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12 марта 2020 года 
 
Состоялось внеочередное заседание Законодательного 

Собрания Свердловской области 
 
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось 

внеочередное заседание областного парламента. На этом 
заседании присутствовали губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев и сопредседатель рабочей группы по 
подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию 
Российской Федерации, председатель комитета Госдумы по 
государственному строительству и законодательству Павел 
Крашенинников. 

Депутаты высказались в поддержку Закона РФ о поправке к 
Конституции Российской Федерации «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти».  

Напомним, 11 марта Совет Федерации одобрил закон о 
поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
власти». При этом, согласно федеральному законодательству, 
одним из условий внесения поправок в основной закон Российской 
Федерации является одобрение законопроекта не менее чем 
двумя третями региональных парламентов. Окончательное 
решение о закреплении поправок примут граждане Российской 
Федерации на общероссийском голосовании. 

Как сообщил Павел Крашенинников, более тысячи различных 
предложений поступило за последние полтора месяца в рабочую 
группу. Значительная часть из них учтена. В частности, в текст 
Основного закона страны будет внесен большой блок изменений, 
касающихся различных социальных вопросов. В их числе, 
например,  есть поправка о ежегодной индексации пенсии. В текст 
Конституции РФ также вносится большой пакет поправок, 
касающихся суверенитета нашей страны и защиты традиционных 
ценностей. 

«В целом была проведена масштабная работа по подготовке 
поправок. Мы с Павлом Владимировичем (Крашенинниковым) 
обсудили, что от Свердловской области поступило больше всех  
обращений – 124. Они были разработаны с учетом мнения 



деятелей образования, медицины, культуры, спорта, работников 
социальной сферы, юридического сообщества, представителей 
общественности. Не все поправки было возможно и необходимо 
включать в Основной закон. Но при этом не будет оставлен без 
внимания тот накопленный за последние несколько месяцев 
массив предложений, затрагивающих практически все направления 
общественной жизни региона. В течение шести недель депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области будут вести 
большую разъяснительную работу в своих округах, с жителями 
области, чтобы ответить на все вопросы, раскрыть содержание 
каждой поправки. Именно граждане примут решение 22 апреля, 
наша задача – рассказать о сути закона о поправках в 
Конституцию», – прокомментировала Людмила Бабушкина. 

Как подчеркнула председатель Законодательного Собрания, 
состоявшееся сегодня обсуждение поправок в Конституцию РФ с 
участием представителя Государственной Думы Павла 
Крашенинникова стало яркой иллюстрацией к работе объединения 
«Депутатская вертикаль», уже много лет действующего в 
Свердловской области. В его рамках депутаты разных уровней 
совместно рассматривают многие важнейшие для избирателей 
темы. 

Отвечая на вопросы своих коллег из Законодательного 
Собрания Свердловской области, Павел Крашенинников 
подчеркнул, что в случае, если россияне в ходе предстоящего 
всенародного голосования поддержат предложенный пакет 
поправок в Конституцию РФ, то для депутатов начнется этап 
приведения федерального и регионального законодательства в 
соответствие с новыми положениями Основного закона страны. 
Это будет весьма большая и напряженная работа, поскольку 
рассматриваемые сейчас поправки в Конституцию РФ 
предполагают существенные изменения во многих сферах жизни 
россиян. 

Депутаты Законодательного Собрания поддержали Закон РФ о 
поправке к Конституции Российской Федерации «О 
совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти» 
подавляющим большинством голосов: 43 депутата – за, 2 депутата  
– воздержались. 

«Уважаемые депутаты, проголосовав за поправки, вы отдали 
свои голоса за сильную, суверенную Россию, за крепкую 
государственность и стабильность в обществе, за социальные 
обязательства власти перед населением, за рост качества жизни 
людей. Теперь наша задача – помочь жителям области, вашим 
избирателям, так же ответственно и осознанно подойти к 
голосованию за поправки в Конституцию. Только тогда, после 



общенародного голосования и одобрения, они обретут свою силу», 
– сказал Евгений Куйвашев. 

Он подчеркнул, что в Свердловской области предстоит 
сделать все необходимое для того, чтобы процесс голосования по 
поправкам в Конституцию Российской Федерации прошел на самом 
высоком уровне. 

***  
На внеочередном заседании Законодательного Собрания 

депутаты поддержали инициативы о присвоении почетного звания 
Российской Федерации «Город трудовой доблести» городам 
Екатеринбург (Свердловск), Нижний Тагил, Каменск-Уральский. 
Парламентарии решили обратиться к Президенту Российской 
Федерации В.В.Путину с ходатайством о присвоении этим городам 
высокого звания.   

Федеральным законом № 41 от 1 марта 2020 года  были 
установлены правовые основы присвоения почетного звания 
«Город трудовой доблести» городам Российской Федерации, 
жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы 
в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное 
производство военной и гражданской продукции на промышленных 
предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив 
при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. 

«Мы много работали над вопросами подготовки заявок на 
присвоение городам Свердловской области звания «Город 
трудовой доблести». Были созданы рабочие группы в 
Законодательном Собрании и при губернаторе Свердловской 
области. Затем мы создали совместную рабочую группу. 
Сегодняшнее решение – это уже окончательные выводы. Три 
заявки подписаны, и будут направлены Президенту России. От 
имени депутатов Законодательного Собрания я хотела бы 
поблагодарить глав и председателей Дум Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила и Каменска-Уральского за оперативную качественную 
подготовку  документов и презентационных материалов», – 
отметила председатель Законодательного Собрания Людмила 
Бабушкина. 

Председатель комитета по региональной политике и развитию 
местного самоуправления Михаил Ершов отметил, что в целях 
реализации положений закона в Свердловской области 
распоряжением председателя Законодательного Собрания была 
создана рабочая группа, в состав которой вошли 13 депутатов 
областного парламента.  2 марта состоялось совместное 
заседание рабочих групп, созданных при Законодательном 
Собрании и губернаторе региона, где было принято решение 
поддержать предложения органов местного самоуправления о 
присвоении почетного звания Российской Федерации «Город 



трудовой доблести» трем крупнейшим городам  Свердловской 
области -  Екатеринбургу, Нижнему Тагилу и Каменску-Уральскому.  

Комитет по региональной политике и развитию местного 
самоуправления  11 марта провел рабочее совещание, в ходе 
которого депутаты рассмотрели исторические справки, 
презентационные материалы, документы, кадры военной 
кинохроники, посвященные трудовому подвигу жителей 
Свердловска, Каменск-Уральского и Нижнего Тагила в годы 
Великой Отечественной войны, а также заслушали выступления по 
данному вопросу представителей органов местного 
самоуправления.  

Сегодня на заседании областного парламента депутаты 
единогласно выразили поддержку инициативе о присвоении 
почетного звания Российской Федерации «Город трудовой 
доблести» городам Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-
Уральский.  

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
поблагодарил председателя Законодательного Собрания и  
депутатов за поддержку выдвижения уральских городов на 
присвоение высокого звания и отметил, что работа в данном 
направлении будет продолжена. 

«Мы вместе с вами будем продолжать исследовательскую 
работу, работу по сбору фактов, которые помогут в присвоении 
звания «Город трудовой доблести» и другим городам региона. Нам, 
засучив рукава, нужно собрать серьезную доказательную базу, 
которая для все страны сделает очевидным тот факт, что и другие 
города Свердловской области достойны носить почетное звание», 
– подчеркнул губернатор. 

 
Видеозапись фрагментов заседания и комментариев Л.В. 

Бабушкиной, Е.В. Куйвашева и П.В. Крашенинникова  доступна 

для скачивания с сайта Законодательного Собрания: 

ftp://video.zsso.ru/2020/03/ 
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