ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10,
тел. 354-75-60, 354-75-61

Депутатам представлен доклад уполномоченного
правам человека в Свердловской области

по

10 февраля под председательством Людмилы Бабушкиной
состоялось очередное, первое в 2015 году, заседание
Законодательного Собрания.
Депутаты рассмотрели 33 вопроса повестки дня, в том
числе
–
ряд
областных
законов,
заслушали
доклад
уполномоченного по правам человека в Свердловской области
Татьяны Мерзляковой, назначили на должности ряд мировых
судей Свердловской области.
Председатель
мандатной
комиссии
Законодательного
Собрания Андрей Альшевских проинформировал депутатов о
решении фракции политической партии ЛДПР в Законодательном
Собрании избрать руководителем фракции депутата Михаила
Зубарева.
***
Депутаты Законодательного Собрания рассмотрели вопрос о
досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного
Собрания Свердловской области Георгия Перского, избранного 4
декабря 2011 года.
Как отметил в докладе по этому вопросу председатель
мандатной комиссии Законодательного Собрания Андрей
Альшевских, основанием о досрочном прекращении депутатских
полномочий стало заявление депутата.
Законодательным Собранием было принято постановление по
этому вопросу.
Председатель
Законодательного
Собрания
Людмила
Бабушкина поблагодарила Георгия Перского за многолетнюю
плодотворную депутатскую деятельность и пожелала ему
дальнейших успехов.
***
Депутаты Законодательного Собрания утвердили две
кандидатуры представителей Законодательного Собрания в
квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской
области.

Как
отметил
в
докладе
председатель
комиссии
Законодательного Собрания по предварительной подготовке
материалов к рассмотрению на заседании Законодательного
Собрания Свердловской области кандидатур на должности судей
Александр Новокрещенов, срок полномочий предыдущего состава
квалификационной комиссии истек.
В ходе голосования депутаты поддержали кандидатуры Юлии
Погодиной и Леонида Тихонова.
***
Досрочно
прекращены
полномочия
представителя
общественности
в
квалификационной
коллегии
судей
Свердловской области С.П.Белова. Основанием для такого
решения послужило его личное заявление.
***
Законодательным Собранием принят к сведению доклад о
деятельности
уполномоченного
по
правам
человека
в
Свердловской области в 2014 году.
Областной омбудсмен Татьяна Мерзлякова осветила в своем
выступлении только ключевые проблемы, обозначенные в
объемном докладе. В частности, она отметила, что особенностью
2014 года стала работа с украинскими беженцами. По мнению
докладчика, муниципальные образования справились с этой
сложной задачей. Повсеместно были организованы пункты
временного размещения, оказана всесторонняя помощь мирным
гражданам, покинувшим зону военных действий. К сожалению, с
учетом обострения ситуации на Украине не исключена новая волна
переселенцев. Депутатам эта проблема знакома, поскольку многие
из них принимали участие в решении вопросов беженцев и
организации гуманитарной помощи жителям Донбасса.
Еще одна проблема минувшего года – создание частных
пансионатов для престарелых и инвалидов. По мнению
омбудсмена, деятельность по социальному обслуживанию граждан
в частных пансионатах должна соответствовать требованиям,
предъявляемым к подобного рода заведениям, включая нормы
пожарной безопасности, санитарные требования, соблюдение прав
граждан по добровольному помещению в пансионат.
Татьяна Мерзлякова особо остановилась на такой проблеме,
как ликвидация проводного радио, разрушившая на территории
Свердловской области единое информационное пространство.
Особенно пострадали жители отдаленных малонаселенных
пунктов, лишившиеся возможности слушать «Радио России» и
«Маяк». Уполномоченный по правам человека в Свердловской
области считает, что этот вопрос нельзя рассматривать только с
точки зрения рентабельности. В погоне за окупаемостью нарушено
право людей на получение информации. Жители сельской

глубинки лишились государственного радио – по сути,
единственного источника новостей. Депутаты согласились с
социально-нравственным аспектом обозначенной проблемы и
выразили готовность взять на контроль ее решение, в том числе в
части оценки эффективности расходования бюджетных средств на
реализацию программы внедрения на территории Свердловской
области цифрового телевидения.
По мнению омбудсмена, в ближайшее время с учетом сложной
экономической ситуации на первое место выйдут вопросы защиты
трудовых прав граждан в связи с банкротством предприятий и
невыплатой заработной платы.
Депутаты также одобрили отчет о расходовании финансовых
средств на обеспечение деятельности уполномоченного по правам
человека в Свердловской области.
Как отметил в содокладе по этому вопросу заместитель
председателя Законодательного Собрания Виктор Шептий, в
сфере внимания областного омбудсмена в текущем году останется
ситуация с приемом беженцев с юго-востока Украины, помощь
людям, которые в силу экономических причин, не могут справиться
с выплатой ипотечных и автокредитов, своевременная выплата
зарплаты, ситуация в сфере занятости населения и многие другие
вопросы.
Людмила Бабушкина поблагодарила Татьяну Мерзлякову за
плодотворную
работу
в
тесном
взаимодействии
с
Законодательным Собранием.
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
В трех чтениях депутаты одобрили областной закон «О
внесении изменений в Закон Свердловской области «О Счетной
палате Свердловской области и контрольно-счетных органах
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области».
С докладом выступила представитель субъекта права
законотворческой инициативы, старший помощник прокурора
Свердловской области по взаимодействию с законодательными
(представительными)
и
исполнительными
органами
государственной власти, органами местного самоуправления
Свердловской области Светлана Перминова.
В федеральном законе «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» установлены условия,
при несоблюдении которых гражданин Российской Федерации не
может быть назначен на должность председателя, заместителя
председателя или аудитора контрольно-счетного органа. Такие
нормы отсутствуют в законе «О Счетной палате Свердловской

области
и
контрольно-счетных
органах
муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской
области». Таким образом, считает прокуратура Свердловской
области, нормы федерального закона,
устанавливающие
указанные условия, а также устанавливающие дополнительные
ограничения, должны быть возвращены в областной закон.
Внесенный прокурором области законопроект разработан в
целях приведения областного закона в соответствие с
требованиями федерального законодательства.
***
Одобрены депутатами изменения в статьи 101 и 110 закона «О
правовых актах в Свердловской области».
Авторы
законодательной
инициативы
–
депутаты
Законодательного Собрания Владимир Никитин и Владимир
Терешков
предлагают
на
основании
постановления
Конституционного Суда Российской Федерации дополнить
областной нормативный правовой акт положениями о том, что
законом об областном бюджете не может быть приостановлено
действие других законов Свердловской области либо упразднены
отдельные статьи
законодательных актов в случае, когда
бюджетом не предусмотрены средства на их реализацию.
***
В трех чтениях депутатами рассмотрено и одобрено внесение
изменения в закон «Об административных правонарушениях на
территории Свердловской области».
Законопроект был подготовлен в порядке законодательной
инициативы прокурором Свердловской области. Поводом
послужили
результаты
проверки
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
на
территории Свердловской области деятельность по перемещению,
хранению и выдаче задержанных транспортных средств, в ходе
которых были вскрыты многочисленные нарушения установленных
региональным законодательством правил.
Как отметила в докладе старший помощник прокурора
Свердловской
области
Светлана
Перминова,
наиболее
распространенные нарушения - отсутствие необходимых мер
сохранности транспортного средства путем опечатывания
конструктивно предусмотренных мест доступа в транспортное
средство; несвоевременное и неполное составление акта осмотра
транспортного средства; отсутствие ведения журнала учета
транспортных средств, помещенных на специализированную
стоянку; неправильное начисление сумм, подлежащих оплате и т.д.
Изменения закона направлены на введение административной
ответственности за нарушение требований закона «О порядке
перемещения транспортных средств на специализированную

стоянку, их хранения, оплаты расходов на их перемещение и
хранение и возврата транспортных средств в Свердловской
области» с целью обеспечения соблюдения юридическими лицами
и
индивидуальными
предпринимателями
предусмотренных
законодательством обязанностей и запретов.
Депутаты в ходе обсуждения законопроекта отмечали, что
вопрос наведения порядка в этой сфере назрел давно, о чем
свидетельствуют многочисленные жалобы автовладельцев.
***
Законодательным Собранием одобрено внесение изменений в
Перечень объектов государственной собственности Свердловской
области, не подлежащих отчуждению.
С
докладом
выступил
министр
по
управлению
государственным имуществом Свердловской области Алексей
Пьянков.
Из перечня были исключены объекты, которые находятся в
неудовлетворительном состоянии, при этом на их содержание и
охрану требуются немалые средства.
Министр подробно разъяснил ситуацию по всем объектам, чья
реализация на аукционе принесет в областной бюджет средств
больше, чем долговременная аренда.
***
Внесены изменения в закон «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Свердловской области».
Суть законодательной инициативы областного правительства
прокомментировал
директор
департамента
общественной
безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев. По его
словам, корректировка законопроекта вызвана необходимостью
приведения областного закона в соответствие с новыми нормами
федерального законодательства. В частности, уточняются
полномочия
государственных органов
по
осуществлению
государственного надзора в указанной сфере.
***
Одобрен депутатами в трех чтениях областной закон «Об
утверждении заключения Соглашения о торгово-экономическом,
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между
Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и
Администрацией Южночешского края (Чешская республика)».
Как пояснил министр международных и внешнеэкономических
связей Свердловской области Андрей Соболев, соглашение было
подписано главой нашего региона и гейтманом Южночешского края
в
ноябре
2014
года.
В
соответствии
с
областным
законодательством его необходимо утвердить в виде закона.

По словам министра, Южночешский край – одна из самых
перспективных территорий Чехии, где сосредоточено более пяти
процентов чешской промышленности и где сильна инженерная
школа. У нас уже установлены контакты в сфере науки и
межвузовских связей, в сфере туризма. Соглашение создаст
условия для расширения связей на уровне бизнес-структур. В 2015
году ожидается приезд масштабной делегации Чешской
республики на «Иннопром».
Депутат комитета по региональной политике и развитию
местного
самоуправления,
заместитель
председателя
Законодательного Собрания Анатолий Сухов в содокладе по этому
вопросу отметил давние дружеские отношения Свердловской
области с чешскими партнерами. Яркое тому подтверждение –
создание русской школы на базе Плзеньского университета. Новое
соглашение сроком на пять лет предусматривает дальнейшее
взаимовыгодное сотрудничество Свердловской области и
Южночешского края Чешской Республики в разных направлениях,
в том числе - в промышленности и торговле, в сельском хозяйстве,
сфере среднего и малого бизнеса, в науке и культуре.
***
Дума Гаринского городского округа инициировала внесение
изменений в статью 6 закона «Об избрании органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области».
Позицию Думы на заседании Законодательного Собрания
озвучил глава Гаринского городского округа Александр Лыжин.
Законом устанавливается, что глава Гаринского городского
округа избирается представительным органом городского округа из
своего состава и исполняет полномочия председателя данного
органа.
Выступившая с содокладом заместитель председателя
комитета Законодательного Собрания по региональной политике и
развитию местного самоуправления Галина Артемьева, отметила,
что это уже не первый случай, когда представительный орган
инициирует изменение порядка избрания главы, и имеет на это
полное право.
Большинством
голосов
депутаты
поддержали
законодательную инициативу муниципальной думы в трех чтениях.
***
Внесены изменения в закон «Об охране здоровья граждан в
Свердловской области».
По словам одного из разработчиков законопроекта,
заместителя председателя комитета Законодательного Собрания
по социальной политике Александра Серебренникова, положения
областного нормативного правового акта приводятся в

соответствие с изменившимися требованиями федерального
законодательства в части финансового обеспечения оказания
высокотехнологичной медицинской помощи. Также уточняется ряд
терминов, которые используются как в федеральном, так и в
областном законе.
***
Внесены изменения в статью 5 закона «О социальной
поддержке ветеранов в Свердловской области».
Изменения направлены на расширение категорий участников
Великой Отечественной войны за счет тех, кто привлекался
организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к
разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и
военной техники в период с 22 июня 1941 года по 31 января 1944
года.
***
В трех чтениях рассмотрен и одобрен проект внесения
изменений в статью 3 закона «О денежных средствах на
содержание
ребенка,
находящегося
под
опекой
или
попечительством».
Областной закон приведен в соответствие с требованиями
федерального законодательства. Опекуны ребенка для получения
денежных средств на его содержание избавляются от
необходимости предоставлять справку, подтверждающую место
жительства несовершеннолетнего.
***
Во втором и третьем чтениях на нынешнем заседании было
продолжено рассмотрение проекта закона «О внесении изменений
в Областной закон «О гербе и флаге Свердловской области».
Напомним, что в первом чтении законопроект был одобрен на
заседании 16 декабря.
Авторы законопроекта, группа депутатов, предложили
прописать порядок официального использования элементов герба
Свердловской области, чтобы избежать вольного обращения с
ними. Предлагается также расширить перечень случаев
использования
нашего
герба
федеральными
органами
государственной власти.
***
Также во втором и третьем чтениях депутатами рассмотрено
внесение изменений в закон «О разграничении имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности,
между
муниципальными образованиями, расположенными на территории
Свердловской области».
Одобрена таблица поправок к законопроекту, которая
устраняет
возможные
противоречия
с
изменившимся
федеральным законодательством.

***
Законодательным Собранием в первом чтении был отклонен
проект закона «О внесении изменения в статью 3 Закона
Свердловской
области
«О
государственной
поддержке
некоммерческих организаций в Свердловской области».
***
В первом чтении рассмотрено депутатами внесение изменений
в закон «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги в
ветеранском движении».
Как отметил в докладе министр социальной политики
Свердловской области Андрей Злоказов, за три года со дня
вступления закона в силу вышло 7 указов губернатора, которыми
отмечено знаком отличия 100 ветеранов.
В целях придания особой значимости данной награды
предлагается усовершенствовать порядок награждения с учетом
правоприменительной практики. Знаком отличия предлагается
награждать граждан, являющихся в том числе, членами
общественных объединений ветеранов не менее десяти лет;
вручение знаков предложено проводить в канун Дня Победы и 1
октября, в Международный день пожилых людей.
Работа над законопроектом будет продолжена.
***
В ходе рассмотрения в первом чтении проекта закона «О
социальной поддержке граждан, проживающих в Свердловской
области, являющихся родителями военнослужащих, признанных
погибшими (умершими) при исполнении обязанностей военной
службы или службы в органах внутренних дел Российской
Федерации в период боевых действий в Чеченской Республике»
депутаты не приняли решение о его принятии либо отклонении. В
соответствии с нормами регламента, голосование по этому
вопросу будет продолжено на следующем очередном заседании
Законодательного Собрания.
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ
Законодательным Собранием принято решение удовлетворить
протест прокурора Свердловской области на закон «О нормативах
финансового обеспечения государственных гарантий реализации
прав на получение общего образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, муниципальных
общеобразовательных
организациях
и
обеспечения
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
за
счет
субвенций,
предоставляемых из областного бюджета».
По словам докладчика, депутата комитета Законодательного
Собрания по социальной политике Анатолия Никифорова, в

протесте прокурора указывается на то, что аналогичный
федеральный закон содержит не только нормативы финансового
обеспечения
педагогических
работников
образовательных
организаций, но и нормативы для всех остальных категорий
работников, которые трудятся в сфере образования.
Правительству
Свердловской
области
предложено
подготовить и внести соответствующие поправки в областной
закон.
***
Депутатами
дано
согласие
на
совершение
пяти
имущественных сделок.
Согласована безвозмездная передача из государственной
собственности
Свердловской
области
в
муниципальную
собственность Невьянского городского округа земельного участка,
расположенного в селе Шурала Невьянского района, на котором
находится семь объектов образования.
В хозяйственное ведение государственному унитарному
предприятию
«Газовые
сети»
передаются 10
объектов
государственного казенного имущества Свердловской области
общей балансовой стоимостью 35,3 миллиона рублей в городе
Новоуральске.
Депутаты не возражают против безвозмездной передачи из
государственной
собственности
Свердловской
области
в
федеральную собственность земельного участка, расположенного
по адресу: город Екатеринбург, улица Корепина, 65, который давно
используется Уральским юридическим институтом МВД России под
здания и сооружения лыжной базы.
Из государственной собственности Свердловской области
безвозмездно передается в муниципальную собственность
Талицкого городского округа земельный участок, расположенный в
Талице по улице Советской, 65.
Еще
одна
сделка
безвозмездная
передача
из
государственной
собственности
Свердловской
области
в
собственность муниципальных образований Свердловской области
движимого имущества, преимущественно спортинвентаря, общей
балансовой стоимостью 450 миллионов рублей.
***
До сведения депутатов Законодательного Собрания доведена
информация
об
исполнении
закона
«Об
особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловской
области» в части исполнения государственных полномочий
Свердловской области в отношении земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена.
По словам министра по управлению государственным
имуществом Свердловской области Алексея Пьянкова, с момента

передачи министерству полномочий по распоряжению земельными
участками, государственная собственность на которые не
разграничена в Екатеринбурге, проводится комплекс мероприятий
по подготовке земельных участков к реализации посредством
проведения торгов.
По информации правительства Свердловской области, за
период с 18 мая 2013 года по настоящее время министерством
рассмотрено 15436 заявлений от физических и юридических лиц по
вопросам распоряжения земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенными на
территории муниципального образования «город Екатеринбург»,
что в 1,2 раза больше общего количества заявлений, принятых
администрацией
муниципального
образования
«город
Екатеринбург» в 2012-2013 годах. По итогам рассмотрения
заявлений
министерством
принято
2106
решений
о
предоставлении земельных участков в собственность или аренду
гражданам и юридическим лицам.
Для упрощения работы и ее организации по принципу «одного
окна» создано структурное подразделение, основной функцией
которого является сопровождение инвестиционных проектов на
всех этапах их реализации (выбор земельного участка, принятие
решения о его предоставлении, проектный этап, этап
строительства и ввода в эксплуатацию объекта).
В 2013 году проведено десять аукционов по продаже
земельных участков для строительства в городе Екатеринбурге, в
результате которых получено около 800 миллионов рублей. В 2014
году к реализации подготовлено 64 земельных участка, однако в
результате проведенных аукционов не все они были приобретены
строительными организациями. Так, из 16 выставленных на торги
земельных
участков
для
строительства
коммерческой
недвижимости реализованы 4 участка общей стоимостью около
270 миллионов рублей. Для индивидуального жилищного
строительства на территории города Екатеринбурга были
сформированы 29 земельных участков, 24 из них реализованы на
открытых аукционах.
Приоритетной формой реализации земельных участков,
позволяющей решать вопросы увеличения бюджетных доходов, а
также строительства инженерных сетей, дорог, детских садов и
школ, является заключение договоров о комплексном развитии
территорий. С этой целью в 2014 году застройщикам
предоставлено 5 земельных участков общей площадью 12,33
гектара для строительства многоэтажных жилых домов и
помещений административного назначения. Бюджетные доходы от
продажи (аренды) земельных участков на территории города

Екатеринбурга за 9 месяцев 2014 года составили 444 миллиона
рублей.
Министерством активизирована работа по контролю за
законным и целевым использованием выделенных земельных
участков на территории города Екатеринбурга: проведено 76
выездных проверок, в адрес арендаторов направлено 81
уведомление о расторжении ранее заключенных договоров аренды
земельных участков.
Важнейшим направлением деятельности правительства
Свердловской области является предоставление земельных
участков
бесплатно
льготным
категориям
граждан
для
индивидуального жилищного строительства, в том числе из
земель, государственная собственность на которые не
разграничена. По состоянию на 16 января 2015 года во всех
муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области, в очередь на предоставление земельных
участков
бесплатно
для
индивидуального
жилищного
строительства включены 51196 человек, в областную очередь –
11061
человек.
Жителям
города
Екатеринбурга,
зарегистрированным в областной очереди, в 2014 году было
выделено более 380 земельных участков.
***
Правительством области представлена информация
об
исполнении закона «О государственной поддержке субъектов
инвестиционной деятельности в Свердловской области» в части
реализации приоритетных инвестиционных проектов Свердловской
области.
По словам заместителя министра инвестиций и развития
Свердловской области Елены Новоторженцевой, за время
действия норм закона, принятых в июле 2013 года в целях
установления благоприятного инвестиционного климата в
Свердловской области для привлечения инвестиций, комиссией
было рассмотрено 6 заявок от инвесторов, 5 из них удовлетворено
с присвоением статуса приоритетных инвестиционных проектов по
новому строительству либо по модернизации, реконструкции и
техническому перевооружению объектов основных фондов.
В
числе
включенных
в
реестр
стратегический
инвестиционный проект «Прокатный Комплекс» открытого
акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический
завод», нацеленный на создание собственного российского
производства импортозамещающей инновационной продукции, и
прежде всего – алюминиевого проката, для стратегических
отраслей промышленности (самолетостроения, ракетостроения,
судостроения). Общая стоимость проекта - 25,2 миллиарда рублей.
Срок окупаемости - 6,2 года.

Еще один инвестиционный проект - «Строительство нового
ангарного комплекса авиационно-технического назначения» ОАО
«Уральские авиалинии». Его реализация позволит наряду с
подобными техническими комплексами Аэрофлота, аэропорта
«Внуково» и комплекса в Новосибирске проводить обслуживание
широкофюзеляжных самолетов непосредственно на территории
Свердловской области. Объем инвестиций составляет 877,8
миллиона рублей, срок реализации - два года, на сегодня
готовность проекта порядка 90 процентов.
***
Снято с контроля, как исполненное, постановление
Законодательного
Собрания
«Об
исполнении
Закона
Свердловской области «О туризме и туристской деятельности в
Свердловской области».
Его
положения
и
рекомендации
были
выполнены
правительством области.
***
Депутаты Законодательного Собрания поддержали обращение
к председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации С.Е.Нарышкину о необходимости внесения
изменений в федеральное законодательство в части установления
предельных значений торговых наценок на социально значимые
продукты питания и запрета включения вознаграждения в цену
договора их поставки.
Как
пояснил
в
докладе
председатель
комитета
Законодательного
Собрания
по
аграрной
политике,
природопользованию и охране окружающей среды Илья Гаффнер,
для сдерживания роста цен в кризисный период на социально
значимые продовольственные товары необходимо установить
уровень предельных торговых наценок, не превышающий 10
процентов. Факты необоснованного завышения розничных цен на
продукты питания торговыми сетями уже неоднократно
подтверждались в ходе проверок антимонопольными службами.
***
В ходе заседания Законодательного Собрания рассмотрен ряд
ходатайств о награждении жителей нашего региона Почетной
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области.
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС
В рамках «Правительственного часа» на заседании
Законодательного
Собрания
с
докладом
о
социальноэкономической ситуации в регионе выступил министр экономики
Свердловской области Дмитрий Ноженко. В рассмотрении этого
вопроса принял участие и ответил на вопросы депутатов

председатель правительства Свердловской области Денис
Паслер.
По словам докладчика, по итогам 2014 года индекс
промышленного производства в нашей области составил 100,8
процента. Наибольший показатель достигнут в обрабатывающей
промышленности – 101 процент, за счет роста производства
машин и оборудования, а также пищевой продукции.
Индекс промышленного производства в металлургии - 99,4
процента. Отмечен рост производства в черной металлургии.
Отставание наблюдается в выпуске изделий из резины и
пластмасс, электрооборудования, химической продукции, в
деревообработке и транспортном машиностроении.
В минувшем году введено в строй 2,4 миллиона квадратных
метров жилья, выпущено сельхозпродукции на 65,9 миллиарда
рублей. На 5,6 тысяч гектаров увеличились посевные площади.
Оборот розничной торговли составил 998 миллиардов рублей.
Международное рейтинговое агентство подтвердило стабильный
экономический прогноз Свердловской области.
В 2015 году наблюдается стабильная ситуация на рынке труда.
По данным на 1 февраля, в нашей области было зарегистрировано
27,7 тысяч безработных. Процент безработицы составил 1,2
процента. Число вакансий - 33,5 тысяч мест.
Правительством области разработан план мероприятий по
обеспечению стабильного развития экономики на 2015 год. Его
мероприятия предусматривают привлечение дополнительных
источников инвестиций, продолжение работы над развитием
индустриальных парков, государственную поддержку в виде
льготного налогообложения приоритетных направлений экономики,
«налоговые каникулы» для малого и среднего бизнеса,
государственные гарантии и субсидии, ряд других мер.
Промышленники
области
продолжат
работу
по
импортозамещению,
налаживанию научно-производственной
кооперации. Намечен комплекс мер по снижению стоимости
строительных материалов, субсидирование ставки по ипотечным
кредитам, а также процентной ставки по кредитам на развитие
животноводства, ряд экономических мер, направленных на
поддержку растениеводства.
Для предотвращения негативных социально-экономических
тенденций правительство области продолжит мониторинг цен на
продукты питания и лекарственные препараты. Будет продолжена
работа по сокращению неэффективных затрат, мониторинг
эффективности государственных закупок, контроль расходования
средств областного бюджета.
Денис Паслер и Дмитрий Ноженко ответили на вопросы
депутатов, которые касались мер экономической стабилизации,

развития экономики, промышленности и сельского хозяйства
Свердловской области.
Видеоотчет
по
итогам
Законодательного
Собрания
ftp://video.zsso.ru/2015/02/

состоявшегося
заседания
расположен
по
адресу:

