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Специальный выпуск № 7

 Прессконференция в Законодательном Собрании Свердловской области

Поддержим майские
указы президента

Есть положительная динамика

Областные парламентарии
подвели итоги весенней сессии
Окончание. Начало на 1й странице.
Депутаты выполнили намеченные задачи по законодательной
поддержке майских указов Президента РФ, послания Президента
Федеральному Собранию РФ и других важных документов, оп"
ределяющих стратегию развития России и Свердловской области.
В ходе весенней сессии были приняты и вступили в силу необхо"
димые Свердловской области законы, направленные на поддерж"
ку промышленности, сельского хозяйства, привлечение инвести"
ций в экономику нашего региона, совершенствование социальной
политики.
Владимир ТЕРЕШКОВ (справа), председатель комитета по
бюджету, финансам и налогам Законодательного Собрания
Свердловской области:
" В 2014 году доходная часть
бюджета Свердловской области
составила 164,5 миллиарда руб"
лей, с учетом внесенных изме"
нений доходная часть бюджета
в 2015 году составляет 176,7
миллиарда рублей. Расходы в
прошлом году были равны 185
миллиардам рублей, в 2015 го"
ду " 199,5 миллиарда рублей, то
есть на 14 миллиардов больше.
Да, есть сложности, но заметна
и положительная динамика в
развитии Свердловской облас"
ти " это бесспорно.
На данный момент проводит"
ся большая работа по разработ"
ке проекта стратегического раз"

вития Свердловской области до
2030 года. Думаю, что к октябрю
он будет готов с разбивкой по
основным направлениям. Это
очень важная задача, и над ней
работают депутаты Законода"
тельного Собрания, правитель"
ство Свердловской области.
В ходе весенней секции мы
внесли серьезные изменения в
закон Свердловской области о
межбюджетных трансфертах,
что дает возможность более
прозрачно и публично формиро"
вать местные бюджеты, показы"
вая максимальный спектр до"
ходной и расходной части муни"
ципального бюджета. То же са"

мое сделали с законом о бюдже"
те Свердловской области.
Мы внесли, на мой взгляд,
очень важные изменения в закон
о патенте Свердловской облас"
ти, расширив спектр видов дея"
тельности. Плюс к этому " уста"
новили льготные ставки для тех,
кто впервые начинает занимать"
ся индивидуальной деятель"
ностью. Это очень хорошо спо"
собствует самозанятости насе"
ления.
Группа депутатов внесла про"
ект поправок в закон о транс"
портном налоге. Но мы считаем,
что это были политизированные
поправки, призывающие всех
освободить от транспортного
налога. Рассматривали поправ"
ки очень внимательно. Но счи"
таю, что несколько лет назад мы
выработали совершенно пра"
вильную стратегию по приему
платежей у населения: за авто"
мобили мощностью менее ста
лошадиных сил никто не платит,
а льготы по оплате транспортно"
го налога мощностью до 150 ло"
шадиных сил имеют пенсионе"
ры, инвалиды, многодетные
семьи. И пока до 2018 года из"
менения в этот закон вносить не
планируем, потому что Прези"
дент РФ говорит, что со време"
нем транспортный налог обну"
лят, замещая его акцизами. Не"
обходимо только дождаться фе"
дерального закона, чтобы на
территории области принять
аналогичный.

Глав муниципалитетов
могут выбирать депутаты
" Ключевые вопросы, которые мы рассматривали, касаются бюд"
жетного законодательства, " подчеркнула Людмила Бабушкина,
открывая диалог с прессой. " Приняты законы, направленные на
поддержку малого и среднего бизнеса. Одобрены депутатами нор"
мативный документ о стратегическом планировании и закон, нап"
равленный на привлечение инвестиций в наш регион. Приняты за"
коны, направленные на поддержку промышленности, развитие сво"
бодных экономических зон, обеспечение продовольственной бе"
зопасности. Депутаты не забывали и о необходимости решать со"
циальные вопросы. Принят закон, направленный на поддержку вдов
участников Великой Отечественной войны, закон об охране здо"
ровья граждан, долго работали над законом о нормативах обеспе"
чения образовательного процесса.
Председатель Законодательного Собрания подчеркнула, что пе"
рерыв, объявленный в заседаниях, не означает прекращения де"
путатской работы. Законотворческий процесс не останавливает"
ся. В период осенней сессии предстоит провести большую работу
по приведению 42 региональных законов в соответствие с изме"
нившимся федеральным законодательством. Уже в августе начнут"
ся согласительные процедуры по уточнению параметров местных
бюджетов на 2016 год и плановый период. В течение лета депута"
ты будут активно трудиться в своих избирательных округах, примут
участие в праздновании Дней городов и поселков, в торжествен"
ных мероприятиях, посвященных профессиональным праздникам.
Очередное заседание Законодательного Собрания запланиро"
вано на 6"7 октября. Накануне пройдут заседания профильных ко"
митетов и заседание совета Заксобрания.

Молодежный парламент
сформируют в декабре
В рамках прессконференции депутаты
Законодательного Собрания отдельно остановились
на молодежной политике. В частности,
на выборах депутатов в Молодежный парламент
Свердловской области, которые состоятся
в декабре текущего года.
Напомним, что асбестовская молодежь активно участвует в та"
ких выборах, и дважды в работе Молодежного парламента участ"
вовали неравнодушные молодые люди из города горного льна:
Анна Лагутина и Владимир Павленко.
" Как и в прошлые годы, 50 депутатов Молодежного парламента
будут избираться по округам, " отметила Людмила Бабушкина. "
Мы планируем несколько изменить положение о Молодежном пар"
ламенте. По просьбе молодежных общественных организаций пла"
нируем повысить возрастной ценз с 14 до 16 или 18 лет. Этот воп"
рос будет вынесен на ближайшее заседание Законодательного
Собрания Свердловской области.

Анатолий СУХОВ, заместитель председателя Законодатель
ного Собрания Свердловской области, член комитета по ре
гиональной политике и развитию местного самоуправления:
" В приоритете последних за"
седаний были острые вопросы,
которые касаются многих муни"
ципалитетов Свердловской об"
ласти " это система выборов
глав муниципальных образова"
ний.
В феврале 2015 года появи"
лась возможность через конкурс"
ную комиссию предложить
депутатам представительных
органов избрать главу. Сегод"
ня депутаты муниципалитетов
активно обсуждают эту возмож"
ность, и уже 36 муниципалите"
тов приняли решение обратить"
ся в Законодательное Собрание
Свердловской области, чтобы
это право было утверждено на
уровне субъекта.
И до сих пор в комитет про"
должают поступать обращения,
чтобы перейти на такую систему
выборов. Народные избранни"
ки считают ее наиболее эффек"
тивной при избрании главы:

в конкурсной комиссии будут
сами депутаты, они смогут вы"
брать из нескольких кандидатур.
Причем все они подготовлены,
могут руководить и достойны
стать главой того или иного му"
ниципального образования.
 Во время обсуждения
инициатив муниципалитетов
учитывалось ли мнение пре
зидента Владимира Путина,
который сказал, что "мэров
надо только выбирать. Муни
ципальный  это самый близ
кий к народу уровень власти,
люди, которых горожане зна
ют лично"? " интересовались
журналисты.
" По статистике, при выборах
глав на избирательные участки
приходит от 20 до 30 процентов
горожан. В выборах депутатов
представительных
органов
участвует на 20"25 процентов
больше избирателей. То есть
доверия к депутатам больше.

А раз есть особое доверие к депу"
татскому корпусу, то естествен"
но полномочия депутатов осно"
ваны на этом доверии, и они бо"
лее ответственно подходят к ра"
боте. Сейчас же, когда избира"
тель обращается к своему депу"
тату, он отвечает: вы избрали
главу, вот идите к нему и решай"
те вопросы.
Поэтому на данный момент,
когда и люди начинают более
тщательно разбираться в этой
системе, большинство считает
ее более правильной. И в этом
плане ничего не противоречит
тем заявлениям, которые де"
лал Владимир Владимирович
Путин. То есть при такой систе"
ме мы совсем не отдаляем на"
селение от выбора глав горо"
дов.
" Реализуя 136"й и 165"й Фе"
деральные законы, мы приняли
императивные законы, опреде"
ляющие формы избрания глав
муниципалитетов. И сохранили
все имеющиеся на сегодня фор"
мы и предусмотрели еще одну
форму " через комиссии. Сегод"
ня у депутатов представитель"
ных органов есть право избрать
ту или иную форму, внести из"
менения в Устав и следующие
выборы проводить по той фор"
ме, которую они считают наибо"
лее эффективной, чтобы к уп"
равлению городом пришел про"
фессионал, человек, который
знает финансы, может управ"
лять и разбирается во всех воп"
росах, за которые отвечает гла"
ва муниципального образова"
ния, " добавила председатель
Законодательного Собрания
Свердловской области Людмила
Бабушкина.

Подготовила Е. ЛОБОВА.
Фото прессслужбы Законодательного Собрания Свердловской области.

