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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Владимир НИКИТИН

Альберт АБЗАЛОВ Александр ИВАЧЁВ Олег КОРЧАГИН Михаил ЗУБАРЕВ Владимир РОЩУПКИН Александр ЮЛАНОВ

Сергей НИКОНОВ Елена ТРЕСКОВА Илья ГАФФНЕРВячеслав ВЕГНЕР Дмитрий ЖУКОВАндрей ЖУКОВСКИЙ

Владимир СМИРНОВВиктор ШЕПТИЙ Игорь АКСЁНОВАндрей ГОРИСЛАВЦЕВ Александр КОРКИН

Комитет 
по вопросам 

законодательства 
и общественной 

безопасности

 Законодательное Cобрание Свердловской области – однопалатное. В нём работа-ют восемь комитетов (самый большой – 7 человек – комитет по соцполитике).
 Численность депутатов – 50 человек, которые избираются сроком на пять лет.
 В нынешнем депутатском корпусе – 47 мужчин и 3 женщины.
 Самый старший областной депутат – Владимир Терешков (73 года).
 Самый молодой депутат – Александр Ивачёв (32 года).
 Самый опытный депутат региона – Владимир Никитин, который работает в пар-ламенте уже 22 года (с 1998-го).
 Единственный депутат первого призыва, до сих пор работающий в областном парламенте, – Виктор Якимов. Он входил в состав первой Свердловской Думы, избранной в 1994 году (потом он уходил из парламента, поэтому общий депутатский стаж у него меньше, чем у Владимира Никитина).
 Самое многочисленное представительство в свердловском парламенте имеет «Единая Россия»: у неё 36 мандатов.
 Пять человек насчитывает фракция «справедливоросов».
 По четыре депутата у коммунистов и либерал-демократов.
 Самая малочисленная фракция – у беспартийных (1 мандат).

Комитет 
по промышленной, 

инновационной 
политике 

и предпринима-
тельству

Комитет 
по аграрной 

политике, приро-
допользованию 

и охране 
окружающей 

среды

Председатель 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Людмила Бабушкина

Владимир ТЕРЕШКОВ Илья БОНДАРЕВ Алексей КУШНАРЁВ Алексей ДРОНОВ Валерий САВЕЛЬЕВ Михаил КЛИМЕНКО

Комитет 
по бюджету, 
финансам 
и налогам

Валентин ЛАППО Олег ИСАКОВ Павел МЯКИШЕВВиктор ЯКИМОВ Вячеслав БРОЗОВСКИЙ Геннадий УШАКОВ

Комитет 
по развитию 

инфраструктуры 
и жилищной 

политике

Михаил ЕРШОВ Владимир АНИСИМОВ Алексей КОРОБЕЙНИКОВ Михаил ГОЛОВАНОВ Александр ЛАДЫГИН

Комитет 
по региональной 

политике 
и развитию 
местного 

самоуправления

Вячеслав ПОГУДИН Владимир РАДАЕВ Евгений ЗЯБЛИЦЕВ Александр СЕРЕБРЕННИКОВ Анатолий НИКИФОРОВ Анатолий МАРЧЕВСКИЙ Егор ШАЛАМОВСКИХ

Комитет 
по социальной 

политике

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 – Единая Россия
 – Справедливая Россия
 – КПРФ
 – ЛДПР
 – Межфракционная депутатская группа

– заместитель председателя ЗССО

 – председатель комитета

– руководитель фракции

Елена ЧЕЧУНОВА Виктор БАБЕНКО Евгений ЛУТОХИН

Пётр СОКОЛЮК 
(избран в Единый день 

голосования 13 сентября 
2020 года, на момент 

выхода номера решение 
о том, в состав какого 
комитета он войдёт, 

не было принято)

Владимир ВЛАСОВ 

Виктор МАСЛАКОВ

Кирилл НЕКРАСОВ

Комитет 
по молодёжной 

политике, 
развитию 

физкультуры, 
спорта 

и туризма

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Нынешний 

состав 

Законодательного 

Собрания 

Свердловской 

области 

избран 

в 2016 году. 

Новые 

выборы 

состоятся 

через год


