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ГОЛЕНИЩЕВ Пётр Ефимович
Депутат Палаты Представителей от Красноуфимско-

го одномандатного избирательного округа № 14, председа-
тель Палаты Представителей (апрель 1998 – апрель 2000).

ГОЛОВАНОВ Михаил Юрьевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (сентябрь 2016 – наст. время), член комитета по ре-
гиональной политике и развитию местного самоуправления 
(октябрь 2016 – наст. время).

ГОЛУБИЦКИЙ Вениамин Максович
Депутат Областной Думы, председатель комитета по 

экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1996 – январь 2000). Полномочия прекращены до-
срочно в связи с назначением на государственную долж-
ность Свердловской области.

ГОРДЕЕВА Светлана Ивановна
Депутат Палаты Представителей от Туринского одно-

мандатного избирательного округа № 21, член комитета по 
социальной политике, природопользованию и охране окру-
жающей среды (апрель 1996 – апрель 1998).

ГОРИСЛАВЦЕВ Андрей Владимирович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области от Сысертского одномандатного избирательного 
округа № 25 (сентябрь 2016 – наст. время), член комитета 
по вопросам законодательства и общественной безопасно-
сти (октябрь 2016 – наст. время).

ГРЕБЁНКИН Анатолий Викторович
Депутат Свердловской областной Думы от Верх-Исет-

ского избирательного округа № 2, член комитета по эконо-
мической политике, бюджету, финансам и налогам, член 
комитета по вопросам законодательства и местного само-
управления (апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя 
комитета по экономической политике, бюджету, финансам 
и налогам (апрель 1996 – апрель 1998).

ГРИШПУН Ефим Моисеевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, член комитета по промышленной, инновацион-
ной политике и предпринимательству (декабрь 2011 – сен-
тябрь 2016).

ГУСЕВ Владимир Владимирович
Депутат Палаты Представителей от Чкаловского одно-

мандатного избирательного округа № 10, член комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1998 – апрель 2000).

ГУСЕВ Олег Андреевич
Депутат Палаты Представителей от Октябрьского одно-

мандатного избирательного округа № 8, председатель ко-
митета по аграрной политике, землепользованию и эколо-
гии (апрель 2000 – март 2004).

ДАНИЛОВ Игорь Николаевич
Депутат Областной Думы, заместитель председате-

ля комитета по вопросам законодательства, обществен-
ной безопасности и местного самоуправления (март 2010 
– декабрь 2011). Полномочия прекращены досрочно в свя-
зи с самороспуском Законодательного Собрания Свердлов-
ской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области, член комитета по промышленной, инновацион-
ной политике и предпринимательству (ноябрь 2013 – сен-
тябрь 2016).

ДИДЕНКО Николай Наумович
Депутат Свердловской областной Думы от Нижнета-

гильского избирательного округа № 4, член комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам, 
член комитета по аграрной политике, природопользованию 
и охране окружающей среды (апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Палаты Представителей от Ленинского (город 
Нижний Тагил) одномандатного избирательного округа 
№ 17, заместитель председателя комитета по вопросам за-
конодательства и местного самоуправления (апрель 1996 – 
апрель 1998).

Депутат Палаты Представителей от Дзержинского од-
номандатного избирательного округа № 16, заместитель 
председателя комитета по вопросам законодательства и 
местного самоуправления (апрель 1998 – апрель 2000).

Депутат Палаты Представителей от Дзержинского од-
номандатного избирательного округа № 16, заместитель 
председателя комитета по вопросам законодательства и 
местного самоуправления (апрель 2000 – март 2004).

ДОЛГАНОВ Олег Владимирович
Депутат Свердловской областной Думы от Верх-Исет-

ского избирательного округа № 2, член комитета по вопро-
сам законодательства и местного самоуправления, член 
комитета по социальной политике (апрель 1994 – апрель 
1996).

Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 
законодательства и местного самоуправления (апрель 1996 
– декабрь 1996), член комитета по экономической полити-
ке, бюджету, финансам и налогам (декабрь 1996 – апрель 
1998).

ДОЛИНИН Александр Аркадьевич
Депутат Областной Думы, заместитель председателя 

комитета по вопросам законодательства и местного само-
управления (апрель 1996 – апрель 2000).

Депутат Областной Думы, член комитета по вопро-
сам законодательства и местного самоуправления (апрель 
2000 – апрель 2002), председатель комитета по вопросам 
законодательства и местного самоуправления (май 2002 – 
апрель 2004).

«Элемент партийности никогда не мешал общему делу»Лидер фракции ЛДПР Михаил Зубарев – о поддержке муниципалитетов и коммуникации с коллегами из других фракций
Сегодня фракция ЛДПР в 
свердловском Заксобрании 
– одна из самых молодых. Её 
руководитель Михаил Зуба-
рев работает депутатом об-
ластного парламента второй 
созыв, его коллеги Павел 
Мякишев, Кирилл Некрасов и 
Александр Коркин – первый. 
Но несмотря на это, коман-
да либерал-демократов пло-
дотворно участвует в зако-
нотворческой деятельности 
и взаимодействует с муни-
ципалитетами.  

– Михаил Валерьевич, ка-
кие наиболее важные зако-
нодательные инициативы, 
внесённые фракцией за вре-
мя вашей работы в Заксобра-
нии, вы сами выделяете? – Я считаю, что нет ни од-ного не важного закона, ко-торый был бы принят парла-ментом любого уровня. Если посмотреть ретроспективу с момента начала работы про-шлого созыва Заксобрания, то 

за последние 
семь лет фракция 

выступила соавтором 
143 законопроектов, 

121 из них стали 
законами. В 2015 году наша фракция вы-ступала идеологом и разработ-чиком закона о патриотиче-ском воспитании. В нынешнем созыве я выступал соавтором закона о новых источниках по-полнения дорожного фонда области. Мои коллеги участво-вали в разработке так называ-емого «закона о гряземесах», который предусматривает се-рьёзные штрафы за парковку на зелёных насаждениях. Мы предлагали блок поправок в закон о материнском капита-ле, часть из которых была при-нята. 

– Есть ли какие-то зако-
нопроекты, авторами кото-
рых стали исключительно 
депутаты от ЛДПР? – Я не припомню ни одного прецедента, чтобы среди авто-ров принятого закона были ис-ключительно депутаты от оп-позиционной партии. Это се-годняшние реалии, мы их чёт-ко понимаем и не ставим себе задачу позиционировать свои инициативы исключительно в привязке к партии. Жителям области не важно, кто вносил закон – им нужно, чтобы при-нимались законы, которые ме-няют их жизнь к лучшему. Депутаты фракции ЛДПР работают со всеми комитета-ми, хотя представлены толь-ко в четырёх. Я вхожу в состав комитета по бюджету, финан-сам и налогам, коллега Кирилл Некрасов – в комитет по моло-дёжной политике, развитию физкультуры, спорта и туриз-ма, Павел Мякишев работает в комитете по развитию инфра-структуры и жилищной поли-тике, Александр Коркин – в ко-митете по вопросам законода-тельства и общественной без-опасности. Однако регламент 

даёт нам право присутство-вать на заседаниях других ко-митетов без права голосова-ния. Кроме того, для обсуж-дения наиболее резонансных вопросов создаются рабочие группы, в состав которых мы всегда стараемся войти. 
– Как у вас складываются 

отношения с коллегами из 
других фракций? – Отношения конструктив-ные, рабочие. Но взаимодей-ствуем мы чаще как предста-вители профильных комите-тов. Всегда можем зайти друг к другу, задать вопросы или вне-сти ясность по каким-то ини-циативам. Есть зал заседаний и голосование с учётом пар-тийной позиции, а есть рабо-та вне зала заседаний, где вы-страивается более свободный диалог. В любом случае эле-мент партийности никогда не мешал общему делу.

– А в зале заседаний, пу-
тём обсуждений, к компро-
миссу прийти не удаётся? За 
последний год депутаты Зак-
собрания рассматривали не-
сколько резонансных ини-
циатив, например – связан-
ных с пенсионной реформой. 
Несмотря на бурное обсуж-
дение, во время голосова-
ния большинство депутатов 
«Единой России» инициати-
вы всё-таки поддерживали, 
а большинство оппозицион-
ных депутатов голосовали 
против. – У нас центром принятия решений является партия. Ли-дер ЛДПР Владимир Вольфо-
вич Жириновский обознача-ет свою позицию по ключевым вопросам, и партийцы её при-держиваются вне зависимости от того, совпадает ли «рабо-чая» позиция с личной.

– Есть какие-то направле-
ния, которые фракция дер-
жит на особом контроле? – У нас другая методика ра-боты – мы стараемся бороться за каждую копейку для реше-ния наиболее острых проблем в муниципалитетах и контро-лировать реализацию этих 

проектов. Поэтому мы плот-но работаем в избирательных округах. Недавно сверялись с коллегами по эффективности помощи муниципалитетам. Оказалось, что за срок дей-ствия моих полномочий 63 об-ращения муниципальных глав в конечном счёте были под-креплены распоряжением гу-бернатора о выделении де-нежных средств. Например, в моём окру-ге у мэра Сухого Лога сейчас одна из болевых точек – это пристрой к школе №7: там в две смены учится почти ты-сяча детей, а столовая рассчи-тана на 167 посадочных мест. С прежним главой муниципа-литета мы в 2015–2016 годах добились выделения средств на проект, с нынешним начали его реализацию. К сожалению, подрядчик нас подвёл, кон-тракт с ним был расторгнут, в бюджет был удержан 30-про-центный залог, внесённый подрядчиком, а сама компания внесена в чёрный список. Сей-час делаем всё возможное, что-бы к началу нового учебного года пристрой достроить. Спа-сибо за поддержку коллегам из министерства строитель-ства и развития инфраструк-туры области – профильный замминистра лично выезжает и контролирует ход работ на объекте. 
– Знаю, что ваши колле-

ги из фракции «Единой Рос-
сии» тесно работают с муни-
ципальными думами в рам-
ках «депутатской вертика-
ли». Есть ли аналогичный 
опыт у вас? – Конечно, у нас есть своя «депутатская вертикаль» – объединение депутатов, пред-ставляющих ЛДПР в Госдуме, Заксобрании и местных думах. В этом формате мы решаем свои внутрипартийные вопро-сы. Сейчас в Госдуме работает два депутата от ЛДПР, избран-ных в Свердловской области – это Игорь Торощин (экс-де-путат ЗССО) и Данил Шилков. Представители партии есть в 22 муниципальных думах – это 29 депутатов. 

За нами как за депутатами областного парламента, кото-рые избирались по списку, за-креплены определённые тер-ритории и подшефные нам му-ниципальные депутаты. Мы в режиме онлайн обмениваем-ся информацией, получаем от-чёты о проделанной работе. Если видим пассивность – при-даём ускорение. На самом деле коллегам на местах работать непросто. Не везде выстраи-ваются отношения с местной властью: где-то конфликт с ду-мой или администрацией, где-то присутствует недопонима-ние по отдельным вопросам. К счастью, многие такие пробле-мы удаётся решить за чашкой чая. У меня есть конструктив-ный диалог со всеми главами муниципалитетов. Кроме того, мы практику-ем совместные выезды с депу-татами в разные территории на один-три дня. Часто в ходе таких командировок проезжа-ем более тысячи километров. 
– Какие законодательные 

инициативы сейчас прора-
батывает фракция? 

– Мы планируем 
внести два 

законопроекта 
об ограничении 

продажи электронных 
сигарет. Во-первых, 

необходимо 
чётко закрепить 
норму о запрете 
продажи вейпов 

несовершеннолетним. К сожалению, сегодня их мо-гут купить все желающие. Счи-тается, что электронные си-гареты – менее вредные, но на самом деле там содержит-ся никотин и другие опасные вещества. Во-вторых, мы пред-лагаем прописать в областном законодательстве санкции для предпринимателей, которые продают их несовершеннолет-ним. Планируем внести законо-проекты в комитеты по соцпо-литике и по законодательству и общественной безопасности. 
– В этом году Заксобрание 

планирует плотно работать 
над выполнением задач, по-
ставленных Президентом 
Владимиром Путиным в По-
слании Федеральному Со-
бранию. Ваша фракция к 
этой работе подключится? – К сожалению, большин-ство тех инициатив, о которых говорил президент, – не в на-шей компетенции. Заксобра-ние может только высказы-вать свою позицию по феде-ральным инициативам. У нас в Заксобрании планируют сфор-мировать рабочие группы для реализации Послания Прези-дента, мы в них постараемся войти. И все задачи, которые будут доверены ЛДПР, мы до-ведём до логического завер-шения. 

Михаил Зубарев: «Считаю, что нет ни одного незначительного, 
не важного закона, который был бы принят парламентом 
любого уровня»
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КУЧЕРЮК Владимир Данилович
Депутат Палаты Представителей от Первоуральского 

одномандатного избирательного округа № 18, член коми-
тета по вопросам законодательства и местного самоуправ-
ления (апрель 1996 – апрель 1998).

Депутат Палаты Представителей от Первоуральского 
одномандатного избирательного округа № 18, член коми-
тета по вопросам законодательства и местного самоуправ-
ления (апрель 1998 – апрель 2000).

Депутат Палаты Представителей от Первоуральского 
одномандатного избирательного округа № 18, член коми-
тета по вопросам законодательства и местного самоуправ-
ления (май 2002 – март 2004).

Депутат Палаты Представителей от Первоуральского 
одномандатного избирательного округа № 18, заместитель 
председателя комитета по экономической политике, бюд-
жету, финансам и налогам (март 2004 – октябрь 2005), 
председатель комитета по экономической политике, бюд-
жету, финансам и налогам (октябрь 2005 – март 2008).

КУШНАРЕВ Алексей Владиславович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области от Тагилстроевского одномандатного избиратель-
ного округа № 21, член комитета по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружающей среды (де-
кабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Тагилстроевского одномандатного избиратель-
ного округа № 21 (сентябрь 2016 – наст. время), член ко-
митета по промышленной, инновационной политике и 
предпринимательству (октябрь 2016 – наст. время).

КЫРЧЕНОВ Олег Григорьевич
Депутат Областной Думы, член комитета по социаль-

ной политике (ноябрь 2001 – апрель 2002).

ЛАДЫГИН Александр Владимирович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области (сентябрь 2016 – наст. время), член комитета по 
региональной политике и развитию местного самоуправ-
ления (октябрь 2016 – наст. время).

ЛАЗАРЕВ Сергей Михайлович
Депутат Областной Думы, член комитета по вопро-

сам законодательства и местного самоуправления (апрель 
2002 – апрель 2004), председатель комитета по вопросам 
законодательства, общественной безопасности и местного 
самоуправления (апрель 2004 – октябрь 2006).

Депутат Областной Думы, председатель комитета Об-
ластной Думы по вопросам законодательства, обществен-
ной безопасности и местного самоуправления (октябрь 
2006 – март 2008), член комитета по вопросам законода-
тельства, общественной безопасности и местного само-
управления (март 2008 – март 2010).

ЛАППО Валентин Анатольевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области от Железнодорожного одномандатного избира-
тельного округа (сентябрь 2016 – наст. время), председа-
тель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной 
политике (октябрь 2016 – наст. время).

ЛОБАНОВА Светлана Николаевна
Депутат Областной Думы, член комитета по вопро-

сам законодательства и местного самоуправления (апрель 
1998 – апрель 2000), заместитель председателя комите-
та по вопросам законодательства и местного самоуправле-
ния (апрель 2000 – апрель 2002).

ЛОБОВ Евгений Аркадьевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, член комитета по социальной политике (сентябрь 
2016 – апрель 2018). Полномочия прекращены досрочно.

ЛУКИН Олег Владимирович
Депутат Палаты Представителей от Дзержинского од-

номандатного избирательного округа № 5, член комитета 
по социальной политике (апрель 2001 – март 2002). Пол-
номочия прекращены досрочно в связи с назначением на 
государственную должность Свердловской области.

ЛУТОХИН Евгений Владимирович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель пред-
седателя комитета по молодёжной политике, развитию 
физической культуры, спорта и туризма (октябрь 2016 – 
наст. время).

МАЛЫХ Николай Александрович
Депутат Палаты Представителей от Дзержинского од-

номандатного избирательного округа № 16, член комитета 
по промышленной, аграрной политике и природопользо-
ванию (март 2004 – апрель 2007), член комитета по соци-
альной политике (апрель 2007 – март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Дзержинского од-
номандатного избирательного округа № 16, член комите-
та по вопросам законодательства и местного самоуправле-
ния (март 2008 – декабрь 2011). Полномочия прекращены 
досрочно в связи с самороспуском Законодательного Со-
брания Свердловской области.

МАЛЬЦЕВ Анатолий Федорович
Депутат Областной Думы, член комитета по социаль-

ной политике (апрель 2002 – апрель 2004), член комите-
та по вопросам законодательства, общественной безо-
пасности и местного самоуправления (апрель 2004 – ок-
тябрь 2006).

Депутат Областной Думы, член комитета по бюдже-
ту, финансам и налогам (октябрь 2006 – март 2008), заме-
ститель председателя Областной Думы (март 2008 – март 
2010).

Владимир Терешков: «Согласительные процедуры и поправки в закон 
о бюджете – это своеобразная дорожная карта работы исполнительных 
органов власти при работе с бюджетом в течение финансового года»

Процедуры принятия бюджета в регионе – уникальныНаша область остаётся одной из немногих в РФ, где формирование главного финансового документа – максимально публично
Комитет по бюджету, финан-
сам и налогам занимается во-
просами формирования бюд-
жета Свердловской области и 
консолидированного бюдже-
та, а также подготовкой ме-
тодических материалов для 
предоставления межбюджет-
ных трансфертов бюджетам 
разных уровней. Прежде все-
го муниципальным.Последние годы большое внимание уделялось несколь-ким направлениям. Прежде всего, установилась тенден-ция использования программ-но-целевого метода. Это не просто формирование доходов и расходов по потребностям, а опора на среднесрочные планы и программы. С этой целью в 2016 г. вступила в силу Страте-гия развития области до 2030 года.– Это один из базовых до-кументов, который подготов-лен в том числе и нашим ко-митетом, – пояснил председа-тель комитета Владимир Те-
решков. Также проведена серьёз-ная работа по реформирова-нию базового закона – закона о бюджетном процессе Сверд-ловской области. В него прак-тически ежегодно, исходя из требований федерального за-конодательства и ситуации, складывающейся в области, ко-митет вносит поправки. Серьёзные изменения пре-терпел закон об областной Счётной палате и о контроль-но-счётных органах муници-пальных образований.– Сегодня во многом во гла-ве угла качество, точность, эф-фективность использования региональных бюджетных средств, – объясняет Влади-мир Терешков. – В связи с этим даны дополнительные поруче-ния Счётной палате. В частно-сти, мы рассматривали вопрос, касающийся введения жёстко-го контроля по территориаль-ным фондам обязательного медицинского страхования, по кап ремонту жилья и другим на-правлениям. Сейчас это входит в функцию Счётной палаты.При непосредственном уча-стии комитета тема контро-ля за ТФОМС нашла отражение в целом ряде законов, касав-шихся бюджетных инвестиций в экономику области. Прежде всего это налог на имущество организаций. В части стиму-лирования, в части поддерж-ки отдельных отраслей хозяй-ствования. В том числе приня-ты соответствующие предло-жения по сельскому хозяйству – по ТОРам, ОЭЗ и зонам с высо-кой степенью инвестпривлека-тельности. – Отдельно мы очень плот-но поработали по занятости на-селения. Это довольно острая тема. Подготовили закон о па-тентной системе, приняли и уже «обкатали» его. Он коснул-ся индивидуальных предпри-нимателей, физлиц и юрлиц с малыми объёмами, но крайне необходимыми. На сегодня за-кон работает, выполняет свои функции, – пояснил председа-тель комитета. 

Что касается процедур при-нятия бюджета – они уникаль-ны: в регионе действует свое-образная дорожная карта ис-полнительных органов вла-сти при разработке бюджета в течение финансового года. 
Свердловская 

область является 
первопроходцем 

и одним из немногих 
субъектов РФ, 
где требование 

Бюджетного кодекса 
о публичности 
обсуждения 

проектов законов 
исполняется в рамках 

согласительных 
процедур. На первом этапе заслушива-ются муниципальные образо-вания в минфине, рассматри-вается объём межбюджетных трансфертов, которые преду-сматриваются для выполне-ния функций муниципалите-та. Активное участие принима-ют депутаты, в режиме онлайн докладывают главы муници-пальных образований, их заме-стители, представительные ор-ганы и финансовое управление территорией. В ходе дискуссий принимается решение, какой территории на какое направле-ние необходима поддержка. Второй этап: после приня-тия проекта закона в первом чтении решением ЗССО созда-ётся согласительная комиссия. На паритетных началах в её со-став входят члены правитель-ства и депутатский корпус. Со-гласительные процедуры име-ют публичный характер. В них участвуют представители му-ниципального сообщества, гла-вы муниципалитетов, предста-вители прокуратуры и Обще-ственной палаты. По итогам согласительных процедур ра-ботают рабочие группы, фор-мирующие пул поправок, ко-

торые становятся предметом обсуждений комитета по бюд-жету и заседания ЗССО. После этого закон с поправками при-нимается во втором и третьем чтениях.– Процедура очень важна, с её помощью удаётся не толь-ко поправить бюджет по стра-тегическим направлениям, но и сформировать подходы в слу-чае получения дополнитель-ных доходов в ходе исполнения бюджета, – сообщил председа-тель комитета. Наглядным примером эф-фективности публичных со-гласительных процедур в 2019 году стало увеличение средств на обеспечение жильём де-тей-сирот и детей, оставших-ся без попечения родителей. Также удалось на 40 процентов увеличить объёмы средств на газификацию. Увеличился и об-ластной Дорожный фонд. В части нормативной со-ставляющей работы комите-та по формированию бюджета в последние 2-3 года во главу угла ставится несколько стра-тегических моментов. В пер-вую очередь это майский указ Президента РФ по реализа-ции национальных проектов и задачи, поставленные губер-натором в «Пятилетке разви-тия». Кроме того, сейчас готовят-ся изменения в Бюджетном ко-дексе, пока он – на рассмотре-нии в федеральных органах.– Думаю, что изменения в Бюджетном кодексе будут очень серьёзные. Также надо понимать, что одновременно с этим серьёзно меняется на-логовое законодательство. В связи с этим часть региональ-ных законов необходимо при-водить в соответствие с ними. Это касается инвестиционного вычета, связанного с налогом на прибыль организаций, нало-га на имущество организаций и многих других, – говорит Вла-димир Терешков. Основные сегменты эко-номики Свердловской обла-сти – металлургия, добываю-щая промышленность и маши-ностроение. В последние годы 

эта структура динамично из-меняется. Появляются новые производства. Значительно по-вышается добавленная стои-мость, и продукция становится конечной. Такой подход прино-сит хорошие доходы для пред-приятий. С другой стороны, 
в регионе появляются 
новые экономические 

сегменты, которые 
требуют поддержки 

в силу того, что ранее 
они не были развиты. 
Внешне они кажутся 

несерьёзными, 
но являются 

финансово ёмкими. Это видно, например, по разви-тию туристско-рекреационных кластеров. Увеличивается при-ток капиталов в Свердловскую область, а это и новые рабочие места. Стимулированием этого сегмента активно занимаются региональные власти.– Через систему изменений в областном законодательстве мы помогаем, предоставляя налоговые каникулы, снижа-ем платежи в бюджеты разных уровней. Это даёт возможность высвобождать у конкретного предпринимателя средства и направлять их на реновацию, на совершенствование техно-логий. Второй наглядный при-мер – развитие сельхозкласте-ров. Свердловская область – зона рискованного земледе-лия, но, по мнению Владимира Терешкова, стоит уделять вни-мание строительству мощных тепличных комплексов. Это на-правление уже даёт эффект: в магазинах Екатеринбурга и в других муниципалитетах местная продукция устойчи-во держится на прилавках. Как удалось достичь этого? Была принята серия законов и из-менения в областном законо-дательстве в поддержку мест-ных сельхозпроизводителей. – Понятно, что объём обяза-тельств, которые берёт на себя власть, всегда больше имею-щихся средств. Никогда не по-верю, что сегодня можно сфор-мировать бюджет с профици-том. Потому что вызовы дня, потребности общества всегда выше суммы, которой мы рас-полагаем, – отметил Владимир Терешков. – Кроме того, если нормативный дефицит закла-дывается в бюджете – появля-ется право обращаться на дру-гой уровень – федерального бюджета, объясняя, что у нас не хватает собственных доходных источников. Пример бюдже-та 2019 года: Свердловская об-ласть впервые получила более 20 млрд рублей от Федерации. Такого не было никогда. Феде-рация понимает, что потреб-ности территории существен-но выше тех средств, которые мы можем на данном этапе за-работать. Поэтому считаю: де-фицит бюджета – нормальная формула.


