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Депутаты нового созыва приступили к работе 
 
Состоялось первое организационное заседание нового 

созыва Законодательного Собрания Свердловской области. 

Председателем Законодательного Собрания Свердловской 

области избрана Людмила Бабушкина. 

Открыл заседание регионального парламента старейший по 
возрасту депутат – Николай Коробейников. После того, как  
депутаты принесли присягу, перед ними выступил губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев. 

«Во главе регионального парламента должен стоять мудрый, 
ответственный человек с большим авторитетом, обладающий 
опытом, необходимым для обеспечения четкой и эффективной 
командной работы депутатского корпуса. Убежден, что с задачами, 
стоящими перед региональной законодательной властью успешно 
справится Людмила Валентиновна Бабушкина. Вы все давно и 
хорошо знаете Людмилу Валентиновну, уважаете ее за лидерские 
качества, профессионализм, настойчивость, созидательный 
настрой, ну и, конечно же, верность интересам Свердловской 
области и наших земляков», – отметил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. 

В ходе открытого поименного голосования председателем 
Законодательного Собрания Свердловской области избрана 
Людмила Бабушкина. Ее кандидатуру поддержали депутаты, 
представляющие все фракции регионального парламента. 

«Сегодня состоялось первое организационное заседание  
Законодательного Собрания Свердловской области, где мы 
проголосовали и выбрали председателя и заместителей 
председателя Законодательного Собрания, определили численный 
состав комитетов и комиссий, определили персональный состав 
комитетов и комиссий, утвердили председателей комитетов и 
комиссий. Изменения по сравнению с предыдущим созывом есть. У 
председателя Законодательного Собрания сейчас семь 
заместителей, из них два – первых: Шептий Виктор Анатольевич и 
Чернецкий Аркадий Михайлович. Два заместителя председателя 
Законодательного Собрания будут работать без отрыва от 
основной деятельности: Маслаков Виктор Викторович и Карапетян 



Армен Эминович. На профессиональной основе будут работать 
Александр Николаевич Ивачев, Михаил Николаевич Клименко и 
Виктор Васильевич Якимов. Сформированы девять комитетов. Мы 
вводим новый комитет по экологии, природопользованию и охране 
окружающей среды. Он создан по аналогии с комитетом по 
экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, 
существующим в Государственной Думе. Большинство избранных 
сегодня председателей комитетов уже имеют опыт руководства 
комитетами регионального парламента. У нас созданы пять 
постоянных комиссий.  

Сегодня мы дали согласие на назначение первого заместителя 
губернатора Свердловской области. Им стал Алексей Викторович 
Шмыков.  

Александра Геннадьевича Высокинского мы назначили 
сенатором и освободили от обязанностей депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области. С 
сегодняшнего дня он – сенатор Российской Федерации», – 
прокомментировала председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина. 

Комитет по аграрной политике и земельным отношениям 
возглавил Михаил Копытов. Его заместителями стали Григорий 
Бачериков и Елена Трескова. 

Председателем комитета по бюджету, финансам и налогам 
избран Петр Соколюк, его заместителями – Сергей Карякин и Анна 
Соломеина. 

Во главе комитета по вопросам законодательства и 
общественной безопасности встал Дмитрий Жуков. Во главе 
комитета по вопросам законодательства и общественной 
безопасности встал Дмитрий Жуков. Его заместителями избраны 
Игорь Аксенов и Владимир Смирнов. 

Комитет по молодежной политике, развитию физической 
культуры, спорта и туризма возглавил Михаил Зубарев. Его 
заместителем стал Сергей Мелехин. 

Председателем комитета по промышленной, инновационной 
политике и предпринимательству избран Альберт Абзалов, его 
заместителями – Владимир Рощупкин и Евгений Старков. 

 Во главе комитета по развитию инфраструктуры и жилищной 
политике встал Валентин Лаппо. Его заместителем избран Агарон 
Варданян. 

Комитет по социальной политике возглавил Вячеслав Погудин. 
Его заместителями стали Евгений Зяблицев, Владимир Радаев и 
Александр Серебренников. 

Председателем комитета по экологии, природопользованию и 
охране окружающей среды избран Сергей Никонов, его 
заместителем – Вячеслав Малых. 



 Обязанности председателя комитета по региональной 
политике и развитию местного самоуправления временно будет 
исполнять Виктор Якимов. 

Было решено назначить председателем мандатной комиссии – 
Елену Трескову, председателем комиссии по Регламенту 
Законодательного Собрания Свердловской области – Михаила 
Зубарева, председателем комиссии  Законодательного Собрания 
Свердловской области по предварительной подготовке 
материалов к рассмотрению на заседании Законодательного 
Собрания Свердловской области кандидатур на должности судей – 
Игоря Аксенова, председателем  комиссии по межпарламентской 
деятельности – Вячеслава Вегнера, председателем комиссии 
Законодательного Собрания Свердловской области по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, предоставляемых 
депутатами Законодательного Собрания Свердловской области – 
Виктора Якимова. 

По словам председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмилы Бабушкиной следующее 
заседание регионального парламента состоится 2 ноября. На нем 
будет рассмотрено около 35 законопроектов. 

«В начале ноября мы примем к рассмотрению проект 
областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов. 16-17 ноября, после работы комитетов, мы на заседании 
Законодательного Собрания примем к рассмотрению проект 
бюджета в первом чтении. Далее начнутся областные 
согласительные процедуры», – отметила председатель 
Законодательного Собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина. 

 


