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Алексей СИДОРСКИЙ,  Нина ЯКИМОВА
Областные законодатели 
подводят итоги. О том, что 
успели сделать парламен-
тарии за первый год сво-
их полномочий, о плюсах и 
минусах работы в однопа-
латном формате, а также о 
перспективах законотвор-
ческой деятельности рас-
сказала председатель За-
конодательного Собра-
ния Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА.

–Людмила Валентинов-
на, с декабря минувшего 
года Законодательное Со-
брание Свердловской об-
ласти стало однопалат-
ным. Что изменилось в его 
работе? В чём преимуще-
ства однопалатной систе-
мы?–Основным преимуще-ством, на мой взгляд, ста-ло то, что в формате одно-палатного парламента про-цедура рассмотрения зако-нопроектов ускорена не в ущерб их качеству, в основ-ном за счёт исключения ду-блирования функций.В своё время подписанию закона губернатором пред-шествовал сложный и дли-тельный алгоритм. Сегодня процедура рассмотрения и принятия законопроекта де-путатами существенно упро-стилась.Изменения коснулись и организации работы законо-дателей. Создано семь про-фильных комитетов, шесть постоянных комиссий. В практику вошли совещания, проводимые председателем Законодательного Собрания с заместителями, с предсе-дателями профильных ко-митетов. На этих встречах обсуждаются все актуаль-ные вопросы, касающиеся организации и проведения пленарных заседаний, рабо-ты комитетов над законо-проектами, организацион-ные вопросы.В Законодательном Со-брании изменилось соотно-шение политических сил. Раньше в Думе «Единую Рос-сию» представляли 16 из 28 депутатов, а в Палате Пред-ставителей все депутаты были избраны от «Единой России». Сейчас безусловное большинство мест в парла-менте принадлежит «Единой России»: в законодательный орган было избрано 29 депу-татов от этой партии (в на-стоящее время их 28 — один из наших коллег стал пред-седателем областного пра-вительства). Вторая по чис-ленности партия – «Спра-ведливая Россия». В парла-менте работают 9 справед-ливороссов. КПРФ представ-лена 7 депутатами, ЛДПР – 4, один из которых сейчас про-ходит процедуру досрочного сложения депутатских пол-номочий, и один депутат не входит ни в одну фракцию. Вне зависимости от то-го, избран ли тот или иной депутат по партийным спи-скам или по одномандатно-му округу, вне зависимости от его политических при-страстий и взглядов, он ра-ботает в комитете, в комис-сии, вносит и обсуждает за-конопроекты. То, что каче-ство принимаемых законов в однопалатном парламен-те не ухудшилось, отмечают многочисленные эксперты.Ещё одной особенностью нашего законодательного органа я считаю то, что поч-ти половина парламентари-ев избраны впервые. Сегод-ня это уже опытные зако-нодатели, которые понима-ют, что нужно для нашей об-ласти и где лучше обойтись без популизма, принять ра-циональное, консолидиро-ванное решение. 

–Неужели совсем обхо-
дитесь без конфликтов?–Конечно, определён-ные сложности были и есть. Например, когда мы толь-ко начинали работать в но-вом созыве, депутаты, осо-бенно вновь избранные, хо-тели проявить себя и очень эмоционально выступа-ли на заседаниях. Сейчас, в большинстве своём, эмоции отошли на второй план, все настроены на конструктив-ную работу.

Депутатам необходи-мо соответствовать высоко-му уровню правовой культу-ры, которой всегда славился Урал. Наш регион стал цен-тром правовых новаций в России, и это закономерно, так как в Свердловской об-ласти развитию юридиче-ской теории и практики спо-собствуют мощная вузов-ская и академическая нау-ка, системные организации юридического сообщества, активный юридический биз-нес, развитое гражданское общество. Депутаты обяза-ны соответствовать этому высокому уровню. Ускорился процесс рас-смотрения законопроекта на стадии предварительно-го обсуждения, хотя и прод-лено время обсуждения про-ектов законов с обществен-ностью. Нормативные ак-ты, принятые Законодатель-ным Собранием за послед-ний год, – качественные и востребованные обществом.Все законопроекты, ко-торые принимаются к рас-смотрению, в обязательном порядке публикуются на сайте, чтобы граждане мог-ли с ними ознакомиться и направить депутатам свои замечания и предложения.В процессе обсуждения до принятия документа в окончательном чтении мы должны снять все вопросы, устранить камни преткно-вения, которые могут поме-шать механизму реализации закона.Мы должны быть откры-ты для общества и вся ин-формация о деятельности комитетов размещается на сайте Заксобрания исчерпы-вающе и в полном объёме.
–Вы уже упомянули о 

том, что переход к одно-
палатному парламенту не-
избежно привёл к измене-
нию внутренней структу-
ры, в  том числе профиль-
ных комитетов…–Это было не просто тре-бование, связанное с орга-низацией работы однопа-латного парламента. Это бы-ло требование времени.Принимая решение о соз-дании семи профильных ко-митетов, депутаты исходили из тех задач и проблем, кото-рые стояли пред Законода-тельным Собранием. Выби-рая более узкую специали-зацию для каждого комите-та, мы тем самым сосредото-чили внимание на важней-ших направлениях в эконо-мике, бюджетной политике, в промышленности, в сель-ском хозяйстве.Например, было приня-то решение о создании двух комитетов: по промышлен-ной, инновационной поли-тике и предприниматель-ству, а также по аграрной политике, природопользо-ванию и охране окружаю-щей среды. В составе об-ластной Думы и Палаты Представителей в своё вре-мя аграрная и промышлен-ная политика были предме-том ведения одного комите-та. Усиление внимания каж-дой из этих самостоятель-ных отраслей – доказатель-ство их важности, актуаль-ности и того особого зна-чения, которое придают де-путаты развитию промыш-ленности и сельского хозяй-ства нашего региона.Возьмём ещё одно важ-нейшее направление – про-блемы ЖКХ и всё, что с этим связано. Это сфера ведения комитета по развитию ин-фраструктуры и жилищной политики Законодательного Собрания.На мой взгляд, присталь-ное внимание депутатов ко всем трём упомянутым мной направлениям позво-ляет более основательно и предметно вести разговор о переводе нашей промыш-ленности на инновацион-ные рельсы, о создании си-стемы продовольственной безопасности, о качествен-но новом уровне поддержки малого и среднего бизнеса, сельского товаропроизводи-теля, установлению жилищ-ного надзора и контроля за деятельностью управляю-щих компаний со стороны государства, муниципалите-та и общественности. Комитет по вопросам за-

конодательства и обще-ственной безопасности углублённо занимается сво-ими направлениями, а ко-митет по региональной по-литике и развитию местно-го самоуправления больше внимания уделяет пробле-мам территорий.
–Пожалуй, самое лако-

ничное, «узконаправлен-
ное» и, вместе с тем, самое 
всеобъемлющее название 
носит комитет по социаль-
ной политике. Это признак 
того, что социальная поли-
тика для Законодательно-
го Собрания стала важней-
шим приоритетом?–Социальная политика – приоритет не только для законодателей, но и для ис-полнительной власти. До-статочно упомянуть о том, что с каждым годом соци-альная составляющая зако-на о бюджете возрастает.В бюджете 2012 года рас-ходная часть более чем на 60 процентов состояла из соци-альных статей. В бюджете 2013 года уже 70 процентов – социальные расходы.Давайте вспомним неко-торые ключевые законы, ко-торые были приняты Зако-нодательным Собранием в нынешнем году.Одним из первых я бы назвала закон об охране здоровья граждан в Сверд-ловской области, который пришёл на смену пяти об-ластным нормативным ак-там, регулировавшим отно-шения в сфере здравоохра-нения, предоставления со-циальных гарантий меди-цинским работникам. За-кон описывает полномо-чия органов государствен-ной власти и местного само- управления в области охра-ны здоровья граждан, меры социальной поддержки от-дельных категорий граждан – медицинских работников, полностью сохраняя соци-альные преференции, дей-ствовавшие ранее.В соответствии с фе-деральным законодатель-ством в тексте нового зако-на  изложены способы ока-зания медицинской помощи. Отдельная статья посвяще-на мероприятиям по профи-лактике заболеваний и фор-мированию здорового обра-

за жизни. Эта мера позволит муниципальным образова-ниям на своем уровне про-водить профилактику забо-леваний.Огромное социальное значение имеет и закон о бесплатной юридической помощи, который был при-нят после тщательного и практически всенародного обсуждения. В числе социальных сто-ит упомянуть закон, кото-рый даёт возможность мно-годетным семьям бесплатно получать земельные участ-ки для индивидуального жилищного строительства. Многодетные семьи полу-чают поддержку со сторо-ны государства не случай-но, поскольку решение де-мографических проблем со-временного российского об-щества стало общей забо-той органов государствен-ной власти всех уровней. О важности решения проблем демографии в своём Посла-нии Федеральному Собра-нию РФ 12 декабря сказал Президент Владимир Путин. Депутаты Законодательного Собрания на минувшем засе-дании в первом чтении уже рассмотрели законопроект о внесении изменений в за-кон «Об областном материн-ском (семейном) капитале». Этим законом предусматри-вается однократная выпла-та материнского капитала семьям на родившегося тре-тьего и  каждого последу-ющего ребёнка с 1 января 2011 года.На заседании Законода-тельного Собрания 18 де-кабря мы приняли закон «О знаке отличия Свердловской области «Жизнь во благо». Эта законодательная иници-атива группы депутатов на-правлена на развитие тра-диций меценатства и спон-сорства, о чём в своем Посла-нии также говорил Влади-мир Путин. Знак учреждён для поощрения граждан за большой вклад в благотво-рительную деятельность на территории Свердловской областиБольшой блок социаль-ных законов, одобренных депутатами, связан с обе-спечением права детей-си-рот на жильё. Новая про-

цедура постановки на учёт в качестве нуждающихся в собственном жилье детей, в силу тех или иных причин оставшихся без попечения родителей, не только гаран-тирует им получение квар-тиры в новостройке, но и за-щищает от возможного мо-шенничества. Сироты осво-бождены от платы за закре-плённое жилое помещение и коммунальные услуги на пе-риод прохождения военной службы по призыву. В про-шлом это была колоссаль-ная социальная проблема. Возвращаясь домой после службы в Вооруженных си-лах, молодые люди сталки-вались с огромными долга-ми за коммунальные услуги. Теперь за ушедшего в армию сироту коммунальные рас-ходы на содержание жилья оплачивает бюджет Сверд-ловской области. Внесены изменения в за-кон о ветеранах. Инвалиды, ветераны Великой Отече-ственной войны, прожива-ющие в Свердловской обла-сти, имеют возможность по-лучить финансирование на ремонт жилых помещений не только частных домовла-дений, но и жилых помеще-ний в многоквартирных до-мах.Ряд законодательных инициатив, одобренных де-путатами, был направлен на создание правового ме-ханизма, позволяющего про-водить индексацию денеж-ных пособий для нескольких категорий граждан. К одной из них относятся родители, воспитывающие в семье ре-бёнка-инвалида, к другой – беременные женщины, име-ющие статус безработных, а также не достигшие со-вершеннолетия и ставшие на учёт в учреждении здра-воохранения в ранние сро-ки беременности. Авторами законопроектов было пред-ложено изменить ряд дей-ствующих нормативно-пра-вовых актов с тем, чтобы с начала 2013 года стала воз-можной индексация этих по-собий.Рассматривая закон об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, депутаты уве-личили финансирование ря-

да направлений по тем про-блемам, решения которых ожидают наши граждане. Это – развитие здравоохра-нения, образования, реше-ние проблем, накопившихся в жилищно-коммунальном комплексе, поддержка сель-ского хозяйства, газифика-ция.Депутаты не могли не со-средоточить усилия на вы-полнении задач, поставлен-ных Президентом РФ Влади-миром Путиным в его май-ских указах. В первую оче-редь это касается социаль-ной сферы.В программу социально-экономического развития Свердловской области вне-сены изменения, которыми предусмотрено повышение зарплат работникам бюд-жетной сферы. К 2018 году доходы бюд-жетников должны соответ-ствовать средней заработ-ной плате по региону, а зара-боток работников здравоох-ранения должен быть в два раза выше среднего зара-ботка в среднем по региону. При этом в настоящее время Свердловская область уже повышает зарплаты с опере-жением графика.
–Как у областных зако-

нодателей сегодня выстра-
иваются отношения с ис-
полнительной властью?–Безусловно, невозмож-но развивать  регион без со-трудничества законодатель-ной и исполнительной вет-вей власти. Это совершен-но не означает, что депута-ты соглашаются со всеми предложениями, высказан-ными представителями ор-ганов исполнительной вла-сти. Сотрудничество позво-ляет нам совместными уси-лиями совершенствовать за-конодательство, при необхо-димости вносить корректи-вы в целевые программы, в частности, увеличивать их финансирование. Например, в ходе работы над проектом бюджета депутаты настоя-ли на существенном увели-чении финансирования про-граммы модернизации ЖКХ, поддержки агропромышлен-ного комплекса.Не стоит забывать и о том, что Законодательное Собрание даёт согласие на 

назначение председателя правительства Свердлов-ской области и руководите-лей ключевых министерств: министра финансов, мини-стра социальной защиты населения и министра по управлению государствен-ным имуществом Свердлов-ской области.Если у депутатов воз-никают какие-то вопросы к исполнительной власти, мы всегда получаем от ми-нистерств полную инфор-мацию. Председатель об-ластного правительства Де-нис Паслер, сам в недавнем прошлом депутат, прекрас-но понимает, что народные избранники, задавая те или иные вопросы, предлагая изменения в целевые про-граммы, выполняют пору-чения своих избирателей – жителей Свердловской об-ласти. 
–Законодательное Со-

брание нашей области на-
копило большой опыт 
межпарламентского со-
трудничества. Как строит-
ся эта работа?–В последнее время об-ластные законодатели со-средоточились, в основном, на законотворческой рабо-те и организации контро-ля за исполнением област-ных законов. Вместе с тем, у Законодательного Собра-ния имеются обязательства перед коллегами из россий-ских регионов и парламен-тов зарубежных государств, с которыми заключены со-глашения, меморандумы о сотрудничестве. Предложе-ния о налаживании межпар-ламентских связей продол-жают поступать. У областных законодате-лей есть и много других пла-нов по межпарламентско-му сотрудничеству. Развитие таких контактов очень важ-но для нашего региона, тем более что Екатеринбург пре-тендует на проведение мас-штабного международного мероприятия – ЭКСПО-2020.Мы развиваем сотруд-ничество с коллегами-зако-нодателями Уральского фе-дерального округа. Сегодня необходимо, чтобы депута-ты из географически близ-ких регионов совместно ре-ализовывали те задачи, ко-

торые перед нами ставит Президент РФ Владимир Пу-тин. Под эгидой полномоч-ного представителя Прези-дента РФ в Уральском феде-ральном округе руководите-ли региональных законода-тельных органов УрФО ре-гулярно совместно обсужда-ют сроки исполнения указов и поручений главы нашего государства, те меры и зако-нодательные акты, которые необходимо принять для их реализации.Со всеми законодатель-ными органами регионов – соседями по федерально-му округу – у нас подписаны соглашения о сотрудниче-стве, в том числе о взаимной поддержке законодатель-ных инициатив, внесённых в Государственную Думу ФС РФ. Это тоже помогает в со-вместной работе.
–Что необходимо сде-

лать законодательной вла-
сти, чтобы Екатеринбург по-
лучил право на проведение 
выставки «ЭКСПО-2020»?–Органы власти Сверд-ловской области, город Екатеринбург прилага-ют все усилия, чтобы вы-играть эту заявку. Необхо-димо понимать: проведение  ЭКСПО-2020 в столице Сред-него Урала – это серьёзный шаг в развитии нашего ре-гиона, в позиционировании Екатеринбурга как крупно-го научного, экономическо-го, культурного центра.В бюджете 2013 года предусмотрены финансо-вые средства для развития Екатеринбурга. Подготов-лена программа с условным названием «Столица». В ней указывается, по каким на-правлениям будет разви-ваться город. Это – строи-тельство дорожных развя-зок, работа над развитием сети метрополитена, возве-дение детских садов, спор-тивных объектов, гостиниц и многие другие направ-ления. Потребуется прове-сти огромную организаци-онную работу, связанную с приёмом на уральской зем-ле иностранных делегаций, представителей российских регионов. Этот подготови-тельный этап требует зна-чительных интеллектуаль-ных и финансовых вложе-ний.Встречаясь с иностран-ными делегациями, депу-таты Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти информируют зарубеж-ных коллег о том, что Сверд-ловская область готова к со-трудничеству и предлагают поддержать нашу заявку на проведение ЭКСПО-2020.

–Людмила Валентинов-
на, мы начали разговор с 
того нового, что привнёс 
в работу Законодательно-
го Собрания переход на од-
нопалатную систему, но да-
вайте вспомним о тех тра-
дициях, которые сохранил 
областной парламент…–Мы ни в коем случае не откажемся от того положи-тельного опыта, который был наработан областной Думой и Палатой Предста-вителей.Продолжаем практику проведения выездных се-минаров-совещаний. В этом году почти каждый коми-тет провёл выездные засе-дания. Комитет по социаль-ной политике побывал во всех профильных министер-ствах, в архивах, на ортопе-дическом заводе, в госпита-ле, Пенсионном фонде.  Ко-митет по аграрной полити-ке, природопользованию и охране окружающей среды в Белоярском городском окру-ге проверил эффективность государственных субсидий, выделяемых сельхозтова-роизводителям. Комитет по бюджету, финансам и нало-гам обсудил текущее состо-яние Центрального стадио-на и перспективы развития этой площадки, на которой пройдут игры чемпионата мира по футболу 2018 года. Комитет по региональной политике и развитию мест-ного самоуправления про-вёл в селе Криулино Крас-ноуфимского округа совеща-ние на очень непростую те-му межнациональных отно-шений. Такие выезды дают 

тема«В наступающем году мы должныЭксклюзивное интервью «Областной газете» председателя Законодательного  

Председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина считает очень важным использование опыта, накопленного областной Думой  
и Палатой Представителей
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