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С 2012 года введено более 63 тысяч дополнительных мест в до-школьных учреждениях. Число де-тей, охваченных дополнительны-ми занятиями, превысило 72 про-цента.За 6 лет введено в эксплуата-цию 12,7 миллиона квадратных ме-тров жилья. Только в 2017 году мы приросли к уровню 2016 года на 101,8 процента, а по индивидуаль-ному жилью – на 107,8 процента.Новые задачи социально-эко-номического развития страны обо-значены в Указе Президента России от 7 мая 2018 года №204. Для их реализации намечены 12 направ-лений – основы 12 национальных проектов. Депутаты на региональ-ном уровне обеспечивают выработ-ку механизмов воплощения этих национальных проектов, с которы-ми соотносятся цели, поставлен-ные губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
– Законодательное Собрание 

Свердловской области развива-
ет межпарламентские связи с 
органами государственной вла-
сти субъектов РФ, парламентами 
стран ближнего и дальнего зару-
бежья. Расскажите о результатах 
этой работы.– Законодательное Собрание Свердловской области более 15 лет 

развивает межпарламентские свя-зи. Главная цель сотрудничества – соглосование подходов к реализа-ции торгово-экономического и гу-мунитарного сотрудничества. Начало нашим международным связям было положено в 2005 году, когда Екатеринбург с официаль-ным визитом посетила делегация Постоянного комитета Собрания народных представителей китай-ской провинции Хэйлунцзян. Сегод-ня география международных пар-ламентских контактов охватыва-ет весь земной шар. Зачастую пар-ламентские контакты становятся отправной точкой для старта про-ектов в промышленности, образо-вании, культуре. Так, работая над законом «О технопарках Свердлов-ской области», мы взяли на замет-ку опыт чешских коллег из про-мышленного центра страны – горо-да Брно.
Законодательное Собрание 

Свердловской области тесно вза-
имодействует с Представитель-
ством Министерства иностран-
ных дел России в Екатеринбур-
ге. В последние годы значитель-
ный импульс получили наши 
связи с парламентами Кирги-
зии, Азербайджана, Белоруссии. 
Свердловские депутаты регу-
лярно участвуют в составе мис-
сий наблюдателей на выборах, 
проводимых в странах СНГ. Та-
кие поездки позволяют позна-

Председатель Закcобрания Людмила Бабушкина в центральной районной больнице Богдановича. Апрель 2019 г. 
В соответствии с ранее достигнутой договорённостью в больницу поставлено новое оборудование

(Окончание. Начало на 3–4-й стр.).

Статистика законов Свердловской области 
(1994 – 2018 годы)

2018 17     2 143                                        5

2017 12  2 121                          1

2016 25        2 124                             3     1

2015 28          2 138
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2005 36            4 60              25
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по сферам общественного 

регулирования

комиться с системой организа-
ции выборов, избирательным 
законодательством дружествен-
ных государств. На европейском 
направлении наиболее активны 
парламентские контакты с Юж-
ночешским и Пльзеньским края-
ми Чешской Республики.При содействии парламента-риев развивается сотрудничество учебных организаций в сфере об-разования и науки. Уральский фе-деральный университет имеет со-глашения с Высшей школой эко-номики в Праге, Карловым и За-падночешским университетами. Уральский горный университет со-трудничает с университетом Лео-бена (Австрия).В июле 2013 года в Законо-дательном Собрании состоялась встреча с делегацией правления Европейского института омбуд-смена. В состав делегации вошли представители Австрии, Бельгии, Германии, Италии, Швейцарии, Украины.Депутаты Законодательно-го Собрания принимают актив-ное участие в международных ме-роприятиях, которые проводятся Российской Федерацией в Сверд-ловской области. Например, в рам-ках XII раунда российско-герман-ских межгосударственных консуль-таций и Х форума «Петербургский диалог» в 2010 году мы принимали заседание российско-германского молодёжного парламента.Все крупные международные мероприятия, проводимые на тер-ритории Свердловской области, – саммит стран ШОС, главный про-мышленный форум России – вы-ставка «ИННОПРОМ», матчи груп-пового турнира чемпиона мира FIFA-2018 и многие другие позво-ляют системно выстраивать дву-сторонние связи, расширять рамки парламентской и народной дипло-матии. Именно они в условиях не-простой внешнеполитической си-туации в мире зачастую становят-ся основой продолжения и обнов-ления международного диалога.
Амбициозные цели 
требуют консолидации 
усилий
– Как удаётся депутатам в столь 
напряжённом законотворческом 
процессе поддерживать постоян-
ные связи с избирателями?– Избранные жителями Средне-го Урала депутаты работают, что-бы сделать жизнь земляков лучше. Не только законотворческая рабо-та, но и конкретные проблемы го-родов, районов области и их жите-лей постоянно находятся в сфере внимания депутатов. Со своими за-ботами уральцы приходят к нам на приём. Регулярно депутаты встре-чаются с жителями в избиратель-ных округах. Ежегодно депутатам поступает более 3 тысяч обраще-ний граждан, в которых поднима-ются вопросы различной темати-ки. По всем обращениям проводит-ся работа, ни одно не остаётся без ответа.

Хочу отметить, что в послед-
нее время поменялась тематика 

обращений. Если несколько лет на-
зад на первом месте стояли про-
блемы ЖКХ, здравоохранения, полу-
чения льгот, то в настоящее время 
людей волнуют экономика, вопросы 
градостроительства и архитек-
туры своего города, финансовая и 
налоговая политика государства. Жилищные вопросы отошли на третье место, значительно меньше стало жалоб относительно здраво-охранения, образования и культу-ры, экологии. Считаю, что это хо-роший индикатор, свидетельству-ющий о существенном повышении качества жизни уральцев.

– Людмила Валентиновна, вы 
работаете в Совете законодате-
лей при Федеральном Собрании 
РФ и входите в состав его прези-
диума. Как эта работа помогает в 
развитии регионального законо-
дательства?– Совет законодателей – это ор-ган, который позволяет сконцен-трировать предложения по самым проблемным вопросам. Хочу по-благодарить председателя Сове-та Федерации Валентину Иванов-
ну Матвиенко и председателя Го-сударственной Думы Вячеслава 
Викторовича Володина за откры-тый диалог с регионами.Работа в Совете законодателей, в котором я представляю Ураль-ский федеральный округ, способ-ствует более эффективному прохо-ждению региональных законода-тельных инициатив. Одновремен-но в рамках Совета обсуждаются проблемы, которые невозможно урегулировать на уровне субъекта. Ярким примером совместной рабо-ты можно назвать совершенство-вание в связи с нашими инициати-вами ряда положений федерально-го законодательства по вопросам трудоустройства инвалидов, во-просам образования.По инициативе  Законодатель-ного Собрания Свердловской об-ласти проект нового федерально-го закона об образовании возвра-щался на доработку и был принят с учётом предложений, в том числе и нашего региона. В общей сложно-сти именно по этому законопроек-ту от Свердловской области посту-пило более 150 поправок – многие вошли в текст нового закона. Де-путатов Свердловской области в рамках работы Совета поддержа-ли коллеги из других регионов при разработке механизмов оплаты об-щедомового потребления энерго-ресурсов. Благодаря нашей рабо-те удалось быстро снять нарастав-шее в тот момент социальное на-пряжение.

– Законотворческая деятель-
ность направлена на то, чтобы 
обеспечить стабильное посту-
пательное развитие промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
всего экономического комплек-
са Свердловской области, а в ко-
нечном итоге – на качественное 
улучшение жизни людей. Как вы 
оцениваете перспективы разви-
тия нашего региона?– В тесном взаимодействии с органами государственной ис-

полнительной власти и органа-ми местного самоуправления, биз-несом, общественностью нам уда-лось обеспечить экономическую и социальную стабильность, со-здать необходимые предпосылки для последующего роста. И сегод-ня перед нами стоят более амби-циозные цели, задачи, требующие максимальной консолидации уси-лий. В ближайшие годы для эко-номики Среднего Урала, как и всей страны, ключевое значение будет иметь тема повышения произво-дительности труда.Прежде всего нам предстоит сделать конкретные шаги по «циф-ровизации» региональной эконо-мики, превратить нашу область в территорию инновационного раз-вития, где цифровые технологии будут использоваться для повыше-ния уровня жизни, эффективности человеческой деятельности и кон-курентоспособности региона.В Свердловской области идёт формирование программы созда-ния «Умного региона». Наша об-ласть богата IT-компетенциями. Уже есть примеры успешного вне-дрения цифровых сервисов в сфе-ре энергетики и ЖКХ, социальной сфере.В соответствии с посланием Президента РФ В.В. Путина Фе-деральному Собранию, Законода-тельным Собранием принят закон «О внесении изменений в статьи 38-1 и 38-2 Закона Свердловской области «О государственной под-держке субъектов инвестицион-ной деятельности в Свердловской области». Для стимулирования ро-ста инвестиций в высокотехноло-гичные проекты в области искус-ственного интеллекта, обработки больших массивов данных расши-рен перечень видов деятельности, проекты по которым могут полу-чить статус приоритетного инве-стиционного проекта Свердлов-ской области.Статус приоритетного инвести-ционного проекта Свердловской области смогут получить предпри-ятия, работающие в сфере инфор-мационных технологий и научных исследований. В частности, речь идёт о проекте создания в нашем регионе центра ядерной медици-ны для диагностики и лечения он-кологических заболеваний.Сегодня перед органами госу-дарственной власти стоит задача обеспечить качественный прорыв во всех сферах жизни нашего обще-ства. Находясь на рубеже 25-летия законодательной власти Свердлов-ской области, осмысляя опыт де-путатов первых созывов, всю про-деланную за четверть века рабо-ту, могу с уверенностью сказать, что наш парламент на новом этапе готов брать инициативу и ответ-ственность на себя в формирова-нии качественного законодатель-ства, в контроле за его исполнени-ем, беспрекословно соблюдая три основных принципа законотворче-ства: юридическая чистота, финан-совое наполнение и согласие граж-данского общества.
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САВЕЛЬЕВ Валерий Борисович
Депутат Палаты Представителей от Чкаловского одно-

мандатного избирательного округа № 10, член комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(март 2005 – ноябрь 2005), заместитель председателя коми-
тета по экономической политике, бюджету, финансам и на-
логам (ноябрь 2005 – март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Чкаловского одно-
мандатного избирательного округа № 10, заместитель пред-
седателя комитета по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (март 2008 – декабрь 2011). Полномо-
чия прекращены досрочно в связи с самороспуском Законо-
дательного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Чкаловского одномандатного избирательного окру-
га № 12, заместитель председателя комитета по бюджету, 
финансам и налогам (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Чкаловского одномандатного избирательного окру-
га № 12 (сентябрь 2016 – наст. время), член комитета по 
бюджету, финансам и налогам (октябрь 2016 – наст. время).

САДРИЕВ Ринат Риватьевич
Депутат Областной Думы, член комитета по промыш-

ленной, аграрной политике и природопользованию (октябрь 
2006 – март 2008), заместитель председателя комитета по 
промышленной, аграрной политике и природопользованию 
(март 2008 – март 2010).

САРВАРОВ Нязип Назифович
Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 

законодательства и местного самоуправления (апрель 1996 
– апрель 1998), член комитета по аграрной политике, приро-
допользованию и охране окружающей среды (апрель 1998 – 
апрель 2000).

САТОВСКИЙ Артём Владиславович
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам (апрель 1998 – май 2000), председатель комитета 
по труду, жилищным вопросам, пенсионному обеспечению и 
делам ветеранов (май 2000 – июль 2001). Полномочия пре-
кращены досрочно в связи со смертью.

СЕВАСТЬЯНОВ Геннадий Валентинович
Депутат Областной Думы, член комитета по социальной 

политике (апрель 1998 – апрель 2002).

СЕВЕРСКАЯ Наталья Анатольевна
Депутат Областной Думы, заместитель председателя 

комитета по вопросам законодательства и местного само-
управления (апрель 2000 – апрель 2004).

СЕМЁНОВЫХ Сергей Михайлович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти, член комитета по аграрной политике, природополь-
зованию и охране окружающей среды (апрель 2013 – сен-
тябрь 2016).

СЕРЕБРЕННИКОВ Александр Васильевич
Депутат Палаты Представителей от Сысертского одно-

мандатного избирательного округа № 20, заместитель пред-
седателя комитета по социальной политике (апрель 2000 – 
март 2004).

Депутат Палаты Представителей от Сысертского одно-
мандатного избирательного округа № 20, председатель ко-
митета по социальной политике (март 2004 – март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Сысертского одно-
мандатного избирательного округа № 20, заместитель пред-
седателя Палаты Представителей (март 2008 – декабрь 
2011). Полномочия прекращены досрочно в связи с саморо-
спуском Законодательного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Ревдинского одномандатного избирательного окру-
га № 23, заместитель председателя комитета по социальной 
политике (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Ревдинского одномандатного избирательного окру-
га № 23 (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель предсе-
дателя комитета по социальным вопросам (октябрь 2016 – 
наст. время).

СЕРЕБРЕННИКОВ Максим Павлович
Депутат Палаты Представителей от Чкаловского од-

номандатного избирательного округа № 10, член комите-
та по аграрной политике, землепользованию и экологии 
(июнь 2000 – март 2004). Депутат Законодательного Собра-
ния Свердловской области от Сысертского одномандатно-
го избирательного округа № 25, член комитета по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике, председатель ко-
миссии Законодательного Собрания Свердловской области 
по межпарламентской деятельности (декабрь 2011 – сен-
тябрь 2016).

СЕРЯКОВ Владимир Сергеевич
Депутат Палаты Представителей от Дзержинского (го-

род Нижний Тагил) одномандатного избирательного округа 
№ 16, член комитета по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (апрель 1996 – апрель 1998).

СИЗОВ Денис Васильевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти, член комитета по региональной политике и развитию 
местного самоуправления (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

СИЛИН Яков Петрович
Депутат Палаты Представителей от Железнодорожного 

одномандатного избирательного округа № 5, член комитета 
по экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1998 – апрель 2000).

СМИРНОВ Виталий Николаевич
Депутат Областной Думы, председатель комитета по со-

циальной политике (октябрь 2006 – март 2010).

Результаты работы оценивают потребителиДве трети продуктов, продаваемых в Свердловской области, – местного производства
Комитет по аграрной поли-
тике, природопользованию 
и охране окружающей сре-
ды образован в 2012 году. 
Старт его активной работы 
пришёлся на пору западных 
санкций, которые стимули-
ровали процессы импорто-
замещения на продоволь-
ственном рынке России и 
Урала в том числе. Наиболее значимым нор-мативно-правовым актом из тех, что разработаны комите-том, стал закон «Об обеспече-нии продовольственной безо-пасности Свердловской обла-сти». Принятый в 2012 году документ отражает главную задачу – обеспечить жителей региона качественными и до-ступными по ценам продук-тами. Эта задача решается со-вместно с исполнительной властью и до сих пор остаётся основным приоритетом в ра-боте комитета. – Ещё в конце 1990-х, а по-том в конце нулевых област-ная власть определила точки роста агропрома, и сейчас по ним мы имеем положительные результаты. Тогда мы опреде-лились с главными отрасля-ми: это разведение крупного рогатого скота, производство молока, птицеводство и пере-работка сельхозпродукции. В настоящее время у нас появи-лись результаты, которые по-ложительно оценивает руко-водство страны и о которых можно судить по заполненно-сти местными продуктами ви-трин в магазинах. Изначаль-но мы шли от 20–30 процен-тов «уральского сегмента» в общем объёме продуктов, сей-час 60–70 процентов реализу-емого в Свердловской области продовольствия – местное, – 

рассказывает председатель ко-митета Сергей Никонов. В частности, в агропро-мышленной сфере появи-
лись более узкие направле-
ния: разведение кроликов, 
коз, перепёлок; сыроваре-
ние, сбор дикорастущих рас-
тений. Сегодня для Урала 
это уже не экзотика, а обыч-ные сферы хозяйства.– При работе над ежегод-ным законом об областном бюджете мы установили для себя правило: объём област-ной поддержки агропромыш-ленного сектора каждый по-следующий год должен быть не меньше, а ещё лучше – больше, чем в предыдущий, – подчёркивает Сергей Нико-нов. – Это даёт устойчивость поступательного развития, и те инвесторы, которые вкла-дываются в бизнес, понимают, что завтра поддержка не за-кончится, поэтому они могут спланировать деятельность, просчитать перспективу.

Например, в бюджете 2019 года есть отдельный пункт о возмещении части затрат на приобретение сельскохозяй-ственной техники и сельско-хозяйственного оборудова-ния на общую сумму 465 мил-лионов рублей. Это на 38 про-центов больше прошлогодних объёмов поддержки. Любой сельхозпроизводитель может обратиться за этой компенса-цией в межведомственную ко-миссию при областном минаг-ропроме.Комитет разрабатыва-ет законы, направленные не только на поддержку сель-ского хозяйства региона, но и связанные с природополь-зованием и охраной окружа-ющей среды. В рамках этой работы депутаты рассматри-вают законопроекты о хо-зяйственной деятельности в сферах торговли и обществен-ного питания; о санитарно-эпидемиологическом благо-получии населения; о ветери-

нарном деле; о земле, недрах, водных и других природных ресурсах; об особо охраняе-мых природных территориях; об отходах производства и по-требления.Несмотря на то что вопро-сы аграрной политики, при-родопользования и охраны окружающей среды отдель-ным комитетом стали рас-сматриваться относитель-но недавно, законодатель-ная деятельность в этих сфе-рах ведётся уже более двух десятков лет. Среди наибо-лее важных документов, при-нятых за это время, – законы «Об особенностях регулиро-вания земельных отношений на территории Свердловской области», «Об отходах произ-водства и потребления», «Об особенностях пользования участками недр местного зна-чения в Свердловской обла-сти» и некоторые другие нор-мативно-правовые акты.Более трети муниципалитетов имеют собственные наградыКомиссия по символам поддерживает инициативы с мест
Несмотря на то что огромная 
работа по утверждению гер-
бов муниципалитетов Сред-
него Урала позади, комиссия 
по символам Свердловской 
области продолжает активно 
работать. Сейчас депутаты и 
геральдисты помогают пред-
ставителям органов власти 
в соответствии со всеми нор-
мами разрабатывать новые 
награды и нагрудные знаки. – Одно из направлений на-шей работы – принятие зако-нов Свердловской области об учреждении наград. Один из 
последних законов, который 
прошёл через нашу комис-
сию, – об утверждении зва-
ния «Почётный предприни-
матель», – рассказывает пред-седатель комиссии Заксобра-ния по символам Свердловской области Михаил Зубарев. – На момент разработки законопро-

екта коллеги из министерства инвестиций и развития обра-щались к нам за консультацией, мы собирали заседание рабо-чей группы. Изначально юри-дически всё было описано чёт-ко, но с точки зрения геральди-ки были вопросы. В итоге все необходимые документы были доработаны, губернатор внёс инициативу, закон был принят и уже действует. Чтобы быть внесённы-ми в Геральдический регистр РФ, награда или знак должны пройти предварительную экс-пертизу в комиссии по симво-лам. Причём в регистр попа-дает не только региональная, но и муниципальная символи-ка. За время существования ко-миссии через неё прошли все 94 муниципалитета Свердлов-ской области. Как рассказал Михаил Зубарев, тренд послед-них лет – создание на уровне 

муниципалитетов собствен-ных наград. К настоящему мо-менту свои награды имеют уже около 40 процентов муници-пальных образований.Только за последние годы комиссией была проведена большая работа по утвержде-нию таких областных знаков отличия, как «Спортивная до-блесть», «За заслуги в вете-ранском движении», «Жизнь во благо», нагрудный знак к Почётной грамоте Губернато-ра Свердловской области. Сре-ди новых наград, утверждён-ных на уровне муниципалите-тов, – должностной знак главы ГО Заречный, нагрудный знак депутатов дум Тугулымско-го ГО, Сосьвинского ГО. Кроме того, в специальный регистр попало сразу несколько зна-ков, предназначенных для жи-телей Тавдинского ГО, – «За за-слуги перед Тавдинским ГО», 

«За милосердие и благотво-рительность», знак Почётного гражданина Тавдинского ГО.В обозримой перспекти-ве продолжится работа по утверждению депутатских зна-ков для представителей му-ниципальных дум. Во многих уставах городов сегодня про-писано, что у депутата должен быть свой знак отличия. Сей-час, как отмечает Михаил Зу-барев, распространена практи-ка, когда знак представляет со-бой изображение российского флага с указанием принадлеж-ности к муниципалитету. Одна-ко в ряде дум свои депутатские знаки всё-таки существуют. Это думы Асбестовского, Белояр-ского, Ивдельского, Малышев-ского ГО, МО Алапаевское, ГО Заречный, гордумы Екатерин-бурга и других муниципальных образований. 

Благодаря работе комитета разрабатываются новые меры поддержки уральских аграриев, 
а в сельском хозяйстве региона появляются новые направления

Специальный выпуск: 25-летие Законодательного Собрания Свердловской областиПятница, 17 мая 2019 г.
Важным стал принятый в 2005 году закон «О государственной поддержке субъектов инвестици- онной деятельности в Свердлов- ской области». Именно он опреде- лил дальнейшее развитие пред- приятий, активно привлекающих инвестиции. Прорывным оказал- ся и закон «Об участии Сверд- ловской области в государствен- но-частном партнёрстве», уста- новивший принципы участия Свердловской области в проек- тах, которые реализуются част- ными и государственными инве- сторами. – Действительно, многие 

значимые для Свердловской об-
ласти проекты были запущены 
благодаря появлению этого ме-
ханизма. 

– Одним из примеров государ- ственно-частного партнёрства является Многопрофильный ме- дицинский центр в Нижнем Та- гиле. Идея его создания принад- лежит Владиславу Тетюхину, в прошлом – депутату Палаты Представителей. Совместные ин- вестиции в проект составили бо- лее 4 миллиардов рублей, в том числе из областного бюджета были выделены средства в объ- ёме 1,2 миллиарда рублей. Центр в Нижнем Тагиле позволил сде- лать доступной медицину евро- пейского уровня для всех жите- лей Свердловской области и даже других регионов России. С 2006 года на принципах го- сударственно-частного партнёр- ства в Екатеринбурге реализуется крупнейший в России градостро- ительный проект комплексно- го освоения территории – строи- тельство микрорайона «Академи- ческий». За это время построено 1,2 млн квадратных метров жи- лья, в «Академическом» уже сей- час проживает более 60 тысяч че- ловек. Механизм государствен- но-частного партнёрства – один из наиболее эффективных ин- струментов в реализации новых форм обучения. Так, корпора- тивную образовательную систе- му, направленную на повышение квалификации сотрудников, фор- мирует Уральская горно-метал- лургическая компания совмест- но с органами государственной власти Свердловской области и Уральским федеральным универ- ситетом имени первого Прези- дента России Б.Н. Ельцина. Примером эффективного со- трудничества является и образо- вательный центр, созданный на базе Первоуральского новотруб- ного завода, где, используя совре- менные учебные технологии и принципы дуальной системы об- разования, не только обучаются студенты, но и повышают квали- фикацию специалисты отрасли. – Вернёмся к ключевым за-
конотворческим инициативам. 

Что было сделано в социальной 
сфере?

Подчеркну: главным прио-
ритетом на протяжении всех 25 
лет истории областного парла-
мента для нас, депутатов, были и 
остаются человек и качество его 
жизни.

В 2004 году был принят закон «О социальной поддержке ветера- нов в Свердловской области». Он регулирует отношения, связанные с предоставлением ветеранам- уральцам внеочередной меди- цинской помощи, выплатой еже- месячных пособий, сокращением на 50 процентов платы за комму- нальные услуги, жилое помеще- ние. Этот закон был принят, чтобы помочь более 110 тысячам семей. Компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь- ных услуг в Свердловской области получают свыше 700 тысяч чело- век. Ветеранам предоставляется возможность поправить здоровье в санаторно-курортных учрежде- ниях Свердловской области. Гражданам из числа детей за- щитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной вой- ны, предоставляется единовре- менная денежная выплата для по- сещения воинского захоронения родственников. Начиная с 2010 года количе- ство многодетных семей на Сред- нем Урале увеличилось в 2,6 раза – с 20 до 53 тысяч. В многодетных семьях Свердловской области вос- питывается свыше 175 тысяч де- тей. Ещё один важный закон со- циальной направленности, кото- рый бы я отметила, касается об- ластного материнского капитала. В Свердловской области начиная с 1 января 2011 года его выплата про- изводится при рождении или усы- новлении третьего ребёнка или по- следующих детей. Эта программа дополняет федеральную. Деньги разрешается использовать на по- купку земельного участка или дач- ного домика. При этом сумма ма- теринского капитала индексиру- ется ежегодно и существенно вы- росла с момента принятия закона. Ежегодно на финансирование этой программы из средств областного бюджета направляется более 800 миллионов рублей. Показательный пример реги- онального законотворчества в со- циальной сфере – закон «Об охране здоровья граждан в Свердловской области». Он не только определил структуру областного здравоохра- нения, но и установил меры соци- альной поддержки отдельных ка- тегорий граждан по обслужива- нию в государственных медицин- ских учреждениях, прохождению бесплатной диспансеризации, бес- платного стоматологического про- тезирования, обеспечению лекар- ствами, поддержке медработников и многое другое. Не могу не отметить большой блок налогового и бюджетного законодательства, которым регу- лируются основные направления развития экономики нашей обла-

сти. Насколько они эффективны, можно судить по тому, что в бюд- жет региона ежегодно поступают миллиарды рублей дополнитель- ных доходов, направляемых на ре- шение социально-экономических вопросов развития области. Ещё одно приоритетное на- правление – поддержка агропро- мышленного комплекса. Базовым здесь является закон о государ- ственной поддержке производи- телей сельскохозяйственной про- дукции и перерабатывающей про- мышленности. Серьёзный потен- циал для развития областного АПК заложен в региональном законе «Об обеспечении продовольствен- ной безопасности». Как результат – наш промышленный регион ста- бильно входит в десятку субъек- тов России – лидеров по производ- ству молока, яиц, мяса птицы и по- ставляет отдельные виды продук- ции за рубеж. Перечислять законы, которые оказали существенное влияние на развитие нашего региона, мож- но долго. Их действительно мно- го, они на практике доказали свою действенность и необходимость обществу, мы можем по праву ими гордиться. Полномочия региона: 
опережающие 
шаги развития
– Ряд основополагающих за-
конов стал основой для разви-

тия промышленности, малого 
и среднего бизнеса. Почему это 
так важно для нашей области?

– На протяжении всей своей истории Законодательное Собра- ние уделяло значительное внима- ние поддержке реального сектора экономики, созданию условий для привлечения инвестиций в про- мышленную сферу, своевремен- но формируя необходимую норма- тивно-правовую базу. Сегодня нами разработаны и приняты эффективные механиз- мы для создания новых точек ро- ста экономики региона. Приняты налоговые льготы для предпри- ятий, реализующих проекты по строительству, модернизации, ре- конструкции и техническому пе- ревооружению. Законодатель- но закреплён налоговый режим для резидентов особой экономи- ческой зоны и территории опере- жающего развития. В конце 2016 года был создан Фонд технологи- ческого развития промышленно- сти Свердловской области. Пред- метом его деятельности является предоставление финансовой под- держки предприятиям в форме займов на реализацию проектов промышленного развития. Зай-
мы предоставляются совместно 
с Российским фондом техноло-
гического развития в соотноше-
нии 30 на 70 процентов. Эту ини-
циативу можно считать опере-
жающим шагом в развитии на-
шего региона, поскольку многие субъекты Федерации ещё даже не приступали к осмыслению созда- ния подобных инструментов под- держки бизнеса. Возьмём для примера специ- альные инвестиционные контрак- ты. Их заключение стало возмож- но благодаря областному закону о промышленной политике. Та- кой контракт представляет со- бой соглашение между инвесто- ром и Свердловской областью или муниципальным образованием, в котором зафиксированы обяза- тельства региона, гарантирую- щие стабильность налоговых и ре- гуляторных условий, а также обя- зательства инвестора – создать в предусмотренный соглашени- ем срок производство промыш- ленной продукции, инвестируя в проект не менее 300 миллионов 

рублей. При этом участники кон- тракта освобождаются от уплаты налога на имущество. На начало 2018 года в Сверд- ловской области 204 тысячи субъ- ектов малого и среднего предпри- нимательства обеспечивали за- нятость одной трети трудоспо- собного населения Свердловской области – 643 тысячи человек. В регионе создана сеть организа- ционной инфраструктуры под- держки малого и среднего бизне- са. Активно работает Свердлов- ский областной фонд поддержки предпринимательства. На муни- ципальном уровне действуют ор- ганизации, созданные с участием администраций муниципальных образований, оказывающих кон- сультационные и бизнес-услуги предпринимателям. В нашем регионе реализуется подпрограмма «Импульс для пред- принимательства» государствен- ной программы «Повышение ин- вестиционной привлекательно- сти Свердловской области до 2024 года». В 2018 году расходы на реа- лизацию подпрограммы из област- ного бюджета составили более 290 миллионов рублей. Содействие предпринимательской активно- сти стало одним из главных на- правлений работы в области, ведь государство не может гармонично развиваться без участия бизнеса, который является ключевым эле- ментом экономики. – Людмила Валентиновна, вы 
возглавляете однопалатный об-
ластной парламент с 2011 года. 
Это период реализации «май-
ских» указов президента…

– 7 мая 2012 года Президент России подписал 11 указов, кото- рые определили стратегию разви- тия страны до 2020 года, 8 из них непосредственно касались полно- мочий регионов. Они были направ- лены на решение таких вопросов, как обеспечение граждан доступ- ным и комфортным жильём, по- вышение качества услуг ЖКХ, ре- шение социальных задач, повы- шение зарплаты бюджетникам, улучшение демографической си- туации, поддержка систем образо- вания, здравоохранения, обеспече- ние межнационального согласия. Законодательно обеспечивая исполнение указов Президента Российской Федерации и посланий главы государства Федеральному Собранию, депутаты приняли блок социальных законов: об охране здоровья граждан, об образовании, о поддержке многодетных семей, бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан и многие другие.


