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реализовать амбициозные задачи»
Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной
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О чём

Законодательство и общественная
безопасность
Бюджет

Кол-во законов
40
21

Финансы и налоги

20

Региональная политика и местное
самоуправление

12

Инфраструктура и жилищная политика

11

Промышленная, инновационная политика
и предпринимательство

12

Аграрная политика, природопользование
и охрана окружающей среды

12

Другие направления

48

* 109 из них стали законами
ные, оригинальные предложения конкурсантов в законотворческой деятельности.
Для самих участников первый опыт законотворчества
порой становится определяющим в выборе жизненного
пути.
Не меньшей популярностью пользуется областной
конкурс «Противодействие
коррупции через образование», который в этом году
пройдёт в третий раз. В нём
также участвуют не только
жители Екатеринбурга, но
и педагоги и их воспитанники из небольших городов
Свердловской области. Основной целью конкурса стало привлечение общественного внимания к теме борьбы с коррупцией. Мы понимаем, что для борьбы с мздоимством необходимо повысить правовую культуру населения, создать в обществе
обстановку неприятия коррупции во всех её проявлениях. Организация конкурса – правильный шаг на этом
пути, имеющий серьёзный
воспитательный эффект.
Уже принято решение
о проведении в девятый
раз областного творческого конкурса «Камертон» на
лучшее произведение для
детей и юношества. В канун Нового года, 26 декабря,
в цирке пройдёт депутатская благотворительная Ёлка, и участниками праздника по сложившейся традиции вновь станут воспитанники детских домов и интернатов, дети из малообеспеченных семей из всех избирательных округов Свердловской области.

Зал заседаний Законодательного Собрания

Каждый год 9 мая депутаты Законодательного Собрания посещают Свердловский областной клинический психоневрологический
госпиталь, чтобы поздравить с Днём победы находящихся на лечении ветеранов Великой отечественной войны, фронтовиков,
тружеников тыла, участников локальных боевых действий

Депутаты сохранили традицию проведения выездных заседаний. Комитет по социальной политике побывал во всех
профильных министерствах, на ортопедическом заводе, в госпитале, пенсионном фонде, в архивах. на снимке (слева направо)
– депутаты Вячеслав погудин, Анатолий никифоров, Александр Серебренников; в центре – директор Государственного архива
административных органов Свердловской области Юлия Абрамова
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депутатам возможность получить реальное представление дел на местах.
Продолжена работа Совета представительных органов муниципальных образований Свердловской области, куда входят депутаты городских и районных
Дум. Для депутатов, особенно тех, кто избран от территорий, это важное звено во
взаимодействии с местными
органами власти и со своими избирателями.
Одно из основных направлений депутатской деятельности – работа с избирателями в территориях –
усилилось. В 25 избирательных округах проводят встречи, приём населения, принимают участие в решении насущных проблем и депутаты, избранные по одномандатным округам, и те, кто
избран по региональным
партийным спискам.
Мы сохранили проведение под эгидой Законодательного Собрания Свердловской области областных
творческих конкурсов. Самый востребованный из них
– «Моя законотворческая
инициатива», который мы
традиционно проводим при
поддержке и участии министерства общего и профессионального
образования
Свердловской области. Конкурс стал уникальной формой привлечения студентов и школьников образовательных учреждений и научных организаций к общественно-политической жизни. Депутаты ценят инициативу молодёжи и используют
наиболее интерес-

чи мы совместно с правительством Свердловской области изыскиваем возможности дополнительного финансирования расходов областного бюджета на физическую культуру и спорт, в
том числе на команды мастеров, чтобы в области
были свои чемпионы, свои
спортивные кумиры для ребят. В областном бюджете
на 2013 год заложены средства на строительство и реконструкцию сельских стадионов, футбольных полей,
универсальных спортивных
площадок ряда муниципальных образований, планируется ввести в эксплуатацию
семь объектов капитального строительства.
Продолжена
традиция
организации и проведения
ряда спортивных массовых
мероприятий, в частности
областного турнира по футболу среди школьников на
призы
Законодательного
Собрания. Уже не одно поколение мальчишек выросло
на этом турнире. Год от года
число участников растёт.
Депутаты и сами показывают личный пример здорового образа жизни, многие
всерьёз занимаются футболом, плаванием, боксом. В
музее Законодательного Собрания – большая витрина из кубков, завоёванных
нашей командой по футболу. Совсем недавно у нас состоялась церемония вручения новой спортивной экипировки депутатам – членам
футбольной команды. Форму с гербом Свердловской
области депутаты заказали
на собственные средства.
–Людмила Валентиновна, упомянув о приближении Нового года, мы не можем обойти вниманием тему планов областных законодателей на 2013 год…
–Главное, что мы должны сделать в наступающем
году – реализовать те амбициозные задачи, которые перед собой поставили, например, обеспечить доходы областного бюджета не только
в том объёме, который предусмотрен, но и выше запланированного уровня. Депутаты уже обозначили приоритеты, на которые необходимо направить дополнительные доходы бюджета в
2013 году, в случае их получения. Для этого необходимо, чтобы успешно работала
наша промышленность, развивался малый и средний
бизнес, росли доходы населения.

андрей мальцев

За время работы однопалатного Законодательного Собрания на
рассмотрение поступило 176 законопроектов*

–Вы ничего не сказали
про спорт. Он всегда был у
депутатов в числе приоритетов?
–Почему был? Депутаты и сейчас уделяют много
внимания пропаганде здорового образа жизни и развитию массовой физкультуры и спорта. Мы прекрасно
понимаем, что от этого напрямую зависит и продолжительность жизни, и снижение преступности среди
подростков и молодёжи.
Депутаты Законодательного Собрания совместно
с правительством Свердловской области за последние годы немало сделали
для возрождения массового
спорта, укрепления его материально-технической базы. Предприняты серьёзные шаги, чтобы вернуться к традициям, когда в каждом дворе была либо баскетбольная площадка, либо
корт, работали различные
секции при школах, вузах, в
клубах по месту жительства.
Сегодня успешно реализуется программа строительства
межшкольных стадионов, в
отдельных муниципалитетах строятся физкультурнооздоровительные комплексы с бассейнами. Всё это делается для того, чтобы дети были здоровыми, физически развитыми, при желании имели возможность заниматься
профессиональным спортом. Без развития
массового детского спорта
олимпийских чемпионов не
вырастить.
Решение о проведении
в 2018 году в Екатеринбурге игр чемпионата мира по
футболу, безусловно, расширит возможности для возведения новых спортивных
объектов и, мы надеемся,
даст всплеск массового вовлечения уральцев в занятия спортом.
Недавно
Заксобрание
принимало делегацию, которую возглавлял председатель комитета Госдумы по
физической культуре, спорту и делам молодёжи Игорь
Ананских. Мы обсудили вопросы развития спорта в
Свердловской области, а
также хоккея с мячом и поддержки хоккейной команды
«Уральский трубник», которая недавно отметила своё
75-летие, – единственный
клуб Свердловской области
в российской Суперлиге. Сегодня в 17 городах области
есть клубы по хоккею с мячом.
В свете предстоящей в
2014 году Олимпиады в Со-
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принято!

идёт принятие закона об областном бюджете. В президиуме – Людмила Бабушкина, Максим Серебренников,
Анатолий Марчевский, на трибуне – Владимир терешков

