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Благодаря вашей поддержке год назад я занялся депутатской 

деятельностью в Законодательном cобрании Свердловской 

области. Своей главной целью ставлю создание комфортных 

условий жизни, решение системных и личных вопросов, 

волнующих граждан нашего округа.  

Сегодня я совмещаю работу в Законодательном cобрании 

Свердловской области и должность управляющего директора 

градообразующего предприятия – Первоуральского новотрубного 

завода. Полномочия депутата позволяют мне защищать интересы 

муниципалитета на региональном и федеральном уровне, а 

управляющего директора – обеспечивать стабильную работу 

ключевой отрасли экономики нашего города. Помощь во многих 

вопросах мне оказывает моя команда – специалисты 

администрации Первоуральска, с которыми я продолжаю 

поддерживать прочные взаимоотношения. 

Считаю, что в минувшем году нам удалось достичь немалых 

успехов, которыми делюсь в кратком отчете. 

 

Уважаемые избиратели! 
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Дронов Алексей Иванович  

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области, управляющий директор Первоуральского 

новотрубного завода 

Начал трудовой путь на ПНТЗ в 1998 году с должности помощника мастера, в дальнейшем работал экономистом, 

инженером, заместителем начальника трубоэлектросварочного цеха, заместителем начальника 

производственного управления, директором по производству ПНТЗ, операционным директором и директором по 

производству Группы ЧТПЗ. С ноября 2013 по октябрь 2016 года являлся Главой администрации городского округа 

Первоуральск. В сентябре 2016 г. был избран депутатом Законодательного собрания Свердловской области по 

Первоуральскому одномандатному избирательному округу (городские округа Первоуральск, Староуткинск, 

Бисерть).  С 17 октября 2016 года занимает должность управляющего директора АО «ПНТЗ».  

Благодаря активному участию Алексея Ивановича, на трубных предприятиях Группы ЧТПЗ началось внедрение 

философии Белая металлургия, принципы которой его усилиями получили распространение в городе 

Первоуральске. 

Алексей Дронов в 1998 году окончил Уральский государственный университет – УПИ по специальности 

«Металлургические машины и оборудование». В 2005 году получил второе высшее образование в Уральской 

государственной юридической академии по специальности «Правовое обеспечение рыночной экономики», в этом 

же году окончил Институт переподготовки кадров Уральского государственного технического университета по 

специальности «Стратегический менеджмент». 

  

 

Биография  
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об областном бюджете и бюджетном процессе; 

о межбюджетных отношениях и межбюджетных трансфертах;  

о государственном заказе и государственных нуждах;  

о деятельности Счетной палаты и контрольно-счетных органов;  

о налогах и сборах; 

о стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на уровне Свердловской области; 

об утверждении соглашений по вопросам, связанным с бюджетными правоотношениями.  

 

Ключевой разработанный комитетом закон – «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов».  

Кроме того, является инициатором и соавтором 4 законов, направленных на повышение качества жизни жителей 

области и устойчивого функционирования субъектов экономики. 

 

В заседаниях Комитета А.И. Дронов принимает активное участие, имея соответствующие профессиональные компетенции, управленческий 

и производственный опыт, выступает экспертом по вопросам бюджетного процесса и налогообложения.   

 

 
 

Законотворческая деятельность.  

Работа в комитете по бюджету, финансам и налогам 

По постановлению Законодательного cобрания Свердловской области 11 октября 

2016 года Алексей Дронов включен в состав Комитета по бюджету, финансам и 

налогам. За отчетный период Комитетом проведено 20 заседаний, рассмотрено 96 

вопросов, 23 из которых – проекты областных законов.  

Основное направление работы комитета – предварительное рассмотрение 

законопроектов и проектов правовых актов:  
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Финансирование по результатам работы в согласительной комиссии ЗССО в 

министерстве финансов Свердловской области 

Деятельность по привлечению дополнительных денежных 

средств на территорию округа 2017 год 
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Первоуральский ГО 

Проект 
Средства областного бюджета  

(млн руб.) 

Ремонт автомобильных дорог  (Первоуральск, ул. Московский тракт)  87,45 

Капитальный ремонт Новоуткинского ГТС 25,4 

Ремонт автомобильных дорог (Первоуральск, ул. Ленина, пр. Ильича) 19,6 

Ремонт автомобильных дорог (Первоуральск, ул. Индустриальная) 14 

Реконструкция фонтана на площади Победы  (Первоуральск) 13,7 

Комплексное благоустройство дворовых территорий (Первоуральск, пр. Космонавтов, 17а, 
17б, 19; ул. Ленина, 6 – ул. Данилова, 3,5 )* 

10,5 

Оборудование спортивной площадки в школе № 2 (Первоуральск) 6,5 

Реконструкция набережной Нижне-Шайтанского пруда (Первоуральск) 5,2 

Детская оздоровительная кампания (Первоуральск) 3 

Строительство ФОК в п. Билимбай 1этап 5 

Транспорт для подвоза учащихся в школу №22 (поселок Билимбай) 1,8 

Комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (спортзал 
школы №26 в поселке Новоуткинск)  

1,4 

  193,55 



 
 

*А.И. Дронов является членом согласительной комиссии с 2016 года. Орган рассматривает основные параметры областного 

бюджета на ближайший год. 
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Староуткинский ГО 

Проект 
Средства областного 

бюджета (млн руб.) 

Реконструкция автодороги к комплексу 

регазификации  сжиженного 

природного газа 

15,5 

Обустройство автодорог вблизи 

образовательных учреждений 
1,12 

Ремонт главного водопровода 4,9 

Реконструкция спортивного стадиона 

школы №13 
7,7 

29,22 

Бисертский ГО 

Проект 
Средства областного 

бюджета (млн руб.) 

Рекультивация несанкционированной свалки 15 

Газификация частного сектора 13 

Проектно-сметная документация по 
ликвидации мазутных емкостей 

1,3 

Работы по благоустройству территории, 
прилегающей к зданию спортивного зала 
борьбы детско-юношеской спортивной школы 

1 

Реконструкция входной группы школы №1 0,5. 

Разработка документации по планировке 
территории 

0,202 

30,502 

Деятельность по привлечению дополнительных денежных 

средств на территорию округа 2017 год 

Финансирование по результатам работы в согласительной комиссии ЗССО в 

министерстве финансов Свердловской области 



I. Личный прием 

Проведено 7 приемов 

Обратилось 69 заявителей 

Рассмотрено 93 вопроса 

 

 

 

Работа с обращениями граждан 
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II.    Письменные запросы 

Получено 57 обращений 

Рассмотрено 75 вопросов 

 

 

 

решено 
положительно 

64% 

в стадии 
решения 

21% 

перенаправлено 
по 

подведомственн
ости 
7% 

в работе 
8% 

Результативность 



Первоуральск: 

1. ремонт автомобильных дорог (улицы: Индустриальная, Вайнера-Береговая, Ватутина (155 млн руб.) 

2. строительство физкультурно-оздоровительного комплекс в поселке Билимбай (70 млн руб.) 

3. модернизация материальной базы кабинетов «Технология» в средних школах (44 млн.руб.) 

4. газификация п.п. Новая Утка и Билимбай (36,8 млн.руб) 

5. строительство циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения (20,12 млн.руб) 

6. переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда (17,2 млн.руб.) 

7. объекты благоустройства городской среды (дворы, набережная, площадь) – (27,2 млн.руб.) 

Итого: 370.3 млн руб. 

 

 

Бисерть: 

1. ликвидация опасного нефтехимического производственного объекта (6,87 млн руб.) 

2. завершение капитального ремонта ГТС (4,78 млн руб.) 

3. софинансирование строительства очистных сооружений (6,32 млн руб.) 

4. ремонт образовательных учреждений (9,18 млн руб.). 

Итого: 27.2 млн.руб. 

 

 

Староуткинск: 

1. ремонт автодорог местного значения (11,7 млн руб.) 

2. строительство съезда с региональной дороги к жилому району (5,0 млн руб.). 

Итого: 16.7 млн руб. 

 

Привлечение средств на развитие территорий 

Задачи 2018 
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Общая стоимость проекта – 75 млн рублей 

Благодаря работе А.И. Дронова финансирование проекта заложено в областной бюджет. В 2017 году на 

строительство ФОКа выделено – 5,23 млн рублей бюджетных средств (областной – 3,7 млн рублей, местный – 

1,6 млн рублей).  

Проект включен в областную программу и реализуется на условиях софинасирования муниципального бюджета 

(30%) и областного (70%).   

 

 
 
 

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса  

в поселке Билимбай 

 

Проект инициирован по обращению жителей поселка Билимбай на приеме в период 

исполнения обязанностей главы администрации ГО Первоуральск в 2014 году. 
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Ключевой проект 2018  



Телеканал «Первоуральск ТВ». Экономика промышленных предприятий стала темой для обсуждения комитета 

по бюджету Законодательного собрания Свердловской области, 31.03.2017 г. 

http://pervomedia.ru/news/detail.php?ID=10049&sphrase_id=20508;  

Телеканал «Евразия». Полторы сотни учеников образцовой балетной студии Галины Круговых смогут заниматься 

в комфортных условиях, 29.05.2017 г.  

http://pervomedia.ru/news/detail.php?ID=10936&sphrase_id=21624 

 Областное телевидение. Устранение последствий урагана в Староуткинске, 14.06.2017 г.   

http://www.obltv.ru/news/society/rabotniki-pntz-pomogayut-ustranit-posledstviya-uragana-v-staroutkinske/ 

Телеканал «Первоуральск ТВ». Почетную грамоту Законодательного собрания Свердловской области вручили 

ветерану Новотрубного завода Раиде Макеровой, 15.06.2017 г. 

http://pervomedia.ru/news/detail.php?ID=11296&sphrase_id=22355 

Телеканала «Евразия». Прием, на котором все проблемы решаются, 08.09.2017 г. 

http://www.pervomedia.ru/news/detail.php?ID=12689&sphrase_id=23572  

 

 
 Подробнее о работе депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области А.И. Дронова в материалах:  
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