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2016 год был для всех нас очень непростым, 
напряженным и в то же время весьма позитивным, 
открывшим перед Свердловской областью новые 
перспективы, новые возможности роста. 

Прежде всего, хочу отметить итоги выборной 
кампании 2016 года. В результате выборов в Госу
дарственную думу Российской Федерации, Законо
дательное собрание Свердловской области, пред
ставительные органы власти сформирован ответ
ственный, дееспособный депутатский корпус, на
целенный на выполнение наказов избирателей, 
единство действий, продвижение интересов Сверд 
ловской области, интересов уральцев на всех уров
нях власти.

В 2016 году мы провели масштабную реформу 
исполнительной власти региона. В результате ре
формы госуправления губернатор Свердловской 
области, возглавляя регион, стал выполнять и функ
ции председателя правительства, что позволило нам 
переформатировать работу и перейти от управле
ния по поручениям к управлению по целям.

Проведя перегруппировку сил в правительстве, 
мы сконцентрировали работу на стоящих перед 
нами приоритетных задачах. Это позволило повы
сить эффективность расходов на государственный 
аппарат, улучшить качество управленческого труда. 
Система переформатирована таким образом, чтобы 
не только каждый министр, но и каждый исполни
тель, каждый сотрудник видел те цели, ради которых 
мы все работаем.

Главные наши цели – сильная и конкуренто
способная экономика, комфортные условия для ве
дения бизнеса, безопасность и благополучие всех 
категорий населения. Мы должны обеспечить до
стойные условия жизни старшему поколению, дать 
хорошее образование молодежи и возможность 
профессионального роста работающему населе
нию, поддержать молодые и многодетные семьи, 
укрепить национальный мир и согласие в обществе.

Свердловская область – многолетний эконо
мический, промышленный, политический лидер 
Урала и Российской Федерации, один из флагманов 
развития страны. Наш регион – инициатор многих 
важнейших начинаний, территория высокой граж
данской активности.    

В уральцах исторически сформировано чувство 
уважения к своему краю, осознание своей общнос
ти, своей миссии в развитии страны. Мы – уральцы, 
и это звучит поособенному, это звучит гордо. 

За последние пять лет, реализуя Программу 
социальноэкономического развития Свердловс
кой области и майские указы Президента России, 
мы смогли существенно укрепить экономический 
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потенциал региона, усилить его лидерские позиции 
по основным социальноэкономическим показа
телям.

За эти годы с нулевого цикла и до финального 
результата были доведены важнейшие прорывные 
проекты, убедительно показавшие высокий по
тенциал и масштабность задач, которые уральская 
промышленность и люди, в ней работающие, спо
собны решать.  

Приведу только несколько примеров. Это се
рийное производство скоростных электропоездов 
«Ласточка», строительство цеха холодного прока
та на КаменскУральском металлургическом заво
де, пуск нового трубопрокатного комплекса Север
ского трубного завода, ввод цеха электролиза меди  
в АО «Уралэлектромедь» и многие другие.

Успешно работает обороннопромышленный 
комплекс региона, четко и с высоким качеством 
выполняя гособоронзаказ и формируя портфель 
перспективных заказов на выпуск высокотехноло
гичной гражданской продукции.

Мы укрепили экономику агросферы, обеспечив 
наличие в магазинах и на столах уральцев качес
твенных продуктов собственного производства. 
Сейчас важнейшая задача – продолжение техно
логической модернизации отрасли, повышение 
эффективности использования сельхозугодий и 
бюджетных средств, вложенных в развитие аг
рарного сектора. И, конечно, надо переходить на 
экономические методы управления, укреплять 
финансовую устойчивость предприятий сельско
хозяйственной отрасли.

Как результат, Свердловская область по основ
ным социальноэкономическим показателям уве
ренно удерживает позиции в десятке передовых 
российских регионов. 

В 2016 году наш регион сохранил лидерские по
зиции в России по большинству важнейших пока
зателей: 4 место – по обороту оптовой торговли, 
5 место – по обороту розничной торговли и объ
ему платных услуг, 7 место – по объему отгружен
ной промышленной продукции, 10 место – по вво
ду жилья и по привлеченным инвестициям в основ
ной капитал.

В промышленном комплексе сформированы но
вые точки роста, создана необходимая норматив
ная база, достигнуто взаимопонимание с бизнес
сообществом, оказывается весомая поддержка со 
стороны Правительства Российской Федерации. 

В 2016 году создана территория опережающего 
социальноэкономического развития в городском 
округе Краснотурьинск, в активной фазе находится 
создание индустриального парка «Богословский». 
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Ведется работа по созданию территорий опережа
ющего развития в городском округе Первоуральск 
и ЗАТО Новоуральск.

Запущены в эксплуатацию 4й энергоблок 
Белоярской АЭС и новая ТЭЦ «Академическая» в 
Екатеринбурге, мощности которой хватит, чтобы 
обеспечить теплом сто тысяч квартир.  

Крепкий экономический фундамент региона 
позволил обеспечить развитие социальной сферы, 
четко выполнять все социальные обязательства 
власти перед жителями области. 

Свердловская область стала лидером по вы
полнению важнейших положений майских указов 
Президента России. Сегодня у нас создано свыше 
596 тысяч высокопроизводительных рабочих мест, 
что значительно выше среднероссийского уровня. 
Решена проблема дефицита мест в детских садах.

Успешно развивается жилищное строительство, 
выполнены плановые показатели по росту зара
ботной платы в бюджетном секторе, доступности 
государственных и муниципальных услуг, снижению 
смертности и росту рождаемости. Растет качество 
жизни людей, укрепляется общественная стабиль
ность и безопасность. 

Благодаря развитию здравоохранения и ус
пехам социальной политики удалось обеспечить 
положительную демографическую динамику. С 2012 
года ежегодно сохраняется естественный прирост 
населения, снижается смертность, растет продол
жительность жизни уральцев.

Один из важнейших итогов 2016 года – успех 
Международной промышленной выставки «Инно
пром» и Российскокитайского «Экспо». Благодаря 
работе этих выставок появились новые рынки сбы
та нашей продукции, новые совместные предприя
тия, новые рабочие места, возрос интерес к наше
му региону со стороны крупных инвесторов. В дни 
работы «Иннопрома» было подписано 76 согла

шений, сумма контрактов по которым превышает  
5 миллиардов рублей. 

Хочу выделить еще одно событие в сфере меж
дународного разделения труда. Компания «Боинг» 
официально подтвердила намерение открыть в 
Свердловской области второе совместное пред
приятие и стать резидентом особой экономической 
зоны «Титановая долина».

При этом мы рассматриваем решение об от
крытии предприятия Ural Boeing Manufacturing не 
как подарок судьбы, а как результат нашей напря
женной работы по развитию титановой промыш
ленности, росту качества продукции, подготовке 
квалифицированных специалистов, созданию не
обходимых предпосылок для улучшения делового 
климата в регионе, повышению инвестиционной 
привлекательности Свердловской области. Иначе 
говоря, как обоснованную и закономерную высокую 
оценку возможностей нашего региона.

В Свердловской области появился Центр позит
ронноэмиссионной томографии, предоставивший 
нашим медикам новые возможности в борьбе с 
онкологическими заболеваниями.

Открылись новые школы в Екатеринбурге и 
Верхней Салде, сдан новый комплекс Свердлов
ской детской железной дороги. Построены два круп
ных региональных спортивнотренировочных цен
тра, в том числе «Ледовая арена Павла Дацюка»,  
37 спортивных площадок и ФОКов. Свердловская 
область продолжает готовиться к играм чемпио
ната мира по футболу, все работы идут в соответ
ствии с графиком. 

Год российского кино был отмечен в нашем 
регионе проведением нескольких крупных фести
валей, в том числе Первым уральским фестивалем  
российского кино. Восемь муниципалитетов полу
чили федеральные гранты на модернизацию своих 
кинотеатров.
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В Первоуральске начал работу Инновационный 
культурный центр, построенный за счет средств 
федерального бюджета. 

По итогам Всероссийского конкурса на соис
кание звания «Литературный флагман России» 
Свердловская область вошла в число шести самых 
читающих регионов России.

Особо я бы хотел остановиться на развитии 
гражданского общества, добровольчества, подде
ржке некоммерческих организаций.

Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин в своем Послании Федераль
ному собранию поставил перед регионами задачу –  
предметно заняться поддержкой волонтерских и 
благотворительных движений. 

Президент подчеркнул: «Воля и великодушие 
граждан, которые участвуют в таких проектах, 
формируют столь необходимую России атмосферу 
общих дел, создают колоссальный социальный 
потенциал…»

Свердловская область – один из российских 
лидеров в развитии добровольчества. Союз доб
ровольцев Свердловской области, Всероссийский 
студенческий корпус спасателей достойно под
держивают традиции старшего поколения, наших 
ветеранских организаций. В области создано 
региональное отделение «Российского движения 
школьников», более полутора тысяч юных уральцев 
зачислены в региональное отделение военнопат
риотического движения «Юнармия».

На Гражданском форуме «Сила Урала –2016» об
суждалась идея ежегодного объявления в Свердлов
ской области тематического года, направленного на 
общественную поддержку наиболее важных направ
лений деятельности гражданского общества.

Всецело поддерживая эту инициативу, я принял 
решение объявить 2017 год в Свердловской области 
Годом добровольцев! 

Подводя итоги 2016 года, хотел бы отметить 
не только темпы роста экономики, объемы произ
веденной и отгруженной продукции, но и другие 
значимые результаты – добрые дела, рекорды и 
подвиги уральцев. 

В 2016 году Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин наградил ряд 

офицеров Центрального военного округа, среди 
которых были и наши земляки, за мужество, пат
риотизм, безукоризненное выполнение воинского 
долга во время операции в Сирийской Арабской 
Республике.

Борьба с угрозой международного терроризма –  
общая задача всех стран, желающих для своих граж
дан мира, добра, безопасности, процветания. 

Президент подчеркнул, что при участии рос
сийской военной группировки сирийским войскам 
удалось кардинальным образом переломить си
туацию в борьбе с международным терроризмом, 
создать необходимые условия для начала мирного 
процесса. 

Как губернатор Свердловской области, могу 
с гордостью отметить, что весомая часть этих 
знаковых побед одержана благодаря высокому 
качеству российского оружия, боеприпасов, спе
циальной техники, к разработке и изготовлению 
которых имеют самое непосредственное отношение 
предприятия нашего обороннопромышленного 
комплекса.

В 2016 году Героем Труда Российской Федерации 
стал Петр Иванович Камнев, руководитель и гене
ральный конструктор Опытноконструкторского 
бюро «Новатор». Именно с этим предприятием, с 
именем Петра Ивановича связана целая эпоха в 
уральской оборонной промышленности. «Новатор» 
из года в год вносит ощутимый вклад в безопас
ность и боеготовность России, выпускает образцы 
ракетной техники, полностью отвечающие вызовам 
времени.  

Еще раз хочу отметить наших олимпийцев. Анас
тасия Татарева, Давид Белявский, Ксения Перова, 
Владимир Масленников – звездные имена в истории 
уральского спорта.

Олимпиада в РиодеЖанейро стала для нашей 
страны, для всей российской сборной и, конечно, для 
каждого спортсмена больше, чем просто Играми. Рос
сийские олимпийцы проявили силу воли, характер, 
гражданственность, любовь к своей стране. И выиг
рали это состязание, доказав всему миру, что победы 
даются не только числом, но и умением, готовностью 
биться не только за себя, но и за своих товарищей, за 
честь российского спорта, за честь России.
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Ежедневный пример мужества и преодоления 
дают нам спортсменыпаралимпийцы. Им пришлось 
преодолеть не только физическую, но и душевную 
боль, вызванную произволом международных 
спортивных чиновников, одним махом лишивших 
россиян права на участие в соревнованиях в Рио
деЖанейро.

В 2017 году мы будем принимать Первый Всемир
ный конгресс людей с ограниченными возможностя
ми. Каждый, кто хотя бы раз встречался с лучшими 
их представителями, встречался с паралимпийцами, 
согласится со мной – это люди с безграничными воз
можностями, мужественные и самоотверженные.

Подлинным героем, без всякого преувеличения, 
стал екатеринбуржец Александр Продовиков, спас
ший четырехлетнюю девочку, сорвавшуюся с бал
кона на восьмом этаже. Он сумел поймать ребенка, 
погасив силу удара. В результате травмы девочки 
оказались, хоть и тяжелыми, но не угрожающими 
жизни. Александр, как истинный герой, не стал 
привлекать к себе внимания. Поймав девочку, он 
положил ее на газон, сказал собравшимся не трогать 
ее до приезда «скорой» и ушел. Свои травмы – пере
ломы руки и пальцев – он обнаружил уже дома.  

Тренер по плаванию из Нижнего Тагила Владис
лав Смирнов во время отпуска в Анапе спас целую 
семью. Увидев, что штормовые волны и сильный 
ветер гонят в открытое море плавательный матрац, 
где находились женщина и ребенок, он бросился 
на помощь и сумел догнать это ненадежное плава
тельное средство, которое к тому времени унесло 
от берега более чем на километр. На берегу, где 
спасенных ждали многочисленные наблюдатели 
происшествия, Владислав отошел в сторону и не 
стал привлекать к себе внимания.

Героями стали два юных жителя села Мугай Се
мен Плахов и Павел Лескин. Они вытащили из воды 
мужчину, который, неудачно нырнув, повредил 
позвоночник. 

Также нельзя не отметить геройский поступок 
Кирилла Гончарова, Данила Демиденко, Эдуарда 
Майорова из города Богданович. В апреле отважные 
школьники спасли первоклашек из реки во время 
паводка. Ребята награждены медалями «За мужество 
в спасении».

Огромного уважения заслуживает инициатива 
семьи Вощиковых из КаменскаУральского. Изго
товленный ими тренажер для детей, больных ДЦП, 
признан Всероссийским благотворительным фон
дом «Навстречу переменам» изобретением года. 
По сути, это велосипед, но необычной конструк
ции, помогающий ребенку самому сидеть, крутить 
педали, тренировать больные мышцы. В 2016 году 
Вощиковы вручную собрали несколько десятков 
таких велосипедов. Просьбы о помощи от родите
лей детей, больных ДЦП, приходят со всей страны. 
У супругов даже появилась идея организовать в 
КаменскеУральском паралимпийскую команду по 
велоспорту. 

Обращаясь к благотворительным проектам, хочу 
выделить «Екатерининскую ассамблею», которая 
уже шесть лет подряд проходит в Екатеринбурге. 
Ее организатор – Свердловский областной союз 
промышленников и предпринимателей. Деньги, 
собранные на ассамблеях, направляются на помощь 
больным детям, детямсиротам, одиноким матерям. 
В 2016 году для фонда Чулпан Хаматовой «Подари 
жизнь» участники «Екатерининской ассамблеи» 
собрали свыше 11 миллионов рублей. Деньги пойдут 
на создание в Екатеринбурге межрегионального 
центра по ранней диагностике и лечению лейкоза 
у детей. 

Всего же в 2016 году на благотворительные нуж
ды в Свердловской области перечислено свыше  
14 миллиардов рублей.

И таких примеров, таких добрых дел – огромное 
множество, все их просто не перечислишь.

Я искренне сожалею о том, что не со всеми 
героями смог встретиться лично, пожать им руку, 
сказать: «Дорогие мои, я горжусь тем, что такие люди 
живут в нашей Свердловской области. Горжусь вами, 
благодарю за все, что вы делаете для нашего края. 
Для меня, как губернатора Свердловской области, 
для всех моих коллег, заместителей губернатора, 
министров областного правительства, депутатов 
Законодательного собрания работать для вашего 
блага, для славы региона – самая высокая честь и 
самая большая награда».
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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

ТУНГУСОВ 
Владимир Георгиевич
Первый заместитель 
губернатора – руководитель 
администрации губернатора

ЗЫРЯНОВ
Сергей Михайлович
Заместитель губернатора

САЛИХОВ
Азат Равкатович
Заместитель губернатора

ОРЛОВ
Алексей Валерьевич
Первый заместитель 
губернатора

КРЕКОВ
Павел Владимирович
Заместитель губернатора

ВЫСОКИНСКИЙ 
Александр Геннадьевич
Заместитель губернатора

ШВИНДТ 
Сергей Владимирович
Заместитель губернатора

КУЙВАШЕВ 
Евгений Владимирович 

Губернатор Свердловской области

Надежная опора  
губернатора

ПРАВИТЕЛьСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОбЛАСТИ

КУЛАЧЕНКО
Галина Максимовна
Заместитель губернатора,
министр финансов 

Правительство Свердловской области было создано первым 
губернатором региона Эдуардом Росселем. В связи со вступлением 
в должность губернатор своим указом № 3 от 30 августа 1995 года на
значил председателя правительства Свердловской области, которым 
стал Валерий Трушников. Тогда же были сформированы областные 
органы исполнительной власти. 

На первом и самом сложном этапе, с августа 1995 по апрель 1996 
года, правительством руководил Валерий Трушников. Его сменил 
Алексей Воробьев, который был опорой губернатора Свердловской 
области на протяжении 11 лет. Именно при нем правительство Сверд
ловской области обрело костяк существующей структуры, заложило 
основы социальноэкономического и перспективного развития 
региона. Виктор Кокшаров, Анатолий Гредин, Владимир Власов – 
председатели правительства в период с июня 2007 по июнь 2012 года. 

В 2012 году у руля региона встал Евгений Куйвашев, один из 
самых молодых губернаторов в истории региона. Он сформировал 
молодой кабинет министров. В июне 2012 года указом губернатора 
председателем правительства Свердловской области был назначен 
Денис Паслер, который покинул свой пост после выборной кампании 
в сентябре 2016 года.

В октябре 2016 года Евгений Куйвашев подписал закон о вне
сении изменений в Устав Свердловской области, предполагающий 
переформатирование органов исполнительной власти региона. С 
инициативой проведения реформы госуправления в регионе ранее 
выступил глава региона Евгений Куйвашев.

Предложенная им структура органов исполнительной власти 
предполагает, что губернатор исполняет функции председателя 
правительства, а пост премьерминистра упраздняется. Областной 
кабинет министров будет работать по стратегическим направлениям 
развития региона, каждое из которых возглавит заместитель губер
натора. Приоритетные сферы станут курировать первые заместители 
губернатора. Таким образом, работа сконцентрирована на ключевых 
актуальных задачах. Управленческая структура с единым центром 
принятия решений позитивно скажется на эффективности всей ра
боты органов исполнительной власти. 

8 ноября фактически завершилась реформа регионального 
правительства. Евгений Куйвашев во время заседания областного 
кабинета министров, которое он провел уже в статусе его председа
теля, огласил полный список своих заместителей и поставил перед 
ними конкретные задачи.
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ЗЛОКАЗОВ
Андрей Владимирович
Министр социальной  
политики

НОЖЕНКО
Дмитрий Юрьевич
Министр  
экономики

ДЕГТЯРЕВ 
Дмитрий Сергеевич
Министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия

СТАРКОВ 
Василий Владимирович
Министр транспорта 
и связи

КУЗНЕЦОВ
Алексей Владимирович
Министр природных  
ресурсов и экологии

ТРОФИМОВ 
Игорь Михайлович
Министр здравоохранения

УЧАЙКИНА Светлана 
Николаевна
Министр культуры

ПЕРЕСТОРОНИН
Сергей Валентинович
Министр промышленности 
и науки

ВОЛКОВ 
Михаил Михайлович
Министр строительства 
и развития инфраструктуры

СМИРНОВ
Николай борисович
Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства

РАПОПОРТ
Леонид Аронович
Министр физической 
культуры и спорта

бИКТУГАНОВ
Юрий Иванович
Министр общего 
и профессионального 
образования

НИСКОВСКИХ 
Дмитрий Андреевич
Министр инвестиций 
и развития

КУДРЯВЦЕВ 
Александр Николаевич
Министр общественной 
безопасности

СОбОЛЕВ
Андрей Олегович
Министр международных  
и внешнеэкономических связей

Зона ответственности заместителей губернатора
Алексей Орлов курирует развитие реального сектора экономики, 

осуществляет защиту промышленного и ресурсного потенциала, 
рост инвестиций, защиту окружающей среды. За ним закрепляется 
координация работы правительства по основным направлениям. В 
качестве целевой задачи ему предстоит кардинально улучшить по
казатели инвестиционного климата в Свердловской области, создать 
механизм проектного управления, вывести наши приоритетные про
екты на финальную стадию реализации.

Владимир Тунгусов курирует кадровую, внутреннюю и инфор
мационную политику. За ним закреплены экспертная аналитическая 
работа и содействие развитию местного самоуправления. Он курирует 
администрации управленческих округов, взаимодействует с инсти
тутами гражданского общества, решает организационные вопросы 
губернатора и правительства. 

Александр Высокинский возглавил блок, отвечающий за 
экономику и территориальное развитие. Его задача на 2017 год –  
обеспечение высокого качества экономических прогнозов, планов 
развития отраслей и долгосрочных стратегий развития муници
палитетов.

Павел Креков возглавил социальный блок. Его задача на 2017 год – 
обеспечение нового качества работы социального блока, переход на 
принципы адресной поддержки, развитие взаимодействия с некоммер
ческими организациями, внедрение грантовой системы в социальной 
сфере, обеспечение доступности медицинской помощи.

Галина Кулаченко курирует финансовый блок. Отвечает за финансо
вое обеспечение соцобязательств, формирование бюджета развития, 
мобилизацию дополнительных поступлений в бюджет, содействие 
бюджетной обеспеченности муниципалитетов.

Азат Салихов координирует взаимодействие с силовыми структу
рами, оказывает содействие правоохранительным органам, отвечает за 
блок вопросов, связанных с обеспечением общественной безопасности, 
работой архивов, ЗАГСов. Его важнейшее направление – реализация 
комплекса мероприятий по обеспечению безопасности в период под
готовки и проведения игр чемпионата мира по футболу.

Сергей Швиндт курирует все инфраструктурные вопросы, жилищно
коммунальное хозяйство, транспорт, связь, строительство, дороги. 

Сергей Зырянов курирует сферу управления государственным 
имуществом Свердловской области и возглавляет проектный офис в 
рамках реализации приоритетных национальных проектов.
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– Депутаты с первых дней после выборов в сентябре 2016 года 
активно включились в работу, определили структуру и состав коми
тетов и комиссий, выбрали руководящие органы.  

Напомню, что в однопалатный парламент было избрано 50 депу
татов, половина – по партийным спискам, половина – по одномандат
ным округам. Сформировано восемь профильных комитетов и шесть 
комиссий. В парламенте создано четыре фракции, представляющие 
партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», и одна 
межфракционная депутатская группа. 

Могу с уверенностью сказать, что задачи, стоявшие перед об
ластным парламентом в 2016 году в период осенней сессии, были 
выполнены. С сентября по декабрь Законодательным собранием 
приняты 71 закон и 344 постановления. Среди принятых нормативных 
правовых актов отмечу как важные те, что ориентированы на реали
зацию Стратегии социальноэкономического развития Свердловской 
области до 2030 года и программы социальноэкономического 
развития до 2020 года.

Мы понимаем, что для экономики Среднего Урала как крупного 
промышленного региона страны главенствующим является развитие 
производственного сектора. И задача депутатов – своевременно 
сформировать правовую базу, необходимую для его поддержки и 
развития, создать благоприятный нормативноправовой и инвести
ционный климат. 

В осеннюю сессию 2016 года Законодательным собранием принят 
ряд законов, направленных на повышение инвестиционной привле
кательности Свердловской области, развитие инновационных про
изводств, предоставление налоговых преференций для реального 
сектора экономики, поддержку малого и среднего бизнеса.

Приняты важные решения по совершенствованию бюджетного 
процесса, обеспечению продовольственной безопасности, проведе
нию качественного ремонта общедомового имущества в многоквар
тирных домах, развитию внутреннего туризма. 

Сегодня мы работаем в соответствии с планом законопроектных 
работ Законодательного собрания, который составлен на основе 
ежегодного Послания Президента России Федеральному собранию 
РФ, Стратегии социальноэкономического развития Свердловской 
области и обращений граждан.

В Свердловской области действует более 50 законов социальной 
направленности. Мы помним о социальных обязательствах и выпол
няем их в полной мере, но и понимаем, что без сильной экономики 
сделать это сложно. Поэтому  первостепенной задачей всех ветвей 
власти было и остается развитие региона. 

ЗАКОНОДАТЕЛьНОЕ СОбРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОбЛАСТИ

БАБУШКИНА 
Людмила  Валентиновна

Председатель Законодательного 
собрания Свердловской области

– Безусловно, испытанием на прочность и профессионализм но-
вого состава депутатов стало принятие закона об областном бюд-
жете на 2017 год и плановый период. Как вы оцениваете эту работу?

– Со всей ответственностью могу заявить, что нам удалось сохра
нить сложившуюся в Свердловской области практику командной 
работы над бюджетом. Шла слаженная конструктивная совместная 
работа законодательной, исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, общественных организаций. Это своего рода обще
ственные слушания по обсуждению и принятию бюджета. 

В непростой экономической ситуации для всех органов государ
ственной власти на первый план выходят вопросы качества бюджет
ного планирования, сохранения надежного финансирования всех 
социальных гарантий, обеспечения преференций для реального 
сектора экономики, дальнейшего развития бюджетного процесса.  
На это и ориентировались.

Несмотря на необходимость жесткой экономии, нам в ходе со
гласительных процедур удалось сверстать реалистичный бюджет 
и отразить в главном финансовом документе области безусловное 
выполнение всех социальных обязательств перед жителями региона, 
сохранив ключевые направления его развития. 

Сумма корректировки доходов и расходов в процессе согла
сительных процедур составила почти три миллиарда рублей. Эти 
средства направляются на решение задач, обозначенных гражданами 
в ходе избирательной кампании, в том числе на здравоохранение 
и образование, дорожное строительство, газификацию сельских 
территорий, строительство пришкольных стадионов и спортивных 
сооружений, организацию детской летней оздоровительной кампа
нии, поддержку молодежных организаций. Горячие споры шли над 
каждой строчкой бюджета. 

Продолжается финансирование ряда важных социальных обяза
тельств, принятых регионом. Например, обеспечение питанием почти 
300 тысяч уральских школьников обойдется бюджету в 2017 году в 2,8 
миллиарда рублей. На предоставление областного материнского ка
питала предусмотрены расходы в размере 762,8 миллиона рублей. 

Дополнительно предусмотрены средства в размере 127 милли
онов рублей для формирования областного фонда технологического 
развития. 300 миллионов рублей выделяется на строительство ско
ростной трамвайной линии, которая свяжет Екатеринбург с Верхней 
Пышмой. 

Мы учитываем реалии времени. Скажем, с учетом того, что 
2017й объявлен Президентом России Годом экологии, в областном 
бюджете предусмотрены дополнительные средства на реализацию 
программ экологической безопасности, охраны окружающей среды, 
утилизации твердых бытовых отходов, на благоустройство и создание 
экологически безопасной среды проживания уральцев. 

Предусмотрены средства на подготовку к чемпионату мира по 
футболу в 2018 году в Екатеринбурге и обеспечение безопасности 
во время спортивных массовых мероприятий.

Важно также, что в принятом постановлении Законодательного 
собрания депутаты обозначили первоочередные направления, 
которые необходимо профинансировать в случае получения допол
нительных доходов.

Повестку формирует сама жизнь

2016 год стал знаковым для законодательной власти:  
в сентябре состоялись выборы в областной парламент,  
а на заседании 11 октября председателем Законодательного 
собрания Свердловской области единогласно избрана Людмила 
Бабушкина. О структуре нового состава областного парламента, 
о первых результатах его работы и дальнейших планах 
рассказывает спикер Людмила Бабушкина:
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приниматели, занимающиеся этой деятельностью. вправе рассчи
тывать на господдержку. 

– Новацией нынешнего созыва стало выстраивание «депутат-
ской вертикали». Для чего это делается?

– Предприняты важные шаги по объединению депутатов всех 
уровней: депутатов, избранных от Свердловской области в Государ
ственную думу, членов Совета Федерации, депутатов Законодатель
ного собрания и представительных органов муниципальных образо
ваний для обсуждения актуальных проблем экономического и соци
ального характера. И поиска их решения, в первую очередь на зако
нодательном уровне. 

– С какими инициативами уже готова выступить «депутат-
ская вертикаль»?

– Сегодня сформирован ряд законодательных инициатив по вне
сению изменений в федеральное законодательство, которые могут 
быть реализованы в формате «депутатской вертикали». В свое вре
мя на региональном уровне мы установили административную ответ
ственность за проезд или стоянку автомобилей на газонах, но про
куратура совершенно справедливо опротестовала это решение, так 
как подобной нормы не было в федеральном законодательстве. Мы 
смогли в кратчайшие сроки передать этот законопроект в Комитет 
Госдумы по государственному строительству и законодательству, ко
торый возглавляет Павел Владимирович Крашенинников, инициатор 
создания уральской «депутатской вертикали» и ее председатель. За
кон рассмотрен комитетом и вынесен на заседание Госдумы. 

Также мы предлагаем внести изменения в федеральный закон о 
недрах, позволяющие при лицензировании работы по пользованию 
недрами учитывать мнение регионов. Сегодня федеральное законо
дательство этого не предусматривает. 

Нашу озабоченность вызывают участившиеся случаи нападений 
на бригады скорой помощи. В Законодательном собрании создана ра
бочая группа, которая рассматривает уже внесенные в Государствен
ную думу проекты изменений в Уголовный, Уголовнопроцессуальный 
кодексы РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях. Мы 
рассчитываем, что взаимодействие в рамках «депутатской вертика
ли» позволит нам совершенствовать федеральное и региональное 
законодательство.

Уверена, что депутаты Законодательного собрания Свердловской 
области и дальше будут так же компетентно решать важные эконо
мические и социальные вопросы. 

– Свердловский парламент всегда отличало тесное взаимодей-
ствие с институтами гражданского общества. Сохранилась ли эта 
традиция?

– Сохранилась и, более того, укрепляется и расширяется. Депу
таты тесно взаимодействуют с Союзом промышленников и пред
принимателей, с Общественной палатой, с институтами уполномо
ченного по правам человека, уполномоченного по правам ребенка 
и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердлов
ской области, с федерацией профсоюзов, с Торговопромышленной 
палатой, с общественными организациями. Активное гражданское 
общество обязывает нас, депутатов, принимать законы, максималь
но им востребованные. 

Важным звеном во взаимодействии депутатов с местными органа
ми власти и со своими избирателями много лет является созданный 
при Законодательном собрании Совет представительных органов 
муниципальных образований Свердловской области, куда входят 
депутаты городских и районных дум.  

Особой приметой времени стало широкое вовлечение граждан 
в самые разные благотворительные акции. В связи с этим Прези
дент Владимир Владимирович Путин в своем ежегодном Послании 
Федеральному собранию поставил задачу – снять все барьеры для 
развития волонтерства и оказать всестороннюю помощь социально 
ориентированным некоммерческим организациям. В уже принятый 
Законодательным собранием Свердловской области закон «О госу
дарственной поддержке некоммерческих организаций» депутатами 
нового созыва были внесены поправки, позволяющие некоммерчес
ким организациям, накопившим соответствующий опыт, оказывать 
социальные услуги, финансируемые за счет бюджета. Данные НКО 
имеют право на приоритетное получение мер государственной под
держки в порядке, установленном областным правительством. 

Кроме этого, перечень видов деятельности социально ориентиро
ванных некоммерческих организаций, на которых распространяется 
государственная поддержка, дополнен новым видом деятельности –  
туризмом, включая социальный, детский и самодеятельный ту
ризм. Мы сошлись во мнении, что он играет важную роль в реше
нии социальных проблем. Развитие этой отрасли в немалой степе
ни обеспечивает диверсификацию структуры экономики, способ
ствует созданию новых рабочих мест, привлечению дополнитель
ных инвестиций, росту занятости экономически активного населе
ния, увеличению доходной части бюджетов всех уровней. И пред
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ЗАКОНОДАТЕЛьНОЕ СОбРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОбЛАСТИ

БАБУШКИНА 
Людмила Валентиновна

АБЗАЛОВ 
Альберт Феликсович

РОЩУПКИН 
Владимир Николаевич

САВЕЛЬЕВ 
Валерий Борисович

АКСЕНОВ 
Игорь Владимирович

АНИСИМОВ 
Владимир Федорович

БОНДАРЕВ 
Илья Эдуардович

СУХОВ
Анатолий Петрович

СЕРЕБРЕННИКОВ 
Александр Васильевич

МАРЧЕВСКИЙ 
Анатолий Павлович

КАРАПЕТЯН 
Армен Эминович

ГОЛОВАНОВ 
Михаил Юрьевич

ГОРИСЛАВЦЕВ Андрей 
Владимирович

ЖУКОВ Дмитрий 
Геннадьевич

ЕРШОВ 
Михаил Павлович

ДРОНОВ 
Алексей Иванович

ИСАКОВ 
Олег Юрьевич

ИОНИН 
Дмитрий Александрович

КОРКИН 
Александр Викторович

КЛИМЕНКО 
Михаил Николаевич

ЛОБОВ 
Евгений Аркадьевич

ЛУТОХИН 
Евгений Владимирович

МЯКИШЕВ 
Павел Викторович

МАСЛАКОВ 
Виктор Викторович

РАДАЕВ 
Владимир Григорьевич
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ЗУБАРЕВ 
Михаил Валерьевич

КОРОБЕЙНИКОВ 
Алексей Александрович

ПОГУДИН 
Вячеслав Викторович

ТРЕСКОВА
Елена Анатольевна

ЧЕЧУНОВА 
Елена Валерьевна

ГАФФНЕР
Илья Владимирович

ЯКИМОВ 
Виктор Васильевич

ТЕРЕШКОВ
Владимир Андреевич

НИКОНОВ 
Сергей Владимирович

НИКИФОРОВ 
Анатолий Владимирович

НИКИТИН 
Владимир Федорович

КУШНАРЕВ 
Алексей Владиславович

ИЛЬИНЫХ 
Владимир Алексеевич

ИВАЧЁВ 
Александр Николаевич

ЗЯБЛИЦЕВ 
Евгений Геннадьевич

ВОЛОДИН 
Игорь Валерьевич

ШЕПТИЙ 
Виктор Анатольевич

ВЕГНЕР
Вячеслав Михайлович

БРОЗОВСКИЙ 
Вячеслав Пиусович

ВЛАСОВ 
Владимир Александрович

ЖУКОВСКИЙ 
Андрей Александрович

КОРЧАГИН 
Олег Михайлович

ЛАДЫГИН 
Александр Владимирович

ЛАППО 
Валентин Анатольевич

НЕКРАСОВ 
Кирилл Александрович


