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Уважаемая Людмила Валентиновна!
Поздравляю Вас, депутатов всех созы-

вов и работников аппарата Законодательно-
го Собрания Свердловской области, с 25-ле-
тием законодательного (представительно-
го) органа государственной власти Свердлов-
ской области.

Все эти годы депутаты последовательно 
и планомерно создавали и совершенствовали 
нормативно-правовую базу, ставшую основой 
для развития экономики, социальной сферы, 
поддержки здравоохранения, образования, 
науки и культуры.

Профессионализм депутатского корпу-
са, постоянное взаимодействие с федераль-
ными органами государственной власти и ор-
ганами государственной власти других субъ-
ектов Российской Федерации содействуют 
проведению взвешенной и согласованной за-
конодательной политики, направленной на 
обеспечение конституционных прав и свобод 
граждан, повышение качества жизни людей.

Уверена, что богатый опыт законотворческой деятельности будет и в дальнейшем способство-
вать реализации стратегических планов социально-экономического развития области, а сотруд-
ничество Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с Законодательным 
Собранием Свердловской области останется конструктивным и плодотворным.

Желаю всем новых достижений и успехов в укреплении российской государственности.

Председатель Совета Федерации  
Федерального Собрания России

Валентина МатВиенко

Уважаемые друзья!
Перед вами спецвыпуск «Областной газеты», 

посвящённый 25-летию законодательной власти 
в Свердловской области. Четверть века – не та-
кой уж большой по историческим меркам срок. 
Но за эти два с половиной десятилетия россий-
ская государственность прошла огромный путь. 
На основе Конституции Российской Федерации 
впервые в нашей стране построено демократиче-
ское федеративное государство.

Особую роль в решении столь сложной зада-
чи сыграли региональные законодатели. Достой-
ное место среди них все эти годы занимал пред-
ставительный орган Свердловской области. С мо-
мента избрания первого состава областной Думы 
в 1994 году законодательную власть региона от-
личал инновационный подход и смелость в зако-
нотворчестве. Это удавалось сочетать с высоким 
качеством и безупречной юридической техникой 
нормативных актов. Ярким тому примером стал 
Устав Свердловской области, сотни законов, при-
нятых Законодательным Собранием. 

Однако законотворческий процесс никогда не был самоцелью для законодателей области. На пер-
вом плане для них всегда стояли нужды и заботы жителей Среднего Урала, защита их законных прав и 
интересов. Очень важно, чтобы эту традицию сохранили и продолжили нынешний и будущие составы 
депутатов Законодательного Собрания.

Спецвыпуск «ОГ», который вы держите в своих руках, – своего рода отчёт перед избирателями  
за 25 лет работы. Он получился интересным, содержательным и поучительным. 

Надеюсь, что и в дальнейшем законодательной власти будет что сказать жителям области, а глав-
ное – будет чем оправдать их доверие.

Полномочный представитель  
Президента Российской Федерации  

в Уральском федеральном округе  
николай ЦУканоВ

Уважаемые жители Свердловской области, колле-
ги, депутаты Законодательного Собрания!

Законодательная власть Свердловской обла-
сти отмечает 25-летие!

За минувшие годы планомерно создавалась и 
совершенствовалась региональная законодатель-
ная база. Каждый новый созыв депутатов вносит 
свой заметный вклад в развитие Свердловской 
области, раскрытие её богатого потенциала. При-
няты важнейшие нормативные акты в сфере эко-
номики, промышленности, сельского хозяйства, 
культуры, образования, здравоохранения и соци-
альной защиты населения, позволяющие нашему 
региону жить, развиваться и с уверенностью смо-
треть в будущее.

Менялся состав депутатского корпуса, рефор-
мировалась структура областного парламента, но 
очень важно, что за это время неизменным было 
одно – высокая планка законотворческой деятель-
ности, заданная парламентариями.

Народные избранники подходят к выполне-
нию своих обязанностей ответственно и добросовестно, с пониманием важности принимаемых законов, 
от которых зависит жизнь уральцев. Облечённые доверием избирателей, депутаты как никто другой по-
нимают проблемы жителей области, прислушиваются к голосу муниципалитетов и работают над теми 
законами, которые помогают решать самые сложные проблемы. Наш парламент неизменно отличает 
высокое качество законов, конструктивный политический диалог между партиями, принятие взвешен-
ных, консолидированных решений, межпарламентское взаимодействие.

Свердловская область всегда славилась высоким уровнем правовой культуры и по достоинству счи-
тается центром правовых новаций России. В нашем регионе развитию юридической теории и практики 
способствуют мощная вузовская и академическая наука, системные организации юридического сообще-
ства, развитое гражданское общество. Депутаты Законодательного Собрания обязаны соответствовать 
этому уровню, чтобы укреплять российскую государственность, работать в интересах людей и граждан-
ского мира.

Сегодня наш регион входит в число лидеров динамично развивающихся субъектов Российской Фе-
дерации. Здесь реализуются многие перспективные экономические проекты, проводятся крупнейшие 
международные и российские мероприятия, форумы, встречи. Во всём этом также есть заслуга депутат-
ского корпуса, который активно взаимодействует с федеральными органами государственной власти и 
региональными исполнительными органами государственной власти. Уверена, что, обладая таким мощ-
ным потенциалом, Свердловская область будет и впредь уверенно развиваться, осваивать новые высоты 
в промышленности, цифровой экономике, развитии культуры земледелия, во всех сферах социальной 
жизни. Нет никаких сомнений в том, что наша область останется территорией закона, мощным регионом 
– локомотивом развития, настоящим опорным краем державы.

Желаю всем коллегам-депутатам дальнейших успехов в деятельности на благо родной Свердлов-
ской области! Разрешите от имени депутатов Законодательного Собрания поздравить всех жителей ре-
гиона с 25-летием законодательной власти Свердловской области и пожелать здоровья, благополучия, 
успехов в труде во имя процветания любимой области, всей Российской Федерации!

Председатель  
Законодательного Собрания  

Свердловской области  
Людмила БаБУшкина

Успехов в укреплении  
российской государственности!

Уважаемая Людмила Валентиновна!
Уважаемые депутаты!
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас со знаменательным со-
бытием – 25-летием законодательной власти 
Свердловской области!

За минувшие четверть века в Свердловской 
области сформирована крепкая нормативная 
база, выработан опыт ведения парламентских 
дискуссий, сформировано зрелое гражданское 
общество. Наш регион стал инициатором важ-
нейших законотворческих идей, первопроход-
цем во многих политических и законотворче-
ских процессах.

Благодаря эффективной работе законода-
тельной власти созданы условия, позволяющие 
Свердловской области динамично развиваться 
во всех направлениях – это и развитие экономи-
ки, промышленности, науки, деловой инициа-
тивы, международной сферы, и защита детей и 
многодетных семей, поддержка ветеранов и ин-
валидов, упрочение позиций местного самоуправления, повышение качества жизни уральцев.

Благодарю парламентариев Среднего Урала за чёткую и профессиональную работу, ответствен-
ное отношение к нуждам избирателей, конструктивное сотрудничество с органами исполнительной 
власти.

Хочу отметить, что законодательные органы власти неизменно нацелены на обеспечение гла-
венства закона, приумножение человеческого капитала, укрепление гражданской сознательности и 
ответственности. Сегодня главным ориентиром в нашей совместной работе является новый майский 
Указ Президента Российской Федерации, а инструментом выполнения поставленных задач – про-
грамма «Пятилетка развития Свердловской области».

Желаю вам здоровья, энергии, благополучия, дальнейших успехов в правотворческой работе  
на благо Свердловской области и всей России!

Губернатор  
Свердловской области  

евгений кУйВашеВ
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«На протяжении всех 25 лет  
главным для нас остаётся человек  
и качество его жизни»
Председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина –  
о приоритетах в работе депутатов областного парламента
Свердловская областная Дума 
стала первым законодатель-
ным органом государствен-
ной власти Свердловской об-
ласти после конституцион-
ной реформы 1993 года. Выбо-
ры Обл думы состоялись 25 лет 
назад, в апреле 1994 года. О 
том, как проходило формиро-
вание законодательной власти 
на Среднем Урале и как сегод-
ня работает областной парла-
мент, рассказала его руководи-
тель – Людмила БАБУШКИНА. 

Формирование  
основ
– Людмила Валентиновна, ка-
кие наиболее значимые вехи 
становления законодатель-
ной власти региона вы бы от-
метили? 

– С первых дней своей работы 
депутаты приступили к разработ-
ке Устава Свердловской области, 
который определил все правовые 
нормы общественной, экономи-
ческой, политической жизни об-
ласти. На его основе была сфор-
мирована система органов вла-
сти, создано бюджетное законода-
тельство, организован контроль 
за исполнением областных зако-
нов. Устав определил архитекту-
ру органов управления, разграни-
чив полномочия исполнительной 
и законодательной власти. Закре-
пил двухпалатную систему об-
ластного парламента.

После того как в 1996 году со-
стоялись выборы депутатов в 
двухпалатное Законодательное 
Собрание, Областная Дума полу-
чила право принимать законы, 
толковать их, давать согласие на 
назначение и освобождение пред-
седателя областного правитель-
ства, решать вопрос о доверии 
правительству, согласовывать на-
значение прокурора Свердлов-
ской области, избирать по пред-
ставлению губернатора судей 
Уставного суда.

В компетенцию Палаты Пред-
ставителей входило одобрение 
или отклонение законов, приня-
тых Областной Думой, принятие 
постановлений об обращении в 
Конституционный Суд Россий-
ской Федерации, назначение вы-
боров губернатора Свердловской 
области, принятие решений о 
проведении областного референ-
дума и иные полномочия в соот-
ветствии с Уставом Свердловской 
области.

В верхней палате региональ-
ного парламента в разное время 
работали руководители крупней-
ших промышленных предприя-
тий региона, бюджетных учреж-
дений, главы муниципальных об-
разований. Среди них Аркадий 
Михайлович Чернецкий, Вик-
тор Васильевич Якимов, Ана-
толий Васильевич Сысоев и 
другие. В 1996–2000 годах веду-
щим направлением законотвор-
чества было формирование и 
функционирование системы ор-
ганов законодательной, исполни-
тельной и судебной власти обла-
сти, правовое обеспечение систе-
мы местного самоуправления. В 

эти годы также были учреждены 
институт Уполномоченного по 
правам человека в Свердловской 
области, Уставный суд, формиро-
валась правовая база развития 
образования, здравоохранения, 
культуры, физкультуры и спорта, 
усовершенствована система со-
циальной защиты.

– Что можно сказать о рабо-
те депутатов в нулевые годы, 
когда, по сути, задавалась план-
ка законотворческой деятель-
ности в регионе?

– В созыв 2000–2004 годов 
был принят ряд федеральных за-
конов, регулирующих вопросы 
государственного устройства, му-
ниципального управления, эко-
номической и социальной сфер. 
И Законодательное Собрание ак-
тивно обновляло областное зако-
нодательство. Приоритетным на-
правлением в эти годы стало со-
вершенствование бюджетного за-
конодательства. Были приняты 
законы о долгосрочных целевых 
программах.

В 2004–2008 годах была про-
ведена работа по правовому обе-
спечению реформы местного са-
моуправления. Принят закон о 
гербе и флаге. Свердловская об-
ласть обрела зарегистрирован-
ные Высшим Геральдическим со-
ветом при Президенте Россий-
ской Федерации официальные 
символы. Право начертать на гер-

бе области гордые слова «Опор-
ный край державы» Свердлов-
ская область заслужила за рат-
ный и трудовой подвиг свердлов-
чан в Великую Отечественную 
войну, восстановление народного 
хозяйства в послевоенные годы, 
огромный производственный и 
интеллектуальный потенциал.

Был принят закон о междуна-
родных и внешнеэкономических 
связях. На сегодня уже действу-
ют 28 совместных документов о 
межпарламентском сотрудниче-
стве, в том числе 13 – заключён-
ных с парламентами иностран-
ных государств и их регионов.

В те же годы в Свердловской 
области дополнительно к феде-
ральным приоритетным нацио-
нальным проектам были приня-
ты региональные компоненты 
в сферах культуры, физической 
культуры и спорта.

Впервые был принят закон о 
Программе социально-экономи-
ческого развития, установивший 
систему среднесрочного плани-
рования. Программа определила 
основные направления деятель-
ности государственных органов 
региона на период до 2010 года.

Принят закон о развитии ма-
лого и среднего предпринима-
тельства. Тогда же, в связи с пе-
реходом на трёхлетний период 
бюджетного планирования, были 
внесены соответствующие изме-
нения в законодательство о бюд-

жетном процессе.
Деятельность депутатов сле-

дующего созыва, 2008–2011 го-
дов, совпала с началом мирово-
го экономического и финансо-
вого кризиса. В этих условиях 
был утверждён план антикри-
зисных мероприятий, который 
предусматривал меры как за-
конодательного, так и органи-
зационного характера в под-
держке промышленности и со-
циальной сферы. В этот период 
область выполняла все соци-
альные законы и обязательства. 

С целью системного анализа 
состояния областного законода-
тельства, оценки его качества и, 
в конечном итоге, его совершен-
ствования в 2009 году был под-
готовлен первый Доклад о состо-
янии законодательства в нашей 
области, ставший впоследствии 
ежегодным.

Депутаты продолжили разви-
тие государственной поддержки 
отдельных категорий граждан. 
Были приняты законы: об орга-
низации и обеспечении отдыха 
и оздоровления детей, о гаран-
тии занятости инвалидов, едино-
временной денежной выплате на 
усыновлённого (удочерённого) 
ребёнка, об Уполномоченном по 
правам ребёнка и другие.

– Однопалатным парламент 
стал в 2011 году? 

– Да, в соответствии с новой 
редакцией Устава Свердловской 
области, установившей, в соот-
ветствии с федеральным зако-
нодательством, однопалатную 
структуру парламента, были из-
браны 50 депутатов. Половина 
из них избирались по партийным 
спискам, половина – по одноман-
датным округам. Таким образом, 
был сохранён баланс представи-
тельства политических сил и тер-
риторий. По такому же принци-

пу прошли очередные выборы в 
2016 году.

Менялся состав депутатского 
корпуса разных созывов, рефор-
мировалась структура област-
ного парламента, но очень важ-
но, что за это время неизменным 
было одно – высокая планка за-
конотворческой деятельности, 
заданная депутатами первых со-
зывов.

И сейчас депутаты продолжа-
ют работать над качественным 
законодательным обеспечением 
социально-экономического раз-
вития.

Законы доказали  
свою действенность
– Людмила Валентиновна, каки-
ми законотворческими иници-
ативами, на ваш взгляд, может 
гордиться Законодательное Со-
брание Свердловской области?

– Таких законов много. Сверд-
ловская область – крупнейший 
индустриальный субъект Рос-
сийской Федерации. Здесь сосре-
доточен мощный промышлен-
ный, природный, научный, куль-
турный потенциал. За 25 лет но-
вейшей истории регион прошёл 
сложный путь становления со-
временной экономики и разви-
тия общественных институтов. 
За четверть века создана систем-
ная законодательная база, ох-
ватывающая все сферы жизни 
Свердловской области. Эта зако-
нодательная база постоянно со-
вершенствуется, изменяется в со-
ответствии с современными тре-
бованиями, запросами общества.

Свердловскую область назы-
вают индустриальной столицей 
России. И это неудивительно, ведь 
в нашем регионе концентрация 
промышленности в четыре раза 
превышает среднероссийские по-
казатели. Ещё в апреле 2001 года 
был принят закон «О государ-
ственной научно-технической по-
литике Свердловской области», в 
котором определены её цели, за-
дачи, принципы формирования и 
реализации. Вместе с другим, при-
нятым Законодательным Собра-
нием в 2015 году, законом «Об от-
дельных вопросах реализации в 
Свердловской области промыш-
ленной политики Российской Фе-
дерации» эти законодательные 
акты стали основой инновацион-
ного курса уральской промыш-
ленности и внесли значительный 
вклад в укрепление экономики 
области.

За активную законотворческую деятельность, заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, 
подготовку юридических кадров председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина в 2014 году была 
награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени

 ДоСье «оГ»
Людмила БаБУшкина в 2004–
2007 годах была заместителем 
председателя Палаты Представи-
телей Законодательного Собрания 
Свердловской области. В 2007–
2011 годах возглавляла Палату 
Представителей Законодательно-
го Собрания Свердловской обла-
сти. С декабря 2011 года – предсе-
датель Законодательного Собра-
ния Свердловской области. 

(Продолжение на 4-й стр.).

За четверть века создана системная 
законодательная база, охватывающая 

все сферы жизни Свердловской области. 
Эта законодательная база постоянно 

совершенствуется, изменяется в соответствии  
с современными требованиями,  

запросами общества
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Важным стал принятый в 2005 
году закон «О государственной 
поддержке субъектов инвестици-
онной деятельности в Свердлов-
ской области». Именно он опреде-
лил дальнейшее развитие пред-
приятий, активно привлекающих 
инвестиции. Прорывным оказал-
ся и закон «Об участии Сверд-
ловской области в государствен-
но-частном партнёрстве», уста-
новивший принципы участия 
Свердловской области в проек-
тах, которые реализуются част-
ными и государственными инве-
сторами.

– Действительно, многие 
значимые для Свердловской об-
ласти проекты были запущены 
благодаря появлению этого ме-
ханизма. 

– Одним из примеров государ-
ственно-частного партнёрства 
является Многопрофильный ме-
дицинский центр в Нижнем Та-
гиле. Идея его создания принад-
лежит Владиславу Тетюхину, 
в прошлом – депутату Палаты 
Представителей. Совместные ин-
вестиции в проект составили бо-
лее 4 миллиардов рублей, в том 
числе из областного бюджета 
были выделены средства в объ-
ёме 1,2 миллиарда рублей. Центр 
в Нижнем Тагиле позволил сде-
лать доступной медицину евро-
пейского уровня для всех жите-
лей Свердловской области и даже 
других регионов России.

С 2006 года на принципах го-
сударственно-частного партнёр-
ства в Екатеринбурге реализуется 
крупнейший в России градостро-
ительный проект комплексно-
го освоения территории – строи-
тельство микрорайона «Академи-
ческий». За это время построено 
1,2 млн квадратных метров жи-
лья, в «Академическом» уже сей-
час проживает более 60 тысяч че-
ловек.

Механизм государствен-
но-частного партнёрства – один 
из наиболее эффективных ин-
струментов в реализации новых 
форм обучения. Так, корпора-
тивную образовательную систе-
му, направленную на повышение 
квалификации сотрудников, фор-
мирует Уральская горно-метал-
лургическая компания совмест-
но с органами государственной 
власти Свердловской области и 
Уральским федеральным универ-
ситетом имени первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина.

Примером эффективного со-
трудничества является и образо-
вательный центр, созданный на 
базе Первоуральского новотруб-
ного завода, где, используя совре-
менные учебные технологии и 
принципы дуальной системы об-
разования, не только обучаются 
студенты, но и повышают квали-
фикацию специалисты отрасли.

– Вернёмся к ключевым за-
конотворческим инициативам. 

Что было сделано в социальной 
сфере?

– Подчеркну: главным прио-
ритетом на протяжении всех 25 
лет истории областного парла-
мента для нас, депутатов, были и 
остаются человек и качество его 
жизни.

В 2004 году был принят закон 
«О социальной поддержке ветера-
нов в Свердловской области». Он 
регулирует отношения, связанные 
с предоставлением ветеранам- 
уральцам внеочередной меди-
цинской помощи, выплатой еже-
месячных пособий, сокращением 
на 50 процентов платы за комму-
нальные услуги, жилое помеще-
ние. Этот закон был принят, чтобы 
помочь более 110 тысячам семей. 
Компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в Свердловской области 
получают свыше 700 тысяч чело-
век. Ветеранам предоставляется 
возможность поправить здоровье 
в санаторно-курортных учрежде-
ниях Свердловской области.

Гражданам из числа детей за-
щитников Отечества, погибших в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, предоставляется единовре-
менная денежная выплата для по-
сещения воинского захоронения 
родственников.

Начиная с 2010 года количе-
ство многодетных семей на Сред-
нем Урале увеличилось в 2,6 раза 
– с 20 до 53 тысяч. В многодетных 
семьях Свердловской области вос-
питывается свыше 175 тысяч де-
тей. Ещё один важный закон со-
циальной направленности, кото-
рый бы я отметила, касается об-
ластного материнского капитала. В 
Свердловской области начиная с 1 
января 2011 года его выплата про-
изводится при рождении или усы-
новлении третьего ребёнка или по-
следующих детей. Эта программа 
дополняет федеральную. Деньги 
разрешается использовать на по-
купку земельного участка или дач-
ного домика. При этом сумма ма-
теринского капитала индексиру-
ется ежегодно и существенно вы-
росла с момента принятия закона. 
Ежегодно на финансирование этой 
программы из средств областного 
бюджета направляется более 800 
миллионов рублей.

Показательный пример реги-
онального законотворчества в со-
циальной сфере – закон «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской 
области». Он не только определил 
структуру областного здравоохра-
нения, но и установил меры соци-
альной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан по обслужива-
нию в государственных медицин-
ских учреждениях, прохождению 
бесплатной диспансеризации, бес-
платного стоматологического про-
тезирования, обеспечению лекар-
ствами, поддержке медработников 
и многое другое.

Не могу не отметить большой 
блок налогового и бюджетного 
законодательства, которым регу-
лируются основные направления 
развития экономики нашей обла-

сти. Насколько они эффективны, 
можно судить по тому, что в бюд-
жет региона ежегодно поступают 
миллиарды рублей дополнитель-
ных доходов, направляемых на ре-
шение социально-экономических 
вопросов развития области.

Ещё одно приоритетное на-
правление – поддержка агропро-
мышленного комплекса. Базовым 
здесь является закон о государ-
ственной поддержке производи-
телей сельскохозяйственной про-
дукции и перерабатывающей про-
мышленности. Серьёзный потен-
циал для развития областного АПК 
заложен в региональном законе 
«Об обеспечении продовольствен-
ной безопасности». Как результат 
– наш промышленный регион ста-
бильно входит в десятку субъек-
тов России – лидеров по производ-
ству молока, яиц, мяса птицы и по-
ставляет отдельные виды продук-
ции за рубеж.

Перечислять законы, которые 
оказали существенное влияние 
на развитие нашего региона, мож-
но долго. Их действительно мно-
го, они на практике доказали свою 
действенность и необходимость 
обществу, мы можем по праву ими 
гордиться.

Полномочия региона: 
опережающие  
шаги развития
– Ряд основополагающих за-
конов стал основой для разви-

тия промышленности, малого 
и среднего бизнеса. Почему это 
так важно для нашей области?

– На протяжении всей своей 
истории Законодательное Собра-
ние уделяло значительное внима-
ние поддержке реального сектора 
экономики, созданию условий для 
привлечения инвестиций в про-
мышленную сферу, своевремен-
но формируя необходимую норма-
тивно-правовую базу.

Сегодня нами разработаны и 
приняты эффективные механиз-
мы для создания новых точек ро-
ста экономики региона. Приняты 
налоговые льготы для предпри-
ятий, реализующих проекты по 
строительству, модернизации, ре-
конструкции и техническому пе-
ревооружению. Законодатель-
но закреплён налоговый режим 
для резидентов особой экономи-
ческой зоны и территории опере-
жающего развития. В конце 2016 
года был создан Фонд технологи-
ческого развития промышленно-
сти Свердловской области. Пред-
метом его деятельности является 
предоставление финансовой под-
держки предприятиям в форме 
займов на реализацию проектов 
промышленного развития. Зай-
мы предоставляются совместно 
с Российским фондом техноло-
гического развития в соотноше-
нии 30 на 70 процентов. Эту ини-
циативу можно считать опере-
жающим шагом в развитии на-
шего региона, поскольку многие 
субъекты Федерации ещё даже не 
приступали к осмыслению созда-
ния подобных инструментов под-
держки бизнеса.

Возьмём для примера специ-
альные инвестиционные контрак-
ты. Их заключение стало возмож-
но благодаря областному закону 
о промышленной политике. Та-
кой контракт представляет со-
бой соглашение между инвесто-
ром и Свердловской областью или 
муниципальным образованием, 
в котором зафиксированы обяза-
тельства региона, гарантирую-
щие стабильность налоговых и ре-
гуляторных условий, а также обя-
зательства инвестора – создать 
в предусмотренный соглашени-
ем срок производство промыш-
ленной продукции, инвестируя в 
проект не менее 300 миллионов 

рублей. При этом участники кон-
тракта освобождаются от уплаты 
налога на имущество.

На начало 2018 года в Сверд-
ловской области 204 тысячи субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства обеспечивали за-
нятость одной трети трудоспо-
собного населения Свердловской 
области – 643 тысячи человек. В 
регионе создана сеть организа-
ционной инфраструктуры под-
держки малого и среднего бизне-
са. Активно работает Свердлов-
ский областной фонд поддержки 
предпринимательства. На муни-
ципальном уровне действуют ор-
ганизации, созданные с участием 
администраций муниципальных 
образований, оказывающих кон-
сультационные и бизнес-услуги 
предпринимателям.

В нашем регионе реализуется 
подпрограмма «Импульс для пред-
принимательства» государствен-
ной программы «Повышение ин-
вестиционной привлекательно-
сти Свердловской области до 2024 
года». В 2018 году расходы на реа-
лизацию подпрограммы из област-
ного бюджета составили более 290 
миллионов рублей. Содействие 
предпринимательской активно-
сти стало одним из главных на-
правлений работы в области, ведь 
государство не может гармонично 
развиваться без участия бизнеса, 
который является ключевым эле-
ментом экономики.

– Людмила Валентиновна, вы 
возглавляете однопалатный об-
ластной парламент с 2011 года. 
Это период реализации «май-
ских» указов президента…

– 7 мая 2012 года Президент 
России подписал 11 указов, кото-
рые определили стратегию разви-
тия страны до 2020 года, 8 из них 
непосредственно касались полно-
мочий регионов. Они были направ-
лены на решение таких вопросов, 
как обеспечение граждан доступ-
ным и комфортным жильём, по-
вышение качества услуг ЖКХ, ре-
шение социальных задач, повы-
шение зарплаты бюджетникам, 
улучшение демографической си-
туации, поддержка систем образо-
вания, здравоохранения, обеспече-
ние межнационального согласия.

Законодательно обеспечивая 
исполнение указов Президента 
Российской Федерации и посланий 
главы государства Федеральному 
Собранию, депутаты приняли блок 
социальных законов: об охране 
здоровья граждан, об образовании, 
о поддержке многодетных семей, 
бесплатной юридической помощи 
отдельным категориям граждан и 
многие другие.

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел крашенинников 
ежегодно отчитывается перед депутатами ЗССо

Выступление председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной в Совете Федерации. 
Москва, апрель 2014 г.

(Продолжение. Начало на 3-й стр.).

(Окончание на 5-й стр.).

Сумма материнского капитала  
индексируется ежегодно и существенно  

выросла с момента принятия закона.  
ежегодно на финансирование этой программы  
из средств областного бюджета направляется 

более 800 миллионов рублей
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С 2012 года введено более 63 
тысяч дополнительных мест в до-
школьных учреждениях. Число де-
тей, охваченных дополнительны-
ми занятиями, превысило 72 про-
цента.

За 6 лет введено в эксплуата-
цию 12,7 миллиона квадратных ме-
тров жилья. Только в 2017 году мы 
приросли к уровню 2016 года на 
101,8 процента, а по индивидуаль-
ному жилью – на 107,8 процента.

Новые задачи социально-эко-
номического развития страны обо-
значены в Указе Президента России 
от 7 мая 2018 года №204. Для их 
реализации намечены 12 направ-
лений – основы 12 национальных 
проектов. Депутаты на региональ-
ном уровне обеспечивают выработ-
ку механизмов воплощения этих 
национальных проектов, с которы-
ми соотносятся цели, поставлен-
ные губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым.

– Законодательное Собрание 
Свердловской области развива-
ет межпарламентские связи с 
органами государственной вла-
сти субъектов РФ, парламентами 
стран ближнего и дальнего зару-
бежья. Расскажите о результатах 
этой работы.

– Законодательное Собрание 
Свердловской области более 15 лет 

развивает межпарламентские свя-
зи. Главная цель сотрудничества – 
соглосование подходов к реализа-
ции торгово-экономического и гу-
мунитарного сотрудничества. 

Начало нашим международным 
связям было положено в 2005 году, 
когда Екатеринбург с официаль-
ным визитом посетила делегация 
Постоянного комитета Собрания 
народных представителей китай-
ской провинции Хэйлунцзян. Сегод-
ня география международных пар-
ламентских контактов охватыва-
ет весь земной шар. Зачастую пар-
ламентские контакты становятся 
отправной точкой для старта про-
ектов в промышленности, образо-
вании, культуре. Так, работая над 
законом «О технопарках Свердлов-
ской области», мы взяли на замет-
ку опыт чешских коллег из про-
мышленного центра страны – горо-
да Брно.

Законодательное Собрание 
Свердловской области тесно вза-
имодействует с Представитель-
ством Министерства иностран-
ных дел России в Екатеринбур-
ге. В последние годы значитель-
ный импульс получили наши 
связи с парламентами Кирги-
зии, Азербайджана, Белоруссии. 
Свердловские депутаты регу-
лярно участвуют в составе мис-
сий наблюдателей на выборах, 
проводимых в странах СНГ. Та-
кие поездки позволяют позна-

Председатель Закcобрания Людмила Бабушкина в центральной районной больнице Богдановича. апрель 2019 г.  
В соответствии с ранее достигнутой договорённостью в больницу поставлено новое оборудование

(Окончание. Начало на 3–4-й стр.).

Статистика законов Свердловской области 
(1994 – 2018 годы)

2018 17     2 143                                        5

2017 12  2 121                          1

2016 25        2 124                             3     1

2015 28          2 138

2014 17     2 104                    1

2013 27          2 103 

2012 19      2 89                1

2011 31           2 97

2010 27         2 95                       3

2009 20      2 95                  7

2008 22       2 121                              8

2007 39               2 130                                       3   1

2006 30           2  67      2   1

2005 36            4 60              25

2004 145                                                              4               67                22     3

2003 19    6 33   2    2

2002 22      5 36         5  3

2001 20    3 58                   14   3

2000 25       3 18  8

1999 22     3 26

1998 26     2  24

1997 53                         27

1996 42                 17

1995 32           8

1994 15   1

За 1994–2018 годы  
парламент  

Свердловской области  
принял

2 753
закона

ПРинятые Законы

Охрана окружающей среды  
и природопользование

Организация  
местного само- 

управления

Административно- 
территориальное  

устройство

Государственное 
устройство

Социальная  
сфера

Бюджетная  
и налоговая  
политика

Экономическая  
деятельность

Защита прав  
и свобод человека 

Жилищные  
отношения 

Обеспечение  
законности,  

правопорядка  
и безопасности

20,5%

2,4%

26,8%

2,4%

16,8%

11,2%

8,1%

5,4%

3,2%3,2%

действует

1 794
закона

ДейСтВУющие Законы  
по сферам общественного  

регулирования

комиться с системой организа-
ции выборов, избирательным 
законодательством дружествен-
ных государств. На европейском 
направлении наиболее активны 
парламентские контакты с Юж-
ночешским и Пльзеньским края-
ми Чешской Республики.

При содействии парламента-
риев развивается сотрудничество 
учебных организаций в сфере об-
разования и науки. Уральский фе-
деральный университет имеет со-
глашения с Высшей школой эко-
номики в Праге, Карловым и За-
падночешским университетами. 
Уральский горный университет со-
трудничает с университетом Лео-
бена (Австрия).

В июле 2013 года в Законо-
дательном Собрании состоялась 
встреча с делегацией правления 
Европейского института омбуд-
смена. В состав делегации вошли 
представители Австрии, Бельгии, 
Германии, Италии, Швейцарии, 
Украины.

Депутаты Законодательно-
го Собрания принимают актив-
ное участие в международных ме-
роприятиях, которые проводятся 
Российской Федерацией в Сверд-
ловской области. Например, в рам-
ках XII раунда российско-герман-
ских межгосударственных консуль-
таций и Х форума «Петербургский 
диалог» в 2010 году мы принимали 
заседание российско-германского 
молодёжного парламента.

Все крупные международные 
мероприятия, проводимые на тер-
ритории Свердловской области, – 
саммит стран ШОС, главный про-
мышленный форум России – вы-
ставка «ИННОПРОМ», матчи груп-
пового турнира чемпиона мира 
FIFA-2018 и многие другие позво-
ляют системно выстраивать дву-
сторонние связи, расширять рамки 
парламентской и народной дипло-
матии. Именно они в условиях не-
простой внешнеполитической си-
туации в мире зачастую становят-
ся основой продолжения и обнов-
ления международного диалога.

Амбициозные цели  
требуют консолидации 
усилий
– Как удаётся депутатам в столь 
напряжённом законотворческом 
процессе поддерживать постоян-
ные связи с избирателями?

– Избранные жителями Средне-
го Урала депутаты работают, что-
бы сделать жизнь земляков лучше. 
Не только законотворческая рабо-
та, но и конкретные проблемы го-
родов, районов области и их жите-
лей постоянно находятся в сфере 
внимания депутатов. Со своими за-
ботами уральцы приходят к нам на 
приём. Регулярно депутаты встре-
чаются с жителями в избиратель-
ных округах. Ежегодно депутатам 
поступает более 3 тысяч обраще-
ний граждан, в которых поднима-
ются вопросы различной темати-
ки. По всем обращениям проводит-
ся работа, ни одно не остаётся без 
ответа.

Хочу отметить, что в послед-
нее время поменялась тематика 

обращений. Если несколько лет на-
зад на первом месте стояли про-
блемы ЖКХ, здравоохранения, полу-
чения льгот, то в настоящее время 
людей волнуют экономика, вопросы 
градостроительства и архитек-
туры своего города, финансовая и 
налоговая политика государства. 
Жилищные вопросы отошли на 
третье место, значительно меньше 
стало жалоб относительно здраво-
охранения, образования и культу-
ры, экологии. Считаю, что это хо-
роший индикатор, свидетельству-
ющий о существенном повышении 
качества жизни уральцев.

– Людмила Валентиновна, вы 
работаете в Совете законодате-
лей при Федеральном Собрании 
РФ и входите в состав его прези-
диума. Как эта работа помогает в 
развитии регионального законо-
дательства?

– Совет законодателей – это ор-
ган, который позволяет сконцен-
трировать предложения по самым 
проблемным вопросам. Хочу по-
благодарить председателя Сове-
та Федерации Валентину Иванов-
ну Матвиенко и председателя Го-
сударственной Думы Вячеслава 
Викторовича Володина за откры-
тый диалог с регионами.

Работа в Совете законодателей, 
в котором я представляю Ураль-
ский федеральный округ, способ-
ствует более эффективному прохо-
ждению региональных законода-
тельных инициатив. Одновремен-
но в рамках Совета обсуждаются 
проблемы, которые невозможно 
урегулировать на уровне субъекта. 
Ярким примером совместной рабо-
ты можно назвать совершенство-
вание в связи с нашими инициати-
вами ряда положений федерально-
го законодательства по вопросам 
трудоустройства инвалидов, во-
просам образования.

По инициативе  Законодатель-
ного Собрания Свердловской об-
ласти проект нового федерально-
го закона об образовании возвра-
щался на доработку и был принят 
с учётом предложений, в том числе 
и нашего региона. В общей сложно-
сти именно по этому законопроек-
ту от Свердловской области посту-
пило более 150 поправок – многие 
вошли в текст нового закона. Де-
путатов Свердловской области в 
рамках работы Совета поддержа-
ли коллеги из других регионов при 
разработке механизмов оплаты об-
щедомового потребления энерго-
ресурсов. Благодаря нашей рабо-
те удалось быстро снять нарастав-
шее в тот момент социальное на-
пряжение.

– Законотворческая деятель-
ность направлена на то, чтобы 
обеспечить стабильное посту-
пательное развитие промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
всего экономического комплек-
са Свердловской области, а в ко-
нечном итоге – на качественное 
улучшение жизни людей. Как вы 
оцениваете перспективы разви-
тия нашего региона?

– В тесном взаимодействии 
с органами государственной ис-

полнительной власти и органа-
ми местного самоуправления, биз-
несом, общественностью нам уда-
лось обеспечить экономическую 
и социальную стабильность, со-
здать необходимые предпосылки 
для последующего роста. И сегод-
ня перед нами стоят более амби-
циозные цели, задачи, требующие 
максимальной консолидации уси-
лий. В ближайшие годы для эко-
номики Среднего Урала, как и всей 
страны, ключевое значение будет 
иметь тема повышения произво-
дительности труда.

Прежде всего нам предстоит 
сделать конкретные шаги по «циф-
ровизации» региональной эконо-
мики, превратить нашу область в 
территорию инновационного раз-
вития, где цифровые технологии 
будут использоваться для повыше-
ния уровня жизни, эффективности 
человеческой деятельности и кон-
курентоспособности региона.

В Свердловской области идёт 
формирование программы созда-
ния «Умного региона». Наша об-
ласть богата IT-компетенциями. 
Уже есть примеры успешного вне-
дрения цифровых сервисов в сфе-
ре энергетики и ЖКХ, социальной 
сфере.

В соответствии с посланием 
Президента РФ В.В. Путина Фе-
деральному Собранию, Законода-
тельным Собранием принят закон 
«О внесении изменений в статьи 
38-1 и 38-2 Закона Свердловской 
области «О государственной под-
держке субъектов инвестицион-
ной деятельности в Свердловской 
области». Для стимулирования ро-
ста инвестиций в высокотехноло-
гичные проекты в области искус-
ственного интеллекта, обработки 
больших массивов данных расши-
рен перечень видов деятельности, 
проекты по которым могут полу-
чить статус приоритетного инве-
стиционного проекта Свердлов-
ской области.

Статус приоритетного инвести-
ционного проекта Свердловской 
области смогут получить предпри-
ятия, работающие в сфере инфор-
мационных технологий и научных 
исследований. В частности, речь 
идёт о проекте создания в нашем 
регионе центра ядерной медици-
ны для диагностики и лечения он-
кологических заболеваний.

Сегодня перед органами госу-
дарственной власти стоит задача 
обеспечить качественный прорыв 
во всех сферах жизни нашего обще-
ства. 

Находясь на рубеже 25-летия 
законодательной власти Свердлов-
ской области, осмысляя опыт де-
путатов первых созывов, всю про-
деланную за четверть века рабо-
ту, могу с уверенностью сказать, 
что наш парламент на новом этапе 
готов брать инициативу и ответ-
ственность на себя в формирова-
нии качественного законодатель-
ства, в контроле за его исполнени-
ем, беспрекословно соблюдая три 
основных принципа законотворче-
ства: юридическая чистота, финан-
совое наполнение и согласие граж-
данского общества.

 Законы

 – первичные

 – об исполнении

 – о внесении  
 изменений

 – о признании  
 утратившими силу

 – о приостановлении  
 действия
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аБЗаЛоВ альберт Феликсович
Депутат Палаты Представителей от Красноуфимского 

одномандатного избирательного округа № 14, член комите-
та по промышленной, аграрной политике и природопользо-
ванию (март 2004 – ноябрь 2005), член комитета по эконо-
мической политике, бюджету, финансам и налогам (ноябрь 
2005 – июнь 2006), заместитель председателя комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(июнь 2006 – март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Красноуфимско-
го одномандатного избирательного округа № 14, замести-
тель председателя комитета по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (март 2008 – декабрь 2011). 
Полномочия прекращены досрочно в связи с самороспу-
ском Законодательного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Красноуфимского одномандатного избирательно-
го округа № 18 (декабрь 2011 – сентябрь 2016), председа-
тель комитета по промышленной, инновационной политике 
и предпринимательству (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Красноуфимского одномандатного избиратель-
ного округа № 18 (сентябрь 2016 – наст. время), председа-
тель комитета по промышленной, инновационной политике 
и предпринимательству (октябрь 2016 – наст. время).

акСёноВ игорь Владимирович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (сентябрь 2016 – наст. время), председатель комис-
сии по предварительной подготовке материалов к рассмо-
трению на заседании Законодательного Собрания Сверд-
ловской области кандидатур на должности судей (октябрь 
2016 – наст. время).

акУЛоВ Сергей александрович
Депутат Свердловской областной Думы от Орджони-

кидзевского избирательного округа № 5, член комитета 
по социальной политике, член комитета по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 1994 – 
апрель 1996).

Депутат Палаты Представителей от Железнодорожно-
го одномандатного избирательного округа № 5, член коми-
тета по экономической политике, бюджету, финансам и на-
логам (июнь 1996 – апрель 1998).

аЛьшеВСких андрей Геннадьевич
Депутат Палаты Представителей от Железнодорожного 

одномандатного избирательного округа № 5, заместитель 
председателя комитета по промышленной, аграрной поли-
тике и природопользованию (март 2004 – март 2008).

Депутат Областной Думы, член комитета по промыш-
ленной, аграрной политике и природопользованию (март 
2008 – декабрь 2011). Полномочия прекращены досрочно в 
связи с самороспуском Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Железнодорожного одномандатного избиратель-
ного округа № 7, заместитель председателя комитета по 
промышленной, инновационной политике и предпринима-
тельству, председатель мандатной комиссии Законодатель-
ного Собрания Свердловской области (декабрь 2011 – сен-
тябрь 2016).

аниСиМоВ Владимир Фёдорович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель пред-
седателя комитета по региональной политике и развитию 
местного самоуправления (октябрь 2016 – наст. время).

анФаЛоВ Дмитрий игоревич
Депутат Областной Думы, член комитета по экономи-

ческой политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 
1996 – апрель 1998), заместитель председателя комитета 
по экономической политике, бюджету, финансам и нало-
гам (апрель 1998 – апрель 2000).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя 
Областной Думы (апрель 2000 – апрель 2002), председа-
тель комитета по аграрной политике, природопользованию 
и охране окружающей среды (апрель 2002 – апрель 2004).

аРеФин Геннадий Васильевич
Депутат Палаты Представителей от Красноуфимского 

одномандатного избирательного округа № 14, член комите-
та по социальной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды (апрель 1996 – апрель 1998).

аРтеМьеВа Галина николаевна
Депутат Областной Думы, заместитель председате-

ля комитета по вопросам законодательства, обществен-
ной безопасности и местного самоуправления (март 2004 
– март 2008).

Депутат Областной Думы, заместитель председате-
ля комитета по вопросам законодательства, обществен-
ной безопасности и местного самоуправления (март 2008 
– декабрь 2011). Полномочия прекращены досрочно в свя-
зи с самороспуском Законодательного Собрания Свердлов-
ской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Верхнепышминского одномандатного избиратель-
ного округа № 5, заместитель председателя комитета по 
региональной политике и развитию местного самоуправле-
ния (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

аРтюх евгений Петрович
Депутат Областной Думы, заместитель председате-

ля комитета по вопросам законодательства, общественной 
безопасности и местного самоуправления (октябрь 2006 – 
март 2008), член комитета по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и местного самоуправления 
(март 2008 – декабрь 2011). Полномочия прекращены до-
срочно в связи с самороспуском Законодательного Собра-
ния Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, член комитета по региональной политике и развитию 
местного самоуправления (март 2012 – сентябрь 2016).

Как это было:
l Высшим органом госу-

дарственной власти Сверд-
ловской области в 1936–1977 
годах являлся Свердловский 
областной Совет депутатов 
трудящихся, в 1977–1993 го-
дах – Свердловский областной 
Совет народных депутатов. 
Совет избирался непосред-
ственно населением области 
прямым тайным голосовани-
ем: в 1936–1977 годах сроком 
на два года, в 1977–1993 годах 
– на два с половиной года.

l Первые выборы в Сверд-
ловский областной Совет на-
родных депутатов прошли 24 
декабря 1939 года. Всего за 
период своего существования 
Совет избирался 21 раз. 

l После августовских со-
бытий 1991 года КПСС была 
запрещена, Свердловский об-
ластной комитет КПСС в авгу-
сте прекратил свою деятель-
ность, а 21 ноября 1991 года 
самоликвидировался (прика-
зом управления делами об-
кома). Облисполком в соот-
ветствии с указом Президен-
та РСФСР был преобразован 
в администрацию Свердлов-
ской области, возглавил ко-
торую Эдуард Россель (назна-
чен 16 октября 1991 года Ука-
зом Президента РСФСР).

Свердловский областной 
Совет народных депутатов, 
утративший после создания 
администрации области роль 
основного центра власти, 
просуществовал вплоть до ок-
тябрьских событий 1993 года, 
когда система советов всех 
уровней в России была демон-
тирована.

l В декабре 1993 года в со-
ответствии с принятой Кон-
ституцией РФ субъекты РФ 
получили возможность фор-
мировать свои законодатель-
ные органы, принимать реги-
ональное законодательство.

l В Свердловской обла-
сти выборы первого законо-
дательного органа – Сверд-
ловской областной Думы со-
стоялись 10 апреля 1994 года. 
Областная Дума – первый за-
конодательный орган госу-
дарственной власти Сверд-
ловской области после кон-
ституционной реформы 1993 
года, заменивший Свердлов-
ский областной Совет народ-
ных депутатов.

В 1994 году областной 
парламент был однопалат-
ным и состоял из 28 депута-
тов. На профессиональной ос-
нове работали всего 6 депута-
тов.

В Свердловской областной 
Думе было сформировано че-
тыре комитета: по аграрной 
политике, природопользова-
нию и охране окружающей 
среды; по вопросам законо-
дательства и местного само-
управления; по социальной 
политике; по экономической 
политике, бюджету, финансам 
и налогам.

Депутаты Свердловской 
областной Думы с первых 
дней своей работы приступи-
ли к разработке Устава. В ре-
зультате наш регион стал пер-
вым субъектом РФ, разрабо-
тавшим свой Устав и приняв-
ший его 25 ноября 1994 года.

l Новые принципы фор-
мирования законодательно-
го органа в Свердловской об-
ласти были определены об-
ластным законом «О выборах 
депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской обла-
сти», принятым в начале 1995 
года. По этому документу об-
ластная Дума состояла из 28 
депутатов, избираемых сро-
ком на четыре года на осно-
ве пропорционального пред-
ставительства участвующих в 
выборах избирательных объ-
единений по общеобластно-
му избирательному округу. 
Каждые два года половина 
депутатов должна была пере-
избираться. Все 28 депутатов 
должны были работать на по-
стоянной основе.

Палата Представителей 
формировалась на основе ма-
жоритарной системы относи-
тельного большинства по од-
номандатным избиратель-
ным округам, образуемым на 
территории области, и состо-
яла из 21 депутата, избирае-
мых сроком на два года.

l Выборы в двухпалатное 
Заксобрание области прошли 
14 апреля 1996 года. Это был 
первый двухпалатный зако-
нодательный орган в регио-
нах РФ.

Председателем Областной 
Думы был избран Вячеслав 
Сурганов. 

В Палату Представите-
лей по одномандатным изби-
рательным округам был из-
бран 21 депутат. Председате-
лем Палаты Представителей 
избран Александр Шапош-
ников. 

l 12 апреля 1998 года со-
стоялись очередные выбо-
ры в Областную Думу и Пала-
ту Представителей Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области. Председателем 
обновлённого состава област-
ной Думы остался Вячеслав 

Сурганов. Председателем Па-
латы Представителей избран 
Пётр Голенищев.

Одним из главных направ-
лений законотворческой де-
ятельности депутатов в эти 
годы стало развитие право-
вой базы формирования и 
функционирования систе-
мы органов законодатель-
ной, исполнительной и судеб-
ной власти области, правовое 
обеспечение системы местно-
го самоуправления. 

Создавалась правовая 
база развития образования, 
здравоохранения, культуры, 
физкультуры и спорта, совер-
шенствовалась система соци-
альной защиты.

l Важное место в деятель-
ности депутатов занимала ра-
бота над избирательным за-
конодательством. С целью его 
совершенствования в ноябре 
1997 года был принят Изби-
рательный кодекс области.

l Очередные выборы 
в Областную Думу и Пала-
ту Представителей Законо-
дательного Собрания обла-
сти состоялись 26 марта 2000 
года. Председателем област-
ной Думы был избран Евге-
ний Порунов.

Палату Представителей 
возглавил Виктор Якимов. 
Было сформировано четы-
ре комитета: по аграрной по-
литике, землепользованию и 
экологии, по вопросам зако-
нодательства и местного са-
моуправления, по социаль-
ной политике, по экономиче-
ской политике, бюджету, фи-
нансам и налогам.

На основании Областного 
закона «О внесении измене-
ний и дополнений в статьи 32 
и 34 Устава Свердловской об-
ласти», принятого 22 апреля 
1999 года, срок полномочий 
депутатов Областной Думы и 
Палаты Представителей был 
увеличен до четырёх лет.

l 14 апреля 2002 года 
прошли очередные выборы 
депутатов Областной Думы. 
После них нижнюю палату ре-
гионального парламента воз-
главил Николай Воронин. 
Создано пять комитетов: по 
аграрной политике, природо-
пользованию и охране окру-
жающей среды, по вопросам 
законодательства и местно-
го самоуправления, по вопро-
сам промполитики и хозяй-
ственной деятельности, по со-
циальной политике, по эконо-
мической политике, бюджету, 
финансам и налогам.

l Через два года – 14 мар-
та 2004 года в Свердловской 
области состоялись выбо-
ры в Областную Думу и Па-
лату Представителей Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области. Полностью 
переизбиралась Палата Пред-
ставителей и на пятьдесят 
процентов – Областная Дума. 
Новым председателем Палаты 
Представителей стал Юрий 
Осинцев. В Палате Представи-
телей было сформировано че-
тыре комитета: по вопросам 
законодательства и местного 
самоуправления, по промыш-
ленной, аграрной политике и 
природопользованию, по со-
циальной политике, по эконо-
мической политике, бюджету, 
финансам и налогам.

l 8 октября 2006 года 
в Свердловской области 
прошли выборы в Областную 
Думу Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти. Её спикером вновь стал 
Николай Воронин.

l 2 марта 2008 года состо-
ялись очередные выборы в 
двухпалатное Законодатель-
ное Собрание Свердловской 
области. Полностью переиз-
биралась Палата Представи-
телей и на пятьдесят процен-
тов – Областная Дума.

1995 год: председатель областной Думы Вячеслав Сурганов вручает регалии губернатора  
Свердловской области Эдуарду Росселю
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аРхиПоВ Сергей александрович
Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 

промышленной политики и хозяйственной деятельности 
(апрель 2002 – апрель 2004), член комитета по бюджету, 
финансам и налогам (апрель 2004 – октябрь 2006).

ахтяМоВ андрей Дамирович
Депутат Областной Думы, заместитель председателя 

комитета по экономической политике, бюджету, финан-
сам и налогам (апрель 2000 – апрель 2004).

БаБенко Виктор Владимирович
Депутат Областной Думы, заместитель председате-

ля комитета по социальной политике (март 2004 – март 
2008).

Депутат Областной Думы, заместитель председате-
ля комитета по социальной политике (март 2008 – де-
кабрь 2011), председатель мандатной комиссии Област-
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти (март 2010 – декабрь 2011). Полномочия прекраще-
ны досрочно в связи с самороспуском Законодательного 
Собрания Свердловской области.

БаБУшкина Людмила Валентиновна
Депутат Палаты Представителей от Богдановичского 

одномандатного избирательного округа № 3, член комите-
та по социальной политике (апрель 2000 – март 2004).

Депутат Палаты Представителей от Богдановичского 
одномандатного избирательного округа № 3, заместитель 
председателя Палаты Представителей (март 2004 – ок-
тябрь 2007), исполняющая обязанности председателя Па-
латы Представителей (октябрь 2007 – март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Богдановичско-
го одномандатного избирательного округа № 3, председа-
тель Палаты Представителей (март 2008 – декабрь 2011). 
Полномочия прекращены досрочно в связи с самороспу-
ском Законодательного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Богдановичского одномандатного избиратель-
ного округа № 4 (декабрь 2011 – сентябрь 2016), предсе-
датель Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Богдановичского одномандатного избиратель-
ного округа № 4 (сентябрь 2016 – наст. время), председа-
тель Законодательного Собрания Свердловской области 
(октябрь 2016 – наст. время).

БакоВ антон алексеевич
Депутат Свердловской областной Думы от Серовско-

го избирательного округа № 7, председатель комитета по 
вопросам законодательства и местного самоуправления 
(апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя 
Областной Думы (апрель 1996 – апрель 1997). Полномо-
чия прекращены досрочно в связи с переходом на хозяй-
ственную работу.

Депутат Палаты Представителей от Серовского од-
номандатного избирательного округа № 19, член комите-
та по аграрной политике, землепользованию и экологии 
(апрель 2000 – декабрь 2003). Полномочия прекращены 
досрочно в связи с избранием депутатом Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции четвёртого созыва.

БаЛаноВ юрий Владимирович
Депутат Областной Думы, член комитета по промыш-

ленной, аграрной политике и природопользованию (де-
кабрь 2007 – март 2008).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя 
комитета по бюджету, финансам и налогам (март 2008 – 
декабрь 2011). Полномочия прекращены досрочно в свя-
зи с самороспуском Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Банных Владимир Петрович
Депутат Областной Думы, член комитета по социаль-

ной политике (март 2005 – июнь 2005), член комитета по 
промышленной, аграрной политике и природопользова-
нию (июнь 2005 – март 2008).

БаРаноВ кирилл Владимирович
Депутат Областной Думы, заместитель председате-

ля комитета по социальной политике (март 2008 – де-
кабрь 2011). Полномочия прекращены досрочно в связи 
с самороспуском Законодательного Собрания Свердлов-
ской области.

БеЛоУСоВ Владимир Петрович
Депутат Областной Думы, заместитель председате-

ля комитета по экономической политике, бюджету, фи-
нансам и налогам (апрель 1996 – апрель 1998), заме-
ститель председателя Областной Думы (апрель 1998 – 
апрель 2000).

БеЛоУСоВ Сергей орестович
Депутат Областной Думы, член комитета по социаль-

ной политике (январь 2004 – апрель 2004).

БеССоноВ Сергей юрьевич
Депутат Палаты Представителей от Богдановичского 

одномандатного избирательного округа № 3, член комите-
та по вопросам законодательства и местного самоуправ-
ления (апрель 1998 – апрель 2000).

Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 
законодательства и местного самоуправления (апрель 
2000 – апрель 2004).

Председателем Пала-
ты Представителей избрана 
Людмила Бабушкина. Депу-
таты сформировали четыре 
комитета: по вопросам зако-
нодательства и местного са-
моуправления, по промыш-
ленной, аграрной политике и 
природопользованию, по со-
циальной политике, по эконо-
мической политике, бюджету, 
финансам и налогам.

l 14 марта 2010 года 
в Свердловской области 
прошли выборы в Областную 
Думу Законодательного Со-
брания Свердловской области, 
в ходе которых переизбира-
лись четырнадцать депутатов.

Представители политиче-
ской партии «Единая Россия» 
получили шесть мандатов, 
ЛДПР – два мандата, от КПРФ 
– три мандата, политической 
партии «Справедливая Рос-
сия» – три мандата. Председа-
телем Областной Думы избра-
на Елена Чечунова.

l В 2010 году областной 
Думой разработан и принят 
новый Устав Свердловской об-
ласти, который сохраняет пре-
емственность с прежней ре-
дакцией Устава. В нём сохра-
нены отдельные статьи и нор-
мы Устава области 1994 года, 
часть из которых воспроизве-
дены с изменениями в целях 
приведения в соответствие с 
требованиями федеральных 
законов.

Новый Устав внёс суще-
ственные изменения в поло-
жение о высшем законода-
тельном (представительном) 
органе государственной вла-
сти Свердловской области. В 
соответствии с внесёнными 
изменениями закреплён пе-
реход Законодательного Со-
брания к однопалатной струк-
туре. Выборы пятидесяти де-
путатов Законодательно-
го Собрания согласно Уставу 
Свердловской области долж-
ны проводиться по смешан-
ной системе. При этом часть 
депутатов избирается по про-
порциональной системе (по 
партийным спискам), часть 
– по мажоритарной системе 
(по одномандатным округам). 
Устав также закрепил общий 
принцип: депутаты осущест-
вляют депутатскую деятель-
ность на профессиональной 
постоянной основе или без 
отрыва от основной деятель-
ности.

Важным изменением в де-
ятельности Законодательного 
Собрания стала и отмена рота-
ции, а также закрепление кво-

рума, который должен состав-
лять пятьдесят процентов и 
один голос от общего числа де-
путатов. Отменены предусмо-
тренные прежним Уставом до-
выборы половины состава де-
путатов каждые два года, а 
сами выборы, в соответствии 
с новым Уставом, должны про-
водиться раз в пять лет.

Устав Свердловской обла-
сти от 23 декабря 2010 года 
включил в себя ряд других 
норм. Например, Уставом уста-
новлен новый срок полномо-
чий Губернатора Свердлов-
ской области – пять лет (вме-
сто четырёхлетнего срока).

Уставом Свердловской об-
ласти от 23 декабря 2010 года 
предусмотрена должность 
Уполномоченного по правам 
ребёнка в Свердловской обла-
сти. 

l В мае 2011 года в но-
вый Устав Свердловской об-
ласти внесены изменения, в 
соответствии с которыми по-
явилась возможность для при-
нятия решения о совмещении 
очередных выборов в Законо-
дательное Собрание Сверд-
ловской области с выборами в 
Государственную Думу в дека-
бре 2011 года.

В этот период также при-
нят ряд актуальных законов, 
усиливающих социальную 
поддержку ветеранов, детей, 
материнства и детства, сирот 
и других категорий граждан.

l 4 декабря 2011 года в 
Свердловской области состоя-
лись досрочные выборы депу-
татов однопалатного Законо-
дательного Собрания.

В голосовании приняли 
участие 1,8 миллиона жителей 
области, 50,97 процента от об-
щего числа избирателей. В од-
нопалатный законодатель-
ный орган государственной 
власти Свердловской области 
вошли пятьдесят депутатов, 
из них 25 депутатов избира-
лись по партийным спискам, 
25 – по одномандатным изби-
рательным округам.

Семипроцентый барьер 
преодолели четыре избира-
тельных объединения: реги-
ональное отделение партии 
«Единая Россия», региональ-
ное отделение партии «Спра-
ведливая Россия», Свердлов-
ское областное отделение 
КПРФ, Свердловское отделе-
ние ЛДПР.

Сформированы фракции 
четырёх партий: «Единой Рос-
сии» – 29 человек, «Справед-
ливой России» – 9, КПРФ – 7, 
ЛДПР – 4. Образованы и при-

ступили к работе основные 
органы Законодательного Со-
брания – семь комитетов и 
шесть комиссий.

Новая структура областно-
го парламента дала возмож-
ность в условиях современ-
ной стабильной политической 
ситуации быстрыми темпами 
развивать нашу экономику, в 
сжатые сроки принимая зако-
ны, в том числе и направлен-
ные на её модернизацию, раз-
витие всех отраслей промыш-
ленности.

l 20 декабря 2011 года на 
первом заседании Законода-
тельного Собрания депутат от 
Богдановичского одномандат-
ного избирательного округа 
№ 4 Людмила Бабушкина из-
брана председателем Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области.

l В апреле 2014 года со-
стоялось торжественное со-
брание, посвящённое 20-ле-
тию законодательной власти 
Свердловской области. К юби-
лею был приурочен выпуск 
книги «20 лет ЗССО» и откры-
тие выставки. Тогда же, в апре-
ле, депутаты приняли участие 
в открытии в Москве Дней 
Свердловской области. 

l В 2015 году в Законода-
тельном Собрании состоялась 
рабочая встреча с делегаци-
ей Словацкой Республики, по-
сетившей наш регион. Обсуж-
дены перспективы сотрудни-
чества.

l Нынешний созыв За-
конодательного собрания 
Свердловской области был из-
бран в единый день голосо-
вания 18 сентября 2016 года. 
На своём первом после выбо-
ров заседании депутаты еди-
ногласно вновь избрали пред-
седателем регионального пар-
ламента Людмилу Бабушкину.

В течение последних трёх 
лет депутаты Заксобрания ре-
гиона многое сделали для ре-
ализации намеченных планов, 
ориентированных, в первую 
очередь, на Стратегию соци-
ально-экономического разви-
тия Свердловской области до 
2030 года и программу «Пяти-
летка развития», иницииро-
ванную губернатором Евгени-
ем Куйвашевым.

l Значительную роль в 
жизни Среднего Урала играет 
принятый в 2011 году регио-
нальный закон «О поддержке 
граждан, пострадавших от де-
ятельности юридических лиц 

по привлечению денежных 
средств граждан, связанному 
с возникновением у граждан 
права собственности на жи-
лые помещения в многоквар-
тирных домах». В 2017 году 
депутаты областного парла-
мента приняли ряд важных 
поправок в этот документ. В 
частности, речь идёт о про-
длении срока подачи гражда-
нами заявлений о включении 
в реестр нуждающихся в под-
держке граждан, пострадав-
ших от деятельности недо-
бросовестных застройщиков. 
Этот срок перенесён с 1 янва-
ря 2017 года на 1 января 2019 
года.

l Нельзя не отметить 
большую работу, ежегодно 
проводимую депутатами в 
рамках принятия закона об 
областном бюджете. Один из 
самых значимых вопросов в 
этой сфере – это сохранение 
всех взятых на себя социаль-
ных обязательств. Стоит под-
черкнуть, что областной бюд-
жет можно с полной уверенно-
стью назвать социально ори-
ентированным: 67 процентов 
расходов ежегодно приходят-
ся на образование, здравоох-
ранение, социальную полити-
ку, культуру и спорт.

Подводя итоги проделан-
ной за последние 25 лет ра-
боты, можно c уверенностью 
утверждать, что Средний Урал 
достиг положительных ре-
зультатов по всем макроэко-
номическим показателям. По 
экономическому и социально-
му развитию наш регион вхо-
дит в десятку регионов-лиде-
ров РФ. Это достойный резуль-
тат совместных усилий орга-
нов госвласти Свердловской 
области и законодателей, ак-
тивно взаимодействующих с 
промышленниками, предста-
вителями малого и среднего 
предпринимательства, орга-
низаций бюджетной сферы.

За прошедшие годы за-
конодатели Свердловской 
области сформировали со-
временную систему регио-
нального законодательства, 
обеспечивающую регулиро-
вание различных сфер госу-
дарственной, хозяйственной 
и социальной жизни обла-
сти. Закон стал реальным ре-
гулятором общественных от-
ношений и мощной опорой 
деятельности государствен-
ных и муниципальных орга-
нов власти, общественных 
объединений, организаций 
и предприятий, всех жителей 
Среднего Урала.

они были первыми... 1994 год. депутаты Свердловской областной Думы. Слева направо сидят: о.Долганов, и.Мельников, а.Баков, В.якимов, 
С.Чемезов, Э.Воробьёва, ю.комратов, н.Ветрова, н.Диденко, С.Гвоздева, т.Зеленюк. Стоят: В.Заводов, и.Мишин, В. Сурганов, а.Чернецкий, а.Волков, 
ю.Пинаев, С.Спектор, С.Дубинкин, Э.Россель, а.котков, а.Гребёнкин, В.трушников, С.акулов, М.копытов, а.Бурков, В.Мелехин

главные даты и события  
свердловского парламентаризма
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БоГаЧеВ александр Владимирович
Депутат Палаты Представителей от Верх-Исетского од-

номандатного избирательного округа № 4, член комитета 
по экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 2001 – март 2004).

Депутат Палаты Представителей от Верх-Исетского одно-
мандатного избирательного округа № 4, заместитель предсе-
дателя комитета по экономической политике, бюджету, фи-
нансам и налогам (март 2004 – март 2006). Полномочия пре-
кращены досрочно в связи с назначением на должность госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации.

БонДаРеВ илья Эдуардович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (октябрь 2016 – наст. время), заместитель председате-
ля комитета по бюджету, финансам и налогам (декабрь 2016 
– наст. время).

БоРЗенкоВ илья александрович
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам (апрель 2002 – апрель 2004), член комитета по про-
мышленной, аграрной политике и природопользованию 
(апрель 2004 – октябрь 2006).

БРижан анатолий илларионович
Депутат Палаты Представителей от Каменск-Уральского 

одномандатного избирательного округа № 11, член комите-
та по вопросам законодательства и местного самоуправления 
(март 2004 – март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Каменск-Уральского 
одномандатного избирательного округа № 11, член комите-
та по вопросам законодательства и местного самоуправления 
(март 2008 – июнь 2010). Полномочия прекращены досрочно 
в связи со смертью.

БРоЗоВСкий Вячеслав Пиусович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти от Верхнепышминского одномандатного избиратель-
ного округа № 5 (сентябрь 2016 – наст. время), член комитета 
по развитию инфраструктуры и жилищной политике (октябрь 
2016 – наст. время).

БУРкоВ александр Леонидович
Депутат Свердловской областной Думы от Серовского 

избирательного округа № 7, член комитета по вопросам за-
конодательства и местного самоуправления, член комитета 
по экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Палаты Представителей от Кушвинского одно-
мандатного избирательного округа № 15, член комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1998 – апрель 2000).

Депутат Областной Думы, член комитета по труду, жи-
лищным вопросам, пенсионному обеспечению и делам вете-
ранов (апрель 2000 – апрель 2002), член комитета по аграр-
ной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды (апрель 2002 – апрель 2004).

Депутат Областной Думы, член комитета по социальной 
политике (апрель 2004 – январь 2008). Полномочия прекра-
щены досрочно в связи с избранием депутатом Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
пятого созыва.

БУРМатоВ иван Григорьевич
Депутат Палаты Представителей от Сысертского одно-

мандатного избирательного округа № 20, член комитета по 
социальной политике, природопользованию и охране окру-
жающей среды (апрель 1996 – апрель 1998).

Депутат Палаты Представителей от Сысертского одно-
мандатного избирательного округа № 20, председатель ко-
митета по социальной политике, природопользованию, охра-
не окружающей среды и сельскому хозяйству (апрель 1998 – 
апрель 2000).

БУхГаМеР александр андреевич
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по социальной политике (апрель 2002 – март 2005), 
председатель комитета по социальной политике (март 2005 – 
октябрь 2006).

ВаГенЛейтнеР Владимир альбертович
Депутат Областной Думы, член комитета по социальной 

политике (июнь 1998 – январь 2000). Полномочия прекра-
щены досрочно в связи с назначением на государственную 
должность Свердловской области.

ВахРУшеВа татьяна николаевна
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по социальной политике (апрель 1996 – апрель 2000).
Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 

промышленной политики и хозяйственной деятельности 
(апрель 2000 – апрель 2002), председатель комитета по соци-
альной политике (апрель 2002 – апрель 2004).

Депутат Областной Думы, председатель комитета по со-
циальной политике (апрель 2004 – март 2005). Полномочия 
прекращены досрочно в связи со смертью.

ВеГнеР Вячеслав Михайлович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (ноябрь 2015 – сентябрь 2016), член комитета по аграр-
ной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти (сентябрь 2016 – наст. время), председатель комиссии 
по межпарламентской деятельности (октябрь 2016 – наст. 
время).

ВеРшинин Дмитрий Фёдорович
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по социальной политике (октябрь 2006 – декабрь 
2011). Полномочия прекращены досрочно в связи с саморо-
спуском Законодательного Собрания Свердловской области.

Национальные проекты  
на контроле у депутатов
Руководитель фракции «Единая Россия» Елена Чечунова –  
о партийной вертикали и курсе на диалог с гражданским обществом
Фракция «Единой России» – 
крупнейшая в Заксобрании, 
лидирующая и по количе-
ственному, и по профессио-
нальному составу. Депута-
ты от «Единой России» – это 
руководители крупнейших 
предприятий области, пред-
ставители сфер здравоохра-
нения, образования, культу-
ры, спорта, гуру в сфере мест-
ного самоуправления. Это ли-
деры общественного мнения, 
получившие поддержку и до-
верие уральцев. 

– Елена Валерьевна, как 
в результате последних вы-
боров изменился вес вашей 
фракции в областном парла-
менте?

– Этим составом мы рабо-
таем уже два с половиной года. 
Если в прошлом созыве 2011–
2016 годов во фракции было 
28 депутатов из 50, то сейчас 
– 36. Это очень весомо. Во гла-
ве регионального парламента 
– Людмила Валентиновна Ба-
бушкина, член нашей фракции. 
Мои коллеги возглавляют все 
профильные комитеты. Однако 
это не значит, что нам легко ре-
ализовать любое решение. Ско-
рее, это означает более высо-
кий уровень ответственности.

– Какие основные наказы 
получили вы от уральцев на 
последних выборах? Что уже 
удалось реализовать?

– Предвыборная программа 
«Единой России», её приорите-
ты строились как раз на основе 
обращений, предложений жи-
телей области. Например, про-
грамма «Комфортная городская 
среда». В прошлом году вопро-
сы благоустройства впервые 
были вынесены на обществен-
ное обсуждение. Жителям было 
предложено самим определить 
территории, которые требуют 
первоочередного благоустрой-
ства. Это общественные го-
родские пространства – парки, 
скверы, аллеи, обновлённые на-
бережные. В 2018 году удалось 
обустроить 38 объектов. Это 
хорошо, но этого недостаточ-
но. На 2019 год планы несколь-
ко больше – планируется благо-
устроить не менее 50 таких тер-
риторий. А это потребует почти  
2 миллиарда рублей. 

Актуальная тема – доступ-
ность образовательных учреж-
дений. Несколько лет назад 
остро стояла проблема нехват-
ки мест в детских садах, посте-
пенно её удалось решить. Но 
остаются вопросы с удалённо-
стью: порой детский сад нахо-
дится далеко от дома.

На повестке дня вопросы 
яслей для детей до трёх лет, до-
ступность образовательных уч-
реждений, их ремонт и обнов-
ление. Многие школы сегодня 
работают в две смены, но тако-
го не должно быть. 

Со временем, с вступлени-
ем в силу нового законодатель-
ства, появляются новые вы-
зовы. В частности, переход на 
новую систему обращения с 
твёрдыми коммунальными от-
ходами. С введением этой си-
стемы на жителей, особенно на 
многодетные семьи, пала ощу-
тимая финансовая нагрузка. 

Депутаты нашей фракции со-
здали рабочую группу по мо-
ниторингу ситуации. Рабочая 
группа детально рассматрива-
ет обращения и предложения 
– всё, что связано с оператора-
ми, с тарифами. Главное – обе-
спечить социальную защищён-
ность жителей. 

Под пристальным внимани-
ем депутатов – вопросы гази-
фикации территорий. Ежегод-
но, утверждая бюджет, 

наша фракция 
выходит с позицией  

об увеличении средств  
на газификацию.  
Эта тема очень 

волнует жителей 
сельских территорий. 

Когда в посёлок приходит газ – 
это большой праздник для жи-
телей. Так, в Бисерти мы два 
года подряд 13 марта зажигали 
газовый факел, открывая газо-
проводы на новых улицах.

В Староуткинске недавно 
газ пришёл в частный сектор. 
С учётом скалистой местности 
вокруг посёлка и реки Чусовой 
были найдены нестандартные 
решения для газификации – 
технологии на основе сжижен-
ного природного газа. 

– Через какие механизмы 
в «Единой России» реализу-
ются предложения уральцев, 
предвыборная программа?

– Один из главных инстру-
ментов – областной бюджет. 
Система работы с бюджетом в 
Свердловской области доста-
точно уникальна, мы не пере-
стаём это подчёркивать. Еже-
годно мы рассматриваем бюд-
жет в разрезе каждого муни-
ципального образования. Эта 
традиция заложена давно. Мы 
её придерживаемся, её сохра-
няем и дорожим ею. Для нас, де-
путатов, важно, чтобы каждая 
территория ещё на этапе фор-
мирования бюджета могла за-
явить о своих особенностях и 
потребностях.

Еще один важный инстру-
мент – партийные проекты. Пар-
тия реализует 15 проектов, ко-
торые охватывают все направ-
ления нашей жизни. Напри-
мер, в рамках проекта «Детский 
спорт» несколько ключевых 
направлений – строительство 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, развитие дво-
рового футбола, реконструкция 
спортзалов в сельских школах. 
Сейчас вместе с министерством 
физкультуры и спорта мы го-
товим заявку по поводу строи-
тельства ФОКа на федеральный 
уровень, что может стать для 
Свердловской области очень ве-
сомой поддержкой. Что касает-
ся создания условий для заня-
тий спортом в школах, располо-
женных в сельской местности, 
только в этом году планируется 
отремонтировать 28 спортив-
ных залов. Всего за последние 
четыре года обновлено около 
180 спортзалов в сельских шко-
лах, что составляет около поло-
вины от их общего количества. 
И такая детальная, скрупулёз-
ная работа ведётся по каждому 
из партийных проектов.

– Как много законодатель-
ных инициатив выдвинуто и 
реализовано фракцией?

– В прошлом году из при-
мерно 170 принятых законов 
депутатами внесено более 65 
процентов. Это в том числе за-
коны, направленные на соци-
альную поддержку граждан, 
поддержку некоммерческих ор-
ганизаций, законы, направлен-
ные на развитие экономики, 
малого и среднего бизнеса. 

– Какая работа проводит-
ся вами по реализации Посла-
ния Президента Федерально-
му Собранию?

– В числе приоритетных за-
дач нашей фракции – не только 
законодательная деятельность, 
но и контрольная. Все нацио-
нальные проекты, о которых 
говорил Владимир Владими-
рович Путин, должны нахо-
диться на постоянном контро-
ле у нас, депутатов, избранных 
от конкретной территории. 

Например,  проект в Перво-
уральске, который нам пред-
стоит реализовать, – ледо-
вая арена для хоккея с мячом: 
она очень нужна для команды 
«Уральский трубник».  В этом 
году «Уральский трубник» 
впервые в своей истории стал 
бронзовым призёром чемпио-
ната России по хоккею с мячом. 
Это большая гордость для всей 
Свердловской области. Безус-
ловно, команда заслуживает 
своей площадки, своей специа-
лизированной ледовой арены. 
При поддержке главы регио-
на мы заложили в областном 
бюджете средства на проекти-
рование этого объекта.

– Как во фракции строит-
ся работа с депутатами Госу-
дарственной думы, местны-
ми думами?

– В прошлом году 

у нас возродился 
Совет руководителей 

фракции  
«единая Россия»  

при Госдуме
– это площадка, на которой мы 
с депутатами Государственной 
думы можем обсуждать насущ-
ные вопросы, вырабатывать 
предложения по их решению. 
Заседания проходят не реже 
раза в квартал. В январе мы со-
бирались в Москве, обсуждали 
организацию работы на 2019 
год, в течение года планируют-
ся заседания в регионах. 

– А на уровне области есть 
такой совет?

– Да, у нас есть областной 
депутатский совет «Единая 
Россия». В него входят пред-
ставители «Единой России» от 
Свердловской области в Госду-
ме, представители нашей фрак-
ции в Заксобрании области и 
руководители фракций «Еди-
ная Россия» в муниципальных 
думах. Это дискуссионная пло-
щадка, на которой мы можем 
обсуждать и решать важные 
для региона и муниципальных 
образований проблемы, свя-
занные с изменением законода-
тельства. Депутатская партий-
ная вертикаль у нас работает.

– Что для вас и вашей 
фракции означает 25-летие 
областного парламента?

– Мы эту дату позициони-
руем как юбилей законодатель-
ной власти региона в целом. В 
её истории были разные стра-
ницы, в том числе страницы, 
связанные с работой двухпа-
латного парламента. Законода-
тельный орган не стоит на ме-
сте, идёт постоянное развитие, 
совершенствование. Мы стре-
мимся к повышению эффектив-
ности законодательной власти, 
а самое главное – к открытости 
в работе. Нам важно, чтобы жи-
тели области не только знали, 
но и сами принимали участие 
в формировании управленче-
ских решений, обсуждении за-
конодательных инициатив. По-
этому мы максимально держим 
курс на открытость, на диалог с 
гражданским обществом.

елена Чечунова: «Проблема, которая волнует всех жителей, – дороги. 
С помощью национального проекта «Безопасные и качественные 
дороги» рассчитываем исправить ситуацию»

активность депутатов воз-
росла»
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ВетРоВа наталья константиновна
Депутат Свердловской областной Думы от Орджоникид-

зевского избирательного округа № 5, председатель комите-
та по социальной политике (апрель 1994 – октябрь 1995), за-
меститель председателя Свердловской областной Думы (ок-
тябрь 1995 – февраль 1996), член комитета по социальной 
политике (февраль 1996 – апрель 1996).

ВЛаСоВ Владимир александрович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти от Асбестовского одномандатного избирательного 
округа № 2 (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель пред-
седателя Законодательного Собрания Свердловской области 
(октябрь 2016 – наст. время).

ВоЛкоВ Владимир анатольевич
Депутат Свердловской областной Думы от Орджони-

кидзевского избирательного округа № 5, член комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, член комитета по экономиче-
ской политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 1996 
– апрель 1998).

ВоЛоДин игорь Валерьевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти от Орджоникидзевского одномандатного избиратель-
ного округа № 11 (сентябрь 2016 – сентябрь 2018), замести-
тель председателя комитета по вопросам законодательства и 
общественной безопасности (октябрь 2016 – сентябрь 2018). 
Депутатские полномочия прекращены досрочно в связи с 
избранием депутатом Екатеринбургской городской Думы.

ВоРоБьёВа Элла Леонидовна
Депутат Свердловской областной Думы от Каменск- 

Уральского избирательного округа № 3, член комитета по со-
циальной политике, член комитета по вопросам законода-
тельства и местного самоуправления (апрель 1994 – апрель 
1996).

Депутат Областной Думы, заместитель председате-
ля комитета по социальной политике (январь 2000 – апрель 
2002).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-
митета по вопросам промышленной политики и хозяйствен-
ной деятельности (апрель 2002 – апрель 2004), заместитель 
председателя комитета по промышленной, аграрной полити-
ке и природопользованию (апрель 2004 – октябрь 2006).

ВоРонин николай андреевич
Депутат Областной Думы, председатель комитета по со-

циальной политике (апрель 1996 – апрель 2000).
Депутат Областной Думы, председатель комитета по со-

циальной политике (апрель 2000 – апрель 2002), председа-
тель Областной Думы (апрель 2002 – апрель 2004).

Депутат Областной Думы, председатель Областной 
Думы (апрель 2004 – март 2008).

Депутат Областной Думы, председатель Областной 
Думы (март 2008 – март 2010), председатель комитета по 
социальной политике (март 2010 – декабрь 2011). Полномо-
чия прекращены досрочно в связи с самороспуском Законо-
дательного Собрания Свердловской области.

ВыБоРноВ андрей николаевич
Депутат Областной Думы, заместитель председателя 

комитета по вопросам законодательства и местного само-
управления (апрель 1996 – апрель 2000).

ГайДа анатолий Войцехович
Депутат Областной Думы, председатель комитета по во-

просам законодательства, общественной безопасности и 
местного самоуправления (март 2008 – декабрь 2011). Пол-
номочия прекращены досрочно в связи с самороспуском За-
конодательного Собрания Свердловской области.

ГайСин одис Фавзавиевич
Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 

промышленной политики и хозяйственной деятельности 
(апрель 1998 – май 2000), член комитета по труду, жилищ-
ным вопросам, пенсионному обеспечению и делам ветера-
нов (май 2000 – апрель 2002).

ГаФФнеР илья Владимирович
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по бюджету, финансам и налогам (март 2010 – де-
кабрь 2011). Полномочия прекращены досрочно в связи с 
самороспуском Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти (декабрь 2011 – сентябрь 2016), председатель коми-
тета по аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды (декабрь 2011 – февраль 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Белоярского одномандатного избирательного окру-
га № 3 (сентябрь 2016 – наст. время), член комитета по 
аграрной политике, природопользованию и охране окружаю-
щей среды (октябрь 2016 – наст. время).

ГВоЗДеВа Светлана николаевна
Депутат Свердловской областной Думы от Артёмов-

ского избирательного округа № 1, председатель комите-
та по экономической политике, бюджету, финансам и нало-
гам (апрель 1994 – январь 1996). Полномочия прекращены 
досрочно в связи с избранием депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации вто-
рого созыва.

ГеРаСиМенко Владимир Леонидович
Депутат Областной Думы, член комитета по социальной 

политике (март 2010 – декабрь 2011). Полномочия прекра-
щены досрочно в связи с самороспуском Законодательного 
Собрания Свердловской области.

«Мы – партия идеалистических 
прагматиков»
О работе фракции «Справедливая Россия» в Законодательном  
Собрании области рассказывает депутат Егор Шаламовских
В программе «Справедли-
вой России» – немало пун-
ктов, которые вызывают за-
кономерное уважение к пар-
тии. Например – справедли-
вое распределение доходов 
от минерально-сырьевого 
комплекса страны, рефор-
ма зарплат и пенсий, введе-
ние прогрессивной шкалы 
подоходного налога, почасо-
вая оплата труда, предельно 
жёсткое (до приравнивания 
к государственной измене) 
отношение к взяточниче-
ству. Главный пафос усилий 
– «помочь России стать ве-
ликой державой». Это то, что 
декларирует руководство 
партии. А как это реализует-
ся на региональном уровне?

– Егор Николаевич, с ка-
кими задумками вы как 
представитель партии «Спра-
ведливая Россия» шли на вы-
боры в областной парламент, 
каковы были главные ваши 
цели?

– Наша партия позици-
онирует себя как традици-
онная социал-демократиче-
ская, а есть хорошее высказы-
вание, что социал-демократы 
должны быть идеалистиче-
скими прагматиками, то есть 
теми, кто соединяет мечту со 
здравым смыслом и практи-
ческими подходами. Этим мы 
и руководствуемся, добива-
ясь главной цели нашей фрак-
ции в Законодательном Собра-
нии области – сделать законо-
дательство практичным, про-
зрачным, понятным каждому 
гражданину и соответствую-
щим современным техниче-
ским и экономическим запро-
сам общества.

Конечно же, одна из важ-
ных задач депутатского кор-
пуса – контроль за распреде-
лением и расходованием бюд-
жетных средств. По мнению 
нашей фракции, эти средства 
должны обязательно доходить 
по назначению и эффективно 
инвестироваться в наших зем-
ляков-уральцев и в развитие 
области.

– Какие наказы давали 
вам избиратели на послед-
них выборах в Заксобрание?

– Хочу также отметить, что 

мы стали  
первой партией, 

которая услышала 
призыв  

Президента России 
и вышла с экранов 

телевизора в народ.
В настоящее время в боль-
шинстве регионов страны ра-
ботают партийные Центры за-
щиты прав граждан, оказыва-
ющие квалифицированную 
юридическую помощь в самых 
разных жизненных ситуаци-
ях. Поэтому и наказы наших 
избирателей, как правило, со-
ответствующие – они касают-
ся вопросов жилищно-комму-
нального хозяйства, пенсион-
ных отношений, помощи мно-
годетным семьям, приёмным 

родителям. Не обходим мы 
стороной и тему экологии. 

– Что удалось сделать вам 
и вашим товарищам по пар-
тии за то время, на протяже-
нии которого вы возглавляе-
те фракцию?

– Возможно, понимая, что 
оппозиционной партии очень 
сложно повлиять на приня-
тие законов, люди просят эф-
фективной адресной помощи 
– где-то это простая консуль-
тация юриста, где-то ситуация, 
требующая личного вмеша-
тельства депутата, направле-
ния запроса, общения с пред-
ставителями исполнительной 
власти, выезда на место. Ино-
гда, решая такие вопросы, мы 
обращаемся за помощью и к 
средствам массовой инфор-
мации – это тоже достаточно 
мощный механизм.

– Какие вопросы, по-ва-
шему, пока не решены, но вы 
считаете их решение наибо-
лее важным сегодня для об-
ласти?

– Если же говорить о том, 
что является наиболее важ-
ным сегодня для области, 
надо отметить наличие огром-
ной разницы в качестве жиз-
ни между Екатеринбургом и 
любым другим городом реги-
она на расстоянии более 40 
километров от столицы Ура-
ла. Очень много у нас городов, 
где упадок производства, низ-
кие зарплаты порождают у на-
селения ощущение безнадёж-
ности, отсутствия перспекти-
вы. Считаем, что в первую оче-
редь необходимо заниматься 
этими проблемами: заводить 
в города крупных инвесто-
ров, давать людям рабочие ме-
ста и возможность развивать-
ся, получать качественное об-
разование – и высшее, и сред-
нее профессиональное. Очень 
хорошо сейчас работает про-
грамма развития моногоро-

дов, много пользы и от созда-
ния территорий опережающе-
го развития. А Екатеринбург 
должен стать Меккой биз-
нес-туризма мирового уровня.

– Как вы характеризуе-
те работу своих товарищей 
по партии – депутатов Заксо-
брания нынешнего созыва?

– Подчеркну: социал-де-
мократия – самая гибкая, ди-
намичная и наиболее воспри-
имчивая к свежим подходам 
идеология, поэтому в рядах 
нашей партии очень интерес-
ные и абсолютно разноплано-
вые личности. Мы разные, но 
одинаково понимаем принци-
пы справедливости. У каждого 
свой нетривиальный личный 
и политический опыт, что даёт 
нам возможность рассматри-
вать вопросы с разных ракур-
сов, формировать объективное 
мнение и принимать взвешен-
ные решения. Но самое глав-
ное, что все члены фракции – 
настоящие товарищи, с кото-
рыми всегда можно посовето-
ваться и получить поддержку.

Энергии членов фракции 
«Справедливая Россия» хватает 
на реализацию не только про-
граммы нашей партии, но и соб-
ственных проектов. И надеюсь, 
что некоторые из этих проек-
тов смогут получить со време-
нем и федеральный статус.

– Как строите взаимоот-
ношения с другими фракци-
ями областного парламента? 
С какими из них вы вместе 
выдвигали законодатель-
ные инициативы?

– По ряду значимых вопро-
сов мы работаем совместно с 
другими фракциями област-
ного парламента. Тренд здо-
рового межфракционного диа-
лога, заданный губернатором 
и поддерживаемый председа-
телем Заксобрания, – это, на 
мой взгляд, необходимый по-
ложительный опыт, и он пока-

зывает, что главное – это забо-
та о гражданах и благососто-
янии области, а всё остальное 
– второй план. Именно поэто-
му наша область сегодня в ли-
дерах.

– Сколько всего законо-
проектов было разработано 
с участием вашей фракции, 
сколько из этих законопро-
ектов областной парламент 
принял, а сколько отклонил?

– Члены нашей фракции в 
этом созыве приняли участие 
в разработке более 60 законо-
проектов, часть из них связа-
на с изменением федерально-
го законодательства, другая 
часть – с работой в профиль-
ных комитетах Законодатель-
ного Собрания. Практически 
все законопроекты – межфрак-
ционные и приняты нашим 
парламентом.

– С какими инициатива-
ми намерены выступить в 
2019 году?

– Что же касается планов 
нашей фракции на 2019 год, то 

мы намерены 
привести в порядок 

нашумевшие 
реформы: мусорную  

и пенсионную.  
Эти реформы 

повлияли на кошелёк 
наших граждан, 

поэтому мы не можем 
стоять в стороне  

и будем добиваться 
снижения финансовой 

нагрузки на наших 
избирателей.

Также нас волнует ситуация с 
выделением земельных участ-
ков многодетным семьям. Эти 
участки выделяют, но многие 
из них без подключения газа, 
электричества и дорог, а под-
ключение всех инженерных 
коммуникаций планируется 
только на 2023–2024 годы.

Ещё в наших планах – по-
мочь приёмным семьям ра-
зобраться с очерёдностью 
устройства опекаемых ими де-
тей в садики и школы. У нас су-
ществует электронная очередь 
в детские сады, и эта очередь 
разбита на льготный и очеред-
ной списки. Если семья приня-
ла ребёнка под опекунство, то 
её включают в самый конец ос-
новного списка, поэтому возни-
кают сложности с зачислением, 
но так как де-юре опекаемый 
ребёнок относится к детям-си-
ротам, а право на попечитель-
ство у опекунов может возник-
нуть в любой момент, то пред-
лагаем таких детей проводить 
всё-таки по льготному списку.

Требуют также совершен-
ствования существующие нор-
мы законодательства по не-
коммерческим организациям 
и многие другие вопросы. Так 
что работы у нашей фракции 
хватает.

егор шаламовских, член комитета по социальной политике, принимал 
участие в открытии 45 Центров защиты прав граждан в различных 
субъектах РФ
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ГоЛенищеВ Пётр ефимович
Депутат Палаты Представителей от Красноуфимско-

го одномандатного избирательного округа № 14, председа-
тель Палаты Представителей (апрель 1998 – апрель 2000).

ГоЛоВаноВ Михаил юрьевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (сентябрь 2016 – наст. время), член комитета по ре-
гиональной политике и развитию местного самоуправления 
(октябрь 2016 – наст. время).

ГоЛУБиЦкий Вениамин Максович
Депутат Областной Думы, председатель комитета по 

экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1996 – январь 2000). Полномочия прекращены до-
срочно в связи с назначением на государственную долж-
ность Свердловской области.

ГоРДееВа Светлана ивановна
Депутат Палаты Представителей от Туринского одно-

мандатного избирательного округа № 21, член комитета по 
социальной политике, природопользованию и охране окру-
жающей среды (апрель 1996 – апрель 1998).

ГоРиСЛаВЦеВ андрей Владимирович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области от Сысертского одномандатного избирательного 
округа № 25 (сентябрь 2016 – наст. время), член комитета 
по вопросам законодательства и общественной безопасно-
сти (октябрь 2016 – наст. время).

ГРеБёнкин анатолий Викторович
Депутат Свердловской областной Думы от Верх-Исет-

ского избирательного округа № 2, член комитета по эконо-
мической политике, бюджету, финансам и налогам, член 
комитета по вопросам законодательства и местного само-
управления (апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя 
комитета по экономической политике, бюджету, финансам 
и налогам (апрель 1996 – апрель 1998).

ГРишПУн ефим Моисеевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, член комитета по промышленной, инновацион-
ной политике и предпринимательству (декабрь 2011 – сен-
тябрь 2016).

ГУСеВ Владимир Владимирович
Депутат Палаты Представителей от Чкаловского одно-

мандатного избирательного округа № 10, член комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1998 – апрель 2000).

ГУСеВ олег андреевич
Депутат Палаты Представителей от Октябрьского одно-

мандатного избирательного округа № 8, председатель ко-
митета по аграрной политике, землепользованию и эколо-
гии (апрель 2000 – март 2004).

ДаниЛоВ игорь николаевич
Депутат Областной Думы, заместитель председате-

ля комитета по вопросам законодательства, обществен-
ной безопасности и местного самоуправления (март 2010 
– декабрь 2011). Полномочия прекращены досрочно в свя-
зи с самороспуском Законодательного Собрания Свердлов-
ской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области, член комитета по промышленной, инновацион-
ной политике и предпринимательству (ноябрь 2013 – сен-
тябрь 2016).

ДиДенко николай наумович
Депутат Свердловской областной Думы от Нижнета-

гильского избирательного округа № 4, член комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам, 
член комитета по аграрной политике, природопользованию 
и охране окружающей среды (апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Палаты Представителей от Ленинского (город 
Нижний Тагил) одномандатного избирательного округа  
№ 17, заместитель председателя комитета по вопросам за-
конодательства и местного самоуправления (апрель 1996 – 
апрель 1998).

Депутат Палаты Представителей от Дзержинского од-
номандатного избирательного округа № 16, заместитель 
председателя комитета по вопросам законодательства и 
местного самоуправления (апрель 1998 – апрель 2000).

Депутат Палаты Представителей от Дзержинского од-
номандатного избирательного округа № 16, заместитель 
председателя комитета по вопросам законодательства и 
местного самоуправления (апрель 2000 – март 2004).

ДоЛГаноВ олег Владимирович
Депутат Свердловской областной Думы от Верх-Исет-

ского избирательного округа № 2, член комитета по вопро-
сам законодательства и местного самоуправления, член 
комитета по социальной политике (апрель 1994 – апрель 
1996).

Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 
законодательства и местного самоуправления (апрель 1996 
– декабрь 1996), член комитета по экономической полити-
ке, бюджету, финансам и налогам (декабрь 1996 – апрель 
1998).

ДоЛинин александр аркадьевич
Депутат Областной Думы, заместитель председателя 

комитета по вопросам законодательства и местного само-
управления (апрель 1996 – апрель 2000).

Депутат Областной Думы, член комитета по вопро-
сам законодательства и местного самоуправления (апрель 
2000 – апрель 2002), председатель комитета по вопросам 
законодательства и местного самоуправления (май 2002 – 
апрель 2004).

«Элемент партийности  
никогда не мешал общему делу»
Лидер фракции ЛДПР Михаил Зубарев – о поддержке  
муниципалитетов и коммуникации с коллегами из других фракций
Сегодня фракция ЛДПР в 
свердловском Заксобрании 
– одна из самых молодых. Её 
руководитель Михаил Зуба-
рев работает депутатом об-
ластного парламента второй 
созыв, его коллеги Павел 
Мякишев, Кирилл Некрасов и 
Александр Коркин – первый. 
Но несмотря на это, коман-
да либерал-демократов пло-
дотворно участвует в зако-
нотворческой деятельности 
и взаимодействует с муни-
ципалитетами.  

– Михаил Валерьевич, ка-
кие наиболее важные зако-
нодательные инициативы, 
внесённые фракцией за вре-
мя вашей работы в Заксобра-
нии, вы сами выделяете? 

– Я считаю, что нет ни од-
ного не важного закона, ко-
торый был бы принят парла-
ментом любого уровня. Если 
посмотреть ретроспективу с 
момента начала работы про-
шлого созыва Заксобрания, то 

за последние 
семь лет фракция 

выступила соавтором 
143 законопроектов, 

121 из них стали 
законами. 

В 2015 году наша фракция вы-
ступала идеологом и разработ-
чиком закона о патриотиче-
ском воспитании. В нынешнем 
созыве я выступал соавтором 
закона о новых источниках по-
полнения дорожного фонда 
области. Мои коллеги участво-
вали в разработке так называ-
емого «закона о гряземесах», 
который предусматривает се-
рьёзные штрафы за парковку 
на зелёных насаждениях. Мы 
предлагали блок поправок в 
закон о материнском капита-
ле, часть из которых была при-
нята. 

– Есть ли какие-то зако-
нопроекты, авторами кото-
рых стали исключительно 
депутаты от ЛДПР? 

– Я не припомню ни одного 
прецедента, чтобы среди авто-
ров принятого закона были ис-
ключительно депутаты от оп-
позиционной партии. Это се-
годняшние реалии, мы их чёт-
ко понимаем и не ставим себе 
задачу позиционировать свои 
инициативы исключительно 
в привязке к партии. Жителям 
области не важно, кто вносил 
закон – им нужно, чтобы при-
нимались законы, которые ме-
няют их жизнь к лучшему. 

Депутаты фракции ЛДПР 
работают со всеми комитета-
ми, хотя представлены толь-
ко в четырёх. Я вхожу в состав 
комитета по бюджету, финан-
сам и налогам, коллега Кирилл 
Некрасов – в комитет по моло-
дёжной политике, развитию 
физкультуры, спорта и туриз-
ма, Павел Мякишев работает в 
комитете по развитию инфра-
структуры и жилищной поли-
тике, Александр Коркин – в ко-
митете по вопросам законода-
тельства и общественной без-
опасности. Однако регламент 

даёт нам право присутство-
вать на заседаниях других ко-
митетов без права голосова-
ния. Кроме того, для обсуж-
дения наиболее резонансных 
вопросов создаются рабочие 
группы, в состав которых мы 
всегда стараемся войти. 

– Как у вас складываются 
отношения с коллегами из 
других фракций? 

– Отношения конструктив-
ные, рабочие. Но взаимодей-
ствуем мы чаще как предста-
вители профильных комите-
тов. Всегда можем зайти друг к 
другу, задать вопросы или вне-
сти ясность по каким-то ини-
циативам. Есть зал заседаний 
и голосование с учётом пар-
тийной позиции, а есть рабо-
та вне зала заседаний, где вы-
страивается более свободный 
диалог. В любом случае эле-
мент партийности никогда не 
мешал общему делу.

– А в зале заседаний, пу-
тём обсуждений, к компро-
миссу прийти не удаётся? За 
последний год депутаты Зак-
собрания рассматривали не-
сколько резонансных ини-
циатив, например – связан-
ных с пенсионной реформой. 
Несмотря на бурное обсуж-
дение, во время голосова-
ния большинство депутатов 
«Единой России» инициати-
вы всё-таки поддерживали, 
а большинство оппозицион-
ных депутатов голосовали 
против. 

– У нас центром принятия 
решений является партия. Ли-
дер ЛДПР Владимир Вольфо-
вич Жириновский обознача-
ет свою позицию по ключевым 
вопросам, и партийцы её при-
держиваются вне зависимости 
от того, совпадает ли «рабо-
чая» позиция с личной.

– Есть какие-то направле-
ния, которые фракция дер-
жит на особом контроле? 

– У нас другая методика ра-
боты – мы стараемся бороться 
за каждую копейку для реше-
ния наиболее острых проблем 
в муниципалитетах и контро-
лировать реализацию этих 

проектов. Поэтому мы плот-
но работаем в избирательных 
округах. Недавно сверялись с 
коллегами по эффективности 
помощи муниципалитетам. 
Оказалось, что за срок дей-
ствия моих полномочий 63 об-
ращения муниципальных глав 
в конечном счёте были под-
креплены распоряжением гу-
бернатора о выделении де-
нежных средств. 

Например, в моём окру-
ге у мэра Сухого Лога сейчас 
одна из болевых точек – это 
пристрой к школе №7: там в 
две смены учится почти ты-
сяча детей, а столовая рассчи-
тана на 167 посадочных мест. 
С прежним главой муниципа-
литета мы в 2015–2016 годах 
добились выделения средств 
на проект, с нынешним начали 
его реализацию. К сожалению, 
подрядчик нас подвёл, кон-
тракт с ним был расторгнут, в 
бюджет был удержан 30-про-
центный залог, внесённый 
подрядчиком, а сама компания 
внесена в чёрный список. Сей-
час делаем всё возможное, что-
бы к началу нового учебного 
года пристрой достроить. Спа-
сибо за поддержку коллегам 
из министерства строитель-
ства и развития инфраструк-
туры области – профильный 
замминистра лично выезжает 
и контролирует ход работ на 
объекте. 

– Знаю, что ваши колле-
ги из фракции «Единой Рос-
сии» тесно работают с муни-
ципальными думами в рам-
ках «депутатской вертика-
ли». Есть ли аналогичный 
опыт у вас? 

– Конечно, у нас есть своя 
«депутатская вертикаль» – 
объединение депутатов, пред-
ставляющих ЛДПР в Госдуме, 
Заксобрании и местных думах. 
В этом формате мы решаем 
свои внутрипартийные вопро-
сы. Сейчас в Госдуме работает 
два депутата от ЛДПР, избран-
ных в Свердловской области 
– это Игорь Торощин (экс-де-
путат ЗССО) и Данил Шилков. 
Представители партии есть в 
22 муниципальных думах – это 
29 депутатов. 

За нами как за депутатами 
областного парламента, кото-
рые избирались по списку, за-
креплены определённые тер-
ритории и подшефные нам му-
ниципальные депутаты. Мы в 
режиме онлайн обмениваем-
ся информацией, получаем от-
чёты о проделанной работе. 
Если видим пассивность – при-
даём ускорение. На самом деле 
коллегам на местах работать 
непросто. Не везде выстраи-
ваются отношения с местной 
властью: где-то конфликт с ду-
мой или администрацией, где-
то присутствует недопонима-
ние по отдельным вопросам. К 
счастью, многие такие пробле-
мы удаётся решить за чашкой 
чая. У меня есть конструктив-
ный диалог со всеми главами 
муниципалитетов. 

Кроме того, мы практику-
ем совместные выезды с депу-
татами в разные территории 
на один-три дня. Часто в ходе 
таких командировок проезжа-
ем более тысячи километров. 

– Какие законодательные 
инициативы сейчас прора-
батывает фракция? 

– Мы планируем 
внести два 

законопроекта 
об ограничении 

продажи электронных 
сигарет. Во-первых, 

необходимо 
чётко закрепить 
норму о запрете 
продажи вейпов 

несовершеннолетним. 
К сожалению, сегодня их мо-
гут купить все желающие. Счи-
тается, что электронные си-
гареты – менее вредные, но 
на самом деле там содержит-
ся никотин и другие опасные 
вещества. Во-вторых, мы пред-
лагаем прописать в областном 
законодательстве санкции для 
предпринимателей, которые 
продают их несовершеннолет-
ним. Планируем внести законо-
проекты в комитеты по соцпо-
литике и по законодательству 
и общественной безопасности. 

– В этом году Заксобрание 
планирует плотно работать 
над выполнением задач, по-
ставленных Президентом 
Владимиром Путиным в По-
слании Федеральному Со-
бранию. Ваша фракция к 
этой работе подключится? 

– К сожалению, большин-
ство тех инициатив, о которых 
говорил президент, – не в на-
шей компетенции. Заксобра-
ние может только высказы-
вать свою позицию по феде-
ральным инициативам. У нас в 
Заксобрании планируют сфор-
мировать рабочие группы для 
реализации Послания Прези-
дента, мы в них постараемся 
войти. И все задачи, которые 
будут доверены ЛДПР, мы до-
ведём до логического завер-
шения. 

Михаил Зубарев: «Считаю, что нет ни одного незначительного,  
не важного закона, который был бы принят парламентом  
любого уровня»
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ДРоноВ алексей иванович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти от Первоуральского одномандатного избирательного 
округа № 22 (сентябрь 2016 – наст. время), член комитета по 
бюджету, финансам и налогам (октябрь 2016 – наст. время).

ДУБинкин Сергей Васильевич
Депутат Свердловской областной Думы от Артёмовского 

избирательного округа № 1, член комитета по социальной по-
литике (апрель 1994 – ноябрь 1995), председатель комитета 
по социальной политике (ноябрь 1995 – апрель 1996).

Депутат Палаты Представителей от Октябрьского одно-
мандатного избирательного округа № 8, председатель коми-
тета по социальной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды (апрель 1996 – апрель 1998).

еЗеРСкий николай николаевич
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по вопросам промышленной политики и хозяйствен-
ной деятельности (апрель 2000 – апрель 2002), заместитель 
председателя Областной Думы (апрель 2002 – декабрь 2003). 
Полномочия прекращены досрочно в связи с избранием де-
путатом Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации четвёртого созыва.

еРшоВ Михаил Павлович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (сентябрь 2016 – наст. время), председатель комитета 
по региональной политике и развитию местного самоуправ-
ления (октябрь 2016 – наст. время).

жиЛин олег игоревич
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по промышленной, аграрной политике и природо-
пользованию, председатель комиссии Областной Думы Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по символам 
Свердловской области (март 2010 – декабрь 2011). Полномо-
чия прекращены досрочно в связи с самороспуском Законо-
дательного Собрания Свердловской области.

жУкоВ Дмитрий Геннадьевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти от Серовского одномандатного избирательного округа 
№ 24 (сентябрь 2016 – наст. время), член комитета по аграр-
ной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды (октябрь 2016 – наст. время).

жУкоВСкий андрей александрович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти, член комитета по промышленной, инновационной по-
литике и предпринимательству (декабрь 2011 – сентябрь 
2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти (сентябрь 2016 – ноябрь 2018), член комитета по про-
мышленной, инновационной политике и предприниматель-
ству (октябрь 2016 – наст. время), член комитета по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей среды 
(ноябрь 2018 – наст. время).

ЗаБоРоВ александр Владимирович
Депутат Областной Думы, заместитель председателя Об-

ластной Думы (апрель 2000 – апрель 2004).

ЗаВоДоВ Валерий Геннадьевич
Депутат Свердловской областной Думы от Первоураль-

ского избирательного округа № 6, член комитета по экономи-
ческой политике, бюджету, финансам и налогам, член коми-
тета по вопросам законодательства и местного самоуправле-
ния (апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, член комитета по экономиче-
ской политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 1996 
– апрель 1998).

ЗеЛенюк татьяна алексеевна
Депутат Свердловской областной Думы от Первоураль-

ского избирательного округа № 6, член комитета по социаль-
ной политике, член комитета по вопросам законодательства и 
местного самоуправления (апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, член комитета по социальной 
политике (апрель 1996 – апрель 1998).

ЗМееВ Борис николаевич
Депутат Областной Думы, член комитета по бюджету, 

финансам и налогам (апрель 2004 – март 2008).

ЗоЛотаРеВ николай николаевич
Депутат Областной Думы, член комитета по социальной 

политике (декабрь 2007 – март 2008).

ЗУБаРеВ Михаил Валерьевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти, член комитета по аграрной политике, природопользо-
ванию и охране окружающей среды (декабрь 2011 – январь 
2013), член комитета по бюджету, финансам и налогам (ян-
варь 2013 – сентябрь 2016), председатель комиссии Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по символам 
Свердловской области (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти (сентябрь 2016 – наст. время), председатель комиссии 
Законодательного Собрания Свердловской области по сим-
волам (октябрь 2016 – наст. время).

ЗяБЛиЦеВ евгений Геннадьевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти от Октябрьского одномандатного избирательного окру-
га № 10, член комитета по социальной политике (декабрь 
2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Октябрьского одномандатного избирательного окру-
га № 10 (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель предсе-
дателя комитета Законодательного Собрания Свердловской 
области по социальным вопросам (октябрь 2016 – наст. вре-
мя).

Расширяем географию 
межпарламентских контактов
От Москвы – до Магадана, от Крыма – до Киргизии, Чехии, Китая... 
Статистика дня: Законода-
тельное Собрание Сверд-
ловской области заключи-
ло в общей сложности 28 
межпарламентских согла-
шений, 13 из которых –  
с парламентами иностран-
ных государств и регионов, 
15 – с представительными 
органами субъектов Россий-
ской Федерации.

История развития межпар-
ламентских связей Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области с органами 
госвласти субъектов РФ, пар-
ламентами стран ближнего и 
дальнего зарубежья насчиты-
вает уже почти 15 лет. Основ-
ная цель этой работы – обмен 
положительным законотвор-
ческим опытом. Однако зача-
стую контакты между депу-
татами разных стран либо ре-
гионов России становятся от-
правной точкой для старта 
проектов в образовании, куль-
туре, промышленности.

«Начало нашим междуна-
родным связям было положе-
но в 2005 году, когда Екате-
ринбург с официальным ви-
зитом посетила делегация По-
стоянного комитета Собрания 
народных представителей ки-
тайской провинции Хэйлун-
цзян. Позже сотрудничество 
с этим регионом КНР, а также 
его центром – городом Хар-
бином позволило нашим пар-
ламентариям познакомиться 
с опытом развития государ-
ственно-частного партнёр-
ства. Этот опыт был учтён 
при разработке нашего реги-
онального закона «Об участии 
Свердловской области в госу-
дарственно-частном партнёр-
стве», – вспоминает предсе-
датель Законодательного Со-
брания Свердловской области 
Людмила Бабушкина.

Кстати, именно в 2005 
году был принят региональ-
ный закон «О международ-
ных и внешнеэкономиче-
ских связях Свердловской 
области и участии Сверд-
ловской области и орга-
нов государственной вла-
сти Свердловской области в 
международном информа-
ционном обмене».

Примеров того, как 
межпарламентские контак-
ты помогают совершенство-
вать региональное законода-
тельство, достаточно много. 
В частности, работая над за-
коном «О технопарках Сверд-
ловской области», депутаты 

учли опыт коллег из промыш-
ленного центра Чехии – горо-
да Брно. Кстати, на европей-
ском направлении наиболее 
активны парламентские кон-
такты именно с Чешской Ре-
спубликой, в первую очередь 
это касается парламентов 
Южночешского и Пльзеньско-
го краёв. При содействии пар-
ламентариев хорошо развива-
ется сотрудничество Ураль-
ского федерального универ-
ситета  с чешскими вузами 
– Высшей школой экономики 
в Праге, Карловым и Западно-
чешским университетами.

Кроме того, взаимодей-
ствие в сфере образователь-
ных проектов продолжается и 
с вузами других европейских 
стран. Например, Уральский 
горный университет устано-
вил контакты с университе-
том Леобена австрийского го-
рода Граца.

Комиссию Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области по межпарламент-
ской деятельности возглав-
ляет Вячеслав Вегнер. Депу-
таты тесно взаимодейству-
ют с Представительством Ми-
нистерства иностранных дел 
России в Екатеринбурге.

В последние годы значи-
тельно расширились контак-
ты свердловских парламен-
тариев с коллегами из Кир-
гизии, Азербайджана и Бело-
руссии. В частности, совсем 
недавно – в ноябре 2018 года 
– Законодательное Собрание 

Свердловской области посе-
тила делегация депутатов 
Жогорку Кенеша (парламен-
та) Кыргызской Республи-
ки и представителей Государ-
ственной службы миграции 
при Правительстве Кыргыз-
ской Республики. В ходе со-
стоявшегося разговора об-
суждались социальные вопро-
сы, касающиеся трудовых ми-
грантов.

Свердловские депутаты 
регулярно участвуют в соста-
ве миссий наблюдателей на 
выборах, проводимых в стра-
нах СНГ. Такие поездки позво-
ляют познакомиться с систе-
мой организации выборов, 
особенностями избиратель-
ного законодательства дру-
жественных государств.

Законодательное Собра-
ние Свердловской области не-
редко становится площадкой 
для дискуссии по проблемам 
соблюдения прав человека в 
разных странах. Например, ле-
том 2013 года в Екатеринбур-
ге состоялась встреча с делега-
цией правления Европейско-
го института омбудсменов. В 
её составе Средний Урал посе-
тили представители Австрии, 
Бельгии, Германии, Италии, 
Швейцарии и Украины.

Депутаты нашего регио-
нального парламента актив-
но участвуют в мероприятиях 
федерального уровня, кото-
рые проводятся в Екатерин-
бурге. К примеру, в рамках XII 
раунда российско-германских 

межгосударственных кон-
сультаций и X форума «Петер-
бургский диалог» в 2010 году 
Законодательное Собрание 
Свердловской области стало 
площадкой заседания россий-
ско-германского молодёжно-
го парламента.

«Все крупные междуна-
родные мероприятия, прово-
димые на территории Сверд-
ловской области (саммит 
стран ШОС, главный промыш-
ленный форум России – вы-
ставка «ИННОПРОМ», матчи 
чемпионата мира по футболу 
2018 года и многие другие), 
позволяют системно выстра-
ивать двусторонние связи, 
расширять рамки парламент-
ской и народной дипломатии. 
Именно они в условиях непро-
стой внешнеполитической си-
туации в мире зачастую ста-
новятся основой продолже-
ния и обновления междуна-
родного диалога», – уверена 
Людмила Бабушкина.

Одновременно развивает-
ся сотрудничество с коллега-
ми из других субъектов Рос-
сийской Федерации. Оно по-
зволяет депутатам из разных 
регионов совместно продви-
гать на федеральном уровне 
различные законодательные 
инициативы. Например, об-
щие усилия депутатов из раз-
ных субъектов РФ в своё вре-
мя позволили усовершенство-
вать отечественное миграци-
онное законодательство.

 наМ неоБхоДиМо оБщение
о специфике межпарламентской деятельности де-
путатов ЗССо рассказал председатель комиссии 
Вячеслав ВЕГНЕР. 

– Вячеслав Михайлович, почему депутаты уде-
ляют особое внимание выстраиванию контактов с 
коллегами из стран СнГ? 

– В странах бывшего СССР большое количе-
ство русскоязычного населения. из этих стран к 
нам приезжает много трудовых мигрантов, и для 
того чтобы людям было комфортно у нас работать 
и жить, необходимо развивать в том числе межпар-
ламентские связи. Но на деле мы не ограничива-
емся сотрудничеством с СНГ и взаимодействуем с 
более дальними странами, принимаем у себя мно-
го делегаций. Например, недавно к нам приезжали 
коллеги из ЮАР, Китайской Народной Республики 
и Чешской Республики. 

– какие нормативно-правовые акты за послед-
нее время были подготовлены благодаря межпар-
ламентскому сотрудничеству? 

– Наглядный пример – Крым, вошедший в со-
став России. Ситуация была сложной, нужно было 
переводить на новые рельсы всю законодатель-

ную базу. Они приезжали к нам на консультации по 
разработке своих законодательных актов. Кроме 
того, у нас широко развито согласование позиций 
по разным вопросам между парламентами субъек-
тов РФ. Например, они разрабатывают какие-то по-
правки в федеральное законодательство, присыла-
ют нам, мы обсуждаем и отправляем совместный 
вариант в Госдуму с пометками, какие парламен-
ты согласовали документ. Мы такой возможностью 
тоже пользовались, когда возникла необходимость 
заручиться поддержкой по закону о запрете парко-
вок на газонах. 

– С какими парламентами Заксобрание в бли-
жайшее время планирует заключить соглашение о 
сотрудничестве? 

– Сейчас мы прорабатываем соглашение с Мо-
сковской городской думой, готовим мероприятия 
по взаимодействию с парламентами наших респу-
блик Кавказа. Последние нам интересны, поскольку 
в Свердловской области проживает немало жите-
лей этих республик и потому что наш регион заин-
тересован в поставках фруктов и овощей. Ну и ещё 
один вопрос этого года – проработка соглашения о 
сотрудничестве с Магаданской областью. 

В марте 2019 г. председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина провела рабочую встречу с прибывшей на Средний Урал 
делегацией южно-африканской Республики во главе с премьер-министром провинции Мпумаланга Рефилве Мтшвени. наша область не впервые 
принимала представителей юаР. Целью этого визита было развитие взаимоотношений в сфере женского предпринимательства
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иВанникоВ александр иванович
Депутат Палаты Представителей от Серовского одно-

мандатного избирательного округа № 19, член комитета 
по вопросам законодательства и местного самоуправле-
ния (апрель 1998 – апрель 2000).

иВаноВ Людвиг Григорьевич
Депутат Палаты Представителей от Богдановичского 

одномандатного избирательного округа № 3, заместитель 
председателя комитета по экономической политике, бюд-
жету, финансам и налогам (апрель 1996 – апрель 1998).

иВаноВ Максим анатольевич
Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 

законодательства, общественной безопасности и местно-
го самоуправления, председатель комиссии по Регламен-
ту Областной Думы Законодательного Собрания Сверд-
ловской области (март 2010 – декабрь 2011). Полномочия 
прекращены досрочно в связи с самороспуском Законо-
дательного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области (декабрь 2011 – сентябрь 2016), заместитель 
председателя комитета по вопросам законодательства 
и общественной безопасности (декабрь 2011 – февраль 
2016), председатель комиссии по Регламенту Законода-
тельного Собрания Свердловской области (декабрь 2011 
– сентябрь 2016).

иВаЧёВ александр николаевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель пред-
седателя комитета по промышленной, инновационной по-
литике и предпринимательству (октябрь 2016 – наст. вре-
мя).

иЗМоДеноВ андрей константинович
Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 

промышленной политики и хозяйственной деятельности 
(апрель 1998 – май 2000), заместитель председателя ко-
митета по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам (май 2000 – апрель 2002).

иЛьиных Владимир алексеевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель пред-
седателя комитета по молодёжной политике, развитию 
физической культуры, спорта и туризма (октябрь 2016 – 
наст. время).

ионин Дмитрий александрович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области (декабрь 2011 – сентябрь 2016), заместитель 
председателя комитета по развитию инфраструктуры и 
жилищной политике (декабрь 2013 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области (сентябрь 2016 – октябрь 2017), заместитель 
председателя комитета по развитию инфраструктуры и 
жилищной политике (октябрь 2016 – октябрь 2017). Пол-
номочия прекращены досрочно в связи с избранием де-
путатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва.

иСаеВа Валентина Павловна
Депутат Палаты Представителей от Ленинского (го-

род Нижний Тагил) одномандатного избирательного окру-
га № 17, член комитета по социальной политике, природо-
пользованию, охране окружающей среды и сельскому хо-
зяйству (апрель 1998 – апрель 2000).

иСакоВ олег юрьевич
Депутат Палаты Представителей от Артёмовского од-

номандатного избирательного округа № 2, член комитета 
по промышленной, аграрной политике и природопользо-
ванию (апрель 2004 – март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Артёмовского од-
номандатного избирательного округа № 2, член комите-
та по промышленной, аграрной политике и природополь-
зованию (март 2008 – декабрь 2011). Полномочия прекра-
щены досрочно в связи с самороспуском Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Алапаевского одномандатного избирательно-
го округа № 1, председатель комитета по развитию ин-
фраструктуры и жилищной политике (декабрь 2011 – сен-
тябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Алапаевского одномандатного избирательно-
го округа № 1 (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель 
председателя комитета по развитию инфраструктуры и 
жилищной политике (октябрь 2016 – наст. время).

каДоЧникоВ Владимир Дмитриевич
Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 

законодательства, общественной безопасности и местно-
го самоуправления (март 2004 – март 2008).

каМСкий Владимир Гарифуллович
Депутат Областной Думы, председатель комитета 

по социальной политике (март 2008 – март 2010), заме-
ститель председателя комитета по социальной политике 
(март 2010 – декабрь 2011). Полномочия прекращены до-
срочно в связи с самороспуском Законодательного Со-
брания Свердловской области.

каРаВаеВ александр александрович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, член комитета по социальной политике (декабрь 
2011 – октябрь 2013). Полномочия прекращены досрочно 
в связи с избранием депутатом Екатеринбургской город-
ской Думы шестого созыва.

ФОТОхРОНиКА ЗССО:   события, люди, акценты

2010 год. идёт заседание Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области

1995 год. Главное перед началом обсуждения – понять проблему... 
Депутаты Свердловской областной Думы н.к. Ветрова и а.М. Чернецкий

1997 год.  
В перерыве 
заседания.  
В центре –  
В. Г. трушников 

1997 год. 
Сверить  
каждую цифру, 
учесть все  
«за» и «против».  
андрей Выборнов 
и Семён Спектор 

1998 год. Дискуссия не прекращается даже в перерыве заседания  
областной Думы. В центре – н.а. Воронин 

2004 год. Депутаты Палаты Представителей  
на производстве2004 год. Визит в Свердловскую область Президента РФ В.В. Путина 

2008 год. Депутаты Законодательного Собрания на Первоуральском 
новотрубном заводе

2006 год. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
в полях ирбитского района

2007 год. Спортивные эмоции. Депутаты Заксобрания после 
дружеского футбольного матча
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каРаПетян армен Эминович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, заместитель председателя комитета по бюджету, 
финансам и налогам (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области (сентябрь 2016 – май 2018), заместитель предсе-
дателя комитета по аграрной политике, природопользо-
ванию и охране окружающей среды (октябрь 2016 – май 
2018). Полномочия прекращены досрочно.

каСиМоВ евгений Петрович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, член комитета по социальной политике (декабрь 
2011 – сентябрь 2016).

каПЧУк Сергей александрович
Депутат Палаты Представителей от Кушвинского од-

номандатного избирательного округа № 15, председатель 
комитета по экономической политике, бюджету, финан-
сам и налогам (апрель 2000 – март 2004).

Депутат Палаты Представителей, председатель коми-
тета по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам (март 2004 – ноябрь 2005), член комитета по эко-
номической политике, бюджету, финансам и налогам (но-
ябрь 2005 – март 2008).

каРякин константин Викторович
Депутат Областной Думы, член комитета по соци-

альной политике (апрель 2002 – март 2005), заместитель 
председателя комитета по социальной политике (март 
2005 – октябрь 2006).

кияткин Павел Михайлович
Депутат Палаты Представителей от Кушвинского од-

номандатного избирательного округа № 15, заместитель 
председателя комитета по социальной политике (март 
2008 – июль 2011), председатель комитета по социальной 
политике (июль 2011 – декабрь 2011). Полномочия пре-
кращены досрочно в связи с самороспуском Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

кЛиМенко Михаил николаевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области от Кировского одномандатного избирательно-
го округа № 8 (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель 
председателя комитета по бюджету, финансам и налогам 
(октябрь 2016 – наст. время).

кЛиМин Владимир Григорьевич
Депутат Палаты Представителей от Верх-Исетского 

одномандатного избирательного округа № 4, член комите-
та по промышленной, аграрной политике и природополь-
зованию (март 2007 – октябрь 2007). Полномочия прекра-
щены досрочно в связи с назначением на государствен-
ную должность Свердловской области.

коВПак игорь иванович
Депутат Палаты Представителей от Октябрьского од-

номандатного избирательного округа № 8, заместитель 
председателя комитета по экономической политике, бюд-
жету, финансам и налогам (апрель 1998 – апрель 2000).

Депутат Палаты Представителей от Кировского одно-
мандатного избирательного округа № 6, член комитета по 
вопросам законодательства и местного самоуправления 
(март 2004 – март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Кировского одно-
мандатного избирательного округа № 6, член комитета по 
социальной политике (март 2008 – декабрь 2011). Пол-
номочия прекращены досрочно в связи с самороспуском 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Кировского одномандатного избирательно-
го округа № 8, член комитета по вопросам законодатель-
ства и общественной безопасности (декабрь 2011 – март 
2013). Полномочия прекращены досрочно по собственно-
му желанию.

коВПак Лев игоревич
Депутат Областной Думы, член комитета по бюдже-

ту, финансам и налогам (март 2010 – декабрь 2011). Пол-
номочия прекращены досрочно в связи с самороспуском 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Первоуральского одномандатного избира-
тельного округа № 22, заместитель председателя комите-
та по бюджету, финансам и налогам (декабрь 2011 – сен-
тябрь 2016).

коМРатоВ юрий Сергеевич
Депутат Свердловской областной Думы от Нижнета-

гильского избирательного округа № 4, член комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, член комитета по экономи-
ческой политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 
1996 – апрель 1998).

конькоВ Владимир андреевич
Депутат Областной Думы, заместитель председателя 

комитета по промышленной, аграрной политике и приро-
допользованию (октябрь 2006 – март 2010).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя 
комитета по промышленной, аграрной политике и приро-
допользованию (март 2010 – декабрь 2011). Полномочия 
прекращены досрочно в связи с самороспуском Законо-
дательного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области, заместитель председателя комитета по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике (декабрь 2011 – 
сентябрь 2016).

ФОТОхРОНиКА ЗССО:   события, люди, акценты

2018 год. 
на международном 

форуме в Чехии. 
Выступает 

председатель 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской 

области  
Л.В. Бабушкина

2017 год. 
Законодательное 
Собрание 
Свердловской 
области посетили 
моряки-подводники

2016 год. В акции «Доброволец»  приняли участие губернатор Свердловской области 
евгений куйвашев и депутаты ЗССо

2014 год. Минск. Делегацию Свердловской области с участием губернатора  
е.В. куйвашева и депутатов областного Заксобрания приветствует  
Президент Республики Беларусь а.Г. Лукашенко

2009 год. Депутаты Законодательного Собрания 
посетили Белоярскую атомную электростанцию

2015 год. Депутаты провожают на юг детский Поезд 
здоровья

2014 год. Вечная память... Депутаты Законодательного Собрания на митинге  
у «Чёрного тюльпана»
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коПытоВ Михаил николаевич
Депутат Свердловской областной Думы от Первоураль-

ского избирательного округа № 6, член комитета по аграр-
ной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды, член комитета по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-
митета по аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды (апрель 1996 – апрель 1998).

коРкин александр Викторович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (сентябрь 2016 – наст. время), член комитета по во-
просам законодательства и общественной безопасности (ок-
тябрь 2016 – наст. время).

коРоБейникоВ алексей александрович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти, заместитель председателя комитета по промышлен-
ной, инновационной политике и предпринимательству (де-
кабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель председа-
теля комитета по региональной политике и развитию мест-
ного самоуправления, председатель мандатной комиссии 
(октябрь 2016 – наст. время).

коРЧаГин олег Михайлович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель председа-
теля комитета по промышленной, инновационной политике 
и предпринимательству (октябрь 2016 – наст. время).

коСинЦеВ александр Петрович
Депутат Палаты Представителей от Железнодорожно-

го одномандатного избирательного округа № 5, член комите-
та по промышленной, аграрной политике и природопользо-
ванию (март 2008 – декабрь 2011). Полномочия прекращены 
досрочно в связи с самороспуском Законодательного Собра-
ния Свердловской области.

коСоЛаПоВ Валерий александрович
Депутат Палаты Представителей от Артёмовского одно-

мандатного избирательного округа № 2, заместитель пред-
седателя Палаты Представителей (апрель 1996 – апрель 
1998).

коткоВ анатолий Степанович
Депутат Свердловской областной Думы от Нижнета-

гильского избирательного округа № 4, член комитета по во-
просам законодательства и местного самоуправления, член 
комитета по экономической политике, бюджету, финансам 
и налогам (апрель 1994 – январь 1996). Полномочия пре-
кращены досрочно в связи с избранием депутатом Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации второго созыва.

кРаСноЛоБоВ Владимир Павлович
Депутат Областной Думы, член комитета по бюджету, 

финансам и налогам (октябрь 2006 – март 2010).
Депутат Областной Думы, заместитель председателя 

Областной Думы (март 2010 – декабрь 2011). Полномочия 
прекращены досрочно в связи с самороспуском Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

кРиЦкий Владимир Павлович
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по вопросам промышленной политики и хозяйствен-
ной деятельности (апрель 2000 – апрель 2004).

кРУПин николай Михайлович
Депутат Палаты Представителей от Асбестовского од-

номандатного избирательного округа № 1, член комитета 
по экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1996 – апрель 1998).

Депутат Палаты Представителей от Асбестовского одно-
мандатного избирательного округа № 1, заместитель пред-
седателя комитета по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (апрель 1998 – апрель 2000).

Депутат Палаты Представителей от Асбестовского одно-
мандатного избирательного округа № 1, заместитель пред-
седателя Палаты Представителей (апрель 2000 – март 2004).

Депутат Палаты Представителей от Асбестовского одно-
мандатного избирательного округа № 1, заместитель пред-
седателя комитета по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (март 2004 – март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Асбестовского одно-
мандатного избирательного округа № 1, председатель коми-
тета по социальной политике (март 2008 – июль 2011). Пол-
номочия прекращены досрочно в связи с назначением на го-
сударственную должность Свердловской области.

кУкоВякин александр Васильевич
Депутат Палаты Представителей от Туринского одно-

мандатного избирательного округа № 21, заместитель пред-
седателя комитета по аграрной политике, землепользованию 
и экологии (апрель 2000 – март 2004).

кУкУшкина елена Михайловна
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти, член комитета по аграрной политике, природопользо-
ванию и охране окружающей среды (декабрь 2011 – октябрь 
2015). Полномочия прекращены досрочно в связи с избра-
нием депутатом Законодательного Собрания Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

кУнГУРЦеВа ирина анатольевна
Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 

законодательства и местного самоуправления (апрель 1996 
– апрель 1998), заместитель председателя комитета по во-
просам промышленной политики и хозяйственной деятель-
ности (апрель 1998 – апрель 2000).

Под эгидой Женского парламента 
Он стал эффективной площадкой защиты материнства и детства
Главной темой заседаний 
Женского парламента, су-
ществующего при Законо-
дательном Собрании Сверд-
ловской области с 2002 года, 
традиционно становится 
рассмотрение проблем со-
циальной защиты материн-
ства и детства. 

За последние два года со-
став этого совещательного ор-
гана увеличился почти в два 
раза. Если в 2017 году в него 
входили около 120 женщин –
депутатов представительных 
органов разных уровней вла-
сти и активистов профсоюзно-
го движения, то в 2019 году он 
вырос до 250 человек. 

Именно активисты Жен-
ского парламента в своё время 
поставили вопрос о необходи-
мости возведения нового ком-
плекса зданий Уральского на-
учно-исследовательского ин-
ститута охраны материнства 
и младенчества, строящегося 
сейчас в Академическом (Ека-
теринбург). Напомним, об этом 
шла речь на конференции «Ма-
теринство и детство: приорите-
ты региональной политики», в 
2016 году. Тогда члены Женско-
го парламента и врачи приняли 
резолюцию, в которой содержа-
лась рекомендация региональ-
ной власти подготовить в адрес 
Правительства РФ обращение о 
выделении средств федераль-
ного бюджета на строительство 
нового комплекса НИИ ОММ.

Предложение Женского 
парламента не только было 
принято во внимание регио-

нальной и федеральной вла-
стями, но и стало основанием 
для старта ещё более масштаб-
ного проекта – создания совре-
менного медицинского класте-
ра в Академическом. Он позво-
лит обеспечить свердловчан 
качественной и высокотехно-
логичной медицинской помо-
щью, а врачей и научных со-
трудников – новыми рабочими 
местами и жильём.

Одновременно на заседа-
ниях Женского парламента не-
однократно обсуждались про-
блемы расширения вакцино-
профилактики. У свердловчан 
есть опыт успешного решения 
этой проблемы. Именно наш 
регион ещё в 1995 году первым 
в России принял областной за-
кон о вакцинопрофилактике. 
Благодаря предпринятым уси-
лиям в областной бюджет 2019 
года заложено примерно 30 
миллионов рублей на реали-
зацию в трёх муниципалите-

тах (Первоуральске, Каменске- 
Уральском и Верхней Пышме) 
пилотных проектов по вакци-
нации против цервикального 
рака и папилломавирусной ин-
фекции. Это очень серьёзная 
проблема не только для нашей 
страны, но и для всего мира.

«Перед законодателями 
всех уровней власти стоят мас-
штабные задачи по реализа-
ции национальных проектов, 
а также поручений Президента 
России, определённых в Посла-
нии Федеральному Собранию. 
В частности, в национальном 
проекте «Демография» целе-
вым показателем увеличения 
продолжительности здоровой 
жизни, то есть полноценной, 
активной жизни без ограниче-
ний по здоровью, является воз-
раст 67 лет к 2025 году. Сверд-
ловская область берёт на себя 
обязательства по достижению 
среднего возраста 82 лет. А это 
совершенно иной уровень ме-

дицины, особенно в первич-
ном звене, поэтому мы долж-
ны активно включиться в ре-
ализацию проекта «Земский 
доктор», – отметила Людмила 
Бабушкина на недавнем засе-
дании Женского парламента.

В этой связи на заседани-
ях Женского парламента регу-
лярно обсуждаются  вопросы 
обеспечения доступности мед-
организаций Среднего Урала, 
преодоления кадрового дефи-
цита в системе здравоохране-
ния, а также другие проблемы, 
касающиеся защиты материн-
ства и детства.

«У педиатров есть замеча-
тельные слова: дети – это все-
го лишь 19 процентов наше-
го населения, но это 100 про-
центов нашего будущего», 
–  сказала на одной из встреч 
Женского парламента акаде-
мик РАН Лейла Намазова-Ба-
ранова.

В начале пути преодолевали  
потрясения лихих 1990-х
В 2019 году Совет представительных органов отмечает 20-летие 
30 марта 1999 года в Екате-
ринбурге было принято ре-
шение о создании при регио-
нальном парламенте Совета 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний Свердловской области. 

В те годы Россия с трудом 
выходила из череды политиче-
ских и экономических потрясе-
ний «лихих девяностых». «Мы 
понимаем, что чем сложнее со-
стояние, в котором находятся 
государство и экономика, осо-
бенно когда ослаблено управ-
ление из центра, тем больше 
потребность в эффективном 
местном самоуправлении, спо-
собном справиться с местными 
проблемами», – сказал на учре-
дительной конференции Пётр 
Голенищев, возглавлявший на 
тот момент Палату Представи-
телей Заксобрания.

От регионального парла-
мента работу нового совеща-
тельного органа в первые годы 
курировали заместители пред-
седателей обеих палат: Вла-
димир Никитин от Палаты 
Представителей и Александр 
Заборов от Областной Думы.

В те годы формировалась 
основа регионального законо-
дательства. Депутаты город-
ских и районных дум, вошед-
шие в состав Совета предста-
вительных органов, сразу же 

активно включились в эту ра-
боту. Только за первые два 
года существования Сове-
та от муниципалитетов по-
ступило около 150 законо-
дательных инициатив. Мно-
гие из них касались совершен-
ствования Избирательного и 
Административного кодексов 
Свердловской области.

Наиболее активное взаи-
модействие между депутата-
ми разных уровней потребо-
валось в ходе реализации Фе-
дерального закона № 131 от 6 
октября 2003 года «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ». 
В следующем, 2004 году Со-
вет представительных орга-
нов, который тогда возглавлял 
председатель Палаты Предста-
вителей Юрий Осинцев, про-
вёл с главами и руководителя-
ми представительных органов 
серию совещаний, обсужда-
лись возможные пути рефор-
мирования органов местного 
самоуправления.

«В упряжке со мной работа-
ли, мотаясь по городам и весям, 
мой заместитель Владимир 
Фёдорович Никитин и пред-
седатель комиссии Областной 
Думы по вопросам местного 
самоуправления Галина Нико-
лаевна Артемьева. Мы разъ-
ясняли основные проблем-
ные моменты процесса рефор-

мирования, консультировали, 
терпеливо выслушивали до-
воды и аргументы сторон, что 
впоследствии позволило пра-
вильно расставить акценты и 
достаточно безболезненно ре-
шить вопросы административ-
но-территориального устрой-
ства области, – вспоминает 
Юрий Осинцев. – Мы имели 
чёткое понимание, что одними 
механическими действиями 
по перекройке границ, пере-
делу собственности и измене-
нию структуры местных ад-
министраций власть к народу 
не приблизится. Учитывая, что 
95 процентов населения наше-
го региона проживало в город-
ской черте, руководство Сверд-
ловской области склонилось к 
созданию городских округов».

В результате удалось из-
бежать раздувания чинов-
ничьего аппарата, сохранить 
финансовую обеспеченность 
территорий и сократить до 
минимума затраты на рефор-
мирование местного само-
управления.

После определения струк-
туры муниципальной власти 
на Среднем Урале последовала 
титаническая работа по при-
нятию сотен законов об уста-
новлении и описании границ 
территорий. Этим занималась 
объединённая рабочая груп-
па из специалистов Террито-

риального управления Пра-
вительства Свердловской об-
ласти и комитета Областной 
Думы по вопросам законода-
тельства, общественной бе-
зопасности и местного само-
управления, депутатов Заксо-
брания. Совместно с предста-
вителями муниципалитетов 
члены рабочей группы тру-
дились допоздна, в том числе 
даже и в выходные дни.

Одновременно парламен-
тарии занимались приведе-
нием уставов муниципальных 
образований в соответствие с 
требованиями федерального 
законодательства.

С 2008 года Совет предста-
вительных органов муници-
пальных образований возглав-
ляет Людмила Бабушкина. 
Под её руководством депутаты 
разных уровней обсуждают во-
просы, наиболее актуальные 
для Среднего Урала. В частно-
сти, в последние годы рассма-
тривались меры по решению 
экологических проблем реги-
она, по формированию фондов 
капремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов, 
по созданию муниципальных 
дорожных фондов. При этом 
Совет представительных ор-
ганов позволяет объединить 
в этой работе усилия органов 
власти разных уровней».

В одном из заседаний женского парламента, посвящённого материнству и детству, принял участие 
губернатор евгений куйвашев
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кУЧеРюк Владимир Данилович
Депутат Палаты Представителей от Первоуральского 

одномандатного избирательного округа № 18, член коми-
тета по вопросам законодательства и местного самоуправ-
ления (апрель 1996 – апрель 1998).

Депутат Палаты Представителей от Первоуральского 
одномандатного избирательного округа № 18, член коми-
тета по вопросам законодательства и местного самоуправ-
ления (апрель 1998 – апрель 2000).

Депутат Палаты Представителей от Первоуральского 
одномандатного избирательного округа № 18, член коми-
тета по вопросам законодательства и местного самоуправ-
ления (май 2002 – март 2004).

Депутат Палаты Представителей от Первоуральского 
одномандатного избирательного округа № 18, заместитель 
председателя комитета по экономической политике, бюд-
жету, финансам и налогам (март 2004 – октябрь 2005), 
председатель комитета по экономической политике, бюд-
жету, финансам и налогам (октябрь 2005 – март 2008).

кУшнаРеВ алексей Владиславович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области от Тагилстроевского одномандатного избиратель-
ного округа № 21, член комитета по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружающей среды (де-
кабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Тагилстроевского одномандатного избиратель-
ного округа № 21 (сентябрь 2016 – наст. время), член ко-
митета по промышленной, инновационной политике и 
предпринимательству (октябрь 2016 – наст. время).

кыРЧеноВ олег Григорьевич
Депутат Областной Думы, член комитета по социаль-

ной политике (ноябрь 2001 – апрель 2002).

ЛаДыГин александр Владимирович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области (сентябрь 2016 – наст. время), член комитета по 
региональной политике и развитию местного самоуправ-
ления (октябрь 2016 – наст. время).

ЛаЗаРеВ Сергей Михайлович
Депутат Областной Думы, член комитета по вопро-

сам законодательства и местного самоуправления (апрель 
2002 – апрель 2004), председатель комитета по вопросам 
законодательства, общественной безопасности и местного 
самоуправления (апрель 2004 – октябрь 2006).

Депутат Областной Думы, председатель комитета Об-
ластной Думы по вопросам законодательства, обществен-
ной безопасности и местного самоуправления (октябрь 
2006 – март 2008), член комитета по вопросам законода-
тельства, общественной безопасности и местного само-
управления (март 2008 – март 2010).

ЛаППо Валентин анатольевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области от Железнодорожного одномандатного избира-
тельного округа (сентябрь 2016 – наст. время), председа-
тель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной 
политике (октябрь 2016 – наст. время).

ЛоБаноВа Светлана николаевна
Депутат Областной Думы, член комитета по вопро-

сам законодательства и местного самоуправления (апрель 
1998 – апрель 2000), заместитель председателя комите-
та по вопросам законодательства и местного самоуправле-
ния (апрель 2000 – апрель 2002).

ЛоБоВ евгений аркадьевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, член комитета по социальной политике (сентябрь 
2016 – апрель 2018). Полномочия прекращены досрочно.

ЛУкин олег Владимирович
Депутат Палаты Представителей от Дзержинского од-

номандатного избирательного округа № 5, член комитета 
по социальной политике (апрель 2001 – март 2002). Пол-
номочия прекращены досрочно в связи с назначением на 
государственную должность Свердловской области.

ЛУтохин евгений Владимирович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель пред-
седателя комитета по молодёжной политике, развитию 
физической культуры, спорта и туризма (октябрь 2016 – 
наст. время).

МаЛых николай александрович
Депутат Палаты Представителей от Дзержинского од-

номандатного избирательного округа № 16, член комитета 
по промышленной, аграрной политике и природопользо-
ванию (март 2004 – апрель 2007), член комитета по соци-
альной политике (апрель 2007 – март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Дзержинского од-
номандатного избирательного округа № 16, член комите-
та по вопросам законодательства и местного самоуправле-
ния (март 2008 – декабрь 2011). Полномочия прекращены 
досрочно в связи с самороспуском Законодательного Со-
брания Свердловской области.

МаЛьЦеВ анатолий Федорович
Депутат Областной Думы, член комитета по социаль-

ной политике (апрель 2002 – апрель 2004), член комите-
та по вопросам законодательства, общественной безо-
пасности и местного самоуправления (апрель 2004 – ок-
тябрь 2006).

Депутат Областной Думы, член комитета по бюдже-
ту, финансам и налогам (октябрь 2006 – март 2008), заме-
ститель председателя Областной Думы (март 2008 – март 
2010).

Владимир терешков: «Согласительные процедуры и поправки в закон  
о бюджете – это своеобразная дорожная карта работы исполнительных 
органов власти при работе с бюджетом в течение финансового года»

Процедуры принятия бюджета 
в регионе – уникальны
Наша область остаётся одной из немногих в РФ, где формирование 
главного финансового документа – максимально публично
Комитет по бюджету, финан-
сам и налогам занимается во-
просами формирования бюд-
жета Свердловской области и 
консолидированного бюдже-
та, а также подготовкой ме-
тодических материалов для 
предоставления межбюджет-
ных трансфертов бюджетам 
разных уровней. Прежде все-
го муниципальным.

Последние годы большое 
внимание уделялось несколь-
ким направлениям. Прежде 
всего, установилась тенден-
ция использования программ-
но-целевого метода. Это не 
просто формирование доходов 
и расходов по потребностям, а 
опора на среднесрочные планы 
и программы. С этой целью в 
2016 г. вступила в силу Страте-
гия развития области до 2030 
года.

– Это один из базовых до-
кументов, который подготов-
лен в том числе и нашим ко-
митетом, – пояснил председа-
тель комитета Владимир Те-
решков. 

Также проведена серьёз-
ная работа по реформирова-
нию базового закона – закона 
о бюджетном процессе Сверд-
ловской области. В него прак-
тически ежегодно, исходя из 
требований федерального за-
конодательства и ситуации, 
складывающейся в области, ко-
митет вносит поправки. 

Серьёзные изменения пре-
терпел закон об областной 
Счётной палате и о контроль-
но-счётных органах муници-
пальных образований.

– Сегодня во многом во гла-
ве угла качество, точность, эф-
фективность использования 
региональных бюджетных 
средств, – объясняет Влади-
мир Терешков. – В связи с этим 
даны дополнительные поруче-
ния Счётной палате. В частно-
сти, мы рассматривали вопрос, 
касающийся введения жёстко-
го контроля по территориаль-
ным фондам обязательного 
медицинского страхования, по 
кап ремонту жилья и другим на-
правлениям. Сейчас это входит 
в функцию Счётной палаты.

При непосредственном уча-
стии комитета тема контро-
ля за ТФОМС нашла отражение 
в целом ряде законов, касав-
шихся бюджетных инвестиций 
в экономику области. Прежде 
всего это налог на имущество 
организаций. В части стиму-
лирования, в части поддерж-
ки отдельных отраслей хозяй-
ствования. В том числе приня-
ты соответствующие предло-
жения по сельскому хозяйству 
– по ТОРам, ОЭЗ и зонам с высо-
кой степенью инвестпривлека-
тельности. 

– Отдельно мы очень плот-
но поработали по занятости на-
селения. Это довольно острая 
тема. Подготовили закон о па-
тентной системе, приняли и 
уже «обкатали» его. Он коснул-
ся индивидуальных предпри-
нимателей, физлиц и юрлиц с 
малыми объёмами, но крайне 
необходимыми. На сегодня за-
кон работает, выполняет свои 
функции, – пояснил председа-
тель комитета. 

Что касается процедур при-
нятия бюджета – они уникаль-
ны: в регионе действует свое-
образная дорожная карта ис-
полнительных органов вла-
сти при разработке бюджета 
в течение финансового года. 

Свердловская 
область является 
первопроходцем  

и одним из немногих 
субъектов РФ, 
где требование 

Бюджетного кодекса 
о публичности 
обсуждения 

проектов законов 
исполняется в рамках 

согласительных 
процедур. 

На первом этапе заслушива-
ются муниципальные образо-
вания в минфине, рассматри-
вается объём межбюджетных 
трансфертов, которые преду-
сматриваются для выполне-
ния функций муниципалите-
та. Активное участие принима-
ют депутаты, в режиме онлайн 
докладывают главы муници-
пальных образований, их заме-
стители, представительные ор-
ганы и финансовое управление 
территорией. В ходе дискуссий 
принимается решение, какой 
территории на какое направле-
ние необходима поддержка. 

Второй этап: после приня-
тия проекта закона в первом 
чтении решением ЗССО созда-
ётся согласительная комиссия. 
На паритетных началах в её со-
став входят члены правитель-
ства и депутатский корпус. Со-
гласительные процедуры име-
ют публичный характер. В них 
участвуют представители му-
ниципального сообщества, гла-
вы муниципалитетов, предста-
вители прокуратуры и Обще-
ственной палаты. По итогам 
согласительных процедур ра-
ботают рабочие группы, фор-
мирующие пул поправок, ко-

торые становятся предметом 
обсуждений комитета по бюд-
жету и заседания ЗССО. После 
этого закон с поправками при-
нимается во втором и третьем 
чтениях.

– Процедура очень важна, 
с её помощью удаётся не толь-
ко поправить бюджет по стра-
тегическим направлениям, но 
и сформировать подходы в слу-
чае получения дополнитель-
ных доходов в ходе исполнения 
бюджета, – сообщил председа-
тель комитета. 

Наглядным примером эф-
фективности публичных со-
гласительных процедур в 2019 
году стало увеличение средств 
на обеспечение жильём де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 
Также удалось на 40 процентов 
увеличить объёмы средств на 
газификацию. Увеличился и об-
ластной Дорожный фонд. 

В части нормативной со-
ставляющей работы комите-
та по формированию бюджета 
в последние 2-3 года во главу 
угла ставится несколько стра-
тегических моментов. В пер-
вую очередь это майский указ 
Президента РФ по реализа-
ции национальных проектов 
и задачи, поставленные губер-
натором в «Пятилетке разви-
тия». 

Кроме того, сейчас готовят-
ся изменения в Бюджетном ко-
дексе, пока он – на рассмотре-
нии в федеральных органах.

– Думаю, что изменения 
в Бюджетном кодексе будут 
очень серьёзные. Также надо 
понимать, что одновременно 
с этим серьёзно меняется на-
логовое законодательство. В 
связи с этим часть региональ-
ных законов необходимо при-
водить в соответствие с ними. 
Это касается инвестиционного 
вычета, связанного с налогом 
на прибыль организаций, нало-
га на имущество организаций и 
многих других, – говорит Вла-
димир Терешков. 

Основные сегменты эко-
номики Свердловской обла-
сти – металлургия, добываю-
щая промышленность и маши-
ностроение. В последние годы 

эта структура динамично из-
меняется. Появляются новые 
производства. Значительно по-
вышается добавленная стои-
мость, и продукция становится 
конечной. Такой подход прино-
сит хорошие доходы для пред-
приятий. С другой стороны, 

в регионе появляются 
новые экономические 

сегменты, которые 
требуют поддержки  

в силу того, что ранее 
они не были развиты. 
Внешне они кажутся 

несерьёзными,  
но являются 

финансово ёмкими. 
Это видно, например, по разви-
тию туристско-рекреационных 
кластеров. Увеличивается при-
ток капиталов в Свердловскую 
область, а это и новые рабочие 
места. Стимулированием этого 
сегмента активно занимаются 
региональные власти.

– Через систему изменений 
в областном законодательстве 
мы помогаем, предоставляя 
налоговые каникулы, снижа-
ем платежи в бюджеты разных 
уровней. Это даёт возможность 
высвобождать у конкретного 
предпринимателя средства и 
направлять их на реновацию, 
на совершенствование техно-
логий. 

Второй наглядный при-
мер – развитие сельхозкласте-
ров. Свердловская область – 
зона рискованного земледе-
лия, но, по мнению Владимира 
Терешкова, стоит уделять вни-
мание строительству мощных 
тепличных комплексов. Это на-
правление уже даёт эффект: 
в магазинах Екатеринбурга 
и в других муниципалитетах 
местная продукция устойчи-
во держится на прилавках. Как 
удалось достичь этого? Была 
принята серия законов и из-
менения в областном законо-
дательстве в поддержку мест-
ных сельхозпроизводителей. 

– Понятно, что объём обяза-
тельств, которые берёт на себя 
власть, всегда больше имею-
щихся средств. Никогда не по-
верю, что сегодня можно сфор-
мировать бюджет с профици-
том. Потому что вызовы дня, 
потребности общества всегда 
выше суммы, которой мы рас-
полагаем, – отметил Владимир 
Терешков. – Кроме того, если 
нормативный дефицит закла-
дывается в бюджете – появля-
ется право обращаться на дру-
гой уровень – федерального 
бюджета, объясняя, что у нас не 
хватает собственных доходных 
источников. Пример бюдже-
та 2019 года: Свердловская об-
ласть впервые получила более 
20 млрд рублей от Федерации. 
Такого не было никогда. Феде-
рация понимает, что потреб-
ности территории существен-
но выше тех средств, которые 
мы можем на данном этапе за-
работать. Поэтому считаю: де-
фицит бюджета – нормальная 
формула.
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МаРЧеВСкий анатолий Павлович
Депутат Палаты Представителей от Ленинского одно-

мандатного избирательного округа № 7, член комитета по 
социальной политике (апрель 2000 – март 2004).

Депутат Палаты Представителей от Ленинского одно-
мандатного избирательного округа № 7, заместитель пред-
седателя комитета по социальной политике (март 2004 – 
март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Ленинского одно-
мандатного избирательного округа № 7, заместитель пред-
седателя комитета Палаты Представителей по социальной 
политике (март 2008 – декабрь 2011). Полномочия прекра-
щены досрочно в связи с самороспуском Законодательно-
го Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Ленинского (город Екатеринбург) одномандатного 
избирательного округа № 9, член комитета по социальной 
политике (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Ленинского (город Екатеринбург) одномандатно-
го избирательного округа № 9 (сентябрь 2016 – наст. вре-
мя), член комитета по социальной политике (октябрь 2016 
– наст. время).

МаСаеВ асхать нургаязович
Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 

промышленной политики и хозяйственной деятельности 
(апрель 2000 – апрель 2004).

Депутат Областной Думы, член комитета по промыш-
ленной, аграрной политике и природопользованию (апрель 
2004 – октябрь 2006), заместитель председателя комите-
та по бюджету, финансам и налогам (октябрь 2006 – март 
2008).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя 
комитета Областной Думы по бюджету, финансам и нало-
гам (март 2008 – декабрь 2011). Полномочия прекращены 
досрочно в связи с самороспуском Законодательного Со-
брания Свердловской области.

МаСЛакоВ Виктор Викторович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель предсе-
дателя Законодательного Собрания Свердловской области 
(октябрь 2016 – наст. время).

МатУшкин Владимир Георгиевич
Депутат Палаты Представителей от Чкаловского одно-

мандатного избирательного округа № 10, член комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1996 – апрель 1998).

МатеРн анатолий иванович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти, член комитета по вопросам законодательства и об-
щественной безопасности (сентябрь 2013 – сентябрь 2016).

МашкоВ Владимир николаевич
Депутат Областной Думы, председатель комитета по 

промышленной, аграрной политике и природопользованию 
(март 2004 – март 2008).

Депутат Областной Думы, председатель комитета Об-
ластной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (март 2008 – декабрь 2011). Полно-
мочия прекращены досрочно в связи с самороспуском За-
конодательного Собрания Свердловской области.

МеЛехин Валерий иванович
Депутат Свердловской областной Думы от Первоураль-

ского избирательного округа № 6, член комитета по со-
циальной политике, член комитета по вопросам законо-
дательства и местного самоуправления, член комитета по 
аграрной политике, природопользованию и охране окружа-
ющей среды (апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, член комитета по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей сре-
ды (апрель 1996 – апрель 1998).

МеЛьникоВ иван анатольевич
Депутат Свердловской областной Думы от Артёмовско-

го избирательного округа № 1, член комитета по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей сре-
ды (апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, член комитета по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей сре-
ды (апрель 1996 – апрель 1998).

Депутат Палаты Представителей от Артёмовского од-
номандатного избирательного округа № 2, член комите-
та по социальной политике, природопользованию, охране 
окружающей среды и сельскому хозяйству (апрель 1998 – 
апрель 2000).

МеЛьникоВа Людмила Петровна
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти от Красноуральского одномандатного избирательно-
го округа № 17, член комитета по региональной политике 
и развитию местного самоуправления (декабрь 2011 – сен-
тябрь 2016).

МеРЗЛякоВа татьяна Георгиевна
Депутат Областной Думы, член комитета по социаль-

ной политике (апрель 1996 – апрель 1998), заместитель 
председателя комитета по социальной политике (апрель 
1998 – апрель 2000).

МиненкоВ Владимир Михайлович
Депутат Палаты Представителей от Артёмовского од-

номандатного избирательного округа № 2, член комите-
та по аграрной политике, землепользованию и экологии 
(апрель 2000 – июнь 2002), заместитель председателя ко-
митета по аграрной политике, землепользованию и эколо-
гии (июнь 2002 – март 2004).

От Устава области до защиты 
прав и свобод граждан
О приоритетах и задачах комитета по вопросам законодательства  
и общественной безопасности – его председатель Владимир Никитин
Объём работы у нашего ко-
митета очень большой. Ведь 
в сфере нашего внимания 
находятся вопросы о стату-
се органов государственной 
власти и иных государствен-
ных органов области, о го-
сударственных должностях, 
в том числе о статусе и дея-
тельности депутатов област-
ного парламента, о работе 
Уставного суда, Уполномо-
ченных по правам человека 
и по правам ребёнка, о про-
ведении выборов и рефе-
рендумов, а также вопросы 
законности, правопорядка, 
защиты прав и свобод граж-
дан, противодействия кор-
рупции, ответственности за 
административные право-
нарушения на территории 
Свердловской области.

Основным законом наше-
го региона стал Устав Сверд-
ловской области. Первая его 
редакция была принята ещё 
в декабре 1994 года. Впослед-
ствии в него вносились мно-
гочисленные изменения. В де-
кабре 2010 года была принята 
новая редакция Устава, затем 
в него также были внесены 
изменения, направленные на 
преобразование двухпалатно-
го Законодательного Собра-
ния области в однопалатное. 
Позже были внесены изме-
нения, касающиеся процеду-
ры назначения на должность 
областного прокурора, новые 
положения о выборах высше-
го должностного лица – гу-
бернатора Свердловской об-
ласти и порядке его отзы-
ва. Уточнялись также основы 
административно-террито-
риального устройства наше-
го региона, упрощалась про-
цедура заключения соглаше-
ний об изменении его границ 
с другими субъектами Россий-
ской Федерации. Всё это, ко-
нечно же, требовало тщатель-
ной проработки изменений и 
дополнений, вносимых в ос-
новной закон области.

Или возьмём такой важный 
документ, как закон «Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях на территории Свердлов-
ской области». Он был принят 
в 2005 году, но в дальнейшем 
в него было внесено более 47 
изменений и дополнений. Сре-
ди них – введение новых со-
ставов административных 
правонарушений, повышение 
санкций за отдельные из них, 
уточнение компетенции ор-
ганов и должностных лиц, со-
ставляющих протоколы об ад-
министративных правонару-
шениях и ряд других. В целях 
снижения административной 
нагрузки на бизнес и перено-
са акцента на профилактику 
административных правона-
рушений, совершаемых субъ-
ектами предпринимательской 
деятельности, в закон были 
внесены положения, устано-
вившие возможность назна-
чения наказания в виде пред-
упреждения.

Принятые ещё в начале 
1990-х годов несколько об-
ластных законов о выборах в 
различные государственные и 
муниципальные органы были 

в 1997 году заменены 
одним нормативным 
правовым актом – 
 избирательным 

кодексом 
Свердловской 
области. ныне 

действующая его 
редакция принята  

29 апреля 2003 года, 
но в дальнейшем в него было 
внесено более 50 изменений 
и дополнений. Руководству-
ясь областным избиратель-
ным законодательством, за 25 
лет свердловчане четыре раза 
выбирали губернатора, девять 
раз – депутатов Законодатель-
ного собрания и несколько де-
сятков раз – депутатов муни-
ципальных образований.

Хочу напомнить, что одной 
из первых среди субъектов Рос-
сийской Федерации Свердлов-
ская область ввела региональ-
ный институт Уполномоченно-
го по правам человека. За свою 
многолетнюю историю этот 
институт доказал свою эффек-
тивность и востребованность 
обществом. А в результате на-
раставших вызовов со стороны 
общественности несколько лет 
назад было принято решение о 
введении отдельного институ-
та для защиты прав несовер-
шеннолетних, Уполномоченно-
го по правам ребёнка в Сверд-
ловской области.

Существенную помощь 
малоимущим слоям населе-
ния оказал принятый в 2012 
году областной закон о бес-
платной юридической помо-
щи. Закон конкретизировал 
виды такой помощи, устано-
вил её получателей и опреде-
лил полномочия органов госу-
дарственной власти региона в 
этой сфере. Последующие из-
менения, внесённые в этот за-
кон, расширили права отдель-
ных категорий граждан, имею-
щих дополнительное право на 
получение бесплатной юриди-
ческой помощи в виде право-

вого консультирования в уст-
ной и письменной форме, со-
ставления заявлений, жалоб, 
ходатайств и других докумен-
тов правового характера, пред-
ставления интересов гражда-
нина в судах, государственных 
и муниципальных органах, ор-
ганизациях.

В 2006 году был принят за-
кон «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Зако-
нодательного Собрания Сверд-
ловской области», определив-
ший статус и сроки полномо-
чий депутатов, условия и поря-
док осуществления ими своей 
деятельности, организацион-
ные основы её обеспечения, ос-
нования и порядок прекраще-
ния (в том числе досрочного) 
полномочий, государственные 
гарантии. Впоследствии поло-
жения, касающиеся деятельно-
сти Областной Думы и Палаты 
Представителей, были замене-
ны в этом законе на положе-
ния, регулирующие деятель-
ность однопалатного Заксо-
брания, затем в нём появи-
лось положение о принесении 
депутатами присяги, а также 
ряд положений, касающихся 
замещения депутатами госу-
дарственных должностей в об-
ластном парламенте.

Важными вехами в разви-
тии законодательства нашего 
региона стало принятие в 1995 
году законов «О местном само-
управлении в Свердловской 
области» и «О выборах орга-
нов местного самоуправления 
в Свердловской области». Пер-
вый из них закрепил порядок 
и формы реализации населе-
нием конституционного пра-
ва на местное самоуправле-
ние, определил правовые, эко-
номические и финансовые 
основы местного самоуправ-
ления, а также государствен-
ные гарантии его осуществле-
ния. Второй установил основ-
ные принципы и порядок на-
значения выборов, определил 
избирательные округа и участ-
ки, гарантии обеспечения из-
бирательных прав граждан 
избирательными комиссия-
ми, а также порядок выдвиже-
ния и регистрации кандидатов 

и их правовой статус, порядок 
предвыборной агитации и го-
лосования, подсчёта голосов 
избирателей, установления ре-
зультатов выборов и их опу-
бликования.

В 1997 году у нас на Сред-
нем Урале, в одном из немно-
гих субъектов Российской Фе-
дерации, был принят закон 
«Об Уставном Суде Свердлов-
ской области». В ведении это-
го органа находятся вопро-
сы контроля за соответстви-
ем законов и иных правовых 
актов, принимаемых органа-
ми государственной власти и 
иными областными государ-
ственными органами, органа-
ми местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на террито-
рии области, Уставу Свердлов-
ской области, за исключени-
ем ненормативных (индиви-
дуальных) правовых актов. С 
момента создания Уставного 
Суда им рассмотрены десятки 
дел о соответствии отдельных 
положений областных и му-
ниципальных правовых актов 
основному закону области.

Ну и наконец хочу напом-
нить, что 

в январе  
2001 года наше 

Законодательное 
Собрание  

приняло закон  
«о мировых судьях 

Свердловской 
области», что можно 

считать началом 
появления  

мировой юстиции  
в нашем регионе. 

Закон установил порядок на-
значения на должности миро-
вых судей, срок их полномочий, 
процедуру создания и упразд-
нения судебных участков, опре-
делил отношения, связанные 
с обеспечением деятельности 
мировых судей. Мировые судьи 
являются судьями общей юрис-
дикции и наряду с федеральны-
ми судами входят в единую су-
дебную систему РФ. Принятие 
этого закона позволило обе-
спечить равный доступ граж-
дан к правосудию, а также за-
щиту ими своих прав и закон-
ных интересов. Замечу, что наи-
большее количество всех дел 
рассматривается именно миро-
выми судьями, роль которых 
невозможно переоценить в со-
временном обществе и особен-
но в прогрессивно развиваю-
щейся Свердловской области. 
Согласно положению, мировые 
судьи назначаются на долж-
ность Законодательным Со-
бранием области по представ-
лению председателя Свердлов-
ского областного суда. И имен-
но на наш комитет возложена 
обязанность предварительного 
рассмотрения законопроектов 
и иных правовых актов, касаю-
щихся кадров судебных и пра-
воохранительных органов.

Владимир никитин: «Существенную помощь малоимущим слоям 
населения оказал принятый в 2012 году областной закон о бесплатной 
юридической помощи»
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МихеЛь Виктор егорович
Депутат Палаты Представителей от Краснотурьинско-

го одномандатного избирательного округа № 13, член ко-
митета по социальной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды (апрель 1996 – апрель 1998).

Депутат Палаты Представителей от Краснотурьин-
ского одномандатного избирательного округа № 13, член 
комитета по социальной политике, природопользова-
нию, охране окружающей среды и сельскому хозяйству 
(апрель 1998 – апрель 2000).

Депутат Палаты Представителей от Краснотурьинско-
го одномандатного избирательного округа № 13, предсе-
датель комитета по социальной политике (апрель 2000 – 
март 2004).

Мишин игорь николаевич
Депутат Свердловской областной Думы от Орджони-

кидзевского избирательного округа № 5, член комитета 
по вопросам законодательства и местного самоуправле-
ния (апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 
законодательства и местного самоуправления (апрель 
1996 – апрель 1998).

МоРи Мелик Пашаевич
Депутат Палаты Представителей от Первоуральско-

го одномандатного избирательного округа № 18, заме-
ститель председателя комитета по промышленной, аграр-
ной политике и природопользованию (март 2008 – де-
кабрь 2011). Полномочия прекращены досрочно в связи 
с самороспуском Законодательного Собрания Свердлов-
ской области.

МякишеВ Павел Викторович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель пред-
седателя комитета по развитию инфраструктуры и жи-
лищной политике (март 2018 – наст. время).

некРаСоВ кирилл александрович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области (сентябрь 2016 – наст. время), член комитета по 
молодёжной политике, развитию физической культуры, 
спорта и туризма (октябрь 2016 – наст. время).

нижеЧик юрий Соломонович
Депутат Палаты Представителей от Верх-Исетского 

одномандатного избирательного округа № 4, член комите-
та по социальной политике, природопользованию, охране 
окружающей среды и сельскому хозяйству (апрель 1998 
– апрель 2000).

никитин Владимир Фёдорович
Депутат Палаты Представителей от Кировградско-

го одномандатного избирательного округа № 12, замести-
тель председателя Палаты Представителей (апрель 1998 
– апрель 2000).

Депутат Палаты Представителей от Кировградско-
го одномандатного избирательного округа № 12, замести-
тель председателя Палаты Представителей (июнь 2000 – 
апрель 2004).

Депутат Палаты Представителей от Кировградско-
го одномандатного избирательного округа № 12, замести-
тель председателя Палаты Представителей (апрель 2004 
– март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Кировградско-
го одномандатного избирательного округа № 12, замести-
тель председателя Палаты Представителей (март 2008 – 
декабрь 2011). Полномочия прекращены досрочно в свя-
зи с самороспуском Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Кировградского одномандатного избиратель-
ного округа № 15, председатель комитета по вопросам за-
конодательства и общественной безопасности (декабрь 
2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Кировградского одномандатного избиратель-
ного округа № 15 (сентябрь 2016 – наст. время), предсе-
датель комитета по вопросам законодательства и обще-
ственной безопасности (октябрь 2016 – наст. время).

никиФоРоВ анатолий Владимирович
Депутат Палаты Представителей от Верх-Исетского 

одномандатного избирательного округа № 4, член коми-
тета по социальной политике (март 2008 – декабрь 2011). 
Полномочия прекращены досрочно в связи с самороспу-
ском Законодательного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Верх-Исетского одномандатного избиратель-
ного округа № 6, член комитета по социальной политике 
(декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Верх-Исетского одномандатного избирательно-
го округа № 6 (сентябрь 2016 – наст. время), член комите-
та по социальной политике (октябрь 2016 – наст. время).

никиФоРоВ Валерий Сергеевич
Депутат Свердловской областной Думы от Артёмов-

ского избирательного округа № 1, председатель комите-
та по аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды (апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, председатель комитета по 
аграрной политике, природопользованию и охране окру-
жающей среды (апрель 1996 – апрель 1998).

Депутат Палаты Представителей от Туринского од-
номандатного избирательного округа № 21, заместитель 
председателя комитета по социальной политике, приро-
допользованию, охране окружающей среды и сельскому 
хозяйству (апрель 1998 – апрель 2000).

«Доля среднего бизнеса  
должна серьёзно увеличиться»
Дальнейшему развитию существующих в Свердловской области мер 
поддержки предприятий поможет майский указ Президента РФ
Основополагающим зако-
ном, который был принят 
комитетом по промышлен-
ной, инновационной поли-
тике и предприниматель-
ству свердловского Зак-
собрания, стал закон «Об 
отдельных вопросах реали-
зации промышленной по-
литики РФ на территории 
Свердловской области». 
именно благодаря ему в ре-
гионе появились такие ме-
ханизмы поддержки, как 
Фонд технологического раз-
вития промышленности об-
ласти и специальный инве-
стиционный контракт, кото-
рые сегодня востребованы у 
предпринимателей и помо-
гают им развиваться. 

– Закон мы приняли в про-
шлом созыве. Разрабатывать 
его, анализировать опыт дру-
гих регионов мы начали ещё 
до того, как аналогичный пра-
вовой акт был принят на фе-
деральном уровне. Мы знали, 
что в недрах Госдумы такая 
инициатива есть. Тогда рабо-
чую группу возглавил депутат 
Ефим Моисеевич Гришпун, 
руководивший Первоураль-
ским динасовым заводом. То, 
что координировал разработ-
ку закона опытный промыш-
ленник, сыграло большую 
роль, – рассказал «Облгазе-
те» председатель комитета по 
промышленной, инновацион-
ной политике и предпринима-
тельству Альберт Абзалов. 

В соответствии с законом 
о промышленной политике в 
Свердловской области в 2017 
году появился региональный 
Фонд технологического раз-
вития промышленности, ко-
торый стал одним из основ-
ных инструментов поддерж-
ки предприятий. Сегодня он 
предоставляет предприятиям 
долгосрочные займы под пять 
процентов годовых. Средства, 
полученные от Фонда, могут 
быть направлены на приобре-
тение промышленного обору-
дования, его монтаж, наладку 
и другие цели. Региональный 
фонд работает на условиях 
софинансирования с феде-
ральным фондом: 30 процен-
тов – это деньги нашего реги-
она, 70 процентов – средства, 
которые предоставляет фе-
деральный фонд.  

– Этой формой поддержки 
сегодня пользуются предпри-
ятия среднего бизнеса. Для 
крупных предприятий уровня 
Уралвагонзавода она менее ак-
туальна. Как правило, вопросы 
развития огромных холдин-
гов решаются на федеральном 
уровне – они работают с Фе-
деральным фондом развития 
промышленности, – пояснил 
Альберт Абзалов. – По состоя-
нию на 1 января 2019 года ка-
питализация фонда составила 
около 380 млн рублей. Заявок 
от предприятий поступает до-
статочно много, но не все они 
проходят отбор. Например, по 
итогам 2018 года до получе-
ния финансовых средств  до-
шли только четыре заявки 
предприятия. Это совсем не-
много, но и фонд пока нахо-
дится в состоянии раскачки. 

Возможность заключения 
специальных инвестицион-
ных контрактов (СПИК) появи-
лась в Свердловской области в 
конце 2016 года. Сейчас с пред-
приятиями Среднего Урала за-
ключены четыре СПИКа. Кон-
тракты с региональным мини-
стерством промышленности и 
науки подписали «Интер РАО 
– Электрогенерация», Корпо-
рация «ВСМПО-АВИСМА», Ма-
шиностроительный завод им. 
Калинина и нижнетагильское 
предприятие «Уралхимпласт – 
Хюттенес Альбертус». По усло-
виям СПИКа, Свердловская об-
ласть предоставляет предпри-
ятиям право исчислять суммы 
налога на прибыль по пони-
женной налоговой ставке в ча-
сти, зачисляемой в региональ-
ный бюджет.

Тем временем комитет дер-
жит на контроле работу уже 
существующих инструмен-
тов поддержки бизнеса. Среди 
них – Свердловский областной 
фонд поддержки предприни-
мательства, который реализу-
ет множество программ обу-
чения, а также предоставляет 
льготные займы и кредиты на 
проекты малого бизнеса. 

– Механизмы поддерж-
ки фонда очень востребованы 
субъектами малого и средне-
го бизнеса. Настолько, что вре-
менами того объёма средств, 
который обычно выделяется 
на работу фонда, не хватает. 
Однако стоит отметить, что в 
2018 году наше министерство 
инвестиций и развития и фонд 
провели большую работу с фе-
деральными структурами, и 
Свердловская область получи-

ла самую большую среди реги-
онов России субсидию из фе-
дерального центра в наш реги-
ональный фонд. Это важно, по-
скольку доля среднего бизнеса 
в России должна увеличивать-
ся, таковы установки Прези-
дента, – отметил Альберт Аб-
залов.

Зачастую меры по под-
держке предпринимателей ко-
митет разрабатывает совмест-
но с коллегами из комитета по 
бюджету, финансам и налогам. 
Взаимодействие происходит в 
формате рабочих групп. Ини-
циативы поступают как от са-
мих депутатов, так и от про-
фильных министерств и пред-
принимателей. 

– Недавно ко мне пришёл 
один предприниматель, кото-
рый изготавливает мебель по 
индивидуальному заказу. Он 
рассказал, что сегодня зани-
маться этим видом деятель-
ности по патентной системе 
нельзя, хотя в других регионах 
такая возможность есть. Мы 
обсудили эту ситуацию с Вла-
димиром Андреевичем Те-
решковым, привлекли наше 
министерство экономики, на-
логовую. В итоге разработали 
поправки в законодательство 
области, внесли на рассмотре-
ние депутатов – законопро-
ект был принят, – рассказыва-
ет председатель комитета по 
промышленной, инновацион-
ной политике и предпринима-
тельству. 

Комитет также держит на 
контроле работу особой эко-
номической зоны «Титановая 
долина», которая была созда-
на ещё в 2010 году. Сейчас поч-

ти готова вся необходимая ин-
фраструктура – в работу было 
вложено около 4 млрд рублей 
(1 млрд – федеральные сред-
ства, 3 млрд – средства област-
ного бюджета). 

– Площадка в Верхней Сал-
де уже активно работает: там 
обосновались компания-про-
изводитель хирургического 
инструмента «Зибус» и «Урал 
Боинг Мануфэктуринг», кото-
рый занимается обработкой 
изделий из титана. Ускоренны-
ми темпами развивается вто-
рая площадка «Титановой до-
лины», которая получила осо-
бый статус в 2018 году. Совсем 
недавно там открыли линию 
по локализации производства 
самолётов L-410. Первым ре-
зидентом стал Уральский за-
вод гражданской авиации, по-
мимо него, статус получат ещё 
три-четыре компании, кото-
рые будут заниматься произ-
водством комплектующих к 
этим самолётам, – сообщил 
Альберт Абзалов.

В планах законотворческой 
работы комитета на 2019 год – 
совершенствование законода-
тельства в сфере управления 
государственной собственно-
стью региона. Рабочая группа 
по проработке этого вопроса 
действует уже два года. 

– В мае-июне планирует-
ся принять в новой редакции 
закон по управлению госсоб-
ственностью. Поправки об-
ластного законодательства 
действительно назрели. Сей-
час эта сфера фактически ре-
гулируется двумя законами, 
отдельные положения кото-
рых друг другу противоречат, 
поэтому необходимо прекра-
тить действие нашего зако-
на о государственной казне. 
Кроме того, с 1 июля вступа-
ют в силу изменения в Лес-
ном кодексе РФ, которые так-
же должны быть отражены в 
новом законе, – сказал предсе-
датель комитета. 

на площадке второй очереди «титановой долины» появится авиастроительный кластер

В 2017 году появился региональный  
Фонд технологического развития 
промышленности, который стал  

одним из основных инструментов 
поддержки предприятий
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никоноВ Сергей Владимирович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, заместитель председателя комитета по аграр-
ной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Красноуральского одномандатного избиратель-
ного округа № 17 (сентябрь 2016 – наст. время), председа-
тель комитета по аграрной политике, природопользованию 
и охране окружающей среды (октябрь 2016 – наст. время).

ниСкоВСких Дмитрий андреевич
Депутат Областной Думы, член комитета по социаль-

ной политике (октябрь 2006 – март 2010).

ноВокРещеноВ александр николаевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, член комитета по вопросам законодательства и 
общественной безопасности, председатель комиссии За-
конодательного Собрания Свердловской области по пред-
варительной подготовке материалов к рассмотрению на 
заседании Законодательного Собрания кандидатур на 
должности судей (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

ноВоСёЛоВ Валерий Павлович
Депутат Областной Думы, заместитель председате-

ля комитета по социальной политике (апрель 2002 – март 
2004).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя 
Областной Думы (март 2004 – март 2008).

ноВоСеЛьЦеВ андрей Сергеевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, член комитета по бюджету, финансам и налогам 
(декабрь 2011 – февраль 2012). Полномочия прекращены 
досрочно в связи со смертью.

ноРиЦин александр николаевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, член комитета по аграрной политике, природо-
пользованию и охране окружающей среды (апрель 2015 – 
сентябрь 2016).

ноСкоВ Денис анатольевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, член комитета по развитию инфраструктуры и 
жилищной политике (январь 2013 – сентябрь 2016).

ноСоВ Сергей константинович
Депутат Палаты Представителей от Ленинского (город 

Нижний Тагил) одномандатного избирательного округа  
№ 17, член комитета по экономической политике, бюдже-
ту, финансам и налогам (апрель 2000 – март 2004).

Депутат Палаты Представителей от Ленинского (го-
род Нижний Тагил) одномандатного избирательного окру-
га № 17, член комитета по экономической политике, бюд-
жету, финансам и налогам (март 2004 – ноябрь 2005), 
член комитета по социальной политике (ноябрь 2005 – 
март 2008).

оВЧинникоВа Лидия андреевна
Депутат Палаты Представителей от Ленинского од-

номандатного избирательного округа № 7, член комите-
та по социальной политике, природопользованию, охране 
окружающей среды и сельскому хозяйству (апрель 1998 – 
апрель 2000).

оСинЦеВ юрий Валерьевич
Депутат Палаты Представителей от Орджоникидзев-

ского одномандатного избирательного округа № 9, пред-
седатель Палаты Представителей (март 2004 – октябрь 
2007). Полномочия прекращены досрочно в связи с избра-
нием членом Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации – представителем от Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

оСтанин Дмитрий Дмитриевич
Депутат Областной Думы, председатель комитета по 

аграрной политике, природопользованию и охране окру-
жающей среды (апрель 1998 – апрель 2002).

ПаВЛоВ анатолий иванович
Депутат Палаты Представителей от Октябрьского од-

номандатного избирательного округа № 8, председатель 
комитета по вопросам законодательства и местного само-
управления (март 2004 – март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Октябрьского од-
номандатного избирательного округа № 8, председатель 
комитета по вопросам законодательства и местного само-
управления (март 2008 – декабрь 2011). Полномочия пре-
кращены досрочно в связи с самороспуском Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Белоярского одномандатного избирательного 
округа № 3, председатель комитета по региональной поли-
тике и развитию местного самоуправления (декабрь 2011 
– сентябрь 2016).

ПаСЛеР Денис Владимирович
Депутат Палаты Представителей от Серовского одно-

мандатного избирательного округа № 19, член комитета по 
промышленной, аграрной политике и природопользова-
нию (март 2008 – декабрь 2011).

Полномочия прекращены досрочно в связи с само-
роспуском Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Серовского одномандатного избирательного 
округа № 24, член комитета по развитию инфраструктуры 
и жилищной политике (декабрь 2011 – июнь 2012). Полно-
мочия прекращены досрочно в связи с назначением на го-
сударственную должность Свердловской области.

Система капремонта домов  
стала эффективной
Более 300 тысяч свердловчан улучшили условия проживания 
Одной из наиболее актуаль-
ных тем, находящихся на 
контроле комитета по раз-
витию инфраструктуры и 
жилищной политике сверд-
ловского Заксобрания, яв-
ляется исполнение област-
ного закона № 127-ОЗ «Об 
обеспечении проведения 
капремонта общего имуще-
ства в многоквартирных до-
мах на территории Сверд-
ловской области», принято-
го 19.12.2013. С этого време-
ни было отремонтировано 
более шести тысяч много-
квартирных домов, удалось 
улучшить условия прожива-
ния 300 тысяч свердловчан. 

Как рассказал председа-
тель комитета Валентин 
Лаппо, необходимость за-
кона возникла в связи с по-
требностью принять именно 
в рамках Свердловской обла-
сти нормативный акт, кото-
рый бы конкретизировал фе-
деральное законодательство 
и создал эффективный меха-
низм организации и финан-
сирования капитального ре-
монта общего имущества мно-
гоквартирных домов. Доку-
мент закрепляет основные 
полномочия госорганов, орга-
нов местного самоуправления 
Свердловской области, поря-
док формирования програм-
мы и отдельные вопросы дея-
тельности регионального опе-
ратора, для своевременного и 
полного участия собственни-
ков всех помещений в много-
квартирных домах в расходах 
на выполнение работ. Кроме 
того, от собственников требу-
ется участие и в самом процес-
се организации ремонта.

– По понятным причинам 
проведение капремонта сво-
ими силами жители домов в 
большинстве случаев просто 
не осилили бы. Это и трудно-
сти организации работы, и 
дороговизна – одномомент-
но собрать необходимую сум-
му просто невозможно, – по-
яснил Валентин Лаппо. – При 
этом проведение капитально-

го ремонта возможно только в 
случае участия всех собствен-
ников. Речь идёт и о финансо-
вой составляющей вопроса, и 
о контроле за организацией 
процесса.

Проведение капремонта 
многоквартирных домов фор-
мируется Краткосрочными 
планами и включает в себя ра-
боты по ремонту крыш и под-
вальных помещений, систем 
электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения, водоотведения, 
утепление и ремонт фасадов. 
В частности, в программу на 
2018–2020 годы включе-
но 3853 многоквартирных 
дома. Парламентарии сле-
дят за тем, чтобы програм-
ма актуализировалась не 
реже одного раза в год, и по 
мере необходимости коррек-
тируют областной закон.

С момента принятия зако-
на, отмечает Валентин Лап-
по, актуализация областно-
го закона проводилась 13 раз. 
В частности, в закон внесены 
изменения, которые позволя-
ют за счёт средств региональ-
ного Фонда осуществить за-
мену лифтов, систем дымо-
удаления и пожаротушения, 
а в случае перевода с откры-

той на закрытую схему горя-
чего водоснабжения – уста-
новку соответствующего обо-
рудования (узлов регулирова-
ния и учёта).

 – К настоящему моменту 
система капремонта много-
квартирных домов сформи-
ровалась и стала достаточно 
эффективной, – считает Ва-
лентин Лаппо. – К подряд-
ным организациям предъяв-
ляются жёсткие требования 
по квалификации, срокам и 
качеству выполненных работ. 
И это касается не только тех 
домов, где средства формиру-
ются на счёте регионально-
го оператора, но и тех, что на-
ходятся на специальном счё-
те. Так, в 2018 году целевые 
показатели капитального ре-
монта по «котловым» домам 
были выполнены в полном 
объёме, ремонт провели поч-
ти на 1,5 тысячи объектов, 
также в 2018 году было заме-
нено 500 лифтов. 

По словам председате-
ля комитета, для того что-
бы улучшить работу системы 
кап ремонта, необходимо при-
нять ещё несколько поправок 
в федеральное, а затем и в об-
ластное законодательство: 

– Сейчас одна из проблем 
– это невозможность возвра-
та взносов на капремонт, ко-
торые были уплачены соб-
ственниками помещений в 
тех домах, которые при акту-
ализации программы были 
из неё исключены. В Жилищ-
ном кодексе РФ установле-
но только несколько основа-
ний для возврата. Это случаи, 
когда дом признаётся аварий-
ным, подлежащим сносу или 
если участок, где расположен 
дом, изымается для государ-
ственных или муниципаль-
ных нужд. Но в случае, если 
исключение дома из програм-
мы происходит по другим ос-
нованиям, например, – по ре-
шению суда или по ошибоч-
ному включению в программу 
дома с износом конструкции 
свыше 70 процентов, ком-
пенсации не выплачивают-
ся. Сейчас возможность внесе-
ния необходимых изменений 
в Жилищный кодекс РФ рас-
сматривается на уровне феде-
рального министерства стро-
ительства. В случае появле-
ния таких поправок – они бу-
дут отражены и в областном 
законодательстве. 

  кСтати
Комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике принима-
ет активное участие в реализации закона по защите граждан, постра-
давших от деятельности недобросовестных застройщиков жилья. Закон 
Свердловской области № 50-ОЗ «О поддержке граждан, пострадавших 
от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств 
граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности 
на жилые помещения в многоквартирных домах» был принят в связи с 
многочисленными обращениями дольщиков.

Учитывая социальную значимость проблемы, губернатором Сверд-
ловской области была создана межведомственная комиссия, в состав 
которой вошли представители министерств и ведомств. Основная цель 
комиссии – обеспечение эффективных действий исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований и иных органов (органи-
заций) по решению вопросов, связанных с защитой прав граждан, чьи 
денежные средства привлекались для строительства многоквартирных 
домов и чьи интересы были нарушены. Согласно решениям комиссии, 
министерством строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области были выявлены и систематизированы проблемные объ-
екты, строящиеся с нарушением прав граждан, составлен реестр про-
блемных застройщиков, разработана дорожная карта со сроком завер-
шения строительства по каждому проблемному объекту. Депутаты ве-
дут постоянный контроль за ходом исполнения данного плана. По пред-
ложениям комиссии в закон неоднократно вносились изменения, позво-
ляющие оперативно реагировать на выявляемые проблемные ситуации. 
Последние изменения касались расширения перечня случаев включения 
граждан в реестр обманутых дольщиков.

Значительное внимание комитета по развитию инфраструктуры и 
жилищной политике уделяется и сферам градостроительного планиро-
вания, развитию сети автомобильных дорог регионального или межму-

ниципального значения, обеспечению безопасности дорожного движе-
ния, регулированию цен и тарифов на перевозки.

Существенный вклад в энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности внёс соответствующий закон и разработанная для его реа-
лизации государственная программа «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердлов-
ской области до 2024 года».

Большое социальное значение для жителей имеют и вопросы гази-
фикации населённых пунктов Свердловской области, и этот вопрос так-
же находится в поле зрения комитета.

С 2013 года, когда был принят региональный закон об обеспечении проведения капремонта,  
в Свердловской области отремонтировано более шести тысяч многоквартирных домов

Проведение капитального ремонта возможно только в случае участия 
всех собственников. Речь идёт и о финансовой составляющей вопроса, 
и о контроле за организацией процесса
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ПеРСкий Георгий Михайлович
Депутат Областной Думы, член комитета по бюджету, фи-

нансам и налогам (март 2004 – март 2008).
Депутат Областной Думы, член комитета по бюджету, фи-

нансам и налогам (март 2008 – декабрь 2011). Полномочия 
прекращены досрочно в связи с самороспуском Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, заместитель председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области (декабрь 2011 – февраль 2015). Полно-
мочия прекращены досрочно по собственному желанию.

ПинаеВ юрий Григорьевич
Депутат Свердловской областной Думы от Каменск-Ураль-

ского избирательного округа № 3, член комитета по экономи-
ческой политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 1994 
– апрель 1996).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя Об-
ластной Думы (апрель 1996 – апрель 1998).

Депутат Областной Думы (апрель 1998 – май 1998). Пол-
номочия прекращены досрочно в связи с назначением на госу-
дарственную должность Свердловской области.

ПоГУДин Вячеслав Викторович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от Ленинского (город Нижний Тагил) одномандатного из-
бирательного округа № 20, председатель комитета по социаль-
ной политике (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от Ленинского (город Нижний Тагил) одномандатного из-
бирательного округа № 20 (сентябрь 2016 – наст. время), пред-
седатель комитета по социальной политике (октябрь 2016 – 
наст. время).

ПоЛУяхтоВ Борис Леонидович
Депутат Областной Думы, председатель комитета по во-

просам законодательства и местного самоуправления (апрель 
1996 – апрель 2000).

ПоРУноВ евгений николаевич
Депутат Областной Думы, заместитель председателя Об-

ластной Думы (апрель 1998 – апрель 2000), председатель Об-
ластной Думы (апрель 2000 – апрель 2002).

Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам за-
конодательства и местного самоуправления (апрель 2002 
– апрель 2004), член комитета по вопросам законодатель-
ства, общественной безопасности и местного самоуправле-
ния (апрель 2004 – март 2005). Полномочия прекращены до-
срочно в связи с избранием депутатом Екатеринбургской го-
родской Думы.

ПРиМакоВ Владимир Петрович
Депутат Областной Думы, член комитета по экономиче-

ской политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 1998 – 
май 2000), председатель комитета по вопросам законодатель-
ства и местного самоуправления (май 2000 – апрель 2002).

РаДаеВ Владимир Григорьевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель председа-
теля комитета по социальной политике (октябрь 2016 – наст. 
время).

РайЧенок надежда Витальевна
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды (апрель 2000 – апрель 2004).

РоДин Валерий николаевич
Депутат Палаты Представителей от Серовского одноман-

датного избирательного округа № 19, член комитета по эконо-
мической политике, бюджету, финансам и налогам (март 2004 
– март 2008).

РожкоВ андрей евгеньевич
Депутат Областной Думы, член комитета по социальной 

политике (март 2004 – март 2008).

РоССеЛь Эдуард Эргартович
Депутат Свердловской областной Думы от Нижнетагиль-

ского избирательного округа № 4, председатель Свердловской 
областной Думы (апрель 1994 – август 1995). Полномочия пре-
кращены досрочно в связи с избранием Губернатором Сверд-
ловской области.

РощУПкин Владимир николаевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от Дзержинского одномандатного избирательного окру-
га № 19, заместитель председателя комитета по развитию ин-
фраструктуры и жилищной политике (декабрь 2011 – сен-
тябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от Дзержинского одномандатного избирательного окру-
га № 19 (сентябрь 2016 – наст. время), член комитета по про-
мышленной, инновационной политике и предпринимательству 
(октябрь 2016 – наст. время).

РУкаЧеВ игорь Владимирович
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды (апрель 1998 – июнь 1998). Полномочия 
прекращены досрочно в связи со смертью.

РУСиноВ Владимир иванович
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по вопросам законодательства, общественной безопас-
ности и местного самоуправления (октябрь 2006 – март 2010).

РяПаСоВ Максим Владимирович
Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам за-

конодательства, общественной безопасности и местного само-
управления (март 2010 – декабрь 2011). Полномочия прекра-
щены досрочно в связи с самороспуском Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти, член комитета по бюджету, финансам и налогам (декабрь 
2011 – декабрь 2012). Полномочия прекращены досрочно по 
собственному желанию.

Приоритеты? Всё важно.  
Всё – в первую очередь!
70 процентов региональных расходов –  
это расходы на социальные направления
Комитет по социальной по-
литике – один из старожи-
лов Законодательного Со-
брания. Он ровесник самого 
представительного органа. 
Все законодательные ини-
циативы, касающиеся соци-
альной сферы, проходят че-
рез него. Диапазон задач, 
которыми занимается коми-
тет, очень широк. 

– Около 70 процентов реги-
ональных расходов – это расхо-
ды на социальные направле-
ния. Это либо выплаты, либо 
меры государственной под-
держки социальной сферы, ко-
торых у нас много: проекты в 
области культуры, образова-
ния, здравоохранения, меры го-
сударственной поддержки на-
селения. В том числе – это сред-
ства на развитие конкретных 
учреждений и творческие про-
екты. Главное направление де-
ятельности комитета – это че-
ловек, это семья, создание усло-
вий для жизни, обучения, обра-
зования, сохранения здоровья. 
Это приоритетные вопросы, – 
констатировал председатель 
комитета Вячеслав Погудин.

Одним из важнейших для 
жителей области стал закон 
«Об охране здоровья граждан 
в Свердловской области», кото-
рый пришёл на смену пяти ре-
гиональным нормативным ак-
там, регулировавшим отноше-
ния в сфере здравоохранения 
и предоставления социальных 
гарантий медицинским работ-
никам. Закон установил меры 
социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан по со-
хранению обслуживания в го-
сударственных медицинских 
организациях Свердловской 
области, внеочередному ока-
занию медицинской помощи и 
ежегодной бесплатной диспан-
серизации, по обеспечению ле-
карственными препаратами 
бесплатно и на льготных усло-
виях, а также меры социальной 
поддержки доноров. Регламен-
тированы основы социальной 
поддержки работников меди-
цинских организаций, а также 
фармацевтических работников 
и членов их семей.

Ещё одним основополага-
ющим в работе комитета оста-
ётся закон «Об образовании в 
Свердловской области». Он ка-
сается организации учебно-
го процесса в дошкольных об-
разовательных учреждениях и 
в учреждениях дополнитель-
ного образования, поддержки 
одарённой молодёжи.

Внимание депутатов коми-
тета постоянно направлено и 
на обеспечение прав детей-си-
рот. Был принят блок законов 
о поддержке семей, взявших на 
себя ответственность за воспи-
тание детей-сирот (это опеку-
ны, приёмные семьи, усынови-
тели). Среди форм их поддерж-
ки – защита имущественных, 
в том числе жилищных прав и 
освобождение от платы за за-
креплённое жилое помещение 
и коммунальные расходы на 
период прохождения военной 
службы по призыву в Воору-
жённых силах РФ.

Социально значимым явля-
ется закон о бесплатной юри-

дической помощи, который вы-
полняет важную обществен-
ную миссию: поддерживает 
пенсионеров, многодетных и 
малоимущих граждан в полу-
чении консультаций по право-
вым вопросам. Ежегодно до 12 
тысяч жителей Среднего Ура-
ла пользуются такой возмож-
ностью.

Забота о старшем поколе-
нии – также первоочередная 
задача в работе комитета. Ин-
валиды и ветераны Великой 
Отечественной войны, про-
живающие в области, по реги-
ональному закону имеют пра-
во получить средства на ремонт 
квартир в многоквартирных до-
мах и частных домовладениях.

– Мы плотно занимаемся 
вопросами, связанными с пен-
сионным обеспечением (в рам-
ках региональных полномо-
чий), социальной защитой для 
всех категорий граждан, па-
мятниками культуры, архив-
ной службой. Такой достаточ-
но широкий спектр, и каждый 
депутат, состоящий в комите-
те, осуществляет свой функци-
онал. Я как председатель ко-
митета занимаюсь многими 
вопросами и, по сути, должен 
владеть ими всеми, знать и ко-
ординировать работу. Но боль-
шинство наших коллег – очень 
опытные. Например, Анато-
лий Никифоров – он работа-
ет не первый созыв, Анатолий 
Марчевский – наш народный 
артист, Александр Серебрен-
ников. И каждый работает по 
своему профилю деятельности. 
Но тем не менее идёт очень на-
сыщенная коллективная рабо-
та, очень много идёт законода-
тельных инициатив, в том чис-
ле по изменениям региональ-
ного законодательства.

Одним из наиболее значи-
мых областных законов, ко-

торым комитет по праву гор-
дится, стал закон «Об област-
ном материнском (семейном) 
капитале», принятый 20 октя-
бря 2011 года. Этот маткапитал 
предоставляется гражданам 
РФ, проживающим на террито-
рии Свердловской области, на 
третьего ребёнка или последу-
ющих детей начиная с 1 января 
2012 года. В этом году, с учётом 
индексации, он составляет бо-
лее 130 тысяч рублей.

– Когда идёт обсуждение, 
бывают вопросы наших коллег 
относительно уместности тех 
или иных трат на социальную 
сферу: ведь понятно, что для 
того, чтобы появились деньги в 
бюджете, нужно развивать эко-
номику, производство. Но гово-
рить о первичности или вто-
ричности каких-либо трат и о 
том, что, предположим, часть 
из тех 70 процентов бюджета, 
которые уходят на социалку, 
может быть, стоит направлять 
на развитие новых техниче-
ских проектов, на стимулирова-
ние и развитие предпринима-
тельства, производства, техно-
парков – думаю, не совсем кор-
ректно, – считает Вячеслав 
Погудин. – Эти проекты и так 
не остаются без внимания: каж-
дый год. Мы, депутаты, поддер-
живаем инициативы, которые 
идут от губернатора области, 
ряда министерств. Но и соци-
альная сфера – это не впустую 
потраченные средства. Гово-
ря о той же поддержке эко-
номики, мы не можем не от-
метить, что развитие невоз-
можно без качественного об-
разования. Финансирование 
технического образования при-
ведёт к воспитанию талантли-
вых инженерных кадров, кото-
рые уйдут на промышленные 
площадки. Точно так же и с ох-
раной здоровья. И всё получа-

ется первичным, и всё – очень 
важным.

Качество наших региональ-
ных законов социальной на-
правленности отмечают и на 
федеральном уровне. Предсе-
датель Законодательного Со-
брания Людмила Бабушкина 
является членом Совета зако-
нодателей РФ при Совете Фе-
дерации, и она, возвращаясь с 
заседаний, постоянно отмеча-
ет, что, по отзывам сенаторов 
и депутатов Госдумы, во мно-
гих вопросах развития законо-
дательства свердловские депу-
таты являются лидерами и но-
ваторами. 

– То, что мы находимся на 
достаточно высоком уров-
не среди других региональ-
ных законодателей, обуслов-
лено уровнем нашего взаи-
модействия с областным пра-
вительством, с отдельными 
министерствами. Мы не жале-
ем времени и на выездные засе-
дания, проводимые в муници-
палитетах, – поясняет Вяче слав 
Погудин.

В продолжение развития 
регионального законодатель-
ства в культурной сфере по 
инициативе депутатов комите-
та был принят закон «О народ-
ных промыслах в Свердловской 
области», работа над которым 
продолжалась длительное вре-
мя. Закон ставит своей целью 
сохранение и развитие художе-
ственных промыслов Средне-
го Урала и предусматривает ор-
ганизационное обеспечение и 
ряд мер государственной под-
держки промысловиков. Закон 
нацелен на сбережение и сохра-
нение истоков народной ураль-
ской культуры. Он появился в 
числе первых подобных зако-
нов, принятых субъектами Рос-
сийской Федерации. Законо-
проект разрабатывался целый 
год, и им занимались не толь-
ко депутаты и профессиональ-
ные юристы, но и представи-
тели профессионального со-
общества – мастера народных 
промыслов. Именно поэтому 
депутаты комитета, как и ра-
нее, не ограничиваются рабо-
той в кабинетах, а всё чаще вы-
езжают в территории – встре-
чаться с жителями области. 

инвалиды и ветераны Великой  
отечественной войны, проживающие  

в области, по региональному закону имеют 
право получить средства на ремонт квартир  

в многоквартирных домах и частных 
домовладениях

одним из наиболее значимых областных законов, которым комитет по соцполитике по праву гордится,  
стал закон «об областном материнском (семейном) капитале», принятый 20 октября 2011 года
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СаВеЛьеВ Валерий Борисович
Депутат Палаты Представителей от Чкаловского одно-

мандатного избирательного округа № 10, член комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(март 2005 – ноябрь 2005), заместитель председателя коми-
тета по экономической политике, бюджету, финансам и на-
логам (ноябрь 2005 – март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Чкаловского одно-
мандатного избирательного округа № 10, заместитель пред-
седателя комитета по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (март 2008 – декабрь 2011). Полномо-
чия прекращены досрочно в связи с самороспуском Законо-
дательного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Чкаловского одномандатного избирательного окру-
га № 12, заместитель председателя комитета по бюджету, 
финансам и налогам (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Чкаловского одномандатного избирательного окру-
га № 12 (сентябрь 2016 – наст. время), член комитета по 
бюджету, финансам и налогам (октябрь 2016 – наст. время).

СаДРиеВ Ринат Риватьевич
Депутат Областной Думы, член комитета по промыш-

ленной, аграрной политике и природопользованию (октябрь 
2006 – март 2008), заместитель председателя комитета по 
промышленной, аграрной политике и природопользованию 
(март 2008 – март 2010).

СаРВаРоВ нязип назифович
Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 

законодательства и местного самоуправления (апрель 1996 
– апрель 1998), член комитета по аграрной политике, приро-
допользованию и охране окружающей среды (апрель 1998 – 
апрель 2000).

СатоВСкий артём Владиславович
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам (апрель 1998 – май 2000), председатель комитета 
по труду, жилищным вопросам, пенсионному обеспечению и 
делам ветеранов (май 2000 – июль 2001). Полномочия пре-
кращены досрочно в связи со смертью.

СеВаСтьяноВ Геннадий Валентинович
Депутат Областной Думы, член комитета по социальной 

политике (апрель 1998 – апрель 2002).

СеВеРСкая наталья анатольевна
Депутат Областной Думы, заместитель председателя 

комитета по вопросам законодательства и местного само-
управления (апрель 2000 – апрель 2004).

СеМёноВых Сергей Михайлович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти, член комитета по аграрной политике, природополь-
зованию и охране окружающей среды (апрель 2013 – сен-
тябрь 2016).

СеРеБРенникоВ александр Васильевич
Депутат Палаты Представителей от Сысертского одно-

мандатного избирательного округа № 20, заместитель пред-
седателя комитета по социальной политике (апрель 2000 – 
март 2004).

Депутат Палаты Представителей от Сысертского одно-
мандатного избирательного округа № 20, председатель ко-
митета по социальной политике (март 2004 – март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Сысертского одно-
мандатного избирательного округа № 20, заместитель пред-
седателя Палаты Представителей (март 2008 – декабрь 
2011). Полномочия прекращены досрочно в связи с саморо-
спуском Законодательного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Ревдинского одномандатного избирательного окру-
га № 23, заместитель председателя комитета по социальной 
политике (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Ревдинского одномандатного избирательного окру-
га № 23 (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель предсе-
дателя комитета по социальным вопросам (октябрь 2016 – 
наст. время).

СеРеБРенникоВ Максим Павлович
Депутат Палаты Представителей от Чкаловского од-

номандатного избирательного округа № 10, член комите-
та по аграрной политике, землепользованию и экологии 
(июнь 2000 – март 2004). Депутат Законодательного Собра-
ния Свердловской области от Сысертского одномандатно-
го избирательного округа № 25, член комитета по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике, председатель ко-
миссии Законодательного Собрания Свердловской области 
по межпарламентской деятельности (декабрь 2011 – сен-
тябрь 2016).

СеРякоВ Владимир Сергеевич
Депутат Палаты Представителей от Дзержинского (го-

род Нижний Тагил) одномандатного избирательного округа 
№ 16, член комитета по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (апрель 1996 – апрель 1998).

СиЗоВ Денис Васильевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти, член комитета по региональной политике и развитию 
местного самоуправления (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

СиЛин яков Петрович
Депутат Палаты Представителей от Железнодорожного 

одномандатного избирательного округа № 5, член комитета 
по экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1998 – апрель 2000).

СМиРноВ Виталий николаевич
Депутат Областной Думы, председатель комитета по со-

циальной политике (октябрь 2006 – март 2010).

Результаты работы  
оценивают потребители
Две трети продуктов, продаваемых в Свердловской области, –  
местного производства
Комитет по аграрной поли-
тике, природопользованию  
и охране окружающей сре-
ды образован в 2012 году. 
Старт его активной работы 
пришёлся на пору западных 
санкций, которые стимули-
ровали процессы импорто-
замещения на продоволь-
ственном рынке России и 
Урала в том числе. 

Наиболее значимым нор-
мативно-правовым актом из 
тех, что разработаны комите-
том, стал закон «Об обеспече-
нии продовольственной безо-
пасности Свердловской обла-
сти». Принятый в 2012 году 
документ отражает главную 
задачу – обеспечить жителей 
региона качественными и до-
ступными по ценам продук-
тами. Эта задача решается со-
вместно с исполнительной 
властью и до сих пор остаётся 
основным приоритетом в ра-
боте комитета. 

– Ещё в конце 1990-х, а по-
том в конце нулевых област-
ная власть определила точки 
роста агропрома, и сейчас по 
ним мы имеем положительные 
результаты. Тогда мы опреде-
лились с главными отрасля-
ми: это разведение крупного 
рогатого скота, производство 
молока, птицеводство и пере-
работка сельхозпродукции. В 
настоящее время у нас появи-
лись результаты, которые по-
ложительно оценивает руко-
водство страны и о которых 
можно судить по заполненно-
сти местными продуктами ви-
трин в магазинах. Изначаль-
но мы шли от 20–30 процен-
тов «уральского сегмента» в 
общем объёме продуктов, сей-
час 60–70 процентов реализу-
емого в Свердловской области 
продовольствия – местное, – 

рассказывает председатель ко-
митета Сергей Никонов. 

В частности, в агропро-
мышленной сфере появи-
лись более узкие направле-
ния: разведение кроликов, 
коз, перепёлок; сыроваре-
ние, сбор дикорастущих рас-
тений. Сегодня для Урала 
это уже не экзотика, а обыч-
ные сферы хозяйства.

– При работе над ежегод-
ным законом об областном 
бюджете мы установили для 
себя правило: объём област-
ной поддержки агропромыш-
ленного сектора каждый по-
следующий год должен быть 
не меньше, а ещё лучше – 
больше, чем в предыдущий, 
– подчёркивает Сергей Нико-
нов. – Это даёт устойчивость 
поступательного развития, и 
те инвесторы, которые вкла-
дываются в бизнес, понимают, 
что завтра поддержка не за-
кончится, поэтому они могут 
спланировать деятельность, 
просчитать перспективу.

Например, в бюджете 2019 
года есть отдельный пункт о 
возмещении части затрат на 
приобретение сельскохозяй-
ственной техники и сельско-
хозяйственного оборудова-
ния на общую сумму 465 мил-
лионов рублей. Это на 38 про-
центов больше прошлогодних 
объёмов поддержки. Любой 
сельхозпроизводитель может 
обратиться за этой компенса-
цией в межведомственную ко-
миссию при областном минаг-
ропроме.

Комитет разрабатыва-
ет законы, направленные не 
только на поддержку сель-
ского хозяйства региона, но 
и связанные с природополь-
зованием и охраной окружа-
ющей среды. В рамках этой 
работы депутаты рассматри-
вают законопроекты о хо-
зяйственной деятельности в 
сферах торговли и обществен-
ного питания; о санитарно- 
эпидемиологическом благо-
получии населения; о ветери-

нарном деле; о земле, недрах, 
водных и других природных 
ресурсах; об особо охраняе-
мых природных территориях; 
об отходах производства и по-
требления.

Несмотря на то что вопро-
сы аграрной политики, при-
родопользования и охраны 
окружающей среды отдель-
ным комитетом стали рас-
сматриваться относитель-
но недавно, законодатель-
ная деятельность в этих сфе-
рах ведётся уже более двух 
десятков лет. Среди наибо-
лее важных документов, при-
нятых за это время, – законы 
«Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений 
на территории Свердловской 
области», «Об отходах произ-
водства и потребления», «Об 
особенностях пользования 
участками недр местного зна-
чения в Свердловской обла-
сти» и некоторые другие нор-
мативно-правовые акты.

Более трети муниципалитетов 
имеют собственные награды
Комиссия по символам поддерживает инициативы с мест
Несмотря на то что огромная 
работа по утверждению гер-
бов муниципалитетов Сред-
него Урала позади, комиссия 
по символам Свердловской 
области продолжает активно 
работать. Сейчас депутаты и 
геральдисты помогают пред-
ставителям органов власти 
в соответствии со всеми нор-
мами разрабатывать новые 
награды и нагрудные знаки. 

– Одно из направлений на-
шей работы – принятие зако-
нов Свердловской области об 
учреждении наград. Один из 
последних законов, который 
прошёл через нашу комис-
сию, – об утверждении зва-
ния «Почётный предприни-
матель», – рассказывает пред-
седатель комиссии Заксобра-
ния по символам Свердловской 
области Михаил Зубарев. – На 
момент разработки законопро-

екта коллеги из министерства 
инвестиций и развития обра-
щались к нам за консультацией, 
мы собирали заседание рабо-
чей группы. Изначально юри-
дически всё было описано чёт-
ко, но с точки зрения геральди-
ки были вопросы. В итоге все 
необходимые документы были 
доработаны, губернатор внёс 
инициативу, закон был принят 
и уже действует. 

Чтобы быть внесённы-
ми в Геральдический регистр 
РФ, награда или знак должны 
пройти предварительную экс-
пертизу в комиссии по симво-
лам. Причём в регистр попа-
дает не только региональная, 
но и муниципальная символи-
ка. За время существования ко-
миссии через неё прошли все 
94 муниципалитета Свердлов-
ской области. Как рассказал 
Михаил Зубарев, тренд послед-
них лет – создание на уровне 

муниципалитетов собствен-
ных наград. К настоящему мо-
менту свои награды имеют уже 
около 40 процентов муници-
пальных образований.

Только за последние годы 
комиссией была проведена 
большая работа по утвержде-
нию таких областных знаков 
отличия, как «Спортивная до-
блесть», «За заслуги в вете-
ранском движении», «Жизнь 
во благо», нагрудный знак к 
Почётной грамоте Губернато-
ра Свердловской области. Сре-
ди новых наград, утверждён-
ных на уровне муниципалите-
тов, – должностной знак главы 
ГО Заречный, нагрудный знак 
депутатов дум Тугулымско-
го ГО, Сосьвинского ГО. Кроме 
того, в специальный регистр 
попало сразу несколько зна-
ков, предназначенных для жи-
телей Тавдинского ГО, – «За за-
слуги перед Тавдинским ГО», 

«За милосердие и благотво-
рительность», знак Почётного 
гражданина Тавдинского ГО.

В обозримой перспекти-
ве продолжится работа по 
утверждению депутатских зна-
ков для представителей му-
ниципальных дум. Во многих 
уставах городов сегодня про-
писано, что у депутата должен 
быть свой знак отличия. Сей-
час, как отмечает Михаил Зу-
барев, распространена практи-
ка, когда знак представляет со-
бой изображение российского 
флага с указанием принадлеж-
ности к муниципалитету. Одна-
ко в ряде дум свои депутатские 
знаки всё-таки существуют. Это 
думы Асбестовского, Белояр-
ского, Ивдельского, Малышев-
ского ГО, МО Алапаевское, ГО 
Заречный, гордумы Екатерин-
бурга и других муниципальных 
образований. 

Благодаря работе комитета разрабатываются новые меры поддержки уральских аграриев,  
а в сельском хозяйстве региона появляются новые направления
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СокоЛкина Вера александровна
Депутат Областной Думы, член комитета по экономи-

ческой политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 
1998 – апрель 2002).

Депутат Областной Думы, член комитета по экономи-
ческой политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 
2002 – апрель 2004), заместитель председателя комите-
та Областной Думы по вопросам законодательства, обще-
ственной безопасности и местного самоуправления (апрель 
2004 – октябрь 2006).

СПектоР шлёма ицькович
Депутат Свердловской областной Думы от Верх-Исет-

ского избирательного округа № 2, член комитета по соци-
альной политике (апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, член комитета по социаль-
ной политике (апрель 1996 – апрель 1998).

СтеПаненко Георгий иванович
Депутат Палаты Представителей от Орджоникидзев-

ского одномандатного избирательного округа № 9, член ко-
митета по вопросам законодательства и местного само-
управления (апрель 1996 – март 1998). Полномочия пре-
кращены досрочно в связи со смертью.

СУРГаноВ Вячеслав Сергеевич
Депутат Свердловской областной Думы от Первоураль-

ского избирательного округа № 6, заместитель председате-
ля Свердловской областной Думы (апрель 1994 – сентябрь 
1995). Председатель Свердловской областной Думы (сен-
тябрь 1995 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, председатель Областной 
Думы (апрель 1996 – апрель 2000).

СУхоВ анатолий Петрович
Депутат Областной Думы, заместитель председателя 

Областной Думы (март 2010 – декабрь 2011).
Полномочия прекращены досрочно в связи с саморо-

спуском Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Краснотурьинского одномандатного избиратель-
ного округа № 16, заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Свердловской области (декабрь 2011 – 
сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Краснотурьинского одномандатного избиратель-
ного округа № 16 (сентябрь 2016 – наст. время), замести-
тель председателя Законодательного Собрания Свердлов-
ской области (октябрь 2016 – наст. время).

СыСоеВ анатолий Васильевич
Депутат Палаты Представителей от Краснотурьинско-

го одномандатного избирательного округа № 13, предсе-
датель комитета по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (март 2004 – март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Краснотурьинско-
го одномандатного избирательного округа № 13, предсе-
датель комитета по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (март 2008 – декабрь 2011).

таЛашкина евгения Викторовна
Депутат Областной Думы, член комитета по экономи-

ческой политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 
2002 – апрель 2004), заместитель председателя комите-
та по бюджету, финансам и налогам (апрель 2004 – ок-
тябрь 2006).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя 
комитета по промышленной, аграрной политике и природо-
пользованию (октябрь 2006 – март 2010).

таСкаеВ Владимир Павлович
Депутат Областной Думы, заместитель председателя 

комитета по промышленной, аграрной политике и природо-
пользованию (март 2004 – январь 2008). Полномочия пре-
кращены досрочно в связи с избранием депутатом Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации пятого созыва.

тВеРитиноВ Геннадий Владимирович
Депутат Областной Думы, член комитета по экономи-

ческой политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 
2002 – апрель 2004), заместитель председателя комите-
та по бюджету, финансам и налогам (апрель 2004 – ок-
тябрь 2006).

теПЛякоВ Вячеслав константинович
Депутат Областной Думы, член комитета по аграрной 

политике, природопользованию и охране окружающей сре-
ды (июнь 1998 – май 2000), заместитель председателя Об-
ластной Думы (май 2000 – апрель 2002).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя 
комитета по вопросам законодательства и местного само-
управления (апрель 2002 – апрель 2004), член комитета по 
вопросам законодательства, общественной безопасности и 
местного самоуправления (апрель 2004 – октябрь 2006).

теРешкоВ Владимир андреевич
Депутат Областной Думы, председатель комитета по 

бюджету, финансам и налогам (март 2004 – март 2008).
Депутат Областной Думы, председатель комитета по 

бюджету, финансам и налогам (март 2008 – декабрь 2011). 
Полномочия прекращены досрочно в связи с самороспу-
ском Законодательного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, председатель комитета по бюджету, финансам и на-
логам (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти (сентябрь 2016 – наст. время), председатель комите-
та по бюджету, финансам и налогам (октябрь 2016 – наст. 
время).

«К управлению приходят  
подготовленные люди» 
Большинство муниципалитетов Свердловской области перешли 
на новую систему избрания глав
Одним из самых важных во-
просов, которыми занимал-
ся комитет по региональной 
политике и развитию мест-
ного самоуправления За-
конодательного Собрания 
Свердловской области, ста-
ло изменение порядка из-
брания глав муниципальных 
образований. Сначала на так 
называемую «советскую» си-
стему, когда депутаты вы-
бирают главу из числа кан-
дидатов, предложенных ко-
миссией, начали переходить 
отдельные уральские муни-
ципалитеты. Сегодня на неё 
перешли все муниципалите-
ты, включая Нижний Тагил 
и Екатеринбург.

– Эта система, на мой 
взгляд, самая действенная, – 
говорит руководитель коми-
тета Михаил Ершов. – Мож-
но навскидку назвать десятка 
три уральских муниципалите-
тов, которые в разное вре-
мя пострадали от того, что во 
власть приходили популисты, 
умевшие красиво говорить и 
зарабатывавшие очки на кри-
тике действующей власти. Ни-
чего хорошего из этого не вы-
ходило: на несколько лет тер-
ритория останавливалась в 
развитии.

Как отмечает Михаил Ер-
шов, сейчас за счёт того, что 
отбор получается многосту-
пенчатым, к управлению при-
ходят действительно подго-
товленные люди. Жители вы-
бирают самых достойных 
кандидатов в депутаты, а де-
путаты, в свою очередь, выби-
рают более подготовленного, 
наиболее грамотного претен-
дента на пост мэра – с самой 
эффективной программой раз-
вития города. 

– По опыту могу сказать, 
что когда кандидатам дают 
слово для представления про-
граммы, то даже самые ярые 
оппозиционеры признают, что 
какой-то из кандидатов объ-
ективно сильнее. Так возни-
кает хорошая, рабочая связ-
ка «глава – представительный 
орган власти», – говорит Ми-
хаил Ершов. – Каждый год гла-
ва отчитывается перед депута-
тами, происходит анализ рабо-
ты муниципалитета за год. Два 
«неуда» подряд – повод для от-
ставки, но это уже исключение 
из правил. В абсолютном боль-
шинстве территорий главы, 
избранные по новой системе, 
успели по нескольку раз отчи-
таться перед представитель-
ными органами. В Екатерин-
бурге и Нижнем Тагиле новая 
система тоже успешно работа-
ет. Когда готовились проекты 
законов о переходе на новую 
систему в обоих муниципали-
тетах, общественность и СМИ 
говорили: нужен сильный мэр. 
В обоих городах это удалось.

Всего в прошлом году коми-
тет рассмотрел 119 вопросов, в 
том числе – 31 законопроект. 
Когда на пресс-конференции 
по итогам прошлого года жур-
налисты спросили Михаила 
Ершова, какой из принятых за-
конопроектов был самым важ-
ным, он назвал два: переход на 
новую систему выборов глав 

Екатеринбурга и Нижнего Та-
гила и возвращение буквы «ё». 
Журналисты удивились: мол, 
абсолютно разные по значимо-
сти вопросы. 

– На самом деле – одина-
ково важные, потому что на-
прямую касаются людей, – го-
ворит Михаил Ершов. – Каза-
лось бы, точки в букве «ё» – ме-
лочь, но эта мелочь коснулась 
жителей 51 населённого пун-
кта в 27 муниципальных об-
разованиях области – это око-
ло 13 тысяч человек. Путани-
ца с буквами в документах 
возникала по разным при-
чинам, включая банальные 
опечатки и отсутствие бук-
вы «ё» на клавиатуре печат-
ных машинок. Сложно сосчи-
тать, сколько юридических 
споров это вызвало, особенно 
в имущественных отношени-
ях. Пример: два человека ро-
дились в одной семье, только 
у одного в паспорте название 
населённого пункта – с «ё», у 
второго – с «е». Когда возника-
ет вопрос в части наследова-
ния, по формальным призна-
кам это два разных населён-
ных пункта: приходилось до-
казывать, что это не так.

Если говорить о самых 
важных вопросах нынешнего 
года, то это изменения в реги-
ональном законодательстве в 
сфере обращения с безнадзор-
ными собаками.

Напомним, 27 декабря 
2018 года вышел федераль-
ный закон «Об ответственном 
обращении с животными». За-
кон был долгожданным: в пер-
вом чтении он принимался 
ещё весной 2011 года. Особен-
ность закона в том, что его ос-
новные статьи вступают в силу 
только с января 2020-го. Они 
касаются утверждения переч-
ня потенциально опасных по-
род собак, содержания живот-
ных, используемых в культур-

но-зрелищных целях, органи-
зации деятельности приютов 
для животных и деятельности 
по обращению с животными 
без владельцев. До вступления 
их в силу должны быть приня-
ты нормативные акты на уров-
не Правительства РФ.

– Но муниципалитеты, ко-
торым делегировали данные 
полномочия, заключили кон-
тракты на работы по отло-
ву собак и должны уже сейчас 
работать в рамках закона. По-
этому мы разбили работу на 
два этапа, – объясняет Миха-
ил Ершов. – На первом этапе 
внесены изменения в област-
ной закон «О наделении орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на террито-
рии Свердловской области, го-
сударственным полномочием 
Свердловской области по ор-
ганизации проведения меро-
приятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных собак» и в 
утверждённые им методики. 
Эти изменения уточняют фор-
мулировки переданных пол-
номочий. В апреле начинает-
ся разработка второй части 
областного закона, где будут 
прописаны вопросы их финан-
сового обеспечения.

Рабочая группа по этому 
вопросу собирается раз в пол-
года. Кроме депутатов Заксо-
брания, в неё, как пояснил гла-
ва комитета, входят предста-
вители Уральского института 
регионального законодатель-
ства, прокуратуры и департа-
мента ветеринарии области, 
а также зоозащитники. Обя-
зательно приглашаются гла-
вы муниципалитетов и депу-
таты местных дум, посколь-
ку реализация закона в раз-
ных населённых пунктах идёт 
по-разному. Не у всех терри-
торий есть возможность и по-
требность создавать отдель-

ные приюты для животных. 
Поэтому одно из предложений 
комитета – рассмотреть воз-
можность создания в области 
межмуниципальных приютов.

Ещё один важный вопрос 
– поддержка сельских старост.

– В апреле прошлого года 
Президент Владимир Путин 
подписал закон, который вво-
дит институт старосты сель-
ского населённого пункта, а 
также определяет порядок 
его назначения и полномо-
чия. В этом году создана ра-
бочая группа по подготовке 
проекта регионального зако-
на о регулировании отдель-
ных вопросов деятельности 
сельских старост. Человек, ко-
торый следит за порядком и к 
которому можно обратиться, 
должен быть в каждом насе-
лённом пункте, но нужно учи-
тывать несколько важных мо-
ментов, – говорит Михаил Ер-
шов. – Во-первых, у сельского 
старосты должна быть моти-
вация заниматься этой рабо-
той на общественных началах. 
Для этого надо предусмотреть 
варианты поощрения. Это мо-
гут быть налоговые льго-
ты, компенсация расходов на 
транспорт и услуги связи, пра-
во первоочередного приёма у 
главы муниципального обра-
зования и право участвовать 
в заседаниях представитель-
ных органов муниципалите-
тов. Во-вторых, каждая тер-
ритория имеет свою специфи-
ку. Есть муниципалитеты, где 
расстояние между населённы-
ми пунктами – 5–10 киломе-
тров, а есть такие, где населён-
ные пункты разбросаны на не-
сколько десятков километров 
друг от друга. Соответственно, 
меры поддержки тоже будут 
различаться. В-третьих, необ-
ходимо прописать механизм 
назначения сельских старост. 
Предложения в проект закона 
вносят депутаты местных дум, 
управляющие управленчески-
ми округами и представители 
департамента по местному са-
моуправлению и стратегиче-
скому развитию территорий 
областного правительства. В 
ближайшее время будем об-
суждать этот проект закона 
более детально.

одни из первых выборов главы по новой системе прошли в каменске-Уральском.  
Город возглавил алексей шмыков

казалось бы, точки в букве «ё» –  
мелочь, но эта мелочь коснулась  
жителей 51 населённого пункта  

в 27 муниципальных  
образованиях области –  

это около 13 тысяч человек
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теР-теРьян татьяна николаевна
Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 

законодательства, общественной безопасности и местно-
го самоуправления (октябрь 2006 – март 2008), член ко-
митета по социальной политике (март 2008 – март 2008).

тетюхин Владислав Валентинович
Депутат Палаты Представителей от Кушвинского од-

номандатного избирательного округа № 15, заместитель 
председателя комитета по экономической политике, бюд-
жету, финансам и налогам (апрель 1996 – апрель 1998).

токаРеВа тамара Петровна
Депутат Областной Думы, член комитета по аграр-

ной политике, природопользованию и охране окружаю-
щей среды (апрель 1996 – март 1997), заместитель пред-
седателя комитета по аграрной политике, природопользо-
ванию и охране окружающей среды (март 1997 – апрель 
2000).

тоРощин игорь андреевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, заместитель председателя комитета по вопросам 
законодательства и общественной безопасности (декабрь 
2011 – сентябрь 2016).

тРеГУБоВ Вячеслав аркадьевич
Депутат Областной Думы, член комитета по экономи-

ческой политике, бюджету, финансам и налогам (январь 
2000 – апрель 2000).

тРеСкоВа елена анатольевна
Депутат Областной Думы, заместитель председателя 

комитета по промышленной, аграрной политике и приро-
допользованию (март 2010 – декабрь 2011). Полномочия 
прекращены досрочно в связи с самороспуском Законо-
дательного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области (декабрь 2011 – сентябрь 2016), заместитель 
председателя комитета по аграрной политике, природо-
пользованию и охране окружающей среды (декабрь 2011 
– февраль 2016), председатель комитета по аграрной по-
литике, природопользованию и охране окружающей сре-
ды (февраль 2016 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель пред-
седателя комитета по аграрной политике, природопользо-
ванию и охране окружающей среды (октябрь 2016 – наст. 
время).

тРУшникоВ Валерий Георгиевич
Депутат Свердловской областной Думы от Серовско-

го избирательного округа № 7, член комитета по экономи-
ческой политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 
1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя 
Областной Думы (апрель 1998 – январь 2002).

Полномочия прекращены досрочно в связи с назна-
чением членом Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации – представителем от испол-
нительного органа государственной власти Свердловской 
области.

УРВанЦеВ алексей иванович
Депутат Областной Думы, член комитета по социаль-

ной политике (апрель 2005 – октябрь 2006).

Уткин Дмитрий Владимирович
Депутат Областной Думы, член комитета по бюдже-

ту, финансам и налогам (октябрь 2006 – март 2008), за-
меститель председателя комитета по вопросам законода-
тельства, общественной безопасности и местного само-
управления (март 2008 – март 2010).

УшакоВ Геннадий Владимирович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, член комитета по бюджету, финансам и налогам 
(апрель 2012 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области, член комитета по развитию инфраструктуры и 
жилищной политике (ноябрь 2017 – наст. время).

ФаМиеВ нафик ахнафович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области от Орджоникидзевского одномандатного избира-
тельного округа № 11, заместитель председателя комите-
та по региональной политике и развитию местного само-
управления (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

ФеДУЛёВ Павел анатольевич
Депутат Палаты Представителей от Серовского одно-

мандатного избирательного округа № 19, член комитета 
по вопросам законодательства и местного самоуправле-
ния (апрель 1996 – апрель 1998).

Депутат Палаты Представителей от Красноуфимско-
го одномандатного избирательного округа № 14, член ко-
митета по вопросам законодательства и местного само-
управления (апрель 2000 – март 2004).

ФиЛиППоВ илья александрович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, член комитета по аграрной политике, природо-
пользованию и охране окружающей среды (декабрь 2011 
– сентябрь 2016).

ЦыПЛенкоВ Владимир Леонидович
Депутат Областной Думы, член комитета по экономи-

ческой политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 
1998 – апрель 2002).

Молодёжь «вывели из тени»
Парламент работает с юными уральцами с учётом вызовов времени
Даже из самого названия ко-
митета по молодёжной по-
литике, развитию физиче-
ской культуры, спорта и ту-
ризма, который появился в 
составе Заксобрания в ны-
нешнем созыве, можно по-
нять, насколько насыщен-
ной и разносторонней явля-
ется его работа. Продвиже-
ние молодёжных инициатив, 
патриотическое воспитание, 
усиление позиций уральско-
го спорта, популяризация 
принципов здорового обра-
за жизни, развитие въездно-
го туризма… Все эти направ-
ления сегодня на подъёме и 
требуют активного прило-
жения сил депутатов. 

В каждом своём решении 
депутаты опираются на мне-
ние широкой молодёжной ау-
дитории.

– Наш комитет работает 
в постоянном контакте с мо-
лодёжными организациями, 
спортивными федерациями, 
туристическими объедине-
ниями. В Свердловской обла-
сти современная молодёжь – 
со множеством идей и проек-
тов, с желанием участвовать 
в жизни и инициативах наше-
го региона. Много активистов, 
болеющих за развитие физ-
культуры и спорта, туризма. 
Это даёт нам определённый 
драйв, энергию, ориентирует 
на высокий результат, – счи-

тает председатель комите-
та по молодёжной политике, 
развитию физической куль-
туры, спорта и туризма Елена 
Чечунова.

Основной момент в разви-
тии направлений, за которые 
отвечает комитет, – законода-
тельное обеспечение. В осно-
ве каждого проекта лежит тот 
или иной областной закон. 
Это законы «О молодёжи», «О 
физкультуре и спорте», «О ту-
ризме и туристской деятель-
ности». Депутаты системно 
работают над их совершен-
ствованием с учётом новых 
задач, вызовов времени.

– Например, актуальный 
вопрос – поддержка неком-
мерческих организаций. В 
прошлом году мы надели-
ли новым статусом студен-
ческие отряды, внеся изме-
нения в закон «О молодёжи». 
Теперь студенческие отряды 
законодательно относятся к 
субъектам, которые осущест-
вляют деятельность в сфере 
реализации прав молодёжи, а 
также могут рассчитывать на 
государственную поддержку, 
– рассказала «Облгазете» Еле-
на Чечунова. – В Свердловской 
области это мощное молодёж-
ное движение. За 55-летнюю 
историю стройотрядовского 
движения его школу прошли 
более 400 тысяч человек. Сту-
денческие строительные от-
ряды, отряды проводников, 

педагогические отряды из 
числа студентов работают и в 
нашем регионе, и за его преде-
лами. Они не просто несут до-
брые традиции и командный 
дух, но и решают важный во-
прос – занятости студентов в 
свободное от учёбы время. По-
этому принятие этого закона 
так важно для нашего региона.

Изменения в областной 
закон «О туризме и турист-
ской деятельности в Сверд-
ловской области», направ-
ленные на создание турист-
ско-рекреационного кластера 
«Гора Белая», открыли новую 
страницу в этой сфере жизни 
Среднего Урала.

– Это абсолютно новое по-
нятие и достаточно иннова-

ционная структура, посколь-
ку в очень немногих регионах 
применяется такой подход к 
развитию туризма. Этот закон 
имеет две концептуальные за-
дачи. С одной стороны – даёт 
толчок для развития туриз-
ма в Свердловской области, с 
другой – создаёт условия для 
поддержки предприятий ма-
лого и среднего бизнеса, – по-
яснила Елена Чечунова.

Создание кластера станет 
самым масштабным проектом 
в сфере туризма, развития 
Нижнего Тагила и Горноза-
водской агломерации, а также 
стимулом для продвижения 
инфраструктурного бизнеса и 
культуры гостеприимства.

В 2018 году был избран новый состав молодёжного парламента  
при ЗССо, деятельность которого также курирует комитет  
по молодёжной политике

Мировые суды появились в России в 1864 году. С тех пор их богиня – 
юстиция, в руках которой весы – символ меры и справедливости, меч – 
символ возмездия. Повязка на глазах – символ беспристрастности 

За пять лет на Среднем Урале 
назначено 219 мировых судей
Каждого кандидата на эту должность утверждает комиссия ЗССО
Комиссию по предваритель-
ной подготовке материалов к 
рассмотрению на заседании 
Законодательного Собрания 
Свердловской области кан-
дидатур на должности судей 
сегодня можно назвать од-
ной из самых активных. Во-
просы, находящиеся в сфере 
деятельности комиссии, рас-
сматриваются почти на ка-
ждом заседании. Только за 
последние пять лет по реко-
мендации комиссии Законо-
дательным Собранием на-
значены на свои должности 
219 мировых судей. 

Основные задачи и направ-
ления деятельности комиссии 
– предварительная подготов-
ка материалов к рассмотрению 
на заседании Законодательно-
го Собрания вопросов о назна-
чении мировых судей и судей 
Уставного Суда Свердловской 
области, представителей об-
щественности в квалификаци-
онной коллегии судей в Сверд-
ловской области, представи-
телей Законодательного Со-
брания в квалификационной 
комиссии Адвокатской палаты 
Свердловской области.

Как рассказал председа-
тель комиссии Игорь Аксёнов, 
мировые судьи входят в еди-
ную судебную систему Россий-
ской Федерации. Их полномо-
чия, порядок деятельности и 
порядок создания должностей 
мировых судей устанавливают-
ся Конституцией Российской 

Федерации и федеральными 
конституционными законами. 
В Свердловской области поря-
док назначения на должность 
мировых судей, срок их пол-
номочий регулирует област-
ной закон «О мировых судьях в 
Свердловской области».

Мировыми судьями сегод-
ня могут стать граждане Рос-
сии, которые достигли возрас-
та 25 лет, имеют высшее юри-
дическое образование, стаж 
работы по юридической про-
фессии не менее пяти лет, сда-
ли квалификационный эк-
замен на должность судьи, 
прошли конкурсный отбор и 
получили положительное за-
ключение квалификационной 
коллегии судей Свердловской 
области о возможности на-

значения на вакантную долж-
ность мирового судьи. Миро-
вые судьи Свердловской обла-
сти назначаются на должность 
областным Законодательным 
Собранием по представлению 
председателя Свердловского 
областного суда.

– В состав комиссии сейчас 
входят пять депутатов Законо-
дательного Собрания из раз-
ных фракций. Комиссия рассма-
тривает направленные предсе-
дателем Свердловского област-
ного суда материалы, беседует 
с кандидатами на должности 
мировых судей. В заседании ко-
миссии обязательно участвует 
представитель квалификаци-
онной коллегии судей Сверд-
ловской области и представи-
тель департамента по обеспе-

чению деятельности мировых 
судей Свердловской области, – 
пояснил Игорь Аксёнов.

Комиссия обращает внима-
ние на обстоятельства, кото-
рые в случае назначения кан-
дидата на должность мирово-
го судьи могут привести к кон-
фликту интересов, при котором 
личная заинтересованность су-
дьи может повлиять на надле-
жащее исполнение им долж-
ностных обязанностей. Это тре-
бование законодательства о 
противодействии коррупции. 

Мировой судья в первый 
раз назначается на долж-
ность сроком на три года, а 
при повторном и последую-
щем назначении – на 10 лет. 
При назначении мирового су-
дьи повторно учитываются ха-
рактеристика мирового судьи, 
качество и оперативность рас-
смотрения им дел.

– Ситуации, когда канди-
даты на должности мировых 
судей не были рекомендова-
ны комиссией к назначению, 
– случались. Например, в 2017 
году претендента отклонили, 
поскольку у него на момент за-
седания комиссии истёк срок 
действия квалификационно-
го экзамена. Другой кандидат 
был рекомендован к назначе-
нию только после устранения 
обстоятельств, влекущих риск 
возникновения конфликта ин-
тересов при исполнении обя-
занностей мирового судьи, – 
пояснил Игорь Аксёнов. 
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ЧеканоВ алексей архипович
Депутат Палаты Представителей от Ленинского (город 

Нижний Тагил) одномандатного избирательного округа № 17, 
председатель комитета по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (март 2008 – декабрь 2011). Полномо-
чия прекращены досрочно в связи с самороспуском Законо-
дательного Собрания Свердловской области.

ЧеМеЗоВ Сергей Михайлович
Депутат Свердловской областной Думы от Каменск- 

Уральского избирательного округа № 3, член комитета по 
аграрной политике, природопользованию и охране окружа-
ющей среды, член комитета по социальной политике (апрель 
1994 – апрель 1996).

ЧеПикоВ Сергей Владимирович
Депутат Областной Думы, член комитета по социальной 

политике (март 2008 – декабрь 2011).
Полномочия прекращены досрочно в связи с самороспу-

ском Законодательного Собрания Свердловской области.
Депутат Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от Асбестовского одномандатного избирательного округа 
№ 2, заместитель председателя комитета по социальной поли-
тике (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

ЧеРкаСоВ Сергей Вилленович
Депутат Палаты Представителей от Орджоникидзевско-

го одномандатного избирательного округа № 9, заместитель 
председателя комитета по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (апрель 2000 – март 2004).

ЧеРнеЦкий аркадий Михайлович
Депутат Свердловской областной Думы от Верх-Исетско-

го избирательного округа № 2, член комитета по вопросам за-
конодательства и местного самоуправления, член комитета 
по экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Палаты Представителей от Кировского одноман-
датного избирательного округа № 6, председатель комите-
та по вопросам законодательства и местного самоуправления 
(апрель 1996 – апрель 1998).

Депутат Палаты Представителей от Кировского одноман-
датного избирательного округа № 6, председатель комите-
та по вопросам законодательства и местного самоуправления 
(апрель 1998 – апрель 2000).

Депутат Палаты Представителей от Кировского одноман-
датного избирательного округа № 6, председатель комите-
та по вопросам законодательства и местного самоуправления 
(апрель 2000 – март 2004).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти (декабрь 2011). Полномочия прекращены досрочно в свя-
зи с избранием членом Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации – представителем от Законо-
дательного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти (сентябрь 2016 – октябрь 2016). Полномочия прекращены 
досрочно в связи с избранием членом Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации – представите-
лем от Законодательного Собрания Свердловской области.

ЧеЧУноВа елена Валерьевна
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по бюджету, финансам и налогам (октябрь 2006 – 
март 2010).

Депутат Областной Думы, председатель Областной Думы 
(март 2010 – декабрь 2011). Полномочия прекращены до-
срочно в связи с самороспуском Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, заместитель председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти (сентябрь 2016 – наст. время), председатель комитета по 
молодёжной политике, развитию физической культуры, спор-
та и туризма (октябрь 2016 – наст. время).

ЧойнЗоноВ Банзаракца Лхамацыренович
Депутат Областной Думы, председатель комитета по во-

просам промышленной политики и хозяйственной деятельно-
сти (апрель 1998 – май 2000), председатель комитета по эко-
номической политике, бюджету, финансам и налогам (май 
2000 – апрель 2002).

Депутат Областной Думы, председатель комитета по эко-
номической политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 
2002 – апрель 2004), член комитета по бюджету, финансам и 
налогам (апрель 2004 – октябрь 2006).

шаДРин Дмитрий игоревич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти, заместитель председателя комитета по вопросам зако-
нодательства и общественной безопасности (декабрь 2011 – 
сентябрь 2016).

шайМаРДаноВ наиль Залилович
Депутат Областной Думы, член комитета по социальной 

политике (апрель 1996 – май 1998), заместитель председателя 
комитета по вопросам промышленной политики и хозяйствен-
ной деятельности (май 1998 – апрель 2000).

Депутат Областной Думы, председатель комитета по во-
просам промышленной политики и хозяйственной деятельно-
сти (апрель 2000 – апрель 2004).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя Об-
ластной Думы (апрель 2004 – март 2008).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя Об-
ластной Думы (март 2008 – декабрь 2011). Полномочия пре-
кращены досрочно в связи с самороспуском Законодательно-
го Собрания Свердловской области.

шаЛаМоВСких егор николаевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти, член комитета по социальной политике (апрель 2018 – 
наст. время).

Сегодня – проекты, идеи. 
Завтра – основы законов
Интеллектуальное состязание молодёжи пройдёт нынче в 15-й раз
С 2005 года проводится об-
ластной конкурс «Моя зако-
нотворческая инициатива», 
в рамках которого школьни-
ки, студенты и молодые учё-
ные пробуют свои силы в за-
конотворчестве.

Это региональный этап од-
ноимённого Всероссийско-
го конкурса, учреждённого по 
инициативе Государственной 
Думы. идея проведения ин-
теллектуальных состязаний 
для молодёжи появилась во 
время празднования 100-ле-
тия образования Госдумы как 
органа представительной вла-
сти в России.

На Среднем Урале меропри-
ятие проходит под эгидой Зак-
собрания и регионального Ми-
нистерства образования и мо-
лодёжной политики. 

«Меня очень радует, на-
сколько разносторонне разви-
ты у нас школьники и студен-
ты, насколько отзывчивы они 
на современные тренды. Так, в 
год 25-летия Конституции РФ 
самое большое количество ра-
бот было посвящено вопросам 
государственного строитель-
ства и конституционных прав 
граждан. В 204-м Указе Прези-
дента России Владимира Вла-
димировича Путина особое 
значение придаётся развитию 
здравоохранения, человеческо-
го капитала, и студенты сейчас 
как никогда активно рассма-
тривают вопросы образования, 
науки, здравоохранения и куль-
туры. Областной конкурс «Моя 
законотворческая инициати-
ва» – это бесценный опыт для 
самих участников. А о росте ка-
чества работ говорит тот факт, 
что по итогам 2018 года жюри 

присудило первые места сра-
зу двенадцати номинантам. Та-
кого количества победителей у 
нас ещё не было», – прокоммен-
тировала председатель Заксо-
брания Свердловской области 
Людмила Бабушкина.

Поскольку участниками 
этого интеллектуального со-
стязания могут стать россияне 
в возрасте от 14 до 30 лет, кон-
курс стал индикатором настро-
ений, царящих в среде молодё-
жи. К примеру, по итогам XIV 
конкурса «Моя законотворче-
ская инициатива», когда жюри 
отбирало лучшие работы 2018 
года, стало заметно: подрост-
ки предпочли вопросам соци-
альной политики, которые ли-
дировали в течение нескольких 
лет, номинацию «Государствен-
ное строительство и конститу-
ционные права граждан, реги-

ональное законодательство». 
Из 50 работ, представленных на 
конкурс по 5 номинациям, поч-
ти половина – 21 работа – от-
носилась именно к этой теме. А 
инициативам в сферах образо-
вания, науки, здравоохранения 
и культуры молодые люди по-
святили 15 работ.

Награждение победителей 
проводится в канун студенче-
ского праздника – Татьяниного 
дня (25 января). Лучшие твор-
ческие работы регионального 
этапа ежегодно направляются в 
Москву для участия во Всерос-
сийском конкурсе.

Многие годы активным ву-
зом-участником конкурса яв-
ляется Уральский педагогиче-
ский университет. Предлагают 
свои законотворческие иници-
ативы молодые люди из ураль-
ских университетов – экономи-

ческого, юридического, профес-
сионально-педагогического, 
медицинского, а также Ураль-
ского юридического института 
МВД РФ, Уральского института 
управления РАНХиГС.

Среди школьников тради-
ционно наибольший интерес 
к конкурсу проявляют старше-
классники из Екатеринбурга. 
Однако ребята из других горо-
дов региона нередко составля-
ют серьёзную конкуренцию, в 
частности – школьники из Ниж-
него Тагила, Невьянска, Сысер-
ти и Большого Истока.

По мнению парламентари-
ев, многие идеи, предложен-
ные в конкурсных работах, в 
будущем вполне могут послу-
жить основой для новых ре-
гиональных и федеральных за-
конов. 

одним из победителей конкурса в 2018 году стала курсант Уральского юридического института МВД РФ 
ирина Болотова (в центре). награду девушке вручил зампредседателя Заксобрания Владимир Власов

Некабинетные баталии
Работа депутата требует не только профессионализма  
в законотворчестве, но и поддержания спортивного тонуса
В конце февраля на футболь-
ном манеже «Урал» Ураль-
ской футбольной академии 
состоялся турнир, посвящён-
ный 25-летию законодатель-
ной власти Свердловской об-
ласти и Дню защитника Оте-
чества. 

В соревнованиях приня-
ли участие шесть команд – это 
представители областного За-
конодательного Собрания, 
ГУ МВД России по Свердлов-
ской области, Уральского та-
моженного управления, кон-
трольно-пропускного пункта 
«Екатеринбург-Аэропорт» (со-
трудники пограничной служ-
бы), Екатеринбургской горду-
мы и Уральского института го-
сударственной противопожар-
ной службы МЧС России. Всего 
в турнире участвовали око-
ло 70 человек. Свердловское 
Заксобрание в числе прочих 
представляли депутаты: Вик-
тор Шептий, Дмитрий Жу-
ков, Сергей Никонов, Геннадий 
Ушаков.

Как рассказал капитан ко-
манды Заксобрания – первый 
зампредседателя ЗССО Виктор 

Шептий, подобные турниры 
на призы свердловского Зак-
собрания стали уже традици-
онными.

– Мы договорились о бес-
пристрастном судействе. Хотя 
турнир и дружественный – это 
всё-таки настоящий спорт со 
всеми футбольными эмоциями. 
Важно, что в турнире принима-
ют участие люди, для которых 
слова о здоровом образе жизни 
и поддержке спорта не расхо-
дятся с личной позицией, – по-
делился Виктор Шептий.

Кроме того, региональные 
законодатели принимают уча-
стие в соревнованиях по дру-
гим видам спорта. Об этом рас-
сказал председатель комите-
та ЗССО по аграрной политике, 
природопользованию и охране 
окружающей среды Сергей Ни-
конов.

– Помимо футбольной, у нас 
есть команды по волейболу, ба-
скетболу, хоккею. Такие игры 
позволяют поддерживать хоро-
шую физическую форму. И, не-
смотря на наш возраст, показы-

ваем молодому поколению, что 
нужно стремиться к занятиям 
спортом, – отметил он.

Один из самых молодых 
участников соревнований – ка-
питан команды Екатеринбург-
ской гордумы, депутат Тимо-
фей Жуков также отметил, 
что такие турниры помогают 
поддерживать неформальную 
коммуникацию с различными 
органами власти. 

Шесть команд разделились 
на две равные группы, где ка-
ждой сборной предстояло сы-
грать два матча. Лидеры групп 
– команды таможенного управ-
ления и Уральского институ-
та МЧС сошлись в финальной 
игре, где сильнее оказались та-
моженники (2:0). В матче за 
третье место после напряжён-
ной борьбы со сборной ГУ МВД 
России по Свердловской обла-
сти команда Законодательного 
Собрания победила и замкнула 
тройку призёров турнира. Всем 
капитанам команд-участниц 
(кроме команды ЗССО) Виктор 
Шептий вручил наручные часы 
с символикой Законодательно-
го Собрания.

Представители областного Заксобрания на футбольном поле показали 
настоящий командный дух
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шаПошникоВ александр юрьевич
Депутат Палаты Представителей от Ленинского (город 

Екатеринбург) одномандатного избирательного округа № 7, 
председатель Палаты Представителей (апрель 1996 – апрель 
1998).

шеПтий Виктор анатольевич
Депутат Палаты Представителей от Туринского одноман-

датного избирательного округа № 21, заместитель председа-
теля комитета по вопросам законодательства и местного са-
моуправления (март 2004 – март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Туринского одноман-
датного избирательного округа № 21, заместитель председа-
теля комитета по вопросам законодательства и местного са-
моуправления, председатель комиссии по вопросам обеспе-
чения законности, правопорядка и общественной безопас-
ности (март 2008 – декабрь 2011). Полномочия прекращены 
досрочно в связи с самороспуском Законодательного Собра-
ния Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Ирбитского одномандатного избирательного округа 
№ 13, заместитель председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель, первый за-
меститель председателя Законодательного Собрания Сверд-
ловской области (октябрь 2016 – наст. время).

шеРеМет иннокентий Викторович
Депутат Палаты Представителей от Верх-Исетского од-

номандатного избирательного округа № 4, член комитета 
по вопросам законодательства и местного самоуправления 
(апрель 1996 – апрель 1998).

шиРина елена анатольевна
Депутат Областной Думы, член комитета по промышлен-

ной, аграрной политике и природопользованию (март 2008 – 
март 2010), заместитель председателя комитета по социаль-
ной политике (март 2010 – декабрь 2011). Полномочия пре-
кращены досрочно в связи с самороспуском Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

шМеЛёВ андрей константинович
Депутат Палаты Представителей от Первоуральского од-

номандатного избирательного округа № 18, член комитета 
по вопросам законодательства и местного самоуправления 
(апрель 2000 – ноябрь 2001). Полномочия прекращены до-
срочно в связи с избранием членом Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации – представителем 
от Законодательного Собрания Свердловской области.

ЭФенДиеВ назим тофик-оглы
Депутат Палаты Представителей от Орджоникидзевского 

одномандатного избирательного округа № 9, член комитета 
по экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(март 2008 – март 2011). Полномочия прекращены досрочно 
по собственному желанию.

юЛаноВ александр Сергеевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (сентябрь 2018 – наст. время), член комитета по аграр-
ной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды (сентябрь 2018 – ноябрь 2018), член комитета по про-
мышленной, инновационной политике и предприниматель-
ству (ноябрь 2018 – наст. время).

яЗеВ Валерий афонасьевич
Депутат Палаты Представителей от Кировградского одно-

мандатного избирательного округа № 12, член комитета по эко-
номической политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 
1996 – апрель 1997). Полномочия прекращены досрочно в свя-
зи с избранием депутатом Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации второго созыва.

якиМоВ Виктор Васильевич
Депутат Свердловской областной Думы от Каменск- 

Уральского избирательного округа № 3, член комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1994 – январь 1996), председатель комитета по эко-
номической политике, бюджету, финансам и налогам (ян-
варь 1996 – апрель 1996).

Депутат Палаты Представителей от Каменск-Уральского 
одномандатного избирательного округа № 11, председатель 
комитета по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам (апрель 1996 – апрель 1998).

Депутат Палаты Представителей от Каменск-Уральского 
одномандатного избирательного округа № 11, председатель 
комитета по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам (апрель 1998 – апрель 2000).

Депутат Палаты Представителей, председатель Палаты 
Представителей (апрель 2000 – март 2004).

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ с 2007 по 2011 год.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Каменского одномандатного избирательного округа 
№ 14, заместитель председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель председа-
теля Законодательного Собрания Свердловской области (ок-
тябрь 2016 – наст. время).
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В состав жюри традиционно входят известные работники культуры, театральные деятели, редакторы изданий и сотрудники музеев.  
на снимке – анатолий Марчевский с победителями конкурса «камертон»

Сверяясь с «Камертоном»
Главная задача конкурса – заметить и поддержать талант
С 2005 года под эгидой За-
конодательного Собрания 
Свердловской области про-
водится областной конкурс 
«Камертон». С течением вре-
мени это творческое состяза-
ние набирает популярность. 
Если на старте проекта 
жюри выбирало победите-
лей из двухсот работ из раз-
ных муниципалитетов наше-
го региона, то в 2018 году на 
конкурс было представлено 
почти триста работ.

Конкурс появился по ини-
циативе депутата Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области Анатолия Мар-
чевского, который уже око-
ло пятнадцати лет входит в 
жюри этого состязания. По 
его мнению, «Камертон» даёт 
возможность творческим лю-
дям из всех городов и весей 
Свердловской области неза-
висимо от возраста выразить 
себя в искусстве, представить 
свой уникальный, неповтори-
мый взгляд на любую обще-
ственную проблему.

«Главная задача конкурса 
– проявить растущий талант 
и поддержать его развитие», 
– пояснил Анатолий Марчев-
ский.

Ежегодно лучшие работы 
отбирают по восьми номина-
циям: «Литературные произ-
ведения», «Музыкальные про-
изведения», «Произведения 
изобразительного искусства», 
«Спектакли», «Кино- и видео-
фильмы», «Радио- и телепере-
дачи, публикации в периоди-
ческой печати», «Культурные 
проекты (выставки, экспози-
ции, фестивали, конкурсы)», 
«Социальная реклама».

Каждый год для конкур-
са выбирается тема, кото-

рой и должны быть посвяще-
ны творческие работы. К при-
меру, в 2017 году состязание 
проходило под девизом «Че-
ловек, будь природе другом!», 
а в 2016-м – «Патриот – это 
звучит гордо!».

«Главным критерием вы-
бора призёров является рас-
крытие темы», – рассказал 
о работе конкурсного жюри 
Анатолий Марчевский.

Кстати, в состав жюри тра-
диционно входят известные 
работники культуры, музы-
коведы, театральные деяте-
ли, редакторы изданий и со-
трудники музеев.

В 2018 году конкурс про-
ходил под девизом «Открой 
своё сердце добру». Такой 

слоган был выбран с целью 
привлечения внимания к про-
явлению взаимопомощи, до-
броты, к движению волонтёр-
ства.

«Участниками стали около 
трёхсот человек из всех угол-
ков Свердловской области. В 
числе победителей – 46 жите-
лей нашего региона, предста-
вившие свои работы по вось-
ми номинациям. Мы надеемся, 
что и в дальнейшем наш твор-
ческий конкурс будет привле-
кать такое же пристальное 
внимание уральцев», – отме-
тила председатель Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области Людмила  
Бабушкина, комментируя 
итоги «Камертона» 2018 года.

Стоит отметить, что у это-
го творческого состязания 
практически нет возрастных 
границ. К примеру, самому 
юному участнику прошло-
годнего конкурса Ване Го-
товцеву было пять лет, а са-
мому взрослому – Ивану Ма-
лахееву, известному ураль-
скому журналисту, доценту 
кафедры периодической пе-
чати и сетевых изданий де-
партамента «Факультет жур-
налистики» Уральского гу-
манитарного института 
Уральского федерального 
университета, – 74 года.

– «Камертон» стал рост-
ком, который пробился 
сквозь асфальт цинизма и по-
шлости, – уверен Анатолий 
Марчевский.

По его мнению, художе-
ственные произведения, ко-
торые ежегодно выявляют-
ся в ходе конкурса, задают 
ту высокую планку привер-
женности общечеловеческим 
нравственным ценностям 
(доброта, принципиальность, 
честность, забота о детях, 
уважение к семье), которой 
зачастую не хватает совре-
менным произведениям ис-
кусства.

Первая церемония на-
граждения победителей этого 
творческого состязания про-
шла 1 июня 2005 года, в Меж-
дународный день защиты де-
тей. С тех пор установилась 
традиция подводить итоги 
конкурса в рамках меропри-
ятий, приуроченных к этому 
празднику. За минувшие годы 
сотни авторов со всей Сверд-
ловской области получили 
статуэтку «Камертона» за луч-
шие произведения социаль-
ной направленности.

такие награды получали участники «камертона»


