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Три года назад жители Первоуральского избирательного округа 

доверили мне представлять их интересы в Законодательном собрании 

Свердловской области. 

Главная моя задача – защита интересов граждан, улучшение 

качества их жизни, помощь в решении конкретных вопросов. В 

минувшем году мы добивались определенных результатов, решая 

острые и злободневные проблемы, волнующие жителей. Но я 

понимаю, что предстоит еще многое сделать, чтобы жизнь людей стала 

более комфортной, чтобы граждане чувствовали себя защищенными и 

уверенными в завтрашнем дне. 

Важными направлениями работы, как депутата областного 

парламента, для меня являются законотворческая деятельность,  

а также работа в согласительных комиссиях Законодательного 

собрания. Благодаря этому, нам удалось привлечь дополнительные 

средства областной казны на первостепенные, в том числе 

инфраструктурные проекты. 

Я благодарен за помощь представителям администрации и депутатам 

городского округа Первоуральск, главам Бисертского и Староуткинского 

городских округов, а также руководителям промышленных предприятий  

и общественных организаций. Благодарю за поддержку жителей округа, 

общаясь с которыми, каждый раз убеждаюсь, как много неравнодушных, 

инициативных, искренне переживающих за свой город или поселок 

людей. 

 

С Уважением, 

Депутат Законодательного собрания Свердловской области А.И. Дронов 
 

Уважаемые избиратели! 



Алексей Иванович Дронов входит в состав Комитета по бюджету, финансам и налогам  

Законодательного собрания Свердловской области. За отчетный период Комитетом  

проведено 17 заседаний, рассмотрено 107 вопросов. 

 

Основное направление работы Комитета – предварительное рассмотрение законопроектов,  

а также проектов иных правовых актов: 
 

 

 

Законотворческая деятельность 

• об областном бюджете и бюджетном процессе; 

• о межбюджетных отношениях и межбюджетных трансфертах; 

• о государственном заказе и государственных нуждах; 

• о Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образований; 

• о налогах и сборах; 

• о стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на уровне Свердловской 

области; 

• об утверждении соглашений по вопросам, связанным с бюджетными правоотношениями. 
 



Алексей Дронов принял участие в 14 

заседаниях Законодательного Собрания 

Свердловской области, на которых было 

рассмотрено 332 вопроса.  

 

Он выступил соавтором 10 

законопроектов в области налогового и 

бюджетного законодательства, в области 

стратегического планирования и 

развития Свердловской области. 

Законотворческая деятельность 

Ключевой закон, разработанный Комитетом по бюджету, финансам и налогам – Закон 

Свердловской области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-

2022 гг.». 

 
 



Привлечение бюджетных средств в округ 

Реализованные проекты - 2019 

Бисерть:  

• Капитальный ремонт дорог на улицах Орджоникидзе, Корабельный проезд, Гагарина, Индустриальная, 

Московское шоссе; 

• Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Билимбай; 

• Открытие кабинетов технологии в школах Первоуральска и сельских территорий; 

• Окончание строительства газопровода и подключение жилых домов к газу в поселках Билимбай и Новоуткинск; 

• Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья; 

• Благоустройство городской среды: реконструкция набережной Нижне-Шайтанского пруда, дворовых территорий; 

• Продолжение модернизации насосно-фильтровальной станции; 

• Открытие детского технопарка «Кванториум» в Инновационном культурном центре; 

• Введение в эксплуатацию жилого комплекса «Оптимист». 

Первоуральск:  

• Реализация проектов по газоснабжению жилых домов; 

• Строительство очистных сооружений сточных вод (реализация проекта 2019-2020 гг.); 

• Благоустройство общественной территории «Набережная Бисертского пруда и сквера по ул. Ленина»; 

• Строительство жилого дома для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Староуткинск:  

• Реконструкция съезда с региональной дороги; 

• Строительство газопровода низкого давления; 

• Приобретение ассенизаторской машины. 



Динамика консолидированного бюджета 

городских округов, за счет всех 

источников финансирования 



Привлечение бюджетных средств в округ. 

Задачи на 2020 год 

Бисерть:  

• Капитальный и текущий ремонт дорог (140 млн руб.); 

• Модернизация насосно-фильтровальной станции, строительство сетей водоотведения в поселке Билимбай, 

газификация жилых домов (84,5 млн руб.); 

• Приобретение жилья для специалистов и переселение из аварийного и ветхого жилья (124,5 млн руб.); 

• Организация выплат многодетным семьям взамен земельных участков (70 млн руб.); 

• Благоустройство дворовых территорий и контейнерных площадок (23,3 млн руб.); 

• Организация мероприятий по охране окружающей среды (15 млн руб.); 

• Содержание спортивных объектов (13,5 млн руб). 

Первоуральск:  

• Реализация проектов по газоснабжению жилых домов (133 млн руб.); 

• Завершение строительства очистных сооружений сточных вод (181 млн руб); 

• Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Тимирязева (43,9 млн руб.); 

• Благоустройство общественной территории «Сквер в районе ЛПХ» (71,5 млн руб.). 

Староуткинск:  

• Строительство II этапа газопровода низкого давления (32,7 млн руб.); 

• Благоустройство площади Металлургов (9,8 млн руб.); 

• Капитальный ремонт главного водопровода (4,3 млн руб.); 

• Строительство тротуара вблизи образовательных учреждений (1,8 млн руб.); 

• Реконструкция системы электроснабжения и электроосвещения школы №13 (4,5 млн руб.); 

• Разработка проектно-сметной документации на строительство газопроводов (5,8 млн руб.). 

Итого: 470,8 млн руб. 

Итого: 58,9 млн руб. 

Итого: 429,4 млн руб. 



Благотворительная деятельность 

Помощь общеобразовательным учреждениям 

 
В 2019 году на средства Первоуральского новотрубного завода, возглавляемого Алексеем Дроновым, 

проведены ремонтные и благоустроительные работы в 20-ти общеобразовательных школах и двух детских 

садах. На эти цели направлено более 1,7 млн рублей. 

 

Отремонтированы классы, рекреации и веранды, заменены двери, пол, осветительные приборы, системы 

отопления, установлены перила на лестничных маршах, приведены в порядок прилегающие территории.  

 

В лицее №21 произведен 

ремонт системы отопления  

с заменой радиаторов 



Благотворительная деятельность 

Помощь общеобразовательным учреждениям 

 
На ПНТЗ добрая традиция оказания помощи школам и детским садам существует несколько десятков лет. Это 

сотрудничество носит долговременный системный характер, за каждым учреждением закреплен определенный 

цех новотрубного завода.  

 

«Шефы» проводят ремонты, благоустраивают территории учреждений, посещают творческие и спортивные 
мероприятия детей. 

 

В Первоуральской школе, 

реализующей адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы, выполнен 

капитальный ремонт фойе  

II этажа 

 



Благотворительная деятельность 

Помощь детскому и юношескому спорту 

 
Первоуральский новотрубный завод стал инициатором создания масштабной программы развития детского  

и юношеского спорта в Первоуральске. В городе создано 15 дворовых клубов, в которых занимаются более  

550 юных спортсменов. Открыта детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом, сейчас в ней 
занимаются 300 спортсменов в 12 возрастных группах. 

 

Организация и проведение  

в Первоуральске детско-

юношеского турнира по хоккею 

с мячом «Плетеный мяч». 

 



Благотворительная деятельность 

 

В Первоуральском избирательном округе по инициативе Алексея Дронова проводятся работы  

по благоустройству городской территории на средства возглавляемого им предприятия – 

Первоуральского новотрубного завода 

 

 

 
Установка комплексов для занятий 

воркаутом на территории Первоуральска 

Установка  опор освещения  

в Корабельной роще в Первоуральске 



Благотворительная деятельность 

 

Первоуральский новотрубный завод активно участвует в жизни округа. В частности, 

градообразующее предприятие и его руководитель Алексей Дронов помогают местным властям  

в достойном состоянии содержать памятники и исторические места. 
 
 

Реставрация памятника В.И. Ленину на 

площади Победы 

Реставрация монумента «Единство 

фронта и тыла» в Первоуральске 



Благотворительная деятельность 

 

Алексей Дронов регулярно проводит приемы граждан по личным вопросам, на которых жители 

обращаются к депутату Законодательного собрания Свердловской области с вопросами, 

просьбами и пожеланиям. Подавляющее большинство из озвученных проблем удается 

оперативно решить. 

 

 
Установка ограждения  

на ул. Вайнера в Первоуральске 

Монтаж ограждений у дома №2  

по улице Емлина в Первоуральске 



Благотворительная деятельность 

 

Часто проблемы жителей Первоуральского избирательного округа решаются силами  

и средствами Первоуральского новотрубного завода 

 

 

  

Установка ограждения и перил лестничного марша на ул. Емлина в Первоуральске 



 
 
 
 

Открытие после капитального ремонта 

дворового клуба в поселке Новоуткинск 

(9 сентября 2019 г.) 

Торжественный митинг у мемориала 

воинам, павшим в боях за Родину  

(9 мая 2019 г.) 

Мероприятия в округе 



 
 
 
 

Открытие класса технологии в школе №32 

в Первоуральске 

(1 сентября 2019 г.) 

Открытие детского технопарка 

«Кванториум» в Первоуральске  

(13 декабря 2018 г.) 

Мероприятия в округе 



 
Запись на депутатский прием проводится по телефону: 8 (3439) 64-14-47 

Личный прием граждан: 
 

Проведено 4 приема  

Обратилось 47 заявителей 

Рассмотрено 63 вопроса 

Письменные запросы: 
 

Получено 53 обращения 

Рассмотрен 61 вопрос 

Перенаправлено 
по компетенции; 

2% 

В стадии 
решения; 16% 

В работе; 10% 

Решено; 72% 

Результативность 

ЖКХ и 
благоустройство; 

32% 

Земельные 
вопросы; 13% 

Жилищные 
вопросы; 6% 

Здравоохранение; 
2% 

Социальная 
поддержка; 

19% 

Спорт; 7% 

Консультации; 
11% 

Прочее; 10% 

Тематика обращений 

Работа с обращениями граждан 


