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 комментарии
Денис ПаСЛер, председатель правительства Свердловской 

области:
–Новую структуру правительства Свердловской области счи-

таю оптимальной. В кабинете министров сократилось количество 
заместителей премьера, а за оставшимися закреплены конкретные 
направления работы.

Важно и то, что в правительство приходят новые люди. Не зря 
ведь сегодня депутаты задавали так много вопросов трём канди-
датам на должности министров финансов, социальной политики 
и по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти. Но не только потому, что это новые люди. Проявленная де-
путатами активность показывает, что в этих ведомствах были про-
блемы, а это – сигнал для нас, членов правительства, что эти про-
блемы надо безотлагательно решать.

Что касается сокращения числа министерств, то это не само-
цель. Министерств действительно будет меньше, а функции ряда 
тех министерств, которые остаются, изменятся. Например, соци-
альный блок остался в прежнем составе, но функции организации 
туризма теперь перейдут в министерство экономики. Это вызвано 
практическими соображениями, необходимостью сделать туризм 
ещё и экономически выгодным бизнесом, который бы приносил 
доходы в областную казну.

александр ЛеВин, руководитель администрации губернатора и 
член правительства Свердловской области с 2005 по 2009 годы:

–Лично у меня вызывает одобрение, что новый губернатор со-
хранил традиции, заложенные в схему управления областью Эду-
ардом Росселем. Кроме того, Евгением Владимировичем Куйва-
шевым внесены новые, современные вещи. Хочу обратить вни-
мание на то, что само понятие «правительство Свердловской об-
ласти» – это молодое явление в современной истории России. 
При Эдуарде Эргартовиче (Росселе – прим. ред.), когда он впер-
вые озвучил идею создания правительства на областном уров-
не, было огромное сопротивление со стороны федерального цен-
тра. Нас не понимали: как это так, субъект федерации будет иметь 
своё правительство? Но жизнь показала – мы были правы. И се-
годня словосочетание «правительство области» ни у кого удив-
ления не вызывает. Мы в этом смысле были первопроходцами. А 
новая структура исполнительной власти очень мобильная, понят-
ная и управляемая. Но следует учитывать, что в каждой «клетке» 
будут стоять имена конкретных людей. Поверьте, эффективность 
любой структуры, даже очень красивой на бумаге, зависит пре-
жде всего от людей.

 Злоказов андрей Владимирович
Родился в 1974 году в 

посёлке городского типа 
Верхние Серги Нижнесер-
гинского района Сверд-
ловской области. Окончил 
Уральский государствен-
ный экономический универ-
ситет, кандидат экономиче-
ских наук. Работал замести-
телем главы администра-
ции по экономике админи-
страции Чкаловского рай-
она Екатеринбурга. С 2010 
года — первый заместитель 
министра социальной защи-
ты населения Свердловской 
области.

 Власов Владимир александрович
Родился в 1958 году в Ас-

бесте Свердловской области. 
Окончил Свердловский горный 
институт им.В.В.Вахрушева. Тру-
довой путь начал на комбина-
те «Ураласбест», служил в Во-
оруженных Силах СССР. С 1990 
года работал в органах исполни-
тельной власти различных уров-
ней. Трижды был избран жите-
лями муниципального образо-
вания главой города Асбеста. С 
2005 года - член правительства 
Свердловской области в статусе 
заместителя председателя, ку-
рирующего вопросы социаль-
ной политики региона.

 кулаченко Галина максимовна
Родилась в 1960 году в де-

ревне Новолокти Ишимско-
го района Тюменской области. 
Имеет три высших образования 
по специальностям: «финансы 
и кредит»; «экономика»; «госу-
дарственное управление финан-
сами и юриспруденция». Канди-
дат экономических наук. Заслу-
женный экономист РФ. В систе-
ме финансов работает более 25 
лет. С 1998 года работала в ад-
министрации города Тюмень, 
в том числе заместителем гла-
вы города, директором департа-
мента финансов и налоговой по-
литики администрации города.

 Пьянков алексей Валерьевич
Родился в 1976 году в рай-

онном посёлке Арти Сверд-
ловской области. Имеет два 
высших образования, окон-
чил Уральскую государствен-
ную юридическую академию 
и Уральский государственный 
экономический университет. 
Имеет опыт работы в юриди-
ческой отрасли, прокурату-
ре, органах государственной 
службы. До назначения мини-
стром – начальник контроль-
ного департамента аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ   
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2012 г. № 395-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на назначение на должность 
министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
Пьянкова Алексея Валерьевича 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 5 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», подпунктом 8 пункта 3 статьи 31 Устава Свердловской об-
ласти и частью первой статьи 8 Областного закона «О Правительстве 
Свердловской области» Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на назначение на должность министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области Пьянкова Алексея 
Валерьевича.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ   
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2012 г. № 394-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на назначение
на должность министра финансов 
Свердловской области Кулаченко 
Галины Максимовны

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 5 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», подпунктом 8 пункта 3 статьи 31 Устава Свердловской об-
ласти и частью первой статьи 8 Областного закона «О Правительстве 
Свердловской области» Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на назначение на должность министра финансов Сверд-
ловской области Кулаченко Галины Максимовны.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ   
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2012 г. № 396-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на назначение
на должность министра социальной
политики Свердловской области 
Злоказова Андрея Владимировича

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 5 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», подпунктом 8 пункта 3 статьи 31 Устава Свердловской об-
ласти и частью первой статьи 8 Областного закона «О Правительстве 
Свердловской области» Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на назначение на должность министра социальной по-
литики Свердловской области Злоказова Андрея Владимировича.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.
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Президент россии 
посетил Ближний Восток
25 и 26 июня Владимир Путин совершил ви-
зиты в израиль, Палестинские территории и 
иорданию.

В понедельник в Иерусалиме Владимир 
Путин провёл переговоры с руководителями 
Израиля — президентом этой страны Ши-
моном Пересом и премьер-министром Бе-
ньямином Нетаньяху. «Мы не только под-
вели итоги того, что сделали, но и говори-
ли о необходимости расширить наше взаи-
модействие в ближайшем будущем», — ска-
зал Президент России, комментируя итоги 
этих переговоров. Касаясь политической си-
туации в регионе, Владимир Путин подчер-
кнул необходимость «найти такие формы 
взаимодействия между всеми странами, …
которые бы позволили всем жить в состоя-
нии мира, спокойствия, создать такие усло-
вия, которые обеспечивали бы поступатель-
ное развитие».

А вчера в Вифлееме российский ли-
дер встретился с главой Палестинской на-
циональной администрации Махмудом Аб-
басом и обсудил с ним вопросы палестино-
израильского урегулирования. 

Вчера же Владимир Путин посетил Иор-
данию, где встретился с королём Абдаллой 
II бен Аль-Хусейном.

нато осудило  
действия Сирии
Вчера по просьбе турции совет Североат-
лантического оборонительного альянса 
(нато) собрался на специальное заседание 
по поводу инцидента с уничтожением сирий-
скими ПВо турецкого военного самолёта.

Напомним, что 22 июня сирийские зе-
нитчики сбили турецкий истребитель аме-
риканского производства Ф-4. Сирийский 
МИД утверждает, что турецкий боевой са-
молёт вторгся в воздушное пространство их 
страны, а представители правительства Тур-
ции настаивают, что их истребитель не на-
рушал воздушных границ соседнего госу-
дарства.

«Действия Сирии неприемлемы. НАТО 
осуждает их решительным образом», — за-
явил генеральный секретарь североатланти-
ческого альянса Андерс Фог Расмуссен.

на БаЭС решено строить 
пятый энергоблок
Правительство Свердловской области одо-
брило вчера декларацию о намерениях 
строительства нового энергоблока Белояр-
ской атомной электростанции, сообщает де-
партамент информационной политики гла-
вы региона.

Сообщается, что планируемый к стро-
ительству объект позволит вырабатывать 
ежегодно 9 миллиардов киловатт дешёвой 
электроэнергии без загрязнения окружаю-
щей среды продуктами сгорания органиче-
ского топлива и значительно снизит сегод-
няшнюю почти стопроцентную зависимость 
области от ввоза органического топлива, 
включая экибастузский уголь.

Разработку технического проекта ре-
актора установки планируется завершить к 
2013 году, в 2014 году будет начато изго-
товление оборудования, а непосредственное 
строительство объекта начнется в 2015 году.

Подборку подготовил  
Леонид ПоЗДееВ

новое областное правительство — преемник, но не зеркальное отражение предыдущего
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Валентина СМИРНОВА
Восьмое очередное засе-
дание Законодательно-
го Собрания началось с 
обсуждения кандидатур 
на посты министров со-
циальной политики, фи-
нансов, а также по управ-
лению государственным 
имуществом Свердлов-
ской области. Эти три 
министерства с одобре-
ния депутатов возглавят 
соответственно Андрей 
Злоказов, Галина Кула-
ченко и Алексей Пьян-
ков.

Министерская 
неделяАндрей Злоказов, быв-ший заместитель област-ного министра социаль-ной защиты населения, а последнее время исполня-ющий обязанности мини-стра — человек, извест-ный депутатам. Так же, как и Алексей Пьянков, имев-ший успешную адвокат-скую практику, затем рабо-тавший в органах прокура-туры, а перед назначением на пост министра занимав-ший должность начальника контрольного департамен-та аппарата полномочного представителя Президента России в Уральском феде-ральном округе.А вот Галина Кулаченко прибыла к нам из соседне-го региона. Как сказала сама Гали-на Максимовна, отвечая на вопрос одного из депута-тов, за становление с ну-ля регионального казна-чейства ей присвоено зва-ние заслуженного экономи-ста РФ. Последние пять лет она возглавляла общество с ограниченной ответствен-ностью «РАСТАМ — бюд-жетные технологии».За всех трёх ключевых министров, представлен-ных областному парла-менту руководителем ад-министрации губернатора Яковом Силиным, депута-ты всех фракций голосова-ли после получения от них ответов на целый ряд во-просов, в основном по те-ме «как будем жить даль-ше».Отметим, что наиболь-шую поддержку – 40 голо-сов «за» при двух «против» – получила Галина Кула-ченко. В числе важнейших своих задач новый министр финансов назвала анализ базы налогоплательщиков области и налоговых воз-вратов крупных предпри-ятий, привлечение новых инвесторов на террито-

О качестве управления  и наполняемости областной казныДепутаты дали согласие на назначение трёх министров правительства области

рию Свердловской области, а также борьбу с «серыми зарплатами».–Степень профессио-нальной состоятельно-сти новых членов прави-тельства очень важна, но ещё важнее то, каким бу-дет региональный бюд-жет, – высказала своё мне-ние после голосования председатель Заксобра-ния Людмила Бабушкина. – Мы сформировали бюд-жет развития. Реализует-ся программа социально-экономического развития 

области и два десятка об-ластных комплексных про-грамм, приняли ряд зако-нов, позволяющих более эффективно действовать крупным инвесторам, под-держивающих среднего и мелкого предпринимате-ля. Надеемся на положи-тельное решение в нашу пользу по заявке на прове-дение Всемирной выстав-ки Экспо-2020, которая по-зволит сделать гигантский шаг в развитии не только Екатеринбурга, но и всего региона.

–На этой неделе, хо-тя жёсткого срока форми-рования правительства нет, губернатором, навер-ное, уже будут назначены большинство министров, – сообщил Яков Силин. – Есть те, кто был и оста-ётся членом правитель-ства – это министр обще-го и профессионального образования Юрий Бикту-ганов и министр природ-ных ресурсов и экологии Константин Крючков. Это опытные и грамотные ру-ководители.

Доходы  
выросли, 
но расходы 
пришлось 
сократитьВчера же депутаты Зак-собрания обсудили инфор-мацию министерства финан-сов об исполнении областно-го бюджета за 2011 год.В первую очередь, как по-ложено, проанализирова-ли объём собственных дохо-дов, которые превысили до-ходы 2010 года на 21 милли-ард рублей. Однако планки, которая была поднята на 20 миллиардов по сравнению с первоначальным прогно-зом ( после подведения ито-гов января-мая по налогам на прибыль организаций), бюд-жетные доходы не достигли. Кроме того, предприятиям были возвращены около трёх миллиардов рублей, причём за казной по графе «перепла-та предприятий» остался ещё долг в размере почти семи миллиардов рублей. И хотя почти в два с половиной раза выросли доходы от использо-вания и реализации госиму-щества, недоимки в област-ной бюджет так и не удалось перекрыть за счёт этого и иных источников.В целом доходы бюджета составили за год 139,5 милли-арда рублей, а расходы суще-ственно больше. При плано-вом дефиците бюджета в 12,6 миллиарда рублей его удалось сократить до 6,4 миллиарда  рублей.Несмотря на это, бюд-жет области по-прежнему сохранил свою социальную направленность. Траты на социальную сферу состави-ли 91,4 миллиарда рублей, или 63 процента от общей суммы расходов. В прошед-шем году финансирова-лись такие новые направ-ления как социальные вы-платы для обеспечения жи-лья многодетным семьям, 

работникам областных гос- учреждений, инвалидам боевых действий, погаше-ние жилищных и комму-нальных выплат для детей-сирот, пособия на ремонт квартир и домов инвали-дам и участникам Вели-кой Отечественной войны и другим.Но при этом для обеспе-чения выполнения всех при-нятых социальных обяза-тельств пришлось сокращать лимиты по расходам капи-тального характера. В част-ности, на реализацию про-ектов Корпорации развития Среднего Урала выделено не 2,8 миллиарда рублей, а 1,9 миллиарда.Политика социальной направленности бюджет-ных расходов выдержива-ется и в нынешнем году. Так, внеся на вчерашнем за-седании изменения в закон об областном бюджете на 2012-й и плановый период 2013 и 2014 годов, депута-ты посчитали необходимым предложить правительству поднять эффективность ра-боты с крупными налого-плательщиками. А за счёт дополнительных доходов — рассмотреть возможность улучшения положения фе-деральных государствен-ных предприятий культуры – оперных и драматических театров, цирков. Кроме то-го, предложено предоста-вить субсидии пассажиро-перевозчикам на всех видах транспорта для того, чтобы это бремя не легло в полной мере на жителей области. Закон об исполнении об-ластного бюджета за 2011 год депутаты приняли в трёх чтениях.
Вчера же губернатор 
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