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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Евгений Куйвашев: «Мы должны сделать всё необходимое, чтобы укрепить доверие уральцев к власти».

Свердловчане не жалеют 
денег на дороги

Второй пусковой комплекс южного полукольца 
обхода Екатеринбурга будет готов к сдаче в эксплу-
атацию к 25 августа. Об этом сказал заместитель гу-
бернатора Сергей Швиндт, докладывая о проекте 
«Безопасные и качественные дороги», в ходе заседа-
ния Совета глав муниципальных образований, ко-
торое провёл глава региона Евгений Куйвашев. 

Сергей Швиндт также доложил о ходе работ по 
строительству, ремонту и капитальному ремонту 
других автомобильных дорог общего пользования 
на территории Свердловской области. В частности, 
приоритетными объектами региональной сети на 
2017 год является реконструкция дороги Карпинск 
– Кытлым, строительство транспортной развяз-
ки на пересечении ул. 2-я Новосибирская и ЕКАД, 
строительство подъезда к Краснотурьинску.

Отметим, в 2017 году из областного бюджета на 
строительство и реконструкцию автодорог местно-
го значения выделено 330,3 миллиона рублей для 
восьми муниципальных образований. Субсидии на 
капитальный ремонт автодорог местного значения 
в объёме 396 миллионов рублей направлены ещё в 
восемь муниципалитетов.

«Если в 2014-2015 годы, исходя из финансовых 
возможностей, муниципалитетам выделялось около 
двух миллиардов рублей, то в 2016 и 2017 годах мы су-
щественно увеличили эту сумму – до 5,2 миллиардов 
и 6 миллиардов рублей, соответственно. То есть, на се-
годняшний день основной источник формирования 
муниципальных дорожных фондов – это трансферты 
из областного бюджета», – сообщил Сергей Швиндт. 

Кроме того, 12 муниципалитетов получили в сово-
купном объёме 1,2 миллиарда иных межбюджетных 
трансфертов на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, ремонт автодорог местного значения».

Развитие региона – коллективный труд
Вовлечение уральцев в реализацию 
ключевых проектов развития, поддержка 
значимых инициатив являются основным 
условием для дальнейшего социально-
экономического роста муниципалитетов и 
всей Свердловской области. Жители региона 
пристально следят за тем, что говорит 
власть, что она декларирует и что делает. 
В этой связи особенно важна поддержка 
и доверие уральцев, их включённость в 
проекты развития: в борьбу за ЭКСПО-2025, 
наполнение и реализацию «Пятилетки 
развития». Об этом говорил глава региона 
Евгений Куйвашев на совещании с главами 
муниципальных образований.

Решать проблемы 
уральцев на местном 
уровне

Социально-экономические показатели первого 
полугодия 2017 года дают основания рассчитывать 
на дальнейшее динамичное развитие Свердловской 
области, заявил глава региона Евгений Куйвашев, 
выступая на совещании с главами муниципальных 
образований. 

Так, индекс промышленного производства по 
полному кругу организаций составил 104% к анало-
гичному периоду прошлого года. Наибольший рост 
показали обрабатывающие производства. Объём 
отгруженной промышленной продукции превысил 
907 миллиардов рублей – это 112% к уровню прош-
лого года.

За первое полугодие 2017 года в регионе откры-
то несколько новых производств и мощностей, в 
том числе на Верхнетагильской ГРЭС, Каменск-
Уральском алюминиевом заводе, Нижнетагильском 
металлургическом комбинате.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что серьёзным 
импульсом для развития, а также укрепления имид-
жа региона, внешнеэкономической деятельности, 
повышения инвестиционной привлекательности 
области стала международная промышленная выс-
тавка ИННОПРОМ.

Особую роль в укреплении позиций Среднего 
Урала, по словам Евгения Куйвашева, сыграл визит 
в Екатеринбург Президента России.

«В ходе нашей встречи глава государства пере-
дал мне обращения жителей области, поступившие 
на «Прямую линию» с президентом. Каждое из них 
было самым внимательным образом рассмотрено, 
информация об итогах рассмотрения направлена 
в адрес главы государства. Я поручил членам пра-
вительства усилить работу по мониторингу эконо-
мической и социальной ситуации в регионе, и вам 
ставлю задачу – уделять как можно больше внима-
ния общению с людьми, решению проблем, волную-
щих ваших земляков», – сказал Евгений Куйвашев.

Он поручил главам муниципалитетов довести 
до жителей информацию о личных приёмах граж-
дан членами правительства, в том числе, с возмож-
ностью использования видеосвязи.

Евгений Куйвашев, 
глава Свердловской области:
«Мы регулярно проводим совещания с гла-
вами не только для того, чтобы вы сами 
напитались необходимой информацией, 
но и для того, чтобы вы несли её в тер-
ритории, делились с людьми. От этого в 

значительной степени зависит успех нашей общей ра-
боты по развитию региона, укреплению гражданского 
общества, повышению качества жизни уральцев».

К стратегическому 
планированию приступили 
54 муниципалитета

Проектная работа региональных властей – это 
чётко поставленные задачи и персональная ответ-
ственность каждого руководителя. Об этом заявил 
глава региона Евгений Куйвашев на встрече с гла-
вами муниципалитетов, где, в том числе обсуди-
ли первые итоги проектной работы. Ключевые ре-
зультаты и целевые показатели приоритетных ре-
гиональных проектов уже вошли в программу 
«Пятилетка развития».

Напомним, концепцию проектного подхода – 
перехода от работы по поручениям к управлению 
по результатам – премьер Дмитрий Медведев пре-
зентовал в сентябре прошлого года. Ожидаемые ре-
зультаты проектной работы в Свердловской облас-
ти – упрощённое межведомственное взаимодей-
ствие, синхронизация всех стратегических задач 
региона, как между собой, так и с общефедераль-
ной повесткой.

Как сообщил вице-губернатор Свердловской об-
ласти Александр Высокинский, по поручению гла-
вы региона сегодня 54 муниципалитета приступают 
к разработке стратегий. 

В качестве важнейших промежуточных ито-
гов проектной работы стоит отметить мероприя-
тия по благоустройству городской среды в 33 му-
ниципалитетах, позволившие привлечь 315 мил-
лионов рублей из средств федерального бюдже-
та. Соответствующий проект постановления по 
распределению субсидий будет вынесен на бли-
жайшее заседание регионального кабмина, со-
общил заместитель руководителя администра-
ции губернатора Свердловской области Евгений 
Гурарий.

Александр Высокинский, 
вице-губернатор 
Свердловской области:
«Стратегии развития муниципа-
литетов – один из ключевых эле-
ментов системы стратегическо-
го планирования Свердловской 

области, эта работа, в конечном ито-
ге должна повысить качество жизни свердлов-
чан».

Сергей Швиндт, вице-губернатор 
Свердловской области:
«Дополнительные средства субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов, 
выделенные за счёт экономии и других 
дополнительных источников, распре-
деляются в настоящее время. Поэтому 

необходимо сократить сроки проведения закупок, за-
ключения контрактов и выполнение работ до конца 
дорожно-строительного сезона не в ущерб качеству».
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Глава региона Евгений Куйвашев (на фото в центре) на встрече с главами муниципалитетов.


