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- Яков Петрович, вас на-
значили вице-губернатором 
Свердловской области. Ка-
кие задачи поставлены перед 
вами в этой должности? 
Будете ли вы её совмещать 
с прежней работой главы 
администрации?

- Вы правильно отметили, 
что я продолжаю руководить 
администрацией губернатора 
области и исполнять соот-
ветствующий функционал. Он 
прописан в уставе области, а 
отдельные обязанности – в 
указах губернатора. В связи с 
новым назначением моя работа 
дополняется довольно-таки 
значительным объёмом и осо-
быми функциями. Обязанно-
стей достаточно много. Если в 
общих чертах – всё, что связано 
с социально-экономическим 
развитием нашей области. 
Есть правительство и ответ-
ственность его председателя, 
конкретных министерств по 
направлениям деятельности. И 
вице-губернатор в значитель-
ной степени в дополнение к этой 
работе, но с учётом особого 
статуса и поручений губерна-
тора, занимается совершенно 
конкретными вещами. Напри-
мер, координацией деятельно-
сти отдельных исполнительных 
органов власти Свердловской 
области, не вмешиваясь в функ-
ции правительства. Наиболее 
понятны вопросы с крупными 
форумами, которые пройдут 
или уже проходят в Сверд-
ловской области. Например, 
Иннопром, чемпионат мира по 
футболу, ЭКСПО-2020. Бук-
вально на днях губернатор и 
представители федеральных 
органов власти посетят оче-
редное заседание Междуна-
родного бюро выставок. Мы 
стараемся продвинуть нашу 
область и показать, что мы - 
наиболее достойный вариант 
среди всех конкурентов.

- То есть на вас в неко-
торой степени наложена 
контрольная функция над 
работой органов исполни-
тельной власти?

- В определённом смысле 
– да. Контрольная функция 
над органами исполнительной 
власти по поручению губер-
натора.

- Только по поручению 
губернатора?

- Да. Это может быть осо-
бый контроль за исполнением 
целевых проектов, программ, 
их разработок. По решению 
губернатора они могут ка-
саться отдельных территорий 
Свердловской области. Вот 
когда Законодательное со-
брание принимает бюджет или 
крупные программы, вносит 
их губернатор. И он, при-
давая особое значение тем 
или иным проектам, может 
поручить своему, скажем так, 
первому заместителю – вице-
губернатору –  контроль над их 
реализацией. Это направлено 
на то, чтобы Свердловская 
область уверенно развивала 
стратегически важные направ-
ления. Поручения губернатора 
могут касаться работы про-
мышленного сектора области, 
могут – представления позиции 
губернатора в органах государ-
ственной власти регионального 
или федерального уровня. По-
ручения губернатора не были 
предусмотрены ни в функциях 
руководителя администрации, 
ни в функциях председателя 
правительства. А жизнь по-
казывает, что такие моменты 
есть.

- То есть вы считаете, что 
должность вице-губернатора 
нужна? Просто для нашего 
региона она в новинку.

- Для нас она действительно 
в новинку. С другой стороны, мы 
ведь к ней пришли не потому, 
что есть некая мода. Должность 

На ОТВ полным ходом 
идёт акция  
«Охота за новостями»!

На телеканале ОТВ продолжается акция для телезрителей 
Свердловской области. За каждое сообщение об интересном, 
важном, занимательном событии, присланное телезрителями, 
объявлено вознаграждение – 1111 рублей!

Вы узнали об интересном событии и уверены, что оно будет 
интересно другим? Тогда нужно действовать! Снимите видео (на 
телефон, фотоаппарат или видеокамеру), сделайте фото или 
просто опишите свою новость и присылайте её на «Областное 
телевидение». 

Если событие окажется действительно интересным, эксклю-
зивным и заслуживающим внимания телезрителей области, оно 
станет основой для сюжета, а вы как его автор получите заслу-
женное вознаграждение!

Не важно, в каком городе или посёлке Свердловской области 
вы живёте – всё, что нужно сделать – это позвонить нам, отпра-
вить свою заявку через сайт телеканала или написать письмо. 
Главное – чтобы предложенный информационный повод был 
достоин попасть на экран. 

Если это произойдёт, награда достанется именно вам!

Звоните нам по телефону 8-800-300-0009 (звонок бесплат-
ный).

Заполняйте форму обратной связи на сайте www.obltv.ru 
или отправляйте письма по адресу:

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, телекомпания 
ОТВ.

Не упустите свой трофей!

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

«Есть задачи, требующие самого пристального 
внимания главы региона, вот они и станут 

сферой моей деятельности»
В гостях у программы «Акцент» — вице-губернатор Свердловской области Яков Силин

вице-губернатора существует 
более чем в двадцати регионах 
Российской федерации, не 
везде, конечно. Только в тех 
регионах, где необходимость 
продиктована объективными 
обстоятельствами. У нас это 
так. Свердловская область – 
сильнейший регион России. 
Регион  большой экономики. 
И он развивается. Развивается 
хорошими темпами. Уверен, что 
мы сохраним их при всей регио-
нальной, российской, между-
народной конъюнктуре. Но это 
требует всё большего внимания 
самого губернатора. Понимая, 
что задачи, поставленные Пре-
зидентом  по развитию области, 
требуют дополнительного кон-
троля, губернатор и предложил 
Законодательному собранию 
фактически сразу после всту-
пления в должность ввести 
должность вице-губернатора 
для более эффективного управ-
ления регионом.

- Какие первоочередные 
задачи поставлены?

- Среди них, и Евгений Вла-
димирович об этом говорил, 
исполнение майских указов 
Президента.

- Это те указы, которые 
были подписаны сразу же 
после инаугурации. Предвы-
борная программа, услов-
но. 

- Правильно. Это, по сути, 
исполнение обязательств само-
го высшего государственного 
уровня во всех регионах Рос-
сии. И прежде всего, в нашей 
области.

- А что, пока какие-то про-
блемы с реализацией?

- Проблем нет. Но значение, 
которое Евгений Владимиро-
вич Куйвашев, как губерна-
тор нашей области, придаёт 
своевременности, качеству и 
полноте исполнения указов 
Президента, как раз тем и 
подтверждается, что он пору-

чает вице-губернатору особый 
контроль над их реализацией. 
Из тех десяти указов восемь 
напрямую относятся к наше-
му региону. Поэтому особое 
внимание именно им. Они 
касаются образования, здра-
воохранения, строительного 
комплекса и других, принци-
пиально значимых для любого 
жителя Свердловской области 
сфер деятельности.

- Каким образом вы будете 
работать в этом направле-
нии?

- Указом губернатора опре-
делены рабочие группы, их 
возглавляют конкретные лица, 
чаще всего вице-премьеры 
правительства. В их работе 
принимает участие и пред-
седатель правительства. Под 
руководством губернатора 
проходят координационные 
совещания по реализации 
президентских указов. Но 
есть ещё и текущая работа, 
ослаблять которую нельзя и 
недопустимо. У губернатора 
все основные стратегические 
рычаги управления регионом. 
Но между стратегией и такти-
кой есть разница. И Евгений 
Владимирович принял ре-
шение, которое поддержали 
депутаты, о введение поста 
вице-губернатора. Мы вышли 
на такой уровень, когда этот 
пост полезен и необходим. 
Мы можем привести пример с 
Нижним Тагилом. Когда вице-
губернатором назначили Сер-
гея Константиновича Носова, 
он четыре месяца занимался 
в Нижнем Тагиле подготовкой 
городского хозяйства к зиме. 
А когда пошёл на выборы 
мэра, мы увидели, какое до-
верие ему оказали жители. 
Значит, губернатор не зря 
назначил вице-губернатора на 
это направление. Мы видели, 
что в последние годы хозяй-
ство требовало совершенно 

иного внимания, вмешатель-
ства. Такое вмешательство 
губернатора дало результат. 

Есть такого рода направ-
ления во всей Свердловской 
области. Это  связано с моей 
ближайшей работой непосред-
ственно. Что ещё здесь важно. 
Это работа с органами местно-
го самоуправления – с нашими 
городами, районами, поселени-
ями. Именно это направление 
требовало в последние годы 
иного внимания. Было много 
упущений. Мы видим это на 
практике. Постоянно выезжаем 
в муниципалитеты, работаем 
с местными думами, поддер-
живаем решение тех или иных 
вопросов. Например, задача 
номер один сейчас – обеспе-
чить детишек местами в детских 
садах. Её поставил Президент. 
Таких задач в последние годы 
много, и когда на местах они 
не получают должной оценки, 
тогда  принимаются решения 
на уровне области.

- У вас действительно вну-
шительный объём работы, не 
будет ли мешать совмещение 
должностей? 

- Это решение губернатора. 
Сложно делать какие-то вы-
воды в первые дни работы. В 
данном случае глава региона 
посчитал целесообразным со-
вмещение, потому что стоят 
серьёзные задачи по развитию 
территорий. А я отвечаю за 
взаимодействие с муници-
палитетами, за их развитие, 
координацию их работы. У нас 
есть неплохой опыт совместных 
действий с правительством об-
ласти по решению некоторых 
вопросов. 

Пройдёт время, и если по-
надобится, губернатор что-
нибудь изменит. А пока впере-
ди много работы.

(Материал подготовлен 
пресс-службой 

телеканала ОТВ) 
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«должность вице-губернатора введена для более 
эффективного управления регионом»


