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На заседании Законодательного Собрания прозвучали
отчеты о работе в минувшем году
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось
очередное заседание Законодательного Собрания Свердловской
области. Депутаты рассмотрели ряд областных законов,
заслушали отчеты и информацию о деятельности органов
внутренних дел в Свердловской области в 2016 году.
Рассмотрение вопросов повестки дня началось с назначения
на должности мировых судей Свердловской области.
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
В трех чтениях на нынешнем заседании рассмотрен и одобрен
депутатами проекте закона «О методиках распределения
субвенций на осуществление государственных полномочий по
составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и
запасных списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции».
Законопроект
направлен
на
приведение
областного
законодательства в соответствие с федеральным. Внесенными
изменениями утверждена Методика распределения субвенций из
областного бюджета местным бюджетам на осуществление
государственных полномочий по составлению списков и запасных
списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской
области. В частности, в методике распределения субвенций
предложено учитывать затраты на ежегодные изменения и
дополнения списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов.
Признан утратившим силу ранее действовавший аналогичный
закон.
***
Также в трех чтениях рассмотрено внесение изменений в закон
«Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской
области».
Изменения коснулись субсидирования из областного бюджета
мероприятий, направленных на летний отдых и оздоровление

детей. Финансирование предполагается направить на ряд
дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности
летнего детского отдыха на природе и здорового питания юных
обитателей летних оздоровительных лагерей.
Перемены коснутся и методик расчета распределения
субвенций местным бюджетам из областного бюджета. Речь идет о
финансировании государственных гарантий реализации прав на
получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, а также финансового обеспечения дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях. Дело в том, что частичная компенсация затрат на
повышение заработной платы работникам системы образования
(как педагогам, так и иным категориям) предусмотрена принятой в
нашей области «дорожной картой», а потому не нуждается в
дополнительных методиках.
***
Одобрены депутатами в трех чтениях изменения в статью 10
закона «О статусе и депутатской деятельности депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области», который был
внесен прокурором Свердловской области.
Законопроект был разработан в целях усиления контроля за
достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, за соблюдением
ограничений и запретов депутатами Законодательного Собрания
Свердловской области. На основании практики прокурорского
надзора было предложено уточнить перечень органов,
организаций и лиц, поступление информации от которых будет
являться основанием для проведения проверки комиссией
Законодательного Собрания Свердловской области.
Законопроект принят с учетом поправок, внесенных
депутатами Законодательного Собрания.
***
В трех чтениях рассмотрен законопроект «О преобразовании
отдельных
населенных
пунктов
Свердловской
области,
расположенных на территории административно-территориальной
единицы Свердловской области «Шалинский район», и о внесении
изменений в приложение 68 к Закону Свердловской области «О
границах муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области».
В связи с фактическим слиянием населенных пунктов деревни Никитинка и рабочего поселка Шаля, возникла
объективная необходимость в присоединении деревни к рабочему
поселку.

В Никитинке нет улиц, из инженерной инфраструктуры - только
электроснабжение. Объекты социального, культурного, бытового
назначения отсутствуют. Все социальные объекты расположены в
рабочем поселке Шаля, и обслуживают, в том числе,
единственного жителя деревни Никитинка.
Депутаты одобрили слияние населенных пунктов.
***
На нынешнем заседании Законодательного Собрания
депутаты продолжили рассмотрение проекта закона «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О ежемесячном
пособии на ребенка» во втором и третьем чтениях.
Этот закон направлен на упрощение процедуры получения
госуслуг путем уменьшения количества документов, прилагаемых к
заявлению на получение пособия на ребенка.
Ко второму чтению с учетом замечаний прокуратуры была
подготовлена поправка о том, что руководитель территориального
исполнительного органа исполнительной власти в сфере
социальной защиты населения принимает решение о продлении в
определенных случаях срока рассмотрения заявления о
назначении ежемесячного пособия на ребенка, а не «вправе
принимать», как было в первоначальном варианте.
***
Большинством голосов депутатов был отклонен проект закона
«О внесении изменений в пункты 1, 2 статьи 50-1 Избирательного
кодекса Свердловской области».
ИНФОРМАЦИЯ, СОГЛАСОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ
Депутаты Законодательного Собрания рассмотрели вопрос о
досрочном освобождении Светланы Булах от должности
заместителя председателя Счетной палаты Свердловской
области.
Как отметил председатель комитета по бюджету, финансам и
налогам Владимир Терешков, основанием для принятия этого
решения стало личное заявление Светланы Булах.
На нынешнем заседании председатель Счетной палаты
Свердловской области Елена Новоторженцева представила три
кандидатуры на должности аудиторов Счетной палаты.
Депутаты в ходе обсуждения кандидатур отметили, что все
представленные
документы
соответствуют
требованиям
областного законодательства, а сами кандидаты отвечают
квалификационным требованиям, и поддержали решение о
назначении аудиторами Счетной палаты Свердловской области
Светланы Булах, Романа Гаврилина и Николая Гребенщикова.
Владимир Терешков в своем содокладе по этому вопросу
подчеркнул, что аудиторы очень тесно взаимодействуют с

комитетом Законодательного Собрания по бюджету, финансам и
налогам и обратил внимание на качественное изменение в работе
областного контрольно-счетного органа, связанное с аудитом
эффективности расходования бюджетных средств, на котором
будет сделан акцент в ходе проверок нынешнего года.
***
Законодательным
Собранием
принято
решение
о
представителях общественности в квалификационной коллегии
судей Свердловской области.
В ходе заседания были рассмотрены и поддержаны четыре
кандидатуры, выдвинутые общественными организациями:
Дубровина Анна Николаевна - заместитель генерального
директора по правовым вопросам некоммерческого партнерства
«Центр развития правовых и управленческих технологий»,
выдвинутая
Свердловским
региональным
отделением
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России»;
Карасев Анатолий Тиханович - профессор кафедры
конституционного
права
Уральского
государственного
юридического университета, доктор юридических наук, выдвинутый
Свердловской областной общественной организацией ветеранов
органов внутренних дел и внутренних войск;
Митцукова Гелена Алексеевна - доцент кафедры гражданского
права Уральского государственного экономического университета,
кандидат юридических наук, выдвинутая Свердловским областным
отделением Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «Опора России»;
Таракин Валерий Николаевич - начальник отдела правовых и
имущественных вопросов ООО «Башнефть-Розница», выдвинутый
Свердловским
региональным
отделением
ЛиберальноДемократической партией России (ЛДПР).
***
На заседании Законодательного Собрания с докладом по
итогам деятельности в 2016 году выступил уполномоченный по
правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
Это шестой отчет детского омбудсмена перед депутатами.
Он отметил, что в минувшем году в адрес уполномоченного по
правам ребенка в Свердловской области поступило 4641
обращение, что на 23 процента больше предыдущего года.
Наиболее существенный рост произошел по вопросам социальной
политики и образования. Значительно возросло количество жалоб
на задержки в получении социальной помощи и отсутствие
поддержки малообеспеченных семей, а также на конфликты в
дошкольных и образовательных учреждениях. Люди жалуются на
денежные поборы в школах, конфликты между учениками,

педагогами
и
родителями,
проблемы
в
организации
образовательного процесса, сложности в записи ребенка в первый
класс, перевод в другой детский сад, более близкий к месту
проживания. Весьма распространенные направления обращений вопросы здравоохранения, жилищные и имущественные вопросы,
вопросы
семейных
отношений,
вопросы
обеспечения
безопасности.
По результатам рассмотрения 1864 заявлений о нарушении
прав детей факты нарушения выявлены в 802 случаях, получено
66 актов прокурорского реагирования, по материалам 9-ти дел
подготовлены официальные заключения Уполномоченного по
правам ребенка в Свердловской области, 82 должностных лица
привлечены к ответственности, трое уволены, принят ряд других
мер реагирования.
В 2016 году Уполномоченный по права ребенка и специалисты
аппарата провели выездных проверочных мероприятий почти на
треть больше, чем в 2015 году, посетив 42 муниципальных
образования, что позволяло на месте разбираться в вопросах и
проблемах соблюдения прав и законных интересов детей в
Свердловской области, обеспечения гарантий их государственной
защиты.
Игорь Мороков рассказал также о специальных докладах и
заключениях по наиболее острым проблемам, о работе
межведомственных рабочих групп, о правовых консультациях
граждан, просветительской работе и других направлениях и
формах работы института Уполномоченного по правам ребенка в
Свердловской области.
Детский омбудсмен с сожалением отметил, что зачастую
основная угроза жизни и здоровью детей сегодня исходит из
семьи. Почти 80 процентов случаев гибели детей в 2016 году в
дорожно-транспортных происшествиях, на пожарах и на водоемах
произошли по вине родителей.
Депутаты, задавая вопросы по докладу, обратили внимание
Игоря Морокова на тревожный рост детских суицидов, ряд проблем
в образовании, в обеспечении детей питаем в школах, в развитии
культуры и творчества молодых уральцев.
Также рассмотрен отчет уполномоченного по правам ребенка в
Свердловской области о расходовании финансовых средств за
2016 год.
В минувшем году аппарату уполномоченного по правам
ребёнка в Свердловской области было выделено 18,9 миллиона
рублей. Фактическое исполнение сметы составило 99,7 процента
от плановых назначений. На 2017 год расходы запланированы в
размере 20 миллионов рублей.
Представленную информацию депутаты приняли к сведению.

***
С докладом о результатах деятельности уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Свердловской области в 2016
году на заседании Законодательного Собрания выступила Елена
Артюх.
Она обозначила три ключевые задачи, над которыми шла
работа в минувшем году: восстановление нарушенных прав
предпринимателей,
правовое
просвещение
субъектов
предпринимательской деятельности и формирование в регионе
благоприятной бизнес-среды.
В 2016 году уполномоченным велась правозащитная работа по
794 письменным и устным обращениям, почти в 43 процентах
случаев удалось защитить или содействовать восстановлению
нарушенных
прав
предпринимателей.
Общественными
помощниками Уполномоченного проконсультировано по различным
вопросам ведения бизнеса 296 субъектов предпринимательской
деятельности. В целом в прошлом году институт оказал адресную
правовую помощь 1090 субъектам.
Достигнуты
определенные
результаты
и
в
сфере
просветительства. В 2016 году было организовано 98
просветительских мероприятий с участием 2535 человек. К этой
работе были подключены общественные приемные, ставшие
востребованными площадками для проведения «круглых столов»,
конференций, семинаров и иных мероприятий по публичному
обсуждению значимых вопросов в предпринимательской сфере.
Депутаты также приняли к сведению отчет о расходовании
аппаратом бизнес-омбудсмена финансовых средств за 2016 год.
***
Правительство Свердловской области обратилось в областной
парламент с просьбой дать согласие на безвозмездную передачу
объектов государственной собственности Свердловской области
общей балансовой стоимостью 69,8 миллиона рублей в
собственность Нижнесергинского городского поселения. Речь идет
о котельной, снабжающей теплом и горячей водой жителей Нижних
Серег.
В соответствии с соглашением о социально-экономическом
партнерстве между правительством Свердловской области и
публичным
акционерным
обществом
«Новолипецкий
металлургический комбинат», заключенным на 2016-2017 годы,
объекты движимого и недвижимого имущества, используемые для
производства и подачи горячей воды и отопления жителям г.
Нижние Серги, приняты безвозмездно, и сегодня целесообразно
передать котельную в собственность Нижнесергинского городского
поселения. Администрация не возражает, тем более что переход
права собственности на сданное в аренду имущество к другому

лицу не является основанием для изменения или расторжения
договора аренды. Тем не менее, глава Нижнесергинского
городского поселения Андрей Чекасин попросил депутатов учесть,
что износ котельной составляет порядка 75%, своими силами
муниципалитет не сможет ее эксплуатировать, а новая будет
построена к 2018 году.
Профильный комитет рекомендовал Законодательному
Собранию дать согласие на указанную сделку с оговоркой, что
областной бюджет в течение двух лет, до ввода новой котельной,
окажет Нижнесергинскому городскому поселению помощь в
содержании изношенной котельной.
***
Депутаты приняли к сведению информацию об изменениях,
внесенных
в
Программу
управления
государственной
собственностью
Свердловской
области
и
приватизации
государственного имущества Свердловской области на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов.
В новой редакции программы предлагается увеличить
уставный капитал акционерного общества «Телевизионная сеть»
путем
внесения
находящихся
в
государственной
казне
Свердловской
области
объектов
нежилых
помещений,
расположенных в Екатеринбурге, на улице Восточной, 56.
Использование этих помещений позволит «Телесети»
перенести высокотехнологичное оборудование для сетей
цифрового и аналогового телерадиовещания, размещенное
сегодня на арендуемых площадях, в помещения, расположенные в
непосредственной близости от потребителей и на необходимой
высоте, что улучшит качество вещания и снизит эксплуатационные
затраты. Переезд даст позитивный социально-экономический
эффект,
поскольку
позволит
распространить
цифровое
телевидение на труднодоступные и удаленные районы
Свердловской области. Еще один плюс – акционерное общество
сможет
на
новых
площадях
создать
и
оборудовать
диагностические и ремонтные лаборатории.
Изменения в Программе управления госсобственностью не
повлекут за собой увеличение расходов областного бюджета.
***
Об исполнении закона «О Методике распределения субвенций
местным бюджетам из областного бюджета на финансовое
обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях» на заседании Законодательного Собрания
доложила заместитель министра общего и профессионального
образования Свердловской области Ирина Серкова.

В информации правительства области отмечено, что
субвенции
направляются
для
финансирования
расходов
муниципальных дошкольных образовательных организаций на
оплату
труда
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных образовательных организаций, на оплату труда
инженерно-технических,
административно-хозяйственных,
производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных
работников,
осуществляющих
вспомогательные
функции,
муниципальных дошкольных образовательных организаций, а
также на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек.
Общий объем таких субвенций в минувшем году составил 14,5
миллиарда рублей, на 2017 год субвенции запланированы в
размере 15,2 миллиарда рублей.
Законодательным
Собранием
информацию
областного
правительства принята к сведению. Областному кабинету
министров предложено подготовить изменения в 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» и в
постановление
правительства
Свердловской
области,
предусматривающие
уточнение
наименований
отдельных
коэффициентов, установленных этими нормативными правовыми
актами.
Аналогичное решение принято областными законодателями и
по вопросу об исполнении закона «О Методике распределения
субвенций местным бюджетам из областного бюджета на
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях и финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях».
***
Депутаты рассмотрели вопрос об исполнении закона «О
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области».
Общая численность получателей мер социальной поддержки,
предусмотренных данным законом, в 2016 снизилась по сравнению
с предыдущим годом на 5 процентов и составила
638523

человека. Расходы областного бюджета составили 7,9 миллиарда
рублей.
Предусмотрена 21 мера социальной поддержки, которые
получают инвалиды и участники Великой Отечественной войны и
боевых действий, лица, награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны, ряд других категорий граждан.
В числе мер социальной поддержки - выплата ежемесячного
пособия на проезд по территории Свердловской области на всех
видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном
транспорте общего пользования в пригородном сообщении,
бесплатный проезд на автобусах междугородного сообщения,
ежемесячное пособие на оплату жилья и коммунальных услуг,
ежегодная компенсация эксплуатационных расходов за бензин,
ремонт и техническое обслуживание транспортных средств,
ежемесячное пособие на пользование услугами местной
телефонной связи, за исключением беспроводной, и услугами
радио- и телевизионного вещания,
услуги по бесплатному
изготовлению и ремонту зубных протезов, оплата в размере 50
процентов стоимости лекарственных препаратов, приобретаемых в
фармацевтических организациях по рецептам врачей, и др.
Закон исполняется в полном объеме, но остается на особом
контроле депутатов, поскольку касается очень важной категории
граждан – ветеранов Свердловской области.
***
Снято с депутатского контроля исполнение постановления
Законодательного Собрания от 22.03.2016 «Об исполнении Закона
Свердловской области «Об особо охраняемых природных
территориях областного и местного значения в Свердловской
области».
По информации областного правительства, работа по
выявлению и пресечению нарушений законодательства в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий
осуществляется в регионе повсеместно.
Так, в 2016 году по результатам проведенных проверок,
рейдовых обследований особо охраняемых природных территорий
областного значения выявлено 241 нарушение, возбуждено 148
дел об административных правонарушениях, по результатам
рассмотрения которых 124 физических, 5 юридических и 9
должностных
лиц
привлечены
к
административной
ответственности, 34 сообщения передано по подведомственности,
выдано
5
предписаний,
неоднократно
объявлялись
предупреждения.

В 2016 году внесены сведения о границах 20 памятников
природы в государственный кадастр недвижимости. При этом на
2017 год запланированы работы по разработке карт и внесению
сведений о границах следующих 20 памятников природы
областного значения и одного лесного парка в государственный
кадастр недвижимости.
***
Депутаты также признали выполненным постановление
Законодательного Собрания от 09.06.2015 «Об исполнении Закона
Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы
на территории Свердловской области» в части соблюдения
порядка образования комиссий по соблюдению требований к
служебному
поведению
муниципальных
служащих
и
урегулированию конфликтов интересов, а также в части
установления органами местного самоуправления должностей
муниципальной
службы,
учреждаемых
для
обеспечения
исполнения полномочий исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования, его отраслевых (функциональных) и
территориальных органов и для обеспечения исполнения
полномочий
контрольно-счетного
органа
муниципального
образования».
По состоянию на 31 декабря 2016 года в 307 органах местного
самоуправления действуют 146 комиссий.
В 94 муниципальных образованиях, расположенных на
территории Свердловской области, муниципальными правовыми
актами утверждены соответствующие реестры должностей
муниципальной
службы,
которые
органами
местного
самоуправления направляются для проведения правовой
экспертизы в администрацию губернатора региона.
За период с 1 июля 2015 года проведено 36 правовых
экспертиз муниципальных нормативных правовых актов в
указанной сфере.
***
Снято
с
контроля
как
исполненное
постановление
Законодательного Собрания «О проведении XII областного
конкурса молодежи образовательных учреждений и научных
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая
инициатива».
По
словам
докладчика,
председателя
комитета
Законодательного Собрания по социальной политике Вячеслава
Погудина, конкурс проводится с 2005 года. Молодежь относится к
нему позитивно. Студенты и аспиранты уральских вузов,
школьники поднимают интересные темы и предлагают новые,
порой неожиданные пути их законодательного регулирования.

В 2016 году на конкурс было представлено 60 работ,
победителями и призерами стали авторы 30 работ.
Кураторство проекта передано комитету Законодательного
Собрания по молодежной политике, развитию физической
культуры, спорта и туризма, который и будет инициировать
проведение в 2017 году XIII областного конкурса «Моя
законотворческая инициатива».
***
Правительство области представило депутатам информацию
об организации детской оздоровительной кампании на территории
Свердловской области в 2017 году.
В 2017 году охват детей отдыхом и оздоровлением составит не
менее 354 430 человек, что на 20 с лишним тысяч больше, чем в
2016 году. В том числе в загородных оздоровительных лагерях и
санаториях отдохнут не менее 72 775 детей, в лагерях дневного
пребывания – не менее 124 529. Из 70 загородных
оздоровительных лагерей не менее 58 будут работать 4 смены.
Все планируемые к открытию детские оздоровительные лагеря
обеспечены пожарной системой безопасности. Решается комплекс
задач по обеспечению охраны, выполнению санитарноэпидемиологических требований к материально-технической базе
учреждений, в том числе пищеблоков, медицинских блоков,
спортивных площадок и сооружений, бассейнов. Особое внимание
при подготовке к проведению детской оздоровительной кампании
уделяется обучению кадрового состава детских оздоровительных
лагерей.
В 2017 году продолжится реализация проекта «Поезд
здоровья» по организации отдыха и оздоровления детей
Свердловской области на Черноморском побережье, где отдохнут
не менее 1500 человек.
При формировании областного бюджета на 2017 год
депутатам Законодательного Собрания совместно с членами
правительства Свердловской области удалось найти возможность
увеличить финансирование оздоровительной кампании с учетом
инфляции. Сейчас важно рационально использовать бюджетные
средства.
В проекте постановления правительству Свердловской
области предлагается:
принять меры по увеличению численности детей,
отдыхающих в загородных лагерях;
- разработать меры по осуществлению регионального
государственного
контроля
за
соблюдением
требований
федерального и областного законодательства в сфере
организации отдыха и оздоровления детей;

- внести изменения в нормативные правовые акты
правительства Свердловской области по предоставлению
частичной компенсации родителям расходов на оплату стоимости
самостоятельно приобретенных путевок.
Органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований Свердловской области рекомендуется принять
дополнительные меры по созданию безопасных условий
пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления, а также
обеспечить информированность населения об организации
детской оздоровительной кампании в 2017 году, в том числе о
порядке приема заявлений о предоставлении детских путевок.
***
С ежегодным докладом на заседании Законодательного
Собрания выступил начальник Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области
Михаил Бородин.
Руководитель правоохранительного ведомства отметил, что в
минувшем году на территории нашего региона было
зарегистрировано 63454 преступления, что меньше показателей
по Уральскому федеральному округу и по России в пересчете на
100 тысяч жителей. Благодаря усилению оперативно-служебной
деятельности значительно сократилось количество особо тяжких и
тяжких преступлений, имущественных преступлений - разбойных
нападений, грабежей и краж, противоправных деяний, связанных с
незаконным оборотом наркотиков и совершенных с применением
оружия. Сократилось количество убийств, фактов умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью. Меньше зарегистрировано
правонарушений, совершенных несовершеннолетними и теми, кто
ранее уже привлекался к ответственности за преступления.
Удельный вес раскрытых преступлений составил 94,2
процента. Правоохранительными органами раскрыто 1818
преступлений прошлых лет, в том числе 417 – относящихся к
тяжким и особо тяжким составам. Из незаконного оборота изъято
122 кг наркотических веществ.
Пресечена деятельность 56 организованных преступных групп,
чья деятельность была связана с незаконным оборотом
наркотиков. В 2015 году таких групп выявлено только 15.
Значительно удалось расширить формат информационного
взаимодействия с населением. Доля государственных услуг,
предоставленных в электронном виде, увеличилась практически в
30 раз. Сохранена социальная направленность в деятельности
органов внутренних дел, тенденция к открытости информационной
политики.
В 2016 году правоохранительными органами совместно с
муниципалитетами была продолжена работа по развертыванию

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Общее
количество видеокамер на территории Свердловской области
превысила полторы тысячи, информация с 980 видеокамер
поступает в дежурные части территориальных органов внутренних
дел. Принимались меры по обеспечению безопасности дорожного
движения. Пресечено свыше двух миллионов правонарушений на
дорогах, в том числе связанных с управлением транспортным
средством в состоянии опьянения и с превышением установленной
скорости движения. Тем не менее, на территории области в 2016
году зарегистрировано 2977 дорожно-транспортных происшествий,
в которых погибли 472 человека, из них 24 ребенка, и 3915 человек
получили ранения.
Серьезным испытанием для полиции является обеспечение
правопорядка и общественной безопасности в период проведения
выборов и во время массовых мероприятий. В 2016 году на
территории области было проведено свыше 9 тысяч массовых
общественно-политических,
культурно-развлекательных
и
спортивных мероприятий. Грубых нарушений общественного
порядка не допущено.
Как отметил Михаил Бородин, в текущем году усилия органов
внутренних дел будут максимально сконцентрированы на
дальнейшем снижении уровня преступности и надлежащем
контроле за оперативной обстановкой.
В числе дальнейших приоритетов - повышение эффективности
работы сотрудников полиции в пресечении, раскрытии и
расследовании всех категорий преступлений.
Продолжится
комплекс
организационно-практических
мероприятий по внедрению в деятельность инновационных
технологий, в том числе в сфере государственного управления и
администрирования,
повышения
стандартов
оказания
государственных услуг.
Михаил Бородин ответил на многочисленные вопросы
депутатов, которые касались различных аспектов деятельности
полиции: работы участковых уполномоченных в сельской
территории, противодействию криминалу, который осваивает
современные интернет-технологии, дальнейшему обеспечению
безопасной среды проживания наших граждан.
Как отметила председатель Законодательного Собрания
Людмила Бабушкина, подводя итог состоявшемуся обсуждению,
представленная руководителем ГУ МВД России по Свердловской
области Михаилом Бородиным информация и ответы на вопросы
депутатов, как всегда были полными, подробными и
обстоятельными. С удовлетворением народные избранники
отметили снижение количества тяжких и особо тяжких
преступлений.

Людмила Бабушкина поблагодарила Михаила Бородина и
сотрудников ГУ МВД России по Свердловской области за
проделанную работу и от имени депутатов пожелала дальнейших
успехов в деле противодействия и профилактики преступности.
***
Депутаты заслушали отчет о деятельности Счетной палаты
Свердловской области за 2016 год. С докладом о работе
выступила ее председатель Елена Новоторженцева. Она
рассказала, что в минувшем году Счетной палатой решались
задачи по апробации методики проведения аудита эффективности
использования средств областного бюджета, по анализу и
контролю формирования и исполнения государственных заданий,
по
результативности
мер
государственной
поддержки
приоритетным
отраслям
экономики
(сельское
хозяйство,
строительство). Отдельное направление - информатизация
деятельности
палаты
и
повышение
качества
внешнего
муниципального финансового контроля.
В рамках контрольной деятельности основное внимание было
уделено
расходованию
средств
областного
бюджета,
направленных на развитие экономики и инфраструктуры,
социальной сферы, на государственное управление и управление
государственной собственностью.
Экспертно-аналитическая деятельность включала в себя
экспертизу проектов законов об областном бюджете и о бюджете
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Свердловской области, финансово-экономическую
экспертизу проектов областных законов, государственных
программ и проектов постановлений правительства области,
подготовку информации о ходе исполнения областного бюджета,
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области.
В 2016 году проведено 32 финансовых аудита использования
средств областного бюджета и имущества области, один аудит
эффективности использования средств областного бюджета.
Общее количество объектов аудита составило 160
организаций, в том числе - 32 органа государственной власти, 19
органов
местного
самоуправления,
60
государственных
учреждений, 3 государственных унитарных предприятия, 23
муниципальных учреждения, 23 прочие организации.
Общий объем нарушений, выявленных в результате
проведения проверок, превысил 144 миллиона рублей, в том
числе, 53,8 миллиона рублей - неэффективное использование
бюджетных средств, примерно 30 миллионов рублей неэффективное использование имущества.

Счетной палатой и объектами аудита эффективности и
финансового аудита принимались исчерпывающие меры к
устранению выявленных нарушений и недостатков.
По словам председателя комитета Законодательного
Собрания по бюджету, финансам и налогам Владимира
Терешкова, часть доклада Елены Новоторженцевой, посвященная
планам Счетной палаты на 2017 год, была очень конструктивной и
правильно структурированной, что, безусловно, позволит повысить
эффективность работы Счетной палаты.
Депутатами также принят к сведению отчет о расходовании
финансовых средств Счетной палатой Свердловской области за
2016 год.
Исполнение сметы областного контрольно-счетного органа в
минувшем году составило 71,6 миллиона рублей.
***
Законодательным Собранием одобрен перечень вопросов
губернатору Свердловской области в целях подготовки отчета о
результатах деятельности Правительства Свердловской области в
2016 году.
Такая
процедура
предусмотрена
областным
законодательством. Вопросы в адрес губернатора формировали
профильные комитеты и фракции политических партий,
представленные в Законодательном Собрании Свердловской
области.
***
В соответствии с законом о полномочиях органов
государственной власти Свердловской области по взаимодействию
с
региональным
советом
муниципальных
образований,
Законодательное Собрание назначило представителем областного
парламента в Совете муниципальных образований Свердловской
области Ершова Михаила Павловича, председателя комитета
Законодательного Собрания по региональной политике и развитию
местного самоуправления.
***
Депутаты внесли техническое изменение в пункт 5 Положения
о комитете Законодательного Собрания Свердловской области по
бюджету, финансам и налогам, а также приняли решение о
признании утратившим силу постановления Законодательного
Собрания Свердловской области от 14.02.2012 «О структуре
Счетной палаты Свердловской области».
***
Законодательным Собранием принято решение о поддержке
проекта федерального закона № 41145-7 «О внесении изменения в
статью
19.5.1
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях»
(внесен
депутатом

Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Тихомировым А.Ф., Законодательным Собранием
Еврейской автономной области).
Речь в законопроекте идет о наказании за неисполнение
решения коллегиального органа, сформированного по решению
Президента Российской Федерации на уровне субъекта РФ и
координирующего
деятельность
органов
власти
по
противодействию терроризму. За подобное правонарушение
предлагается предусмотреть наложение административного
штрафа: на граждан - в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на
должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет, на
юридических лиц - от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или
административное приостановление деятельности на срок до 90
суток.
На данный законопроект получены отзывы о поддержке и
необходимости его принятия от законодательных органов
Алтайского и Красноярского краев, Кабардино-Балкарской
Республики.
***
Депутат Законодательного Собрания Анатолий Марчевский
представил на заседании проект постановления о XIII областном
конкурсе «Камертон».
По словам докладчика, в 2016 году «Камертон» проходил под
девизом «Патриот – это звучит гордо!», работы прислали свыше
400 авторов из 53 муниципальных образований Свердловской
области. В картинах, спектаклях, фильмах, книгах, стихах и песнях
уральцы выразили свое представление о патриотизме.
Традицию решено продолжить. Учитывая, что 2017-й объявлен
в России Годом экологии, очередной «Камертон» предлагается
провести под девизом «Человек, будь природе другом!».
Установить срок приема конкурсных работ - до 15 мая, церемонию
награждения победителей по сложившейся традиции повести в
Международный день защиты детей, 1 июня, в Екатеринбургском
государственном цирке.
***
В соответствии с федеральным и областным законами о
государственной
гражданской
службе
Законодательным
Собранием
утверждены
проекты
постановлений
«Об
аттестационных комиссиях в
Законодательном Собрании
Свердловской
области»
для
проведения
аттестации
государственных гражданских служащих, замещающих должности
государственной
гражданской
службы
в
областном
законодательном органе.

Утверждено постановление «О конкурсной комиссии в
Законодательном
Собрании
Свердловской
области»
для
проведения конкурсов на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы.
***
В ходе нынешнего заседания Законодательного Собрания
депутатами рассмотрен ряд ходатайств о награждении Почетной
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области и
Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской
области.
***
В «Разном» депутатам была представлена информация о
состоявшемся заседании мандатной комиссии Законодательного
Собрания.
Как отметил председатель мандатной комиссии Алексей
Коробейников, комиссия своим решением от 15 марта осудила
поведение депутата Законодательного Собрания Армена
Карапетяна, в отношении которого судом вынесено решение об
административном наказании, обратила его внимание на
недопустимость
использования
депутатского
статуса
в
деятельности, не связанной с осуществлением депутатских
полномочий, и предложила направить информацию о проступке
депутата председателю партии «Справедливая Россия» Сергею
Миронову».
Видеозапись фрагментов заседания Законодательного
Собрания и комментарий Л.В.Бабушкиной к основным
вопросам повестки можно скачать с сайта Законодательного
Собрания по адресу: ftp://video.zsso.ru/2017/03/

