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Каждый закон – результат дискуссии

III

«Региональный парламент обязан соответствовать уровню гражданской
активности уральцев», – считает Людмила Бабушкина

– Главным событием осени, безусловно, станет принятие бюджета на 2014–2016
годы. Президент РФ Владимир Путин уже объявил о намерении сократить расходы
федеральной казны. Скажется ли это на нашем бюджетном процессе?
– Сейчас формируется согласительная комиссия по рассмотрению областного бюджета на предстоящие три года.
Она будет состоять из тридцати депутатов Законодательного Собрания, а также из тридцати представителей правительства Свердловской области. В состав комиссии мы пригласим несколько руководителей ассоциации глав муниципальных образований, совета представительных органов местного самоуправления
(председателей муниципальных дум), а также активистов
общественных организаций.
Это достаточно серьёзный
состав согласительной комиссии. Мы будем принимать коллегиальное решение по всем
статьям бюджета, сопоставлять соотношение доходной
части бюджета и расходной. В
пределах установленных российским законодательством
норм мы можем сверстать дефицитный бюджет. Однако хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день разрыв между
расходами и доходами на Среднем Урале меньше, чем во мно-

– А можно привести пару
примеров законов, текст которых изменился по результатам дискуссий?
– Ну самый яркий пример
– закон о бесплатной юридической помощи в Свердловской области. Мы очень долго обсуждали его на стадии
законопроекта. Много было споров относительно того, как организовать систему бесплатной юридической
помощи и кому предоставить
льготное право пользоваться
такими услугами.
Причём дискуссия по этой
теме не завершилась даже сейчас, спустя год после принятия
закона. Депутаты постоянно
спорят о том, какие изменения
в него нужно внести. Например, в октябре от депутатов поступили предложения о расширении категорий льготников,
имеющих право на бесплатную
юридическую помощь. Речь
шла о поддержке семей, принявших ребёнка, оставшегося
без попечения родителей. Такую поправку приняли как раз
на недавнем заседании Законодательного Собрания.
После консультаций с общественниками были внесены изменения в областной закон об административных правонарушениях. Это тоже сделано, исходя из чаяний граждан.
Если они требуют от нас ужесточить наказание за тот или
иной вид нарушений, то наша
обязанность пойти им навстречу, создать условия для удобного и комфортного проживания.
В частности, мы вносили такие
поправки по поводу ужесточения наказания за пренебрежение правилами парковки автотранспорта. Ведь это очень
важно для горожан: иметь возможность спокойно добираться на работу и с работы, нормально отдыхать во дворе своего жилого дома.
– Недавно у нас прошли
два статусных мероприятия
– Юридическая неделя на

От слов к цифрам

Людмила
Бабушкина уверена,
что открытый
разговор
с общественниками
помогает депутатам
понять, каких
решений ждут
от них уральцы

Депутаты начали рассмотрение проекта областного бюджета
на 2014–2016 годы
Татьяна БУРДАКОВА
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составляет печатная версия основного финансового документа нашей области на предстоящие три года. Напомним, проект регионального бюджета на
2014–2016 годы губернатор Евгений Куйвашев
внёс в Законодательное Собрание Свердловской области 30 октября. Вчера комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления первым
в областном парламенте
рассмотрел этот документ.

Депутаты этого комитета
любой поступающий к ним
для обсуждения финансовый
документ традиционно оценивают с точки зрения защиты интересов муниципалитетов Среднего Урала.

Как доложила первый
заместитель регионального министра финансов Светлана Климук, в будущем году муниципальные образования (МО) получат не менее
десяти процентов доходов
консолидированного
бюджета области от акцизов на
нефтепродукты. Между прочим, эта сумма в общей сложности составит один миллиард рублей. Одновременно
предусмотрено увеличение
дотаций для муниципалитетов на повышение зарплаты
работникам бюджетной сферы. Если в 2013 году эта сумма составляла 1,5 миллиарда
рублей, то в 2014-м она достигнет 2,9 миллиарда. Плюс
к тому МО Среднего Урала
получат почти пятнадцать
миллиардов рублей в качестве нецелевых трансфертов
из областной казны.
Особый интерес парла-

ментариев вызвали две цифры: 45,2 миллиарда рублей,
направленные на финансирование образования, и 39,5
миллиарда, выделяемые для
здравоохранения. Обе суммы значительно увеличены
по сравнению с 2013 годом:
расходы на образование – на
13,8 процента, на здравоохранение – на 5 процентов.
– Хорошо, что растут зарплаты учителей и врачей, но
у нас есть ещё один источник
средств на развитие материальной базы больниц, поликлиник, школ и детских садов. Как известно, все они теперь имеют право оказывать
какие-то платные услуги. Я
считаю, нам нужно ужесточить контроль над тем, чтобы зарабатываемые таким
образом деньги тратились
именно на развитие этих учреждений, а не на зарплаты отдельных руководите-

лей. Это особенно важно сейчас, когда сложилась непростая ситуация с доходами областного бюджета, – высказал своё пожелание председатель комитета Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправлению Анатолий Павлов.
Как ответила Светлана Климук, у региональной
власти есть один рычаг повлиять на положение дел в
этой сфере – максимально
тщательно отбирать кандидатов на пост руководителя того или иного учреждения. Это должны быть люди,
по-настоящему заботящиеся о развитии вверенных им
школ или больниц.
Проект областного бюджета на 2014–2016 годы опубликован в полной версии сегодняшнего номера «ОГ».

Деловой разговор о сотрудничестве
На Российско-казахстанском форуме дистанционно запустят
крупнейший ГОК
Леонид ПОЗДЕЕВ

Первый заместитель председателя правительства Свердловской области Владимир Власов провёл очередное совещание
по подготовке к X Межрегиональному форуму сотрудничества России и Казахстана, сообщает прессслужба регионального кабинета министров.

Представители профильных министерств доложили о ходе подготовки к форуму и готовности стендов
для промышленной выставки. Напомним, что в рамках
форума, который пройдёт в
Екатеринбурге 10–11 ноября, состоится встреча президентов двух государств
Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева, прой-

дут выставка «Промышленная кооперация России и Казахстана», расширенное заседание
Российско-казахстанского делового совета
по приграничному сотрудничеству, молодёжный форум и другие мероприятия.
На деловом совете будут
обсуждаться вопросы расширения торгово-экономических связей и развития
промышленной кооперации
между двумя странами в условиях Единого экономического пространства. В заседании совета примут участие
президенты
Торгово-промышленных палат России и
Казахстана, а в работе секций
поучаствуют представители
федеральных и региональных министерств и ведомств,
депутаты Госумы РФ, представители промышленных
кругов, научного сообще-

ства, ведущих банков России
и Казахстана. Им предстоит обсудить вопросы создания международных и межрегиональных российско-казахстанских промышленных
кластеров, развития транспортно-логистического взаимодействия российских и казахстанских предприятий.
Участники форума обсудят также темы гармонизации промышленной политики и совершенствования
нормативно-правовой
базы российско-казахстанского сотрудничества с учётом
членства во Всемирной торговой организации и Таможенном союзе.
В рамках форума пройдут Международная биржа
промышленной кооперации
«Россия-Казахстан» и инвестиционный марафон, на котором обе страны предста-

На нашей площадке в последние годы проводилось обсуждение наиболее актуальных вопросов госполитики в
самых разных сферах. Это и
проблемы энергетики, транспорта, металлургии, ЖКХ, социально-экономического развития и государственной ценовой политики. Причём Законодательное Собрание уже
трижды становилось площадкой для обсуждения вопросов,
связанных с совершенствованием контрольных функций
законодательных органов власти. Законодательное Собрание Свердловской области первым в стране (с 2009 года) стало готовить ежегодный доклад
о состоянии законодательства
в Свердловской области.
В этом году совместно с
Уполномоченным по правам
человека была проведена международная научно-практическая конференция «Развитие
консолидирующего потенциала омбудсменов для решения
проблем в сфере миграции и
защиты прав мигрантов и членов их семей».

Урале и федеральный семинар-совещание по межпарламентской деятельности законодательных органов госвласти субъектов РФ. Екатеринбург не первый раз выбирается для столь значимых событий?
– Я всегда говорю, что у нас
на Среднем Урале есть сильная
юридическая школа, активный
юридический бизнес и активное гражданское общество, и
нам – органам власти – не соответствовать этому просто невозможно. Поэтому мы, парламентарии, стараемся принимать качественные законы, которые максимально востребованы в обществе.
Свердловской областью накоплен достаточно большой
опыт проведения мероприятий совместно с Государственной Думой и Советом Федерации Федерального Собрания
РФ. На эти мероприятия приглашаются не только депутаты
законодательных органов власти из разных регионов России,
но и представители органов
местного самоуправления.

вят свои наиболее интересные инвестпроекты. Стенды Свердловской области
на промышленной выставке
будут посвящены проектам
создания «Титановой долины», строительства кампуса УрФУ, объектов к чемпионату мира по футболу-2018
и ЭКСПО-2020. На выставке также будут представлены порядка 30 индивидуальных экспозиций предприятий России и Казахстана. В том числе двухуровневый павильон ЗАО «Русская медная компания», с
которого планируется произвести дистанционный запуск крупнейшего Михеевского горно-обогатительного комбината (Челябинская
область), рассчитанного на
переработку 18 миллионов
тонн медной руды в год.

В конференции приняли
участие уполномоченные по
правам человека Республики
Таджикистан, Киргизской Республики, Татарстана, 25 российских регионов, а также
представители институтов по
защите прав человека европейских стран.
21–22 октября 2013 года в
здании Законодательного Собрания Свердловской области
в рамках пятого Международного форума «Юридическая неделя на Урале» прошла Международная конференция «Преподавание прав человека в России и других государствах Европы».
В конференции приняли
участие судьи, государственные служащие, адвокаты, учёные-правоведы,
общественные деятели России и разных
стран мира.
Особо важно, что этот форум был ориентирован не
только на авторитетных и состоявшихся юристов, но и на
студентов, молодое юридическое поколение.

Атаману продлили
полномочия
Тремя ударами нагайки
наградили братья-казаки
вице-премьера Свердловской
области
Зинаида ПАНЬШИНА

Выборы главы Оренбургского войскового казачьего общества (ОВКО) состоялись в минувшую субботу
в Екатеринбурге на очередном заседании войскового
круга – высшего органа казачьего самоуправления.

Местом проведения войскового круга уральскую столицу назначили не случайно:
три из четырёх регионов, в
которых действует ОВКО, входят в состав Уральского федерального округа. А свердловский губернатор Евгений
Куйвашев — член президентского Совета по делам казачества.
На кругу делегаты от казачьих обществ, входящих в
состав ОВКО, традиционно
решают все ключевые вопросы. Избрание войскового атамана стало на этот раз центральным пунктом повестки.
Но сначала казачий генерал
и вице-премьер Свердловской области Владимир Романов, которому три года назад
оренбургские казаки доверили должность своего атамана, отчитался перед участниками схода.
Он доложил, что в октябре прошлого года удалось
добиться включения ОВКО в

Уралвагонзавод
нашёл стратегических
партнёров во Франции
Генеральный директор УВЗ Олег Сиенко и исполнительный вице-президент группы САФРАН по международному развитию Брюно
Коттэ подписали «Соглашение о стратегическом партнёрстве». Церемония подписания
состоялась в присутствии председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Франции Жан-Марка Эро.
Документ предусматривает долгосрочное
сотрудничество в области оснащения бронетанковой техники и артиллерийских систем
производства корпорации УВЗ современными оптико-электронными устройствами. Об
этом вчера сообщила пресс-служба Уралвагонзавода.
С уральскими машиностроителями будет взаимодействовать входящая в САФРАН
компания «SAGEM Defense Securite», известная на международном рынке разработками высокотехнологичной продукции в области оптоэлектроники, авионики, программного обеспечения для гражданской и военной авиации.
Олег Сиенко и Брюно Коттэ выразили уверенность, что сотрудничество двух крупных
компаний будет взаимовыгодным.

Барака Обаму
попросили
проконтролировать
деятельность АНБ
Председатель совета директоров Google
Эрик Шмидт обратился к президенту США
Бараку Обаме с просьбой проверить информацию о вторжении в информационную
базу компании американских спецслужб,
сообщает Лента.ру.
Поводом для такого шага стала публикация в «Вашингтон пост», где приводились
факты контроля специалистов Агентства
национальной безопасности за пользователями Сети. Статья в газете основывалась на
материалах Эдварда Сноудена.
Действия АНБ в интервью газете «Уолл
стрит джорнэл», опубликованном 4 ноября, Эрик Шмидт назвал возмутительными. «АНБ собирало сведения о звонках, совершаемых 320 миллионами пользователей, для того, чтобы найти 300 человек,
представляющих угрозу безопасности страны. Естественно, среди пользователей Сети
есть злоумышленники, но чтобы найти их,
не требуется нарушать частную жизнь каждого американца», – сказал председатель
совета директоров.
Руководство АНБ отвергает обвинения
СМИ, заверяя, что действует в рамках закона.

Казаки сожгли
в Симферополе
флаг Евросоюза

ЗИНАИДА ПАНЬШИНА

Заседания Законодательного Собрания Свердловской
области всегда проходят на
редкость эмоционально. Не
зря Средний Урал называют третьим регионом России
по степени политической активности общественных организаций. О том, как живёт
сегодня наше Законодательное Собрание, рассказала
«ОГ» его председатель Людмила БАБУШКИНА.

гих других регионах УрФО. Это
даст нам необходимую свободу
выбора при составлении бюджета.
– Парламент, как известно, – зеркало политической
жизни региона. Насколько открыто наше Законодательное Собрание для общественных инициатив?
– Хочу напомнить, что в
Свердловской области действуют более семи тысяч различных общественных организаций. Мы стремимся к тому,
чтобы наше Законодательное
Собрание было открыто для
них. На нашем сайте размещаются не только все обсуждаемые законопроекты, но и материалы, по которым можно проследить весь процесс работы
над проектами законов.
Мы регулярно проводим
депутатские слушания по различным вопросам. У нас действует «Открытая трибуна», в
рамках которой мы обсуждаем законопроекты, вызывающие наибольший общественный резонас. Кстати, я думаю,
вы можете подтвердить, что
для участия в этих дискуссиях
приходит очень много представителей общественных организаций. На мой взгляд, это
как раз и является свидетельством активности гражданского общества Среднего Урала. Оно готово и хочет участвовать в процессе формирования законов.
И это нам значительно помогает. В ходе открытой дискуссии мы получаем точное
понимание того, каких решений ждут от нас граждане, какие механизмы, регулирующие
экономику или социальную
сферу, нужно запустить. В ходе
такого обсуждения представители общественных организаций нередко говорят: «Нам непонятно, как работает такой-то
закон». Порой именно по итогам подобных разговоров вносятся изменения в наши законодательные акты.

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Татьяна БУРДАКОВА

Среда, 6 ноября 2013 г.

Государственный реестр казачьих обществ, а месяц спустя при губернаторе Свердловской области создана рабочая группа по делам казачества. Важным событием
стало возрождение в Курганской области казачьих станиц — «населённых пунктов
с численностью населения не
менее 200 человек, на территориях которых проживают
граждане, являющиеся членами казачьих обществ и сохранившие
традиционные
для казачества образ жизни, формы хозяйствования и
культуру».
Присутствующие единогласно одобрили отчёт войскового атамана и его кандидатуру для избрания на новый срок.
По традиции вновь избранный атаман был награждён тремя ударами нагайки
от председателя Совета стариков войска, целовал крест
перед образом Богородицы
и обнялся по очереди со всеми участниками схода. Новоизбранного атамана поздравил вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Свердловской области Яков Силин, участвовавший в работе большого
казачьего круга в качестве
почётного гостя.

Владимир Романов
(на снимке
он слева) обнялся
с каждым
участником схода

Российский праздник – День народного единства представители казачества и пророссийских организаций отметили в столице Крыма
многочисленным маршем и митингом, сообщает «Новый регион».
Во время шествия активисты несли российские флаги и лозунги «Народ Крыма за
Таможенный союз с Россией».
На митинге глава партии «Русский блок»
Геннадий Басов заявил: «Мы хотим, чтобы белорусы, русские и украинцы были братьями.
Братья иногда бывают неправы, но они всегда остаются братьями. Поэтому сейчас, в эту
сложную минуту, когда политики пытаются
нас разделить и сделать из нас врагов, нам
необходимо объединиться».
В конце митинга его участники сожгли
флаг Евросоюза.
Акции, посвящённые Дню народного единства, состоялись и в других городах
Украины.
Андрей ДУНЯШИН

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликован

ПРОЕКТ ЗАКОНА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов».

Служебное удостоверение № 1076 на имя Братковского Евгения Викторовича, со сроком действия по 21.02.2014, помощника
депутата Законодательного Собрания Свердловской области, считать
недействительным.
Служебное удостоверение № 895 на имя Дмитриевой Марии
Александровны, со сроком действия по 09.07.2013, помощника
депутата Законодательного Собрания Свердловской области, считать
недействительным.
Служебное удостоверение № 866 на имя Калужского Григория
Александровича, со сроком действия по 01.07.2013, помощника
депутата Законодательного Собрания Свердловской области, считать
недействительным.
Служебное удостоверение № 954 на имя Капранова Михаила
Анатольевича, со сроком действия по 07.10.2013, помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, считать
недействительным.
Служебное удостоверение № 919 на имя Караваева Дмитрия
Александровича, со сроком действия по 06.08.2013, помощника
депутата Законодательного Собрания Свердловской области, считать
недействительным.
Служебное удостоверение № 715 на имя Павлюченковой Анастасии Юрьевны, со сроком действия по 11.03.2014, помощника
депутата Законодательного Собрания Свердловской области, считать
недействительным.
Служебное удостоверение № 471 на имя Петренко Алексея
Викторовича, со сроком действия по 14.01.2014, помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, считать
недействительным.
Служебное удостоверение № 704 на имя Тихонова Леонида
Александровича, со сроком действия по 28.02.2014, помощника
депутата Законодательного Собрания Свердловской области, считать
недействительным.

