надо еще работать. Это живой документ: сейчас над ним 
работаем на согласительных процедурах, после первого квартала будем 
настаивать на том, чтобы еще раз посмотрели ход исполнения доходной 
базы и отдельные направления. Это не догма, с бюджетом надо работать 
круглый год. В целом он отражает сегодняшнее положение дел в эконо-
мике Свердловской области, отражает основные направления, которые 
необходимо реализовывать. Да, средств не хватает по многим направле-
ниям. Но сколько заработали, на то и живем. Проблемные направления 
— это все, что находится за чертой текущего содержания. Строитель-
ство школ, детских дошкольных учреждений, реконструкция объектов 
социальной инфраструктуры. Это дорожная сеть. К сожалению, пока мы 
не закрываем все потребности по строительству, реконструкции и капи-
тальному ремонту дорог Свердловской области. Большие проблемы в 
этой части сохраняются в муниципалитетах, потому что средств пока ма-
ловато. Но мы рассчитываем на то, что в 2012 году, как и в этом, феде-
рация окажет поддержку для решения некоторых вопросов.

считываем на встречное движе-ние как в целях скорейшего вы-хода на взаимоприемлемое ре-шение, так и для того, чтобы со-хранялась атмосфера доверия». 
Предложил продолжить работу над Договором о европейской безопасности.В числе постоянных при-оритетов международной по-

вестки дня остаётся преодоле-ние последствий глобально-го кризиса, считает глава рос-сийского государства. В связи с этим он призвал полностью ре-

ализовать принятые «Группой двадцати» решения о стабили-зации финансового положения ряда ведущих стран мира и о ре-формировании международной финансовой системы.В то же время Президент счи-тает, что «всех нас ждут непро-стые времена», поскольку гло-бальная депрессия может прод-литься несколько лет. «Но даже в этих сложнейших условиях у нас нет права останавливаться в раз-витии», — сказал Дмитрий Мед-ведев и напомнил, что это потре-бует упорства, сил, времени, пре-одоления инерции и очень мно-гих устоявшихся стереотипов. Но «нынешняя команда» руково-дителей страны, которая «спра-вилась с испытаниями» первой волны кризиса, справится и с но-выми вызовами. «Кто бы ни стал Президен-том России, кто бы ни возгла-вил федеральное Правитель-ство, существует набор безу-словных приоритетов, которы-ми руководители страны бу-дут заниматься для того, что-бы обеспечить её успешное раз-витие», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

граждане страны всё активнее высказывают свою позицию и предъявляют законные требования к власти...

По мнению Анатолия Гредина, вектор социально-
экономического развития Среднего Урала, задачи, 
которые реализуются в регионе последние два года, 
нашли отражение в Послании Президента.

«Сегодня мы услышали очень важное, и, пожалуй, 
наиболее масштабное и глубокое Послание Президен-
та России Федеральному Собранию РФ (если сравни-
вать его с предыдущими посланиями Дмитрия Анато-
льевича Медведева), - отмечает исполняющий обя-
занности губернатора. - На что особо хотелось бы об-
ратить внимание. Очень важно, что идея о необходи-
мости децентрализации полномочий власти, озвучен-
ная губернатором Свердловской области Алексан-
дром Мишариным на заседании Государственного Со-
вета  в Хабаровске, нашла свое отражение в Послании 
Президента Федеральному Собранию. Как известно 
глава нашего региона также входит в рабочую груп-
пу при Президенте РФ, созданную ранее для подго-
товки предложений по этому вопросу на региональ-
ном уровне. «Необходимо перераспределить полно-
мочия между центром и регионами, - отмечал ранее 
Александр Мишарин. – Нужно сделать более эффек-
тивной муниципальную и региональную власть, дать 
экономические рычаги».

По словам Президента, в Госдуму в ближайшее вре-
мя будет внесен пакет законопроектов о перераспреде-
лении властных полномочий и бюджетных ресурсов в 
пользу регионов и муниципалитетов. Это перераспре-
деление, отметил Президент, позволит региональным 
и муниципальным властям получить до триллиона ру-
блей дополнительных налоговых доходов. 

Концентрация налоговых ресурсов в федераль-
ном бюджете, рост масштабов межбюджетного рас-
пределения достигли своего предела. Необходимо на-
чать процесс постепенного обратного перераспределе-
ния доходов в пользу региональных и муниципальных 
бюджетов. Межбюджетные трансферты должны при-

меняться не только для выравнивания между региона-
ми, но позволять регионам иметь средства для разви-
тия. 

Важно также и то, что процесс децентрализации 
власти будет сопровождаться повышением ответствен-
ности глав регионов. 

Президент в своем Послании озвучил ряд мер по 
либерализации политической системы страны, что по-
зволит вывести на качественно новый уровень и анало-
гичную систему в Свердловской области. Это и возвра-
щение прямых выборов губернаторов, и изменения, ка-
сающиеся формирования и функционирования пар-
тий, в том числе совсем небольших. Важно, что глава 
государства достаточно много говорил о гражданском 
обществе. Люди хотят, чтобы власти их слышали, и все 
к такому диалогу готовы. Правительство и губернатор в 
Свердловской области находятся в постоянном контак-
те с ведущими общественными организациями, обще-
ственными институтами, регулярно проходят встречи с 
общественниками, представителями блогосферы. По-
этому первые шаги сближения власти и общества уже 
сделаны, и сегодня Президент еще раз подтвердил, что 
это направление является одним из важнейших и бу-
дет развиваться.

О чем бы ни говорил Президент, какую бы сфе-
ру он ни затрагивал в своем Послании в первую оче-
редь, речь шла о решении проблем россиян. Об этом 
же неоднократно говорил Александр Мишарин: лю-
бые экономические проекты, политические преобра-
зования должны «конвертироваться» в реальные со-
циальные проекты, направленные на повышение ка-
чества жизни людей. Именно поэтому мы уделяем 
самое серьезное внимание развитию таких направ-
лений, как детская медицина, охрана материнства, 
поддержка старшего поколения, реализация таких 
«узких», но очень важных для конкретных жителей 
региона  программ, как «1000 дворов».

анатолий гРЕДин, исполняющий обязанности губернатора свердловской области: 

«в послании президента РФ Федеральному собранию 
отражен вектор развития свердловской области» 


