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Главным событием, по мнению губернатора Евгения Куйвашева, стали выборы Президента Российской Федерации,
которые состоялись в Свердловской области и прошли
с очень хорошей явкой. Избрав главой нашего государства
Путина Владимира Владимировича, регион выбрал курс на
стабильное, уверенное развитие.
В числе прочих знаменательных событий можно назвать
матчи чемпионата мира по футболу, успешное проведение
ИННОПРОМа, выборы в Екатеринбургскую городскую Думу,
продвижение региона в гонке за право проведения Всемирной выставки ЭКСПО‑2025. И, конечно же, реализацию
основных положений майских указов Президента — строительство жилья, дорог, детских садов, школ, ввод в эксплуатацию новых производств, спортивных учреждений.
«Пятилетка развития»
17 января 2019 года исполнилось 85 лет со дня образования Свердловской области. Празднование юбилея продолжится на территории
всего региона в течение года. Запланировано более 200 мероприятий
во всех муниципалитетах области — это и концерты, и реализация
планов и проектов, и закладка интересных объектов. Все массовые
мероприятия, безусловно, будут, так или иначе, приурочены к этой
замечательной дате.
Достойным продолжением многолетнего поступательного развития региона призвана стать «Пятилетка развития», в рамках которой
поставлена цель — вывести Свердловскую область по всем социальноэкономическим показателям в тройку лидеров. Для этого есть весомые
основания и потенциал.
Сегодня утверждены все паспорта региональных национальных
проектов и федеральных национальных проектов. По всем направлениям ведется плановая работа, и при реализации этих проектов
поставленные цели обязательно будут достигнуты. Строятся школы,
дороги, вводится жилье. Согласно предварительным данным, по итогам
2018 года будет введено не менее 2 миллионов квадратных метров
жилья.
Огромные средства вкладываются в развитие социальной сферы —
в здравоохранение, образование, создание спортивной инфраструктуры
и инфраструктуры для комфортной жизни в наших городах. Сегодня
такие проекты реализуются в каждом городе региона, в каждом муниципалитете.
Пусть в гонке за право проведения Всемирной универсальной
выставки ЭКСПО в 2025 году в финале Екатеринбург уступил японскому
городу Осака, но и это стало достаточно серьезным результатом, который был достигнут в результате напряженной работы по продвижению нашей заявки. Сегодня об Урале и Екатеринбурге узнали во всем
мире. Компании из других стран интересуются нашей территорией для
создания здесь своих производств, для реализации своих ресурсных
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объектов на территории региона. Кумулятивный эффект от этого продвижения сохранится еще очень и очень долго.
На очереди — реализация проекта «Экспо-парка». Запланированы
средства на подвод инженерных сетей к огромному земельному участку
площадью 550 гектаров. Реперные точки, установленные в мастер-плане,
лягут в основу реализации проекта «Умный город».
На этой площадке будут реализованы самые современные градостроительные подходы в строительстве доступного комфортного жилья,
в организации комфортной городской среды, транспортного обслуживания, что самым положительным образом скажется на реализации
градостроительной политики на территории всей Свердловской области.
Регион продолжит претендовать на любые глобальные саммиты,
выставки, мероприятия. Ведь они дают самый серьезный прирост индустрии гостеприимства, малому и среднему бизнесу. Область делает
все для того, чтобы стать по-настоящему конгрессно-выставочным,
спортивным центром нашей страны, и не только.
Особое внимание будет уделено организации саммита GMIS. Как
известно, GMIS работает в части продвижения, интеграции и международной кооперации по развитию промышленности. Посетить саммит
собираются представители более 130 стран. Разворачивается подготовка
и к выставке «ИННОПРОМ», уже юбилейной, десятой.
Опережающими темпами строится конгресс-холл, на который ляжет
основная организация конгрессной работы. Сейчас архитекторы ищут
форму, которую необходимо придать этому уникальному для нашей
страны выставочному комплексу, Планируется дальше развивать эту
территорию до Старокольцовского тракта с размещением там и жилья,
и технопарков, и социальных объектов.
Впереди и знаковый юбилей — 300-летие Екатеринбурга. Подписан указ Президента о подготовке к его празднованию. Руководителем оргкомитета назначен губернатор Евгений Куйвашев. Планов
действительно очень много, начиная от завершения Южного обхода
города. Этот масштабный инфраструктурный проект, направленный
на создание здесь комфортной среды, включает устройство парков
и скверов, реставрацию памятников и фасадов, строительство ледовой
арены и плавательного бассейна.
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Но, конечно, развитие региона определяется в первую очередь
развитием промышленного комплекса, наличием богатой ресурсной
базы. В этой связи интересен Центр механообработки изделий из титана,
реализованный совместно с компанией «Боинг» в 2018 году на территории особой экономической зоны «Титановая долина», где компания
построила самый крупный в мире свой завод по металлообработке.
И это послужило толчком для развития на Среднем Урале отрасли авиастроения. Сегодня с приходом таких крупных якорных резидентов, как
«Боинг», подтянулись и другие компании для размещения здесь своих
производств, включая завод по производству самолетов L‑410, самолетов
Diamond, вертолетов Bell, которые на нем собираются и выпускаются.

После обсуждения с Министерством промышленности и торговли
РФ было принято решение: подготовить всю предварительную документацию по строительству центра. Сегодня федеральное министерство
работает над номенклатурой тех изделий, которые он будет выпускать.
Отраслевые министерства держат марку
Свердловская область одной из первых заключила все необходимые соглашения с муниципалитетами о распределении средств
в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также разместила все объекты в план-график
проведения торгов.
В 2018 году в рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» был выполнен
капитальный ремонт 83 километров региональных дорог, построено
и введено в эксплуатацию 7 километров новых, в том числе на подъездах
к Краснотурьинску, Карпинску, мост через реку Нейва, продолжилось
строительство южного обхода Екатеринбурга.
Всего на реализацию национального проекта в Свердловской области в 2019 году направлено более 3 миллиардов рублей из бюджетов
разных уровней.
Министерством здравоохранения Свердловской области на базе
Свердловского областного онкологического диспансера в 2018 году
организован пилотный проект по проведению онкологического скрининга. Реализация проекта коснулась в первую очередь организованных коллективов — работников предприятий Свердловской области.
Реализация проекта начата в сентябре 2018 года.
В программе «Пятилетка развития», в государственных программах
предусмотрены серьезные средства для закрепления медицинских
специалистов в малых городах и селах региона. Сегодня им выделяются
жилищные сертификаты. Причем не только врачам, но и среднему
медицинскому персоналу — фельдшерам и медсестрам. Увеличен
дополнительный набор в медицинский вуз для целевиков, в связи
с чем за пять лет планируется закрыть острую нехватку узких специ-
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алистов. Сейчас не хватает онкологов, кардиологов, невропатологов,
нейрохирургов в межмуниципальных центрах. А малые, средние города
необходимо наполнять врачами общих практик, терапевтами, средним
медицинским персоналом.
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области разработало ряд типовых проектов строительства
домов для медицинских работников. И уже в 2019 году впервые выданы
80 сертификатов на приобретение такого жилья.
Внедрение бережливых технологий в работу поликлиник Свердловской области, начавшееся в 2017 году, сегодня идет опережающими темпами: реальные показатели проекта превышают плановые
в несколько раз. Создание новой модели медицинской организации
проводится в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Грамотно организованный процесс приема пациентов сокращает
в три-четыре раза время нахождения пациента в больнице, одновременно увеличивая время непосредственной консультации пациента
врачом.
В целях реализации государственной программы между Министерством образования и науки Российской Федерации и правительством
Свердловской области заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету региона на содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования».
За счет данных средств в 2018 году завершено строительство
нового здания средней общеобразовательной школы в Кировграде,
двухэтажного пристроя к школе в Алапаевске, в поселке Горноуральском, а в 2017 году — школы на 875 мест в Екатеринбурге.
Всего же в результате реализации государственной программы
в 2018 году в Свердловской области введено 4695 новых мест в общеобразовательных организациях.
В целях популяризации рабочих профессий, повышения информированности общества о роли и значении рабочих профессий для
региона и страны Министерством промышленности и науки Свердловской области проводится Национальный чемпионат ВорлдСкиллс
ХайТек, который является одним из самых масштабных событий в сфере
демонстрации и оценки профессионального мастерства.
В 2018 году только при содействии правительства Свердловской
области и при непосредственном участии губернатора Свердловской
области Е. В. Куйвашева было запущено (модернизировано) 61 производство. Общий объем инвестиций в эти производства составил порядка
50 миллиардов рублей, создано 3400 рабочих мест.
Свердловская область долгое время являлась «пилотной» площадкой, где региональное Министерство спорта отрабатывало аспекты,
связанные с возрождением физкультурно-спортивного комплекса ГТО,
его внедрением в образовательный процесс и проведением спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа жизни.
Сегодня на территории Свердловской области функционируют 87
организаций, наделенных полномочиями центра тестирования ГТО,
определено 320 мест тестирования, соответствующих требованиям для
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. Центры
тестирования созданы во всех муниципальных образованиях, расположенных на территории региона.
Наряду с массовым физкультурным движением развивается и отрасль туризма, которая активно привлекает инвестиции и создает
рабочие места. В ее рамках будет создан курорт круглогодичного
использования «Гора Белая» с привлечением частных инвестиций.
Область берет на себя обязательства отремонтировать там дороги,
сделать благоустройство, подвести необходимые инженерные коммуникации. Проект «Гора Белая» на федеральном уровне признан
одним из самых лучших и передовых.
Проект рассчитан со сроком его реализации в течение десяти лет.
Компании, которые зарегистрируются в этой особой экономической
зоне, получат серьезные льготы по региональным налогам. Возглавить
наблюдательный совет Евгений Куйвашев попросил Эдуарда Росселя,
который уже провел там несколько заседаний. Сегодня создана вся
необходимая нормативная база и концепция развития зоны.

3

Правительство
Свердловской области
КУЙВАШЕВ
Евгений Владимирович
Губернатор Свердловской области

Аппарат правительства Свердловской области:
620031 Екатеринбург, Октябрьская пл., 1
Телефоны (343) 377-18-98, 371-73-10
Факс 377-15-13
E-mail: so@midural.ru
www.midural.ru

ОРЛОВ
Алексей Валерьевич
Первый заместитель
губернатора

БИДОНЬКО
Сергей Юрьевич
Вице-губернатор

ВЫСОКИНСКИЙ
Александр Геннадьевич
Глава Екатеринбурга

ЗЫРЯНОВ
Сергей Михайлович
Заместитель губернатора

ЧАЙНИКОВ
Валерий Аркадиевич
Заместитель Губернатора

КРЕКОВ
Павел Владимирович
Заместитель губернатора

КУЛАЧЕНКО
Галина Максимовна
Заместитель губернатора,
министр финансов

САЛИХОВ
Азат Равкатович
Заместитель губернатора

ШВИНДТ
Сергей Владимирович
Заместитель губернатора

ЧЕМЕЗОВ
Олег Леонидович
Заместитель Губернатора
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БИКТУГАНОВ
Юрий Иванович
Министр общего
и профессионального
образования

ВОЛКОВ
Михаил Михайлович
Министр строительства
и развития инфраструктуры

ДЕГТЯРЕВ
Дмитрий Сергеевич
Министр агропромышленного
комплекса и продовольствия

КУЗНЕЦОВ
Алексей Владимирович
Министр природных
ресурсов и экологии

КАЗАКОВА
Виктория Владимировна
Министр инвестиций и развития

ПЕРЕСТОРОНИН
Сергей Валентинович
Министр промышленности
и науки

СМИРНОВ
Николай Борисович
Министр энергетики и жилищнокоммунального хозяйства

СТАРКОВ
Василий Владимирович
Министр транспорта и связи

КОЗЛОВ
Василий Валерьевич
Министр международных
и внешнеэкономических связей

ЗЛОКАЗОВ
Андрей Владимирович
Министр социальной
политики

РАПОПОРТ
Леонид Аронович
Министр физической
культуры и спорта

ЦВЕТКОВ
Андрей Игоревич
Министр здравоохранения

КУДРЯВЦЕВ
Александр Николаевич
Министр общественной
безопасности

РОССОЛОВ
Алексей Петрович
Директор Департамента
государственного жилищного
и строительного надзора

УЧАЙКИНА Светлана
Николаевна
Министр культуры

ШИРАЛИЕВ
Ильхам Сабзалиевич
Директор Департамента
противодействия
коррупции и контроля
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Людмила Бабушкина:
2018 год был успешным для
Свердловской области
БАБУШКИНА
Людмила Валентиновна
Председатель
Законодательного собрания
Свердловской области
«В 2018 году у нас было очень много планов и мероприятий, и мы
сегодня говорим, что, наверное, очень быстро заканчивается год, потому что еще многое хочется сделать. Думаю, вы со мной согласитесь,
что устойчивая ситуация в экономике, взвешенная бюджетная политика
и активное участие Свердловской области в федеральных программах
позволяют нам сегодня говорить о том, что 2018 год был успешным
для региона. Мы имели возможность четыре раза вносить изменения
в бюджет текущего года и все дополнительные доходы направили в муниципалитеты на решение актуальных вопросов, которые ждали от нас
жители муниципальных образований. Это в первую очередь дорожное
строительство, газификация, строительство детских садов, школ, ремонт
учреждений здравоохранения»,— отметила Людмила Бабушкина.
Председатель Законодательного собрания напомнила, что при формировании бюджета на 2019 год органы власти региона опирались на
достигнутые показатели 2018 года. Так, с учетом всех изменений доходы
областного бюджета составили 237 миллиардов рублей, а расходы —
246 миллиардов рублей. Дефицит регионального бюджета в размере
9 миллиардов рублей — один из самых низких за последние годы.
Председатель Законодательного собрания отметила, что в 2018 году
парламентом было принято к рассмотрению 175 законодательных актов,
из них 167 стали законами. Она акцентировала внимание на налоговых
законах, направленных на развитие малого и среднего бизнеса, на
стимулирование модернизации промышленности. Речь идет о законе
о патентной системе налогообложения, где расширен перечень направлений предпринимательства для предоставления льготы за счет
сферы услуг. Изменения в закон о Дорожном фонде позволят увеличить
его наполняемость за счет четкого закрепления поступления доходов,
полученных от взыскания штрафов за нарушения правил дорожного
движения, именно в фонд. Прогноз поступлений — 1,8 миллиарда рублей
в год. Спикер парламента напомнила о снижении ставки налога для
сельхозтоваропроизводителей, а также о законе об инвестиционном
налоговом вычете для резидентов туристических кластеров.
Председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин
отметил, что в течение года из 35 рассмотренных депутатами законопроектов 32 приобрели статус законов. Главным образом принятые
правовые акты касались поддержки особо нуждающихся категорий
населения.
Еще одна важная проблема, которой в течение нескольких лет
занимаются законодатели, это газификация. В 2019 году в список получателей 90%-ной компенсации на газификацию вошли граждане,
досрочно выходящие на пенсию, а также инвалиды.
Сфера охраны здоровья также является приоритетной в законотворческой деятельности. Депутаты ежегодно вносят изменения в закон
об охране здоровья, а также дают согласие на принятие территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи.
Сергей Никонов, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды, отметил, что депутаты
уделяют большое внимание не только законотворческой деятельности,
но и разрешению кризисных ситуаций, возникающих в отрасли: «Мы
нашли механизм государственной поддержки, который не только раз6

Торжественный прием Генерального консула Китайской Народной Республики
в Екатеринбурге, посвященный 69-летию со дня образования КНР

Юбилейный концерт Уральского государственного академического
русского народного хора

решил кризисные ситуации, но и поддержал отрасль в целом. В течение
года мы его апробировали и сейчас предложили губернатору, который
нас поддержал, оказывать помощь сельхозтоваропроизводителям
региона не 10 месяцев в году, как это было раньше, а 11 месяцев».
В бюджете 2019 года на развитие АПК предусматривается 4,7 миллиарда рублей, что на 280 миллионов рублей больше бюджетных
ассигнований на 2018 год.
Комитет продолжает работу над законами о зеленом поясе муниципалитетов региона, уделяет большое внимание решению вопросов,
связанных с экологией и переработкой твердых бытовых отходов.
Кроме этого, депутаты продолжают совершенствовать правовые
вопросы в сфере земельных отношений. Так, в 2019 году многодетным
семьям в регионе было дано право на получение денежной компенсации взамен предоставления земельного участка.
В 2018 году комитет по вопросам законодательства и общественной
безопасности депутаты продолжили совершенствовать Избирательный
кодекс Свердловской области. В частности, они наделили ОбщественОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА
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ную палату РФ и Общественную палату Свердловской области правом
назначать своих наблюдателей на выборы.
Много внимания уделяется контрольным мероприятиям. К примеру,
недавно парламентарии подробно обсудили вопрос о том, как выполняются решения комиссий по делам несовершеннолетних. Результатом
состоявшейся дискуссии стал законопроект о внесении изменений в областной закон «Об административных правонарушениях на территории
Свердловской области», предусматривающих введение наказания
за неисполнение решений комиссий по делам несовершеннолетних.

По инициативе губернатора Свердловской области был принят
закон об организации дорожного движения, призванный обеспечить
полномочия высших органов государственной власти, уполномоченного органа исполнительной власти Свердловской области, а также
муниципальных властей в сфере организации дорожного движения
и парковок. В законе классифицированы понятия парковок, а также
регламентировано их размещение.
Значительная работа была проведена депутатами для защиты
граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застрой-

30-летие Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза»

В Свердловской области введен в эксплуатацию уникальный гидравлический пресс
YPR2500. Он выпущен крупнейшим в Китае по техническому заданию специалистов ОАО
«Огнеупоры»

Второй Евразийский женский форум
прошел в Санкт-Петербурге в период
с 19 по 21 сентября 2018 года

Вячеслав ВОЛОДИН вручил
награды Государственной
думы

Комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления привел в соответствие с федеральным законодательством
областной закон об Общественной палате Свердловской области, по
сути, объявив новую процедуру ее формирования. Два законопроекта
касались новой системы выборов в органы местного самоуправления:
переход на новую систему выборов глав Екатеринбурга и Нижнего
Тагила.
По инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева был принят закон о почетном звании «Заслуженный предприниматель Свердловской области».
Валентин Лаппо рассказал об итогах работы комитета по развитию
инфраструктуры и жилищной политике. Из наиболее важных принятых
правовых актов — закон, касающийся установления на территории
Свердловской области случаев, при которых не требуется разрешения на строительство. Он призван отрегулировать возможности для
предоставления инвалидам беспрепятственного доступа к объектам
социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры. До принятия закона определенные трудности возникали у строителей при
обустройстве входных групп пандусами и подъемниками. Сейчас для
этих целей не нужно брать специального разрешения на строительство.
ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА

щиков жилья. Последние изменения касались расширения перечня
случаев включения граждан в реестр «обманутых дольщиков», а также
уточнения перечня подтверждающих документов.
Областные законодатели работают над решением актуальных
проблем планово и системно. На этом принципе основано совершенствование областного законодательства.
Как подчеркнула председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина, в 2019 году предстоит сосредоточить усилия на развитии первичной медицинской помощи, многое предстоит сделать
для развития системы мер поддержки сельхозпроизводителей, чтобы
обеспечить полноценное импортозамещение.
«Нам в Свердловской области еще многое необходимо сделать
для рывка в развитии нашего региона,— отметила председатель областного парламента.— Наши промышленные предприятия шагнули
далеко вперед, модернизируя свое производство, развивая обороннопромышленный комплекс. Сегодня, например, уверенными темпами
развивается цифровая экономика в градостроительном комплексе. Это
надо поддерживать, потому что наш регион позиционирует себя как
современный, стремительно развивающийся, использующий современные технологии. Наше законодательство будет совершенствоваться
в ответ на новые вызовы времени».
«2019 год будет серьезным по многим факторам. Необходимо реализовывать принятые стратегические программы, прорывные проекты,
такие как «Умный город» и «Умный регион». Особое направление — подготовка кадров для инновационной промышленности, для цифровой
экономики, и этому будет способствовать программа, инициированная
губернатором и поддержанная депутатами,— «Уральская инженерная
школа». В 2019 году Свердловская область отмечает свое 85-летие.
К юбилею мы подошли с серьезным потенциалом. В регионе проводятся крупнейшие международные мероприятия, которые позволяют
нам привлекать серьезные ресурсы для развития области, обсуждать
развитие торгово-экономических, культурных, гуманитарных связей.
В апреле 2019 года мы будем отмечать 25-летие законодательной власти
в Свердловской области. Созданная нами нормативно-правовая база
позволяет исчерпывающе решать те масштабные задачи, которые
стоят перед Свердловской областью»,— сказала Людмила Бабушкина.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

БАБУШКИНА
Людмила Валентиновна

АБЗАЛОВ
Альберт Феликсович

АКСЕНОВ
Игорь Владимирович

АНИСИМОВ
Владимир Федорович

БОНДАРЕВ
Илья Эдуардович

ГОЛОВАНОВ
Михаил Юрьевич

ГОРИСЛАВЦЕВ
Андрей Владимирович

ДРОНОВ
Алексей Иванович

ЕРШОВ
Михаил Павлович

ЖУКОВ
Дмитрий Геннадьевич

ИСАКОВ
Олег Юрьевич

КЛИМЕНКО
Михаил Николаевич

КОРКИН
Александр Викторович

УШАКОВ
Геннадий Владимирович

ЛУТОХИН
Евгений Владимирович

МАРЧЕВСКИЙ
Анатолий Павлович

МАСЛАКОВ
Виктор Викторович

МЯКИШЕВ
Павел Викторович

РАДАЕВ
Владимир Григорьевич

РОЩУПКИН
Владимир Николаевич

САВЕЛЬЕВ
Валерий Борисович

СЕРЕБРЕННИКОВ
Александр Васильевич

СУХОВ
Анатолий Петрович

БРОЗОВСКИЙ
Вячеслав Пиусович

ВЕГНЕР
Вячеслав Михайлович
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ВЛАСОВ
Владимир Александрович

ГАФФНЕР
Илья Владимирович

ЖУКОВСКИЙ
Андрей Александрович

ЗУБАРЕВ
Михаил Валерьевич

ЗЯБЛИЦЕВ
Евгений Геннадьевич

ИВАЧЁВ
Александр Николаевич

ИЛЬИНЫХ
Владимир Алексеевич

КОРОБЕЙНИКОВ
Алексей Александрович

КОРЧАГИН
Олег Михайлович

КУШНАРЕВ
Алексей Владиславович

ЛАДЫГИН
Александр Владимирович

ЛАППО
Валентин Анатольевич

НЕКРАСОВ
Кирилл Александрович

НИКИТИН
Владимир Федорович

НИКИФОРОВ
Анатолий Владимирович

НИКОНОВ
Сергей Владимирович

ПОГУДИН
Вячеслав Викторович

ТЕРЕШКОВ
Владимир Андреевич

ТРЕСКОВА
Елена Анатольевна

ЧЕЧУНОВА
Елена Валерьевна

ШАЛАМОВСКИХ
Егор Николаевич

ШЕПТИЙ
Виктор Анатольевич

ЮЛАНОВ
Александр Сергеевич

ЯКИМОВ
Виктор Васильевич

ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА
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С В Е РД Л О В С К А Я О БЛ АСТ Ь

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наладить тесную кооперацию
российских территорий — задача Совета
руководителей представительств
ОВЧАРОВ
Александр Иванович
Постоянный представитель
губернатора Свердловской
области при Президенте РФ

На протяжении трех лет в Москве работает Совет руководителей представительств российских регионов при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской
Федерации. Представительство губернатора Свердловской
области с момента становления Совета принимает самое
активное участие в его работе. Восьмое заседание, которое
проведет наше представительство в октябре 2019 года,
будет посвящено реализации национальных проектов
в регионах.
Совет был создан в декабре 2016 года по инициативе Постоянного представительства Республики Коми при Президенте Российской
Федерации. Идею активно поддержали представители Свердловской
области и Республики Татарстан. Деятельность Совета направлена на
укрепление сотрудничества, координации и взаимодействия между
представительствами и с их помощью в целом между регионами.
Совет является неформальным объединением руководителей
представительств российских регионов без каких-либо обязательств
и ограничений. Это своего рода дискуссионная площадка, призванная
объединить регионы с целью повышения эффективности работы представительств, а также выработки совместных инициатив, проектов,
информирования о социально-экономической ситуации в представляемых регионах, основных событиях и мероприятиях, вызывающих
интерес у партнеров.
В клуб на постоянной основе входит почти половина российских
регионов. Среди них — Республика Башкортостан, Бурятия, Дагестан,
Калмыкия, Крым, Марий Эл, Саха (Якутия), Северная Осетия, Тыва, Удмуртия, Хакасия, Чувашия, Алтайский край, Забайкальский и Хабаровский
края, Иркутская, Калининградская, Магаданская, Новосибирская, Омская,
Рязанская, Свердловская, Тюменская, Ярославская области, Еврейская
автономная область и Чукотский автономный округ.
Основные задачи Совета:
— обмен опытом работы региональных представительств, включая
взаимодействие с федеральными органами государственной власти,
представительствами РФ за рубежом, российскими учреждениями,
организациями и предприятиями, иностранными дипломатическими
и консульскими учреждениями в Российской Федерации, представителями международных организаций, иностранными учреждениями,
организациями и компаниями;
— взаимное информирование о социально-экономической ситуации в представляемых регионах, основных событиях и мероприятиях,
вызывающих интерес у партнеров из других регионов;
— содействие торгово-промышленной и научно-технической
кооперации регионов;
— взаимное информирование об инвестиционных возможностях;
— стимулирование расширения связей регионов в социальных
отраслях, в том числе в области культуры, образования, медицины,
туризма, молодежной политики и спорта.
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В рамках заседания Совета руководителей представительств у каждого региона есть
возможность напрямую пообщаться с представителями федеральных ведомств
и компаний

В заседаниях Совета, который собирается раз в квартал, на постоянной основе участвуют представители российских федеральных
органов исполнительной власти и других организаций, руководители
крупных фирм и предприятий, члены иностранного дипкорпуса, а также
приглашенные спикеры из регионов.
Таким образом, в рамках работы Совета представители Министерства инвестиций Свердловской области рассказали об инвестиционном потенциале региона, о возможностях, которые областные власти
предоставляют инвесторам разного уровня, а представитель Уральского
федерального университета — об образовательных программах вуза.
Представительство информировало коллег о потенциале лесопромышленного сектора Среднего Урала, о международных выставочных
и конгрессных мероприятиях, которые традиционно проходят в регионе.
Ключевыми темами заседания Совета, которое состоялось в марте
2019 года и было поддержано Агентством стратегических инициатив,
стали межрегиональное и международное сотрудничество в целях
продвижения региональных проектов, межрегиональные кластеры,
развитие межрегионального туризма, работа с молодежью.
Среди выступающих были представители Ростуризма, Росмолодежи,
Минэкономразвития, Минпромторга, Высшей школы экономики, а также
организаций, оказывающих содействие развитию малого и среднего
бизнеса. Участники мероприятия пообщались с представителями федеральных органов власти, фондов, институтов развития и финансовых
ассоциаций в формате В2В.
Летом заседание Совета будет проводиться совместно с Клубом
руководителей торгово-экономических миссий иностранных государств
в Москве в рамках международной выставки потребительских товаров
International Commodity Fair в Экспоцентре, где представится возможность презентовать инвестиционный потенциал субъектов Российской
Федерации и региональных компаний.
А в октябре Представительство губернатора Свердловской области
при Президенте Российской Федерации соберет на федеральной информационной площадке представителей профильных министерств,
Федерального собрания Российской Федерации, экспертного сообщества и регионов для обсуждения реализации на местах национальных
проектов.

ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА
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Работа на результат
ЧЕПИКОВ
Сергей Владимирович
Депутат Государственной думы
седьмого созыва,
член фракции «Единая Россия»,
член Комитета Госдумы
по физической культуре, спорту,
туризму и делам молодежи
Совместно с депутатами Государственной думы был внесен законопроект «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в части регулирования розничной продажи алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания в объектах организации общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или)
прилегающих к ним территориях. Данный законопроект рассмотрен
Советом Государственной думы и направлен в профильный Комитет
Государственной думы по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству с целью подготовки
проекта закона к рассмотрению в первом чтении.
Совместно с депутатами Государственной думы был внесен проект
закона «О внесении изменений в статью 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению основополагающих
прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»
в части предотвращения попытки иностранного вмешательства в избирательные процессы в Российской Федерации. В декабре 2018 года
данный законопроект был принят Государственной думой.
На рассмотрение Координационного совета по законотворческой
деятельности в Государственной думе ФС РФ мной внесен проект
закона «О внесении изменения в статью 67 федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» в части предоставления
отдельной категории детей преимущественного права при приеме
в начальную школу.
В ноябре 2018 года впервые в Государственной думе состоялась
встреча официальной делегации IBU во главе с президентом Международного союза биатлонистов Оле Далином, в которой я принял
участие в качестве вице-президента Союза биатлонистов России.
На встрече обсудили ряд важных вопросов, таких как закон, принятый
Государственной думой о введении в РФ уголовной ответственности
за употребление и склонение спортсменов к употреблению допинга,
а также восстановление статуса СБР в качестве полноправного члена
мировой биатлонной семьи.
На протяжении многих лет, на разных уровнях власти поднимаю
вопрос о создании модели многоуровневой системы подготовки спортивного резерва, а именно о создании филиалов училищ олимпийского
резерва для детей раннего возраста. В конце 2018 года совместно
с членами Комитета Государственной думы по физической культуре,
спорту, туризму и делам молодежи, представителями Министерства
спорта Российской Федерации, Департамента государственной политики
в сфере профессионального образования и опережающей подготовки
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кадров, а также с директорами училищ олимпийского резерва провели
совещание по данному вопросу. По итогам совещания было принято
решение о создании рабочей группы. На сегодняшний день ведется
активная работа с профильными министерствами по внесению изменений в действующее законодательство.
В 2018 году инициировали выделение денежных средств из бюджета
Свердловской области в размере 22 миллионов рублей на проведение
первого этапа строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция
лыжной базы «Снежинка» в городе Артемовском.
Ежемесячно в рамках региональной недели провожу прием граждан
в своем избирательном округе. В 2018 году была проведена большая
работа с обращениями граждан. За этот период от жителей Свердловской
области в мой адрес поступило более 300 устных и письменных обращений. Прежде всего жителей волнуют вопросы жилищного обеспечения,
жилищно-коммунального хозяйства: тарифы, текущий и капитальный
ремонт домов, восстановление асфальтового покрытия, межевание придомовой территории, вывоз ТБО, переход в непосредственное управление,
создание специального счета, а также вопросы образования, пенсионного
обеспечения и предоставления социальных льгот и гарантий. Все чаще
поступают обращения по вопросам контроля и надзора за деятельностью органов исполнительной власти. Все обращения отработаны, по
большинству из них приняты положительные решения.
О некоторых подробнее. На протяжении многих лет в поселке
Буланаш Артемовского городского округа происходит подтопление поселка весной и летом. Совместно с Министерством природных ресурсов
и экологии Свердловской области провели совещание, обсудили возможные решения выхода из сложившейся ситуации. Держим данный
вопрос на контроле.
В мой адрес поступило обращение от жителей поселка Заря Алапаевского района. Ввиду аварийного состояния автомобильной дороги
ОГИБДД МО МВД «Алапаевский» запретила перевоз детей школьным
автобусом из поселков Дружба и Каменский в общеобразовательную
школу, расположенную в поселке Заря. Управлением автомобильных
дорог были приняты меры по восстановлению необходимого участка дороги от Алапаевска до поселка Каменский. Все маршруты возобновлены.
Жители Екатеринбурга и города Березовского жаловались на
отсутствие летом горячего водоснабжения. Оба вопроса решены положительно.
Совместно с благотворительными организациями Екатеринбурга
и просто с неравнодушными людьми ежемесячно, на протяжении трех
лет мы проводим соревнования по мини-футболу между детскими
домами Екатеринбурга. Также ежемесячно проводим праздник «День
именинника» для воспитанников детских домов.
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