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Областной дорожный фонд будет пополняться за счет 

штрафов 
 
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось 

очередное, двадцать третье, заседание Законодательного 
Собрания Свердловской области. В повестку был включен 21 
вопрос.  

Рассмотрение повестки дня депутаты начали с назначения на 
должности мировых судей Свердловской области. Трое кандидатов 
успешно сдали квалификационные экзамены, прошли отбор на 
заседании комиссии Законодательного Собрания по 
предварительной подготовке материалов к рассмотрению на 
заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
кандидатур на должности судей и были назначены на трехлетний 
срок полномочий. 

 
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
В трех чтениях на нынешнем заседании Законодательного 

Собрания было рассмотрено внесение изменений в статью 3 
закона «О Дорожном фонде Свердловской области». 

Авторы законопроекта – члены комитета по бюджету, 
финансам и налогам областного парламента.  

Суть поправок в закон в том, что доходы областного бюджета 
от штрафов за нарушение законодательства о безопасности 
дорожного движения с 1 января 2019 года будут учитываться при 
расчете объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
региона.  

Прогнозируется, что в случае принятия законопроекта,  в  
областной Дорожный фонд ежегодно будет поступать порядка 2 
млрд. рублей, которые будут направлены на ремонт и 
строительство дорог на территории Свердловской области.  

*** 
Внесены изменения в закон «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области». 
Установлена ответственность за неисполнение требований 

правового акта губернатора Свердловской области, принятого для 
реализации решения антитеррористической комиссии в 
Свердловской области. Совершение такого правонарушения 



влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - 
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.  

Закон будет способствовать повышению эффективности мер 
по профилактике терроризма. 

*** 
В трех чтениях одобрено депутатами внесение изменений в 

закон «О правовых актах в Свердловской области». 
Законопроект был подготовлен во исполнение Указа 

Президента РФ «О порядке опубликования законов и иных 
правовых актов субъектов Российской Федерации на 
«Официальном интернет-портале правовой информации». 

Основная цель - установить единообразный  подход к 
опубликованию правовых актов государственных органов 
Свердловской области. В частности, закон предусматривает, что 
правовые акты областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области 
нормативного характера и правовые акты государственных органов 
Свердловской области, не относящихся к числу органов 
государственной власти Свердловской области, нормативного 
характера подлежат опубликованию на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).  Кроме этого, 
закон направлен на совершенствование и актуализацию отдельных 
положений областного закона «О правовых актах в Свердловской 
области». 

*** 
Законодательным Собранием внесены изменения в статью 34 

закона «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области». 

Отныне предусматривается,  что депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области по вопросам депутатской 
деятельности имеют право на первоочередной прием 
руководителями и иными должностными лицами органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, руководителями и иными 
должностными лицами государственных учреждений Свердловской 
области, казенных предприятий Свердловской области, 
государственных предприятий Свердловской области и иных 
организаций, учредителем (участником) которых является 
Свердловская область. 

*** 
В трех чтениях рассмотрен депутатами и одобрен закон «О 

внесении изменения в статью 6 Закона Свердловской области «О 
физической культуре и спорте в Свердловской области». 



С законодательной инициативой выступили депутаты Людмила 
Бабушкина, Владимир Власов, Елена Чечунова, Михаил Ершов. 

Компетенция уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере 
физической культуры и спорта дополнена полномочием по 
присвоению квалификационных категорий тренеров и других 
специалистов в сфере физической культуры и спорта.  

*** 
В трех чтениях рассмотрено и одобрено Законодательным 

Собранием внесение изменения в статью 14 областного закона «О 
защите прав ребенка». 

Закон приведен в соответствие с изменившимися нормами 
федерального законодательства. 

В частности, изменены положения, направленные на 
регулирование отношений, связанных с проведением 
учредителями государственных и муниципальных организаций, 
создающих социальную инфраструктуру для детей, оценки 
последствий заключения договоров, связанных с распоряжением 
объектами собственности. Это требование изложено и в 
федеральном законе. 

*** 
Законодательным Собранием отклонен в первом чтении 

проект закона «О внесении изменения в статью 5 Закона 
Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области». 

Также большинством голосов депутатов отклонен 
законопроект «О внесении изменения в Областной закон «О 
защите прав ребенка». 

 
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ 
Об изменениях, внесенных в Программу управления 

государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, на заседании 
Законодательного Собрания доложил заместитель губернатора 
Свердловской области, исполняющий обязанности министра по 
управлению государственным имуществом Сергей Зырянов. 

Он отметил, что программные мероприятия дополняются, а 
расходы на управление госсобственностью Свердловской области 
приводятся в соответствие с ассигнованиями, предусмотренными 
законом об областном бюджете на текущий год.  

Так, планируется приобретение в госсобственность здания в 
Екатеринбурге по ул. Пушкина, 17а. Бюджетные инвестиции на 
приобретение здания на ул. Московская, д. 11, увеличены на 185 



млн. рублей (в 2,6 раза) и составят 300 млн. рублей. 
Предусмотрены бюджетные инвестиции открытому 

акционерному обществу «Особая экономическая зона «Титановая 
долина» в размере 100 млн. рублей на строительство объектов 
инфраструктуры. 

На создание АО Центр компетенций «ФИНАНС» в качестве 
вклада в уставной капитал запланированы 100 млн. рублей, 
которые будут направлены на строительство и реконструкцию 
объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на 
территории Свердловской области.   

 Перечень приватизируемых в 2018 году объектов дополняется 
зданием по адресу ул. Розы Люксембург, 62, - объектом 
культурного наследия регионального значения.  

Таким образом, в результате всех внесенных в Программу 
изменений прогноз по доходам областного бюджета на 2018 год в 
части реализации мероприятий Программы не изменился и 
составляет 801 млн. 964 тыс. рублей. Расходы регионального 
бюджета на текущий год в части реализации мероприятий 
Программы увеличены на 234,5 млн. рублей (на 15,7%) и 
составляют 1 млрд. 727 млн. 446 тыс. рублей. 

Представленные изменения были одобрены Законодательным 
Собранием. 

*** 
Дано согласие на безвозмездную передачу в собственность 

муниципального образования «город Екатеринбург» объектов 
государственной собственности Свердловской области – 
земельных участков в Екатеринбурге, входящих в состав особо 
охраняемой природной территории «Лесной парк культуры и 
отдыха имени В.В.Маяковского». Общая площадь земельных 
участков – 47 га  стоимостью более 2,5  млрд. рублей. 

Передача в собственность муниципалитета земельного 
участка ускорит процесс реконструкции парка, а также упростит 
юридические процедуры в ходе реконструкции. 

*** 
Законодательному Собранию на нынешнем заседании была 

представлена информация об исполнении Областного закона «О 
туризме и туристской деятельности в Свердловской области». 

Областной закон «О туризме и туристской деятельности в 
Свердловской области» был разработан и принят в 1999 году. За 
время действия закона в него  11 раз вносились изменения.  

С 2014 года уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти в сфере туризма и туристской 
деятельности в регионе является областное министерство 
инвестиций и развития. В целях регулирования отношений, 
связанных с осуществлением туристской деятельности, 



министерством помимо закона о туризме были инициированы 
изменения в ряд областных законов. 

В частности, в 2016 году внесены изменения в закон о 
государственной поддержке некоммерческих организаций в 
Свердловской области, что позволило обеспечить поддержку 
социально ориентированных НКО, работающих в сфере 
социального и детского туризма. 

В 2015 году в регионе принята Стратегия развития внутреннего 
и въездного туризма в Свердловской области до 2030 года. Сфера 
туризма дополнительно выделена в качестве одного из 
приоритетных направлений Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на 2016-2030 годы и включена в 
План мероприятий по реализации Стратегии, утвержденный 
постановлением правительства региона. 

С 2014 года на территории Свердловской области в рамках 
подпрограммы «Индустрия туризма» создаются и развиваются 
туристские и досуговые комплексы. Для этих целей ежегодно 
предоставляются субсидии муниципалитетам на развитие 
популярных туристических объектов, включенных в экскурсионные 
программы туроператоров. 

Среди успешно реализованных проектов благоустройство 
территории музея «Лисьегорская башня» в Нижнем Тагиле; 
создание музея горной машинерии в Краснотурьинске; установка 
модульных сувенирных павильонов и санитарных зон возле музеев 
в селах Мироново, Коптелово, Арамашево, Нижняя Синячиха, 
Мурзинка, в поселке Висим, в Нижнем Тагиле в районе набережной 
Тагильского пруда, в Невьянске возле наклонной башни 
Демидовых; обустройство музея Алапаевской узкоколейной 
железной дороги; ремонт центра мотокультуры в Ирбите. 

В 2014 году министерством инициирован проект по созданию 
автотуристского кластера «Самоцветное кольцо Урала», который 
включен в федеральную целевую программу «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 
2011-2018 годы». В 2015-2016 годах на реализацию проекта 
привлечено 280 млн. рублей за счет средств федерального 
бюджета, 1,1 млрд. рублей - за счет внебюджетных средств, 200,0 
млн. рублей - за счет средств консолидированного бюджета 
Свердловской области. Реализация проекта позволила создать 
рекреационно-туристскую зону в Нижнем Тагиле, в том числе 
реконструировать 1200 метров набережной Тагильского пруда с 
комплексным благоустройством территории, увеличить номерной 
фонд для размещения туристов более чем на 10 тысяч квадратных 
метров, создать 94 дополнительных рабочих места. 

В настоящее время в регионе успешно завершена реализация 
более 20 инвестиционных проектов в сфере туризма. Общий 



объем финансовых средств на реализацию проектов составил 3,7 
млрд. рублей, из них внебюджетные источники  - 3,1 млрд. рублей 
(83,8 процента), бюджетные средства - 0,6 млрд. рублей (16,2 
процента). 

Власти региона оказывают содействие в формировании и 
продвижении туристских маршрутов регионального и 
федерального уровня. Так, в 2017 году в рамках автотуристского 
кластера «Самоцветное кольцо Урала» сформирован новый 
многодневный туристский маршрут «Самоцветные истории Урала», 
который включен в число брендовых маршрутов России.  

В регионе организовано предоставление государственной 
услуги по аккредитации организаций, осуществляющих 
классификацию объектов туристской индустрии, включающих 
гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, 
пляжи на территории Свердловской области. В настоящее время 
аккредитованы две организации - ООО «Управляющая компания 
«Отели Юста» и ООО «Уральский центр экспертизы услуг». 

В части повышения качества туристских и гостиничных услуг, 
обеспечения комфорта и безопасности туристов, стимулирования 
сферы гостеприимства в области проводятся конкурс-премия 
среди коллективных средств размещения «Уральская звезда», 
конкурс профессионального мастерства среди специалистов в 
сфере туризма и гостеприимства, регулярные методические 
семинары, организуемые совместно с контрольно-надзорными 
органами. Кроме того, реализуются образовательные программы. 
В 2017 году более 500 сотрудников сферы гостеприимства прошли 
обучение, направленное на повышение квалификации и 
профессиональных навыков, в 2018 году обучение прошли еще 
более 750 человек. 

Специально для участия в информационном обеспечении 
сферы туризма и продвижения туристских продуктов региона 
создано государственное бюджетное учреждение Центр развития 
туризма Свердловской области, которое также является 
региональным туристско-информационным центром. 

В 2015 году министерством совместно с другими органами 
государственной власти разработан и запущен проект «Урал для 
школы». В результате организованными турами в рамках проекта 
воспользовались более 60 тысяч школьников. 

С 2015 года министерством инвестиций и развития 
Свердловской области совместно с другими органами 
государственной власти региона осуществляется проект «Единая 
промышленная карта», в рамках которого организовываются 
экскурсии школьников на промышленные предприятия региона. 
Всего в рамках проекта задействовано более 130 предприятий, 
которые посетили более 100 тысяч школьников. 



Областным министерством инвестиций и развития 
сформирован совет по развитию туризма в Свердловской области. 
В деятельности Совета активно участвуют некоммерческие 
организации, в том числе ассоциации «Самоцветное кольцо 
Урала» и «Наследие реки Чусовой», межрегиональная 
некоммерческая организация Уральская Ассоциация Туризма 
«УАТ». 

В регионе оказываются меры поддержки некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в сфере туризма на 
территории Свердловской области: с 2017 года предусмотрены 
субсидии социально ориентированным НКО на реализацию 
проектов и мероприятий в сфере туризма, в том числе на 
организацию экскурсий и туров для детей, молодежи, пенсионеров, 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями; на проведение 
образовательных мероприятий в сфере туризма; на 
информационное продвижение туристского потенциала региона, 
повышение качества услуг и уровня безопасности в сфере 
туризма. В 2018 году на реализацию данных мероприятий 
предусмотрены средства областного бюджета в размере 3 млн. 
рублей. Выделять средства для НКО на эти цели планируют 
ежегодно.  

В целях содействия развитию туристской деятельности на 
территории муниципальных образований открыты и действуют 7 
туристско-информационных центров. За период с 2014 по 2017 
годы субсидии в размере 70 млн. рублей предоставлены 7 
муниципальным образованиям на благоустройство 13 объектов 
туристского показа. 

Для проведения единой муниципальной политики в сфере 
развития туризма, взаимодействия органов местного 
самоуправления, предприятий туристской сферы, общественного 
питания и индустрии развлечений, представителей гостиничного 
бизнеса, руководителей учреждений науки, искусства, спорта, 
создаются координационные советы по развитию туризма. В 
настоящее время координационные советы созданы в 
Арамильском, Артемовском, Режевском, Тавдинском городских 
округах и в Каменске-Уральском. 

Администрации муниципалитетов взаимодействуют с 
туроператорами и представителями туристского бизнеса в сфере 
развития инфраструктуры достопримечательностей и продвижения 
маршрутов. Так, администрацией Березовского городского округа в 
2017 году выделена субсидия из местного бюджета музею 
«Русское золото» для подготовки гидов-экскурсоводов, проведена 
реконструкция музея-шахты и экспозиции; администрацией 
Арамильского городского округа заключено соглашение с 
туроператором «Турэкспосервис» о стратегическом 



сотрудничестве в сфере развития внутреннего и въездного 
туризма, в том числе в рамках проекта  «Парк Сказов». 

С 2002 года объем платных услуг в гостиничном бизнесе 
региона возрос более чем в 9 раз и в последние три года 
превышает 10 млрд. рублей. 

За период с 2004 по 2016 годы число турфирм, работающих на 
территории Свердловской области, выросло более чем в 4 раза - 
если в 2004 году в регионе было всего 166 турфирм, то в 2016 году 
действовало уже 704 турфирмы. 

Представленная информация принята к сведению. 
*** 
Об исполнении закона «Об образовании в Свердловской 

области» в части организации предоставления начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на заседании 
Законодательного Собрания доложила исполняющая обязанности 
министра общего и профессионального образования Свердловской 
области Нина Журавлева. 

На начало 2017/2018 учебного года на территории нашего 
региона насчитывалось 1145 образовательных организаций всех 
форм собственности, из них 1055 государственных и 17 
негосударственных. В регионе работают 23 вечерние  школы. 
Численность обучающихся в классах очно-заочного и заочного 
обучения – 6 тыс. человек. Всего в общеобразовательных 
организациях, реализующих программы начального, основного и 
среднего общего образования, обучаются  488 498 человек. 

В минувшем году численность первоклассников по сравнению 
с 2016 годом увеличилась на 1653 человека  - до 57 240 учащихся. 
Обеспеченность школ учебниками составляет сто процентов. В 
регионе созданы условия для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Образование получают лица, 
содержащиеся в исправительных учреждениях и не имеющие 
основного общего образования. 

352 школы из 950 пока еще ведут обучение в две смены. Для 
перехода на односменное обучение реализуется программа по 
созданию новых мест в общеобразовательных организациях. За 
счет нее в 15 муниципальных образованиях области было введено 
2728 дополнительных учебных мест. Всего в минувшем году в 
нашем регионе введено 6969 новых учебных мест. 

В 2017–2018 годах в рамках реализации государственной 
программы  «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2024 года» предусмотрены средства областного 
бюджета  в объеме около 48 млрд. рублей. Средства 
направляются на оплату труда сотрудников образовательных 
организаций, на приобретение учебных пособий, средств обучения, 



игр, игрушек для реализации программ дошкольного образования, 
а также на питание детей. 

В ходе обсуждения доклада депутаты подняли вопросы о 
перспективах развития ряда школ в сельских территориях, о 
необходимости системного подхода в отношении реконструкции 
стадионов и кортов при техникумах. Парламентарии обратили 
внимание, что далеко не все школы региона имеют спортивные 
залы и возможности для занятий учеников физкультурой и 
спортом. 

Как отметил председатель комитета по социальной политике 
Вячеслав Погудин, рассматривая исполнение закона, депутаты 
провели совещание с участием специалистов областного 
министерства общего и профессионального образования и 
представителями сферы образования Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Каменска-Уральского, Талицы, Среднеуральска.      

В целом депутаты отмечают, что областной закон исполняется 
в полном объеме и на всей территории Свердловской области. 
Областной парламент рекомендует правительству области 
продолжить работу по созданию новых учебных мест, чтобы со 
временем перейти к односменному обучению школьников; 
рассмотреть вопрос о комплексных мерах по решению кадровых 
проблем в системе образования, продолжить работу по 
совершенствованию системы оплаты труда педагогических 
работников, по ее повышению. Депутаты также предлагают 
правительству разработать меры по обеспечению комплексной 
безопасности обучающихся в образовательных организациях. 

Были высказаны рекомендации и в адрес органов местного 
самоуправления. В преддверии работы над бюджетом будущего 
года депутаты рекомендовали муниципалитетам принять меры по 
финансированию текущего содержания образовательных 
организаций, а также обеспечить своевременную подачу заявок 
для участия в отборе по предоставлению субсидии на капитальный 
ремонт зданий и помещений школ. 

*** 
Депутатам представлена информация об исполнении закона 

«О музейном деле в Свердловской области». 
Музейная система нашего региона включает в себя 870 музеев 

всех форм собственности, из них – 88 муниципальных музеев. 
Музеи расположены в 57 муниципальных образованиях нашего 

региона. По их количеству и по общему числу посещений музеев 
сеть свердловской области входит в десятку крупнейших среди 
субъектов Российской Федерации. 

Все областные государственные музеи имеют собственные 
интернет-сайты. Ведется развитие электронных сервисов и услуг. 
Ежегодно областные государственные музеи принимают участие в 



проведении всероссийских акций «Ночь музеев», «Ночь искусств» 
и «День в музее для российских кадетов». В минувшем году 
посещаемость областных музеев превысила 673 тысячи человек. 
Было проведено 1372 выставки, более 18 тысяч экскурсий. 

Депутаты предлагают правительству продолжить работу по 
созданию в музеях нашего региона безбарьерной среды. 
Областному кабинету министров также предложено возобновить 
государственную поддержку в форме грантов муниципальным 
музеям на организацию и проведение обменных выставок с 
ведущими федеральными, государственными областными и иными 
музеями, расположенными на территории области. Депутаты также 
рекомендуют обеспечить поддержку музеям на создание условий 
хранения и использования экспонатов. 

Представленную информацию парламентарии приняли к 
сведению. 

*** 
Снято с контроля исполнение постановления 

Законодательного Собрания Свердловской области от 27.06.2017 
«Об исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных 
вопросах реализации в Свердловской области промышленной 
политики Российской Федерации». 

По информации областного Минпрома, Фондом 
технологического развития промышленности Свердловской 
области совместно с Российским фондом технологического 
развития  в 2017-2018 годах предоставлены два льготных займа на 
реализацию проектов - Корпорации ВСМПО-АВИСМА и Институту 
реакторных материалов. Размер каждого займа составляет 100 
млн. рублей, из этой суммы 30 млн. рублей - региональная часть.  

В настоящее время в работе Фонда находится еще 10 заявок 
субъектов промышленной деятельности. 

В 2017 году были заключены два специальных 
инвестиционных контракта. С предприятием «Интер РАО – 
Электрогенерация» был заключен контракт по строительству 
энергоблока Верхнетагильской ГРЭС. Объем инвестиций – 22 
млрд. рублей, срок действия контракта – 5 лет.  

На 7 лет был заключен специнвестконтракт с корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА. Проект связан с модернизацией прокатного 
комплекса предприятия, объем инвестиций составит 1,2 млрд. 
рублей.  

*** 
На заседании Законодательного Собрания депутаты  

рассмотрели вопрос о реализации Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Свердловской области за 2017 год. С 



докладом выступил министр здравоохранения Свердловской 
области Андрей Цветков. 

Министр отметил, что финансирование программы в 2017 году 
велось за счет средств областного бюджета, местного бюджета (в 
связи с наделением Екатеринбурга государственным полномочием 
по оказанию бесплатной медицинской помощи) и средств 
обязательного медицинского страхования. Всего было освоено 
61,694 миллиарда рублей. 

В реализации программы приняли участие 219 медицинских 
организаций различных типов и организационно-правовых форм. 
Доля частных медицинских организаций в 2017 году увеличилась и 
составила 22,8 процента от всех лечебных учреждений, 
участвующих в программе. 

Ниже запланированного объема в минувшем году отмечено 
количество вызовов скорой медицинской помощи. В целом 
нагрузка на скорую медицинскую помощь снижается, так как часть 
вызовов по неотложным показаниям в часы работы поликлиник 
передается в кабинеты неотложной помощи. Работу «скорой» 
заменяют также выезды патронатных служб. Снижение нагрузки на 
«скорую помощь» делает ее более доступной для населения в 
случаях возникновения экстренных ситуаций. 

Специализированная медпомощь в стационарных условиях и 
первичная медико-санитарная помощь оказаны в полном объеме в 
соответствии с нормативами. 

Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных 
условиях превысила план на 84 процента. 

Объем высокотехнологичной медицинской помощи за счет 
всех источников финансирования выполнен на сто процентов к 
плану. Проведено 28 тысяч высокотехнологичных манипуляций и 
операций, что несколько больше, чем в 2016 году. 

Выполнение объема паллиативной медицинской помощи выше 
на 30 процентов, чем в 2016 году. Развитие этого вида помощи 
продолжается в нашем регионе в соответствии с ростом 
потребностей населения. 

Обеспеченность врачами составила в нашем регионе 28 
докторов на 10 тысяч человек населения. Среднего медицинского 
персонала - 81 специалист на 10 тысяч населения. 

Задавая вопросы министру здравоохранения, депутаты в 
основном касались проблемы нехватки  медицинских кадров, 
особенно в сельских территориях Свердловской области. 

Как отметил Андрей Цветков,  исполнительная власть региона 
осуществляет ряд мер для решения данной проблемы. Во-первых, 
специалисты, которые начинают работать на селе, получают 
разовую поддержку в виде миллиона рублей. Во-вторых, 
медицинским работникам в рамках губернаторской программы 



предоставляется  жилищный сертификат для приобретения жилья. 
Тем, кто арендует жилплощадь, оплачивается найм помещения. Но 
самое главное – это подготовка кадров. С каждым годом растет 
количество выпускников Уральской медицинской академии, 
обучающихся по целевой программе.  Как заверил Андрей Цветков, 
через 3-4 года, проблема дефицита медицинских кадров будет 
решена. 

На заседании также отмечалось, что в Свердловской области 
остается стабильно высоким показатель смертности от 
злокачественных новообразований. По словам Андрея Цветкова, 
эта проблема в числе приоритетных у областного Минздрава и у 
всей системы здравоохранения. Предпринимаются конкретные 
шаги по реализации в нашем регионе программы по раннему 
выявлению и лечению онкологических заболеваний. 

Представленный правительством области доклад депутаты 
приняли к сведению, отметив, что при планировании бюджета 
следующего года, обязательно должны быть учтены 
первоочередные проблемы здравоохранения Свердловской 
области. 

*** 
Депутатами утверждено Положение об Общественном совете 

при Законодательном Собрании Свердловской области. 
Согласно этому документу, Общественный совет будет 

выполнять консультативно-совещательные функции и участвовать 
в осуществлении общественного контроля в порядке и формах, 
установленных федеральным и областным законодательством. Он 
будет сформирован из 12 человек сроком на три года. Три члена 
будут выдвинуты общественными объединениями и 
негосударственными некоммерческими организациями, 
работающими на территории Свердловской области. Еще  три 
будут назначены председателем Законодательного Собрания 
Свердловской области из числа кандидатур, выдвигаемых 
некоммерческими организациями. Оставшиеся шесть членов 
Общественного совета будут назначены из числа членов и 
экспертов Общественной палаты Свердловской области. 

Члены Общественного совета вправе участвовать в 
заседаниях комитетов Законодательного Собрания, депутатских 
слушаниях, иных мероприятиях, связанных с правотворческой 
деятельностью Законодательного Собрания. 

*** 
Законодательное Собрание утвердило Порядок рассмотрения 

ходатайств и предложений о награждении знаками отличия 
Свердловской области или о присвоении почетных званий 
Свердловской области, поступивших в Законодательное Собрание 
Свердловской области, а также Порядок реализации 



Законодательным Собранием Свердловской области собственной 
инициативы по внесению представлений к награждению знаками 
отличия Свердловской области или присвоению почетных званий 
Свердловской области. 

*** 
На нынешнем заседании Законодательного Собрания также 

были рассмотрены вопросы о награждении Почетной грамотой и 
Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской 
области. 

 
Видеозапись фрагментов заседания и комментарии 

Л.В.Бабушкиной можно скачать с сайта Законодательного 
Собрания по адресу: ftp://video.zsso.ru/2018/06/      
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