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Законодательное
приступило к работе

Собрание

Свердловской

области

На первом заседании депутаты избрали председателя и
заместителей председателя Законодательного Собрания,
утвердили
состав
комитетов
и
комиссий,
наделили
полномочиями члена Совета Федерации ФС РФ представителя
от Законодательного Собрания Свердловской области.
Первое заседание областного законодательного органа открыл
старейший в нынешнем составе народный избранник – Владимир
Терешков.
В работе первого заседания Законодательного Собрания
приняли участие губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев,
руководитель
администрации
губернатора
Свердловской области Владимир Тунгусов, главный федеральный
инспектор в Свердловской области Андрей Березовский, депутаты
Государственной Думы ФС РФ, судьи Уставного суда
Свердловской области, члены областного правительства,
уполномоченный по правам человека в Свердловской области
Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам ребенка в
Свердловской области Игорь Мороков, прокурор Свердловской
области Сергей Охлопков, представители федеральных органов
исполнительной власти.
Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области,
избранные 18 сентября 2016 года, на первом заседании в
соответствии с областным законодательством принесли присягу,
поклявшись в своей деятельности соблюдать Конституцию РФ,
Устав Свердловской области, федеральные и областные законы.
Губернатор Евгений Куйвашев, выступая на первом заседании
Законодательного Собрания региона, выразил уверенность, что в
Свердловской области сформирован работоспособный парламент,

способный совместно с региональным правительством обеспечить
полноценное социально-экономическое развитие Среднего Урала.
Губернатор подчеркнул, что областное Законодательное
Собрание должно стать постоянной площадкой для широкого
общественного и политического диалога. Для этого им предстоит
сформировать
систему
эффективного
межфракционного
взаимодействия, а также выстроить конструктивный диалог с
органами
государственной
власти,
представителями
общественности, жителями Свердловской области.
«Хочу настроить вас на конструктивное взаимодействие. Нам
нужно начать работу, что называется, с места в карьер.
Сегодня мы стоим в начале большого пути. Я убежден, что
каждый из вас хочет сделать как можно больше для жителей
Свердловской области. Я уверен, что у нас все получится, если мы
будем работать сообща.
Желаю успехов. И призываю вас начать работу, засучив
рукава», — отметил Евгений Куйвашев, обращаясь к народным
избранникам.
Первым вопросом повестки сегодняшнего заседания стало
избрание председателя Законодательного Собрания нового
созыва.
Кандидатуру
Людмилы
Бабушкиной
на
должность
председателя Законодательного Собрания Свердловской области
выдвинула фракция «Единой России».
В поддержку этой кандидатуры высказался ряд депутатов
Законодательного Собрания: Виктор Шептий, Вячеслав Погудин,
Елена
Чечунова,
Михаил
Зубарев,
а
также
депутат
Государственной Думы ФС РФ Андрей Альшевских.
Единогласным решением парламента – 50 голосов «за» председателем
Законодательного
Собрания
Свердловской
области вновь избрана Людмила Бабушкина.
«Депутатам предыдущего созыва пришлось работать в
условиях ощутимых последствий мирового финансового кризиса,
непростой внешнеполитической и внешнеэкономической ситуации.

Только благодаря эффективному взаимодействию нам удалось
многое сделать, справиться с основными вызовами и решить
важнейшие задачи», — подчеркнула Людмила Бабушкина в своем
выступлении.
Людмила Валентиновна поблагодарила коллег-депутатов за
оказанное ей доверие и выразила надежду на то, что работа
областного законодательного органа будет строиться в
конструктивном ключе и в диалоге всех политических партий.
Основная цель этой работы – благополучие жителей Свердловской
области и процветание родного края, общественное и гражданское
согласие.
Людмила Бабушкина принимала участие в работе первого
заседания Государственной Думы ФС РФ 5 октября и напомнила
коллегам-депутатам слова Президента России Владимира Путина,
который в своем выступлении сформулировал задачи и
приоритеты,
стоящие
перед
депутатами
всех
уровней.
Председатель подчеркнула, что работа по выполнению этих задач
станет основной и для Законодательного Собрания Свердловской
области.
Удостоверение председателя Законодательного Собрания
Свердловской области Людмиле Бабушкиной вручил губернатор
Евгений Куйвашев.
Первое заседание Законодательного Собрания продолжилось
под ее председательством.
***
В соответствии с требованиями областного законодательства
и регламента Законодательного Собрания депутаты утвердили
представленные
Людмилой
Бабушкиной
кандидатуры
на
должности
заместителей
председателя
Законодательного
Собрания, структуру и состав комитетов и комиссий.
Заместителями председателя Законодательного Собрания
Свердловской области избраны депутаты Владимир Власов,
Анатолий Сухов, Виктор Шептий и Виктор Якимов.
***

Утверждена структура и персональный
комитетов Законодательного Собрания.

состав

восьми

В комитет по бюджету, финансам и налогам вошли
депутаты: Алексей Дронов, Михаил Зубарев, Михаил Клименко,
Валерий Савельев и Владимир Терешков (председатель).
Комитет по вопросам законодательства и общественной
безопасности: Игорь Аксенов, Игорь Володин, Андрей
Гориславцев,
Александр
Коркин,
Владимир
Никитин
(председатель) и Виктор Шептий.
Комитет по промышленной, инновационной политике и
предпринимательству: Альберт Абзалов (председатель), Андрей
Жуковский, Александр Ивачев, Олег Корчагин, Алексей Кушнарев и
Владимир Рощупкин.
Комитет по развитию инфраструктуры и жилищной
политике: Вячеслав Брозовский, Дмитрий Ионин, Олег Исаков,
Валентин Лаппо (председатель), Павел Мякишев, Виктор Якимов.
Комитет по социальной политике: Вячеслав Погудин
(председатель), Евгений Зяблицев, Евгений Лобов, Анатолий
Марчевский, Анатолий Никифоров, Владимир Радаев, Александр
Серебренников.
Комитет по аграрной политике, природопользованию и
охране окружающей среды: Вячеслав Вегнер, Илья Гаффнер,
Дмитрий Жуков, Армен Карапетян, Сергей Никонов (председатель)
и Елена Трескова.
Комитет по региональной политике и развитию местного
самоуправления: Владимир Анисимов, Михаил Голованов,
Михаил Ершов (председатель), Алексей Коробейников, Александр
Ладыгин, Анатолий Сухов.
Комитет по молодежной политике, развитию физической
культуры, спорта и туризма: Владимир Власов, Владимир
Ильиных, Евгений Лутохин, Виктор Маслаков, Кирилл Некрасов,
Елена Чечунова (председатель).
***

Депутаты рассмотрели вопрос об избрании члена Совета
Федерации Федерального Собрания РФ – представителя от
Законодательного Собрания Свердловской области.
Большинством голосов в ходе тайного голосования они
поддержали кандидатуру Аркадия Чернецкого, который уже
представлял интересы нашей области в Совете Федерации,
хорошо известен на Урале и за его пределами, как опытный
политик, прошедший школу руководства одним из крупнейших
городов России.
Председатель
Законодательного
Собрания
Людмила
Бабушкина, выступая на сегодняшнем заседании, подчеркнула, что
всю свою работу — и политическую, и законотворческую, и
общественную — Аркадий Чернецкий всегда выполняет на
«отлично». Поэтому во время предварительных встреч с
депутатами, на которых обсуждался вопрос избрания члена Совета
Федерации, все они высказались в поддержку предложенной
кандидатуры.
Аркадий Чернецкий поблагодарил коллег за оказанное
доверие и проинформировал их о своей деятельности в Совете
Федерации.
«Это достаточно напряженная, но очень интересная работа.
На протяжении всех этих лет мне помогала практика, которая
существует
в
Свердловской
области
и
Екатеринбурге.
Действительно, мы во многих вопросах являемся передовиками.
Решения, которые были в разное время приняты в администрации
города и правительстве Свердловской области, мне бы хотелось
спроецировать на всю Российскую Федерацию», – отметил
сенатор. Он подчеркнул, что одной из основных задач сегодня
является создание «депутатской вертикали»: выстраивание
взаимодействия депутатов всех уровней для оперативного и
эффективного решения проблем на местах.
***
На нынешнем заседании депутаты также утвердили состав
шести
постоянных комиссий
Законодательного Собрания
Свердловской области.

Мандатную комиссию возглавил Алексей Коробейников. В ее
состав вошли депутаты: Александр Коркин, Александр Ладыгин,
Виктор Якимов, Анатолий Никифоров.
Комиссия по Регламенту: председатель – Владимир Терешков.
В составе комиссии также: Альберт Абзалов, Владимир Анисимов,
Дмитрий Ионин.
Комиссия по предварительной подготовке материалов к
рассмотрению на заседании Законодательного Собрания
Свердловской области кандидатур на должности судей: Игорь
Аксенов (председатель), Игорь Володин, Андрей Жуковский,
Виктор Шептий, Елена Трескова.
Комиссия по символам Свердловской области: Михаил
Зубарев (председатель), Анатолий Марчевский, Владимир
Никитин, а также привлеченные для работы в комиссии
представители Уральской геральдической ассоциации Валентин
Кондюрин и Александр Грефенштейн.
Комиссия по межпарламентской деятельности: Вячеслав
Вегнер (председатель), Александр Ивачев, Павел Мякишев,
Сергей Никонов, Анатолий Сухов.
Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
предоставляемых
депутатами
Законодательного
Собрания
Свердловской области: Владимир Никитин (председатель), Андрей
Жуковский, Вячеслав Погудин, Александр Серебренников,
Анатолий Сухов.

