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Областному парламенту предстоит 
горячая законодательная пора, 
результаты которой повлияют 
на жизнедеятельность региона. 
Накануне осенней сессии мы 
встретились со спикером ЗССО 
Людмилой Бабушкиной.

– Людмила Валентиновна, важ-
нейшее направление социально-эко-
номического развития Свердловской 
области, заявленное, в том числе, в 
программе «Пятилетка развития», 
− повышение уровня жизни наших 
граждан. Какие новые законопроекты 
в этой связи будут обсуждаться депу-
татами в ближайший период?

– Конструктивное взаимодействие 
законодательной и исполнительной вла-
стей всегда было и остаётся для нас при-
оритетом. Депутаты Законодательного 
Собрания совместно с Евгением 
Куйвашевым и органами исполнитель-
ной власти региона отрабатывали ме-
ханизмы реализации планов, программ, 
стратегий, которые впоследствии были 
воплощены в законах, направленных на 
развитие региона, решение социальных 
вопросов наших граждан.

Депутаты поддержали основные те-
зисы программы Евгения Куйвашева 
«Пятилетка развития». Отправной точ-
кой стратегии стали предложения жи-
телей Свердловской области. Их ожи-
дания направлены на развитие инфра-
структуры, повышение качества меди-
цинских услуг и другие направления. 
Уже в 2017 году дважды вносились из-
менения в бюджет для финансирования 
именно этих направлений.

Нам предстоит большая работа по 
актуализации Закона о Стратегии раз-
вития Свердловской области до 2030 
года, который мы приняли два года на-
зад. Для этого разрабатываются основ-
ные методологии формирования стра-
тегии развития муниципальных обра-
зований, чтобы у региональных органов 
власти и у муниципалитетов было по-
нимание, какие приоритеты выбирать 
при формировании бюджета. Таким об-
разом, у нас должен получиться крат-
косрочный пятилетний план развития 
всех территорий и Свердловской обла-
сти в целом.

– Парламентарии, как правило, 
участвуют в обсуждении бюджетной 
политики региона. Что планируется 
учесть в первую очередь при форми-
ровании бюджета?

– В нашем регионе сложилась уни-
кальная методика работы над глав-
ным финансовым документом. До вне-
сения проекта закона о бюджете в 
Законодательное Собрание в минис-
терстве финансов проходит первый 

этап согласительных процедур, на ко-
тором рассматриваются предложения 
муниципалитетов по дополнительно-
му финансированию. Затем формирует-
ся временная согласительная комиссия, 
где депутаты с участием представителей 
областной власти, муниципалитетов, 
Общественной палаты, Счётной палаты 
и прокуратуры рассматривают подходы 
к формированию бюджета.

Отмечу, что  
на протяжении 

пяти лет более 70% 
расходов регионального 
бюджета направляется на 
социальную сферу.

Что касается бюджета 2018 года, то, 
безусловно, социальная направлен-
ность будет сохранена. Создание ком-
фортной и благоприятной городской 
среды, отселение из ветхого фонда, мо-
дернизация ЖКХ и решение экологичес- 
ких проблем – все эти статьи будут фи-
нансироваться в первую очередь. 

– С 2016 года по поручению 
Президента РФ реализуется госпрог-
рамма по созданию новых мест в об-
щеобразовательных организациях. 
Что будут включать в себя расходы на 
образование?

– Да, эта программа рассчитана до 
2025 года. По планам 2017 года за счёт 
строительства новых школ и рекон-
струкции старых мы должны ввести в 
строй более 4 800 новых учебных мест. 
Губернатор поставил амбициозную за-
дачу – в следующем году начать одно-
временно строить 12 школ. Это, безус-
ловно, поможет в ближайшие годы пе-
рейти на односменный режим обучения 
школьников.

Президент России В.В.Путин высо-
ко оценил программу, предложенную 
Евгением Куйвашевым, «Уральская ин-
женерная школа». Финансирование бу-

дет осуществляться в рамках государ-
ственно-частного партнёрства. Будут 
оснащаться кабинеты естественно-на-
учного цикла в детских садах, учрежде-
ниях допобразования, школах.

– Скажите, чем поддержка сферы 
здравоохранения будет отличаться от 
предыдущих лет?

– Сегодня у нас есть серьёзные успе-
хи в развитии специализированной вы-
сокотехнологичной медицинской помо-
щи. 

Свердловская 
область входит  

в тройку лидеров России 
по использованию высоких 
технологий в медицине.

На этом фоне серьёзный сбой даёт 
первичное звено – амбулаторно-по-
ликлиническая служба. Здесь и дефи-
цит врачей, и, соответственно, пробле-
мы с доступностью в получении кон-
сультаций медицинских специалистов. 
И главная задача – укрепить первич-
ное звено. В 2018 году будут выделять-
ся средства на оснащение поликлиник, 
на капитальный ремонт зданий. Мы со-
храним высокий объём областного гос-
заказа на подготовку специалистов для 
здравоохранения. Обязательно предус-
мотрим в бюджете «сельский миллион» 
для молодых специалистов, которые по-
едут работать в село, средства на строи-
тельство жилья для медработников.

Кроме того, депутаты продолжат ра-
ботать над решением таких вопросов, 
как транспортировка пациентов, сана-
торно-курортное обслуживание боль-
ных, имеющих профзаболевания. 

– Для повышения качества жиз-
ни регион активно развивает инфра-
структуру. Над чем ещё предстоит 
поработать депутатам, чтобы снять 
острые вопросы, например, касающи-

еся качества дорог, доступной среды 
для маломобильных групп населения?

– На территории Свердловской  
области реализуется проект 
«Формирование комфортной город-
ской среды», который является одним 
из главных стратегических проектов ре-
гиона в сфере ЖКХ. Только в 2017 году 
для благоустройства Екатеринбурга вы-
делено 4 миллиарда рублей.

К 2022 году  
в муниципалитетах 

планируется 
благоустроить  
не менее 40% дворов и  
60% общественно значимых 
территорий. Объём 
затрат составит свыше 
908 миллионов рублей. 

В частности, в Екатеринбурге уже в 
текущем году планируется проектиро-
вание благоустройства набережной го-
родского пруда.

Председатель комитета по разви-
тию инфраструктуры и жилищной по-
литике Законодательного Собрания 
Валентин Лаппо курирует федеральный 
проект в регионе. В муниципалитетах 
области созданы районные обществен-
ные комиссии по отбору дворовых тер-
риторий в программу благоустройства 
дворов. В состав комиссий вошли спе-
циалисты местных администраций, об-
щественники и жители.

Кроме этого, в области реализуется 
приоритетный президентский проект 
«Безопасные и качественные дороги». 
Выполнение всей программы целиком 
завершится в 2025 году.

Мы с вами говорили только о рас-
ходах, о решении проблем наиболее ак-
туальных для жителей области. Однако 
важнейшей задачей органов власти 
всегда будет увеличение доходов об-
ластного бюджета. 

Стабильная работа 
предприятий региона, 

малого и среднего бизнеса 
в 2017 году позволила 
нам дважды вносить 
изменения в областной 
бюджет, увеличив его на 
18,2 миллиарда рублей. 
Мы ожидаем, что в 
октябре также будут 
дополнительные доходы, 
которые позволят нам 
решать следующие вопросы 
граждан. Я думаю, что 
именно стимулирование 
экономики Свердловской 
области будет главным 
направлением бюджета 
2018 года.

Людмила Бабушкина:
Стимулирование экономики будет
главным направлением бюджета-2018
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