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Об итогах работы ре-
гионального парламента  
в уходящем году  
и планах на 2015 год 
рассказала на пресс-
конференции председа-
тель Заксобрания Сверд-
ловской области Людмила  
БАБУШКИНА. Вместе  
с ней в общении с журна-
листами участвовали ру-
ководители профильных 
комитетов регионального 
парламента Владимир  
ТЕРЕШКОВ, Альберт 
АБЗАЛОВ, Олег ИСАКОВ, 
Вячеслав  ПОГУДИН,  
Анатолий ПАВЛОВ.

Людмила БАБУШКИНА:— Добрый день. В 2014 го-ду мы отметили два знаковых юбилея — 80-летие со дня об-разования Свердловской об-ласти и 20-летие законода-тельной власти в нашем ре-гионе. Кроме того, у депута-тов Законодательного собра-ния были напряжённые ра-бочие будни. Мы рассмотрели 154 законопроекта и приняли 124 новых областных закона. Эти законы направлены на реализацию всех принятых ранее решений, значимых для общественно-экономиче-ской и политической жизни Среднего Урала. В том числе речь идёт о законах, направ-ленных на повышение инве-стиционной привлекательно-сти нашего региона и способ-ствующих развитию иннова-ционных производств, а так-же о законах, позволяющих решить те или иные социаль-ные вопросы.Безусловно, мы удели-ли большое внимание рабо-те над проектом областно-го бюджета 2015 года. Сейчас наступила очень непростое время. Нам нужно было очень хорошо взвесить все возмож-ные варианты решений для того, чтобы, не снижая рас-ходы на социальные нужды, обеспечить возможность раз-вития нашего региона.Кроме того, мы серьёз-но работали по тем вопро-сам, которые волнуют муни-ципалитеты Среднего Урала. У нас было очень много обра-щений от них относительно необходимости внесения из-менений в закон «Об админи-стративных правонарушени-ях на территории Свердлов-ской области».Несмотря на то, что бюд-жеты 2014 и 2015 годов — весьма напряжённые, необ-ходимо обеспечить какую-то «подушку безопасности», мы приняли ряд новых социаль-ных законов.Плюс к тому за прошед-ший год мы уточнили статус государственных символов Свердловской области — гер-ба и флага.Одновременно мы не за-бывали о контрольных функ-циях. Реализовали их в пол-ной мере. В частности, рас-сматривали ход исполнения областных законов, регио-нального бюджета, различ-ных государственных про-грамм, включённых в бюджет 2014 года.Конечно, даже в этом на-пряжённом графике рабо-ты депутаты находили вре-мя для того, чтобы посетить свои избирательные округа, порешать какие-то вопросы, волнующие жителей нашего региона.Я могу сказать, что в большой степени нам уда-лось реализовать те планы, которые мы строили на ны-нешний год совместно с ис-полнительными органами власти. Мы видим позитив-ные результаты в темпах развития экономики Сред-него Урала. У нас выполня-ются установки, высказан-ные год назад Президентом России в его Послании Фе-деральному собранию РФ. В частности, в нашем регионе многое сделано для разви-тия малого и среднего биз-неса, агропромышленно-го комплекса. Все решения по этим направлениям за-креплены соответствующи-ми законодательными акта-ми. В Свердловской области практически на сто процен-тов реализованы майские указы Президента РФ. Фак-тически все задачи, кото-рые были поставлены руко-
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водством страны перед фе-деральным и региональны-ми парламентами, у нас вы-полнены.Я только что вернулась из Москвы с заседания прези-диума Совета законодателей при Совете Федерации РФ, где мы подвели итоги рабо-ты, проделанной в уходящем году. Там, кстати, тоже отме-чалось, что все мероприятия, обозначенные Президентом России на 2014 год, в целом реализованы.На 2015 год перед нами стоит немало сложных задач. 
В сегодняшней новой эко-
номической и политиче-
ской ситуации нам необхо-
димо полностью выполнить 
социальные обязательства, 
которые у нас есть, испол-
нить областной бюджет на 
год, сделать всё возможное 
для того, чтобы в полной 
мере реализовывались все 
наши госпрограммы. На-
помню, речь идёт о совер-
шенствовании систем здра-
воохранения, образования 
и культуры, решении во-
просов дорожного строи-
тельства и газификации. Конечно, всё это — очень се-рьёзные задачи. Мы их реша-ем совместно с органами ис-полнительной власти. Ког-да это необходимо, усилива-ем принимаемые решения со-ответствующими законода-тельными актами.Завершая год, можно ска-зать, что планы, намечен-ные на 2014 год, депутаты За-конодательного собрания в большинстве случаев реали-зовали. Исключение соста-вили несколько законопро-ектов, которые у нас стояли в плане, но принять их так и не удалось из-за того, что нет соответствующих федераль-ных документов. В частности, речь идёт о законопроекте по развитию промышленного комплекса Свердловской об-ласти. Мы ждём, когда Феде-ральное собрание РФ примет закон о промышленной поли-тике.Если говорить о планах на 2015 год, то мы, конечно, наи-большее внимание уделим ре-ализации прозвучавшего 4 де-кабря 2014 года Послания Пре-зидента России Федеральному собранию РФ. В нём обозначе-ны непростые задачи. Должна сказать, что для их решения у нас в регионе уже многое дела-ется. В частности, реализуется программа «Уральская инже-нерная школа».

Znak.com:— В минувшую пятни-цу в Екатеринбурге прошли публичные слушания по ре-форме местного самоуправ-ления. Одним из одобрен-ных там пунктов было пред-ложение направить в Законо-дательное собрание обраще-

ние с просьбой не реформи-ровать систему управления в Екатеринбурге. Получили ли вы этот документ? Какова бу-дет реакция депутатов регио-нального парламента?
Анатолий ПАВЛОВ, 

председатель комитета по 
региональной политике и 
развитию местного само-
управления:— Я имею большой опыт проведения различных пу-бличных слушаний. Знаю, как порой их у нас организуют. Привозят автобусами нуж-ных им людей, которые го-лосуют так, как надо мэрии. Естественно, мы учтём мне-ния, высказанные в ходе этих слушаний.Однако к чему мы так при-дём? Мэрия провела публич-ные слушания. Люди, при-держивающиеся другой точ-ки зрения тоже соберутся на слушания. Мы так погрязнем во всевозможных референ-думах, митингах, публичных слушаниях и так далее.

Людмила БАБУШКИНА:— Хочу напомнить, что есть федеральное законода-тельство, которое мы обяза-ны исполнять, внести соот-ветствующие изменения в региональное законодатель-ство. Причём сделать это нужно было в установленные федеральными законами сро-ки. Мы это исполнили. При-няли ряд обязательных за-конов, которые устанавлива-ют формы избрания глав му-ниципальных образований и представительных органов местного самоуправления, определяют полномочия по-селений.Я хочу сказать, что у нас в Свердловской области соз-даны условия для использо-вания всех форм избрания глав муниципальных образо-ваний, которые есть в феде-ральном законодательстве. Это — первое, второе — мы сохранили действующую си-стему выборов глав и пред-ставительных органов мест-ного самоуправления на всех территориях, кроме трёх му-ниципалитетов. Одновре-менно мы дали возможность изменить систему местно-го самоуправления, приняв ряд законов о решении раз-личных вопросов при созда-нии городских округов с вну-тригородским делением. Мы приняли закон о формах вы-явления мнения населения по поводу возможности соз-дания городского округа с внутригородским делени-ем. Всё это необходимо было сделать, чтобы выполнить федеральное законодатель-ство.Сегодня у жителей трёх муниципалитетов — Ека-теринбурга, Нижнего Таги-ла и Каменска-Уральского — 

есть право принимать реше-ние. Формы такого волеизъ-явления определены област-ным законодательством. Это — публичные слушания, ин-тернет-опрос граждан, со-циологические исследова-ния. В нашем законе назва-ны субъекты, имеющие пра-во инициировать такие ме-роприятия.
Я удивляюсь, когда пы-

таются подвести жёсткую 
политическую подоплёку 
под сам факт принятия за-
конодательства, которое по 
решению федеральной вла-
сти должно быть в каждом 
регионе России. Следующие шаги будут предпринимать-ся с учётом установленных нами форм волеизъявления граждан, в ходе которых мы посмотрим, насколько объ-ективным был результат слу-шаний, проведённых в Екате-ринбурге.

Владимир ТЕРЕШКОВ, 
председатель комитета  
по бюджету, финансам и на-
логам:— Многие руководители мэрии столицы Урала очень часто заявляют, будто более семидесяти процентов сум-марных доходов областного бюджета формируются в Ека-теринбурге. Я официально заявляю, что нет такой вели-чины. В реальности 50,8 про-цента из общего объёма кон-солидированного бюджета Свердловской области фор-мируются за счёт доходов, по-ступающих от Екатеринбур-га. Причём с течением вре-мени эта величина уменьша-ется из-за того, что крупные финансово-промышленные группы потихоньку сворачи-вают свой бизнес в этом го-роде.

«За опытом работы к нам приезжали  даже омбудсмены из Евросоюза»
«Комсомольская прав-

да»:— В случае уменьшения доходов областного бюдже-та какие расходные статьи вы готовы сократить?
Владимир ТЕРЕШКОВ:— Всё, что касается ис-полнения социальных обяза-тельств на территории обла-сти, на сто процентов обеспе-чено и будет обеспечено фи-нансами.Возможное сокращение в основном будет касаться про-ектов, имеющих долгосроч-ную перспективу возврата израсходованных средств.На мой взгляд, недопу-стимо сокращать затраты на дорожное хозяйство. Кроме того, мы должны в 2015 го-ду достроить все детские са-ды, которые у нас возводят-ся. Школы мы должны воз-водить. Ведь скоро наступит период, когда подрастающие дети пойдут из детсадов в школы.Однако некоторые ин-вестпроекты придётся при-останавливать, если воз-никнет такая необходи-мость.
Людмила БАБУШКИНА:— Для повышения инве-стиционной привлекательно-сти нашего региона мы при-няли много законов о предо-ставлении налоговых льгот для бизнеса на достаточно длительное время. Конеч-но, сегодня мы недополуча-ем эту долю доходов. Но зав-тра предприятия, строящи-еся сейчас, например, в осо-бой экономической зоне «Ти-тановая долина», начнут вы-пускать продукцию и пла-тить налоги, отчисления от которых поступят в доход-ную часть областного бюдже-та. То же самое можно сказать и про создающиеся сейчас на Среднем Урале индустриаль-ные парки.Это значит, что мы сегод-ня делаем всё возможное, чтобы развитие экономики у нас продолжалось.Не могу не сказать об АПК. Несмотря на то, что Сверд-ловская область находится в зоне рискованного земледе-лия, у нас очень многое де-лается для развития сель-ского хозяйства. Это особен-но важно, когда мы говорим об импортозамещении. У нас строятся новые комплексы по выращиванию и содержа-нию крупного рогатого ско-та, свинокомплексы. Несмо-

тря на то, что мы в своё время вложили в развитие этой от-расли, сегодня АПК даёт хоро-шую отдачу, благодаря кото-рой будет прирастать наш об-ластной бюджет.
ТАСС-Урал:— Все говорят, что нам предстоит непростой год. Ка-кие законопроекты сейчас го-товятся для того, чтобы ни-велировать последствия той фазы экономического кризи-са, в которую мы сейчас всту-паем?
Людмила БАБУШКИНА:— Мы с вами понима-ем, что в этом случае в пер-вую очередь нужны феде-ральные законы. Совсем не-давно Федеральное собра-ние приняло закон о повы-шении страховых гарантий по защите банковских вкла-дов наших граждан. Это нуж-но для того, чтобы наша бан-ковская система работала в спокойном режиме. Страхо-вая сумма увеличена в два раза. Многие подобные ша-ги, которые ещё можно пред-принять, мы обсуждали на заседании президиума Сове-та законодателей при Совете Федерации РФ.Безусловно, на регио-нальном уровне мы тоже бу-дем принимать какие-то за-конодательные акты в рам-ках своих полномочий. Но са-мое главное сегодня — под-держивать АПК, малый и средний бизнес. По этим на-правлениям у нас уже многое делается. К примеру, в 2015 году из федерального и об-ластного бюджетов на под-держку АПК будет выделе-но 4,4 миллиарда рублей, на поддержку малого и средне-го бизнеса — 1,3 миллиарда рублей. Это достаточно се-рьёзные деньги. Напомню, в прозвучавшем 4 декабря Послании Президента Рос-сии много говорилось о пре-доставлении значительных льгот предпринимателям. В совокупности такие шаги по-зволят поддерживать малый и средний бизнес в это не-простое время.
«Областная газета»:— На Среднем Урале су-ществует уникальный опыт обсуждения проекта област-ного бюджета в рамках со-гласительной комиссии. Нужно ли, на ваш взгляд, со-хранить эту форму работы в будущем?

Людмила БАБУШКИНА:— Вы правильно сказа-ли, что это уникальная фор-ма принятия коллегиального решения по каждой из статей областного бюджета. Причём в дискуссии принимают уча-стие тридцать представите-лей правительства области, столько же депутатов Законо-дательного собрания. Кроме того, в состав согласительной комиссии входят руководите-ли муниципальных образова-ний Среднего Урала и пред-ставители областной Обще-ственной палаты. Мы ежегод-но приглашаем на заседания этой комиссии глав крупней-ших муниципальных образо-ваний нашего региона.Вы знаете, если в рам-ках согласительной комис-сии поднимается какой-то се-рьёзный вопрос, то создаётся специальная рабочая группа для его рассмотрения.Порой приходится прини-мать очень непростые реше-ния, как говорится: «Где отре-зать, чтобы тут пришить?»Должна отметить, что все участники этих согласи-тельных процедур очень по-государственному подходят к принятию решений.
«Правда УрФО»:— В этом году Законода-тельное собрание приняло закон, позволяющий без про-ведения публичных слуша-ний ввести двуглавую систе-му управления в Шалинском городском округе. Вопрос в том, стоит ли применять та-кую практику для решения политических конфликтов в других муниципальных обра-зованиях?
Людмила БАБУШКИНА:— Вы наверняка помните, что этот закон был принят по инициативе муниципального образования «Шалинский го-родской округ». Представи-тельный орган местного са-моуправления обратился к нам с такой просьбой. Наш ко-митет по региональной поли-тике и развитию местного са-моуправления очень долго и подробно рассматривал этот вопрос. С первого раза зако-нопроект на комитете да-же не был одобрен. Только со второй попытки его приняли.
Телевидение «ТВ-Динур»:— Есть областная про-грамма, согласно которой ин-валиды получают коляски для передвижения. В Перво-уральске исполнение  этой программы задерживается. Может ли Законодательное собрание влиять на темпы исполнения таких социально значимых программ?
Вячеслав ПОГУДИН, 

председатель комитета по 
социальной политике:— Депутаты не только мо-гут, но и обязаны это делать. Мы регулярно контролируем исполнение программ по со-циальной поддержке населе-ния. Как я понял, речь идёт о технических средствах ре-абилитации инвалидов. Хочу напомнить, что это полномо-чие находится в сфере ответ-ственности федеральной вла-сти. Но в то же время, пони-мая важность этого вопроса, мы им тоже занимаемся. По мере возможности усилива-ем эту программу по ряду на-правлений, выделяя средства из областного бюджета.

Людмила БАБУШКИНА:— Действительно, есть небольшое опоздание по этому направлению. Но де-

ло не только в финансиро-вании. Ещё и предприятия, специализирующиеся на выпуске таких технических средств, не всегда справля-ются с исполнением объёма заказов. Руководство систе-мы социального страхова-ния об этом знает и прини-мает меры.Однако хочу добавить, что мы в Свердловской об-ласти внедряем новые фор-мы поддержки и реабилита-ции инвалидов. Мы приняли областной закон, регулирую-щий трудоустройство инва-лидов. Кроме того, по линии социального страхования ор-ганизуется отдых инвалидов в Крыму.
«Российская газета- Урал»:— Как в 2014 году разви-валась межпарламентская деятельность и международ-ное сотрудничество? Повли-яли ли санкции, введённые против России рядом госу-дарств?
Людмила БАБУШКИНА:— Это вопрос — очень ак-туальный. Мы придаём боль-шое значение развитию меж-парламентских и междуна-родных связей, реализации тех соглашений, которые за-ключают исполнительные органы власти. Речь идёт о сотрудничестве в сферах тор-говли, культуры, гуманитар-ных контактов.В прошедшем году мы принимали несколько зару-бежных делегаций. В част-ности, даже омбудсменов из стран Евросоюза. Кроме того, в гости к нам приезжали пар-ламентарии из других реги-онов России. Хочу отметить, что нам есть о чём им расска-зать. У нас в Законодатель-ном собрании достаточно со-временный и эффективный технологический процесс рассмотрения вопросов.Считаю, что в сегодняш-ней очень нестабильной си-туации на международном уровне как никогда важной становится гуманитарная ди-пломатия. Недавно я прини-мала участие в научно-прак-тической конференции, по-свящённой развитию этой формы сотрудничества. Она проходила в Дармштадте (Германия), причём проводи-лась практически на русском языке. Главный вопрос, ко-торый там обсуждался: «Как нам в этом сложном мире вза-имодействовать и развивать-ся в доброжелательном диа-логе, без войн, без каких-либо катаклизмов?»Буквально сегодня, перед тем как идти на эту пресс-конференцию, я получи-ла письмо от иностранных дипломатов с предложени-ем о продолжении сотрудни-чества. Мы с удовольствием пригласим к себе в Свердлов-скую область парламентари-ев из этих стран. Опыт пока-зывает, что там, где взаимо-действуют депутаты, на сто процентов удаётся реализо-вать те соглашения о сотруд-ничестве, которые подписа-ны представителями испол-нительной власти. Неслучай-но в состав всех официаль-ных делегаций Свердловской области, которые в последнее время посещают другие стра-ны, входят представители За-конодательного собрания.
ТАСС-Урал:— Наша пресс-кон-ференция проходит в конце декабря, поэтому прошу вас, Людмила Валентиновна, по-делиться предновогодним позитивом.
Людмила БАБУШКИНА:— Во-первых, хочу по-благодарить представителей прессы за то, что нашли воз-можность поучаствовать в этой пресс-конференции. Об-щение с журналистами позво-ляет нам, депутатам, донести до избирателей суть прини-маемых нами решений. А вам, журналистам, такие встречи дают возможность более пред-метно разобраться в предпри-нимаемых нами шагах.
Конечно, перед Новым 

годом я хочу всем поже-
лать с хорошим настрое-
нием встретить праздник 
и сказать: «2014 год был  
неплохим».
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Для журналистов региональный парламент — источник самых актуальных новостей 

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина считает, 
что важно помочь малому и среднему бизнесу сегодня, чтобы получать доходы в областную 
казну завтра

Отвечать на вопросы журналистов Людмиле Бабушкиной помогали руководители профильных 
комитетов регионального парламента


