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«Самое главное для нас – это люди, самые простые рядовые

граждане, проживающие в городах и на селе». Именно этим

постулатом Президента России Владимира Путина должен

руководствоваться любой руководитель, представитель власти.

Моей главной задачей является улучшение качества жизни

людей, защита их интересов. Помогают в этом регулярные встречи в

округе, личные приемы граждан. Активно ведется законотворческая

деятельность и работа в согласительных комиссиях Заксобрания. За

год нам удалось привлечь значительные средства областного бюджета

на реализацию важных инфраструктурных проектов в территориях.

От всего сердца благодарю каждого жителя моего

избирательного округа за помощь и поддержку, совместную работу,

актуальные и интересные предложения. В очередной раз убеждаюсь,

как много активных, инициативных и неравнодушных людей, искренне

переживающих за свою малую Родину. По всем Вашим наказам

проводится работа и большинство из них воплощаются в жизнь.

Хочу поблагодарить глав Первоуральска, Бисертского и

Староуткинского городских округов, сотрудников администраций,

депутатского корпуса, руководителей предприятий. Представители

муниципальной власти оперативно реагируют на критику и просьбы,

стремятся исправить недоработки и сделать жизнь граждан лучше.

Потому что, главное для нас – это люди!

С Уважением,

Депутат Законодательного собрания Свердловской области А.И. Дронов

Уважаемые избиратели!
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Алексей Иванович Дронов входит в состав постояннодействующего Комитета по 

бюджету, финансам и налогам Законодательного собрания Свердловской области.

За отчетный период Комитетом проведено 19 заседаний, рассмотрен 121 вопрос.

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.
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Алексей Дронов принял участие в 

13 заседаниях Законодательного 

Собрания Свердловской области, 

на которых было рассмотрено 

350 вопросов.

Он выступил соавтором 

18 законопроектов в области 

налогового и бюджетного 

законодательства, стратегического 

планирования и развития 
Свердловской области.

Законотворческая деятельность

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

Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 гг.».
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Реализованные проекты – 2020                 

с привлечением финансирования в округ

Бисертский ГО: 

• Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог;

• Модернизация насосно-фильтровальной станции;

• Начало строительства общеобразовательной школы в поселке Билимбай;

• Благоустройство дворовых территорий и контейнерных площадок;

• Ремонты внутриквартальных проездов;

• Приобретение жилья для молодых специалистов социальной сферы;

• Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья;

• Организация выплат многодетным семьям взамен земельных участков.

Первоуральский ГО: 

• Реализация проектов по газоснабжению жилых домов;

• Строительство очистных сооружений сточных вод;

• Благоустройство общественной территории «Сквер в районе ЛПХ»;

• Капитальный ремонт автомобильной дороги;

• Ремонты образовательных учреждений.

Староуткинский ГО: 

• Обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных учреждений (в соответствии с 

требованиями национальных проектов);

• Ремонт системы электроснабжения и электроосвещения в «Староуткинской СОШ №13».
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Динамика бюджетов городских округов  

(за счет всех источников доходов)
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Привлечение бюджетных средств в округ.

Задачи на 2021 год

Бисертский ГО: 

• II этап строительства общеобразовательной школы в поселке Билимбай (186 млн руб.);

• Строительство детского сада на 270 мест (104,8 млн руб.);

• Модернизация насосно-фильтровальной станции (100 млн руб.);

• Работы по комплексному благоустройству Корабельной рощи (64,7 млн руб.);

• Строительство сетей водоотведения в поселке Билимбай (33,7 млн руб.);

• Строительство дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям (20 млн руб.);

• Приобретение оборудования для Центра естественно-научных дисциплин и реконструкция стадиона                    

в Лицее № 21 (29,5 млн руб.);

• Ремонт внутриквартальных проездов (20 млн руб.).

Первоуральский ГО: 

• Капитальный ремонт тепловой сети (18,1 млн руб.);

• Ремонт автомобильных дорог общего пользования (32,9 млн руб.);

• Проектирование биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых вод (10 млн руб.).

Староуткинский ГО: 

• III этап строительства газопровода низкого давления (14 млн руб.);

• Капитальный ремонт образовательных учреждений (12 млн руб.);

• Обеспечение финансирования доли местного бюджета на строительство очистных сооружений (2 млн руб.).

Итого: 558,7 млн руб.

Итого: 28 млн руб.

Итого: 61 млн руб.
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Поддержка школ и детских садов

На Первоуральском новотрубном заводе, возглавляемом Алексеем Дроновым, существует 

многолетняя добрая традиция шефской помощи школам и детским садам. За 

подразделениями предприятия закреплены общеобразовательные и дошкольные учреждения.

«Шефы» организуют ремонтные работы, благоустраивают территории школ и детских садов, 

посещают творческие и спортивные мероприятия, проводят экскурсии и беседы с детьми.

В ГБОУ СО «Первоуральская 

школа, реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы» проведена 

подготовка к новому учебному 

году.

По инициативе Алексея Дронова 

произведены ремонтные работы 

в кабинете технологии и 

столовой, а также проведена 

ревизия пожарно-охранной 

сигнализации.
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В школе №9 проведен комплекс работ по 

благоустройству. Установлена новая 

велопарковка, организована уборка 

пришкольной территории и подвальных 

помещений, приобретены триммеры и урны.

В школе №6 организованы работы по замене 

системы отопления, установлены двери в 

гардеробе, укреплены входные ворота на 

территорию общеобразовательного 

учреждения.

Поддержка школ и детских садов
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Поддержка школ и детских садов

В 2020 году состоялось торжественное открытие детского сада в поселке Кузино после 

капитального ремонта. Учреждение смогут посещать до 70 дошкольников.

В детском саду заменили окна, кровлю, отремонтировали стены, полы и потолки, смонтировали 

новую систему освещения и установили современную пожарную сигнализацию с оповещением. 

Также в здании детского сада обновили фасад, провели ремонт канализации и наружных сетей, 

завершили благоустройство территории. 
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Образование – современное, 

качественное, доступное

В Первоуральске успешно реализуется совместный проект Правительства Свердловской 

области и ПНТЗ «Уральская инженерная школа». Он призван помочь школьникам освоить 

востребованные специальности. Реализация проекта предусматривает оснащение 

первоуральских школ современным оборудованием.

Губернатор Евгений Куйвашев и депутат Законодательного собрания Алексей Дронов посетили 

первоуральский лицей №21 – инновационную площадку по апробации нового оборудования и 

технологий в математике, информатике, естественных науках и других предметах.
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Образование – современное, 

качественное, доступное

Для детей в «Кванториуме Группы ЧТПЗ» открылось новое направление – Hi-tech цех. Это 

лаборатория прототипирования, оснащенная станками с ЧПУ, роботом-манипулятором, 

лазерным, фрезерным, паяльным и другим оборудованием. 

В Hi-tech цехе школьники работают с деревом и металлом, учатся программировать, собирают 

электрические схемы, изобретают и воплощают в жизнь свои самые смелые проекты.
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75-летие Великой Победы

В 2020 году в России отметили 75-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 

Указом Президента Владимира Путина 2020-й объявлен Годом памяти и славы. Мы помним о 

вкладе в Победу наших земляков, чтим память о подвигах на фронте и в тылу.

Более 15 тысяч первоуральцев, жителей Бисерти и Староуткинска участвовали в сражениях 
Великой Отечественной, а предприятия самоотверженно обеспечивали армию своей продукцией.

Участникам Великой 

Отечественной войны, 

жителям блокадного 

Ленинграда и узникам 

концлагерей на 

торжественных мероприятиях 

вручены памятные медали 

«75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне».

Также фронтовики и 

труженики тыла получили 

материальную помощь и 

продуктовые наборы.
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75-летие Великой Победы

Первоуральский новотрубный завод активно участвует в жизни округа. Накануне празднования 

75-летия Великой Победы, сотрудники градообразующего предприятия провели ремонтные 

работы на мемориалах воинской славы Первоуральска. 

Таким образом, работники Новотрубного завода во главе с Алексеем Дроновым отдают дань 

уважения войнам-освободителям нашей Родины от фашистских захватчиков.

Мемориал воинской славы новотрубников Монумент работникам Старотрубного завода, 

павшим в годы войны
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Поддержка детско-юношеского спорта

ПНТЗ активно поддерживает развитие детско-юношеского и профессионального спорта. По 

инициативе предприятия в Первоуральске созданы и работают детские дворовые клубы по 

хоккею с мячом, объединяющие свыше 500 юных спортсменов.

За время своего действия программа поддержки детского спорта охватила более 6 тысяч детей. 

Самые талантливые ребята продолжают достигать спортивных высот в прославленном 

профессиональном хоккейном клубе «Уральский трубник».

В 2020 году хоккеисты команды 

«Уральский трубник» (2008-2009 

годов рождения) стали 

бронзовыми призерами 

престижного турнира на призы 

Святейшего Патриарха 

Московского и Всея Руси. 

Финальный этап соревнований 

прошел в Москве на Красной 

площади.

Приз лучшего нападающего 

соревнований получил Максим 

Якименко («Уральский трубник»).
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Поддержка детско-юношеского спорта

По инициативе ПНТЗ в 2015 году создана общественная организация «Первоуральск – Город 

чемпионов» для пропаганды и развития спорта и активного образа жизни. За это время 

проведено более тысячи соревнований, их участниками стали свыше 30 тысяч человек, на 

территории Первоуральска установлено 36 комплексов для сдачи норм ГТО, 400 горожан 

являются активистами организации.

Организация «Первоуральск – Город чемпионов» была признана Министерством спорта 

Свердловской области самым перспективным спортивным проектом.
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Поддержка детско-юношеского спорта

По инициативе Алексея Дронова установлены спортивные комплексы для занятий спортом 

на свежем воздухе. Они включают уличные тренажеры, рукоходы, турники, шведскую стенку, 

брусья. Площадки позволяют тренироваться людям разных возрастов и уровня физподготовки.

«Развитие инфраструктуры, доступность спортивных объектов являются важными 

направлениями обеспечения здоровья нации. Такие проекты помогают прививать любовь к 

физкультуре с юных лет», – уверен Алексей Дронов.

Монтаж спорткомплекса в Бисертском ГО Монтаж спорткомплекса в Староуткинском ГО
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Личные приемы и обращения граждан

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

обращаются к депутату Законодательного собрания Свердловской области с вопросами, просьбами и 

пожеланиям. 

На таких приемах в обязательном порядке присутствуют представители муниципальной власти, 

которые оперативно реагируют на просьбы и жалобы граждан, фиксируют проблемы и стремятся 

исправить недоработки.

Личный прием граждан:

Проведено 3 приема; 

Обратилось 32 человека;

Рассмотрено 47 вопросов.

Письменные запросы:

Получено 33 обращения;

Рассмотрено 42 вопроса.
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Перенаправлено 
по компетенции; 

5%

В стадии 
решения; 20%

Решено; 75%

Результативность

ЖКХ и 
благоустройство; 

45%

Жилищные и 
имущественные 
вопросы; 18%

Социальная 
поддержка; 

15%

Культура и спорт; 12%

Прочее; 10%

Тематика обращений

Личные приемы и обращения граждан

Подавляющее большинство из озвученных на личных приемах граждан вопросов и проблем 

удается оперативно решить.
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Любой житель Первоуральского избирательного округа может ознакомиться с итогами 

деятельности Алексея Дронова в качестве депутата Законодательного собрания. 

Ежегодно готовится отчет о работе, который публикуется в СМИ. 



Работа с обращениями граждан

По просьбе жителей в поселке Прогресс отремонтирован мост через реку Чусовая. Эта 

важнейшая переправа соединяет две стороны населенного пункта.

Мост – единственная дорога к местной школе, детскому саду и поликлинике, которыми 

ежедневно пользуются сотни жителей поселка разных возрастов.

Алексей Дронов оказал 

содействие в приобретении 

и доставке строительных 

материалов для ремонта 

моста.

Реконструкцией переправы 

через реку занималась 

бригада из числа жителей 

поселка Прогресс. Это яркий 

пример инициативных и 

неравнодушных людей, 

которые искренне 

переживают за свою малую 

Родину.
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Работа с обращениями граждан

По просьбе жителей Первоуральска в сквере имени Данилова провели комплекс работ по 

благоустройству. 

Сквер расположен в центре города по улице Данилова и представляет собой аллею с круглой 

площадкой, зелеными лужайками и клумбами. Его заложили в честь легендарного директора 
ПНТЗ, Героя Социалистического труда Федора Александровича Данилова.

Сквер имени Данилова 

является одним из 

излюбленных мест отдыха 

первоуральцев и гостей 

города.

Для жителей в сквере 

обновили скамейки, 

установили урны, покрасили 

бордюры, разбили клумбы и 

высадили цветы.
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Работа с обращениями граждан

По просьбе многодетной семьи Двинских, в которой воспитываются шестеро приемных детей, 

депутат Законодательного собрания Алексей Дронов инициировал приобретение 

стройматериалов и оборудования для расширения и благоустройства дома. Для семьи 

доставлены: пластиковые окна, двери, утеплитель для стен и фасада, материалы для монтажа 

системы «теплый дом», радиаторы отопления, циркуляционный насос, фитинги, трубы и др.

Новоселье в обновленном доме семья Двинских планирует отпраздновать уже в 2021 году.
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Почетные грамоты и благодарственные 

письма

В 2020 году по ходатайству депутата Алексея Дронова вручены 15 почетных грамот и 43 

благодарственных письма Законодательного собрания Свердловской области. 

Высоких наград удостоены жители Первоуральска, Бисертского и Староуткинского городских 

округов, добившиеся выдающихся трудовых и социально значимых успехов.

Награждение медицинских работников Вручение наград сотрудникам МВД
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Почетные грамоты и благодарственные 

письма

В 2020 году награды вручены медицинским работникам, самоотверженно борющимся с 

распространением COVID-19, педагогам школ и детских садов, сотрудникам органов 

правопорядка, работникам и ветеранам промышленных предприятий и муниципальных 

учреждений, представителям общественных организаций.

Почетные грамоты и благодарственные письма Законодательного собрания Свердловской 

области вручаются самым достойным, талантливым и целеустремленным, чей труд на 

благо людей и своей Родины получил признание и высокую оценку земляков.
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