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Важным стал принятый в 2005 году закон «О государственной поддержке субъектов инвестици-онной деятельности в Свердлов-ской области». Именно он опреде-лил дальнейшее развитие пред-приятий, активно привлекающих инвестиции. Прорывным оказал-ся и закон «Об участии Сверд-ловской области в государствен-но-частном партнёрстве», уста-новивший принципы участия Свердловской области в проек-тах, которые реализуются част-ными и государственными инве-сторами.
– Действительно, многие 

значимые для Свердловской об-
ласти проекты были запущены 
благодаря появлению этого ме-
ханизма. – Одним из примеров государ-ственно-частного партнёрства является Многопрофильный ме-дицинский центр в Нижнем Та-гиле. Идея его создания принад-лежит Владиславу Тетюхину, в прошлом – депутату Палаты Представителей. Совместные ин-вестиции в проект составили бо-лее 4 миллиардов рублей, в том числе из областного бюджета были выделены средства в объ-ёме 1,2 миллиарда рублей. Центр в Нижнем Тагиле позволил сде-лать доступной медицину евро-пейского уровня для всех жите-лей Свердловской области и даже других регионов России.С 2006 года на принципах го-сударственно-частного партнёр-ства в Екатеринбурге реализуется крупнейший в России градостро-ительный проект комплексно-го освоения территории – строи-тельство микрорайона «Академи-ческий». За это время построено 1,2 млн квадратных метров жи-лья, в «Академическом» уже сей-час проживает более 60 тысяч че-ловек.Механизм государствен-но-частного партнёрства – один из наиболее эффективных ин-струментов в реализации новых форм обучения. Так, корпора-тивную образовательную систе-му, направленную на повышение квалификации сотрудников, фор-мирует Уральская горно-метал-лургическая компания совмест-но с органами государственной власти Свердловской области и Уральским федеральным универ-ситетом имени первого Прези-дента России Б.Н. Ельцина.Примером эффективного со-трудничества является и образо-вательный центр, созданный на базе Первоуральского новотруб-ного завода, где, используя совре-менные учебные технологии и принципы дуальной системы об-разования, не только обучаются студенты, но и повышают квали-фикацию специалисты отрасли.

– Вернёмся к ключевым за-
конотворческим инициативам. 

Что было сделано в социальной 
сфере?

– Подчеркну: главным прио-
ритетом на протяжении всех 25 
лет истории областного парла-
мента для нас, депутатов, были и 
остаются человек и качество его 
жизни.В 2004 году был принят закон «О социальной поддержке ветера-нов в Свердловской области». Он регулирует отношения, связанные с предоставлением ветеранам- уральцам внеочередной меди-цинской помощи, выплатой еже-месячных пособий, сокращением на 50 процентов платы за комму-нальные услуги, жилое помеще-ние. Этот закон был принят, чтобы помочь более 110 тысячам семей. Компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-ных услуг в Свердловской области получают свыше 700 тысяч чело-век. Ветеранам предоставляется возможность поправить здоровье в санаторно-курортных учрежде-ниях Свердловской области.Гражданам из числа детей за-щитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной вой-ны, предоставляется единовре-менная денежная выплата для по-сещения воинского захоронения родственников.Начиная с 2010 года количе-ство многодетных семей на Сред-нем Урале увеличилось в 2,6 раза – с 20 до 53 тысяч. В многодетных семьях Свердловской области вос-питывается свыше 175 тысяч де-тей. Ещё один важный закон со-циальной направленности, кото-рый бы я отметила, касается об-ластного материнского капитала. В Свердловской области начиная с 1 января 2011 года его выплата про-изводится при рождении или усы-новлении третьего ребёнка или по-следующих детей. Эта программа дополняет федеральную. Деньги разрешается использовать на по-купку земельного участка или дач-ного домика. При этом сумма ма-теринского капитала индексиру-ется ежегодно и существенно вы-росла с момента принятия закона. Ежегодно на финансирование этой программы из средств областного бюджета направляется более 800 миллионов рублей.Показательный пример реги-онального законотворчества в со-циальной сфере – закон «Об охране здоровья граждан в Свердловской области». Он не только определил структуру областного здравоохра-нения, но и установил меры соци-альной поддержки отдельных ка-тегорий граждан по обслужива-нию в государственных медицин-ских учреждениях, прохождению бесплатной диспансеризации, бес-платного стоматологического про-тезирования, обеспечению лекар-ствами, поддержке медработников и многое другое.Не могу не отметить большой блок налогового и бюджетного законодательства, которым регу-лируются основные направления развития экономики нашей обла-

сти. Насколько они эффективны, можно судить по тому, что в бюд-жет региона ежегодно поступают миллиарды рублей дополнитель-ных доходов, направляемых на ре-шение социально-экономических вопросов развития области.Ещё одно приоритетное на-правление – поддержка агропро-мышленного комплекса. Базовым здесь является закон о государ-ственной поддержке производи-телей сельскохозяйственной про-дукции и перерабатывающей про-мышленности. Серьёзный потен-циал для развития областного АПК заложен в региональном законе «Об обеспечении продовольствен-ной безопасности». Как результат – наш промышленный регион ста-бильно входит в десятку субъек-тов России – лидеров по производ-ству молока, яиц, мяса птицы и по-ставляет отдельные виды продук-ции за рубеж.Перечислять законы, которые оказали существенное влияние на развитие нашего региона, мож-но долго. Их действительно мно-го, они на практике доказали свою действенность и необходимость обществу, мы можем по праву ими гордиться.
Полномочия региона: 
опережающие 
шаги развития– Ряд основополагающих за-
конов стал основой для разви-

тия промышленности, малого 
и среднего бизнеса. Почему это 
так важно для нашей области?– На протяжении всей своей истории Законодательное Собра-ние уделяло значительное внима-ние поддержке реального сектора экономики, созданию условий для привлечения инвестиций в про-мышленную сферу, своевремен-но формируя необходимую норма-тивно-правовую базу.Сегодня нами разработаны и приняты эффективные механиз-мы для создания новых точек ро-ста экономики региона. Приняты налоговые льготы для предпри-ятий, реализующих проекты по строительству, модернизации, ре-конструкции и техническому пе-ревооружению. Законодатель-но закреплён налоговый режим для резидентов особой экономи-ческой зоны и территории опере-жающего развития. В конце 2016 года был создан Фонд технологи-ческого развития промышленно-сти Свердловской области. Пред-метом его деятельности является предоставление финансовой под-держки предприятиям в форме займов на реализацию проектов промышленного развития. Зай-
мы предоставляются совместно 
с Российским фондом техноло-
гического развития в соотноше-
нии 30 на 70 процентов. Эту ини-
циативу можно считать опере-
жающим шагом в развитии на-
шего региона, поскольку многие субъекты Федерации ещё даже не приступали к осмыслению созда-ния подобных инструментов под-держки бизнеса.Возьмём для примера специ-альные инвестиционные контрак-ты. Их заключение стало возмож-но благодаря областному закону о промышленной политике. Та-кой контракт представляет со-бой соглашение между инвесто-ром и Свердловской областью или муниципальным образованием, в котором зафиксированы обяза-тельства региона, гарантирую-щие стабильность налоговых и ре-гуляторных условий, а также обя-зательства инвестора – создать в предусмотренный соглашени-ем срок производство промыш-ленной продукции, инвестируя в проект не менее 300 миллионов 

рублей. При этом участники кон-тракта освобождаются от уплаты налога на имущество.На начало 2018 года в Сверд-ловской области 204 тысячи субъ-ектов малого и среднего предпри-нимательства обеспечивали за-нятость одной трети трудоспо-собного населения Свердловской области – 643 тысячи человек. В регионе создана сеть организа-ционной инфраструктуры под-держки малого и среднего бизне-са. Активно работает Свердлов-ский областной фонд поддержки предпринимательства. На муни-ципальном уровне действуют ор-ганизации, созданные с участием администраций муниципальных образований, оказывающих кон-сультационные и бизнес-услуги предпринимателям.В нашем регионе реализуется подпрограмма «Импульс для пред-принимательства» государствен-ной программы «Повышение ин-вестиционной привлекательно-сти Свердловской области до 2024 года». В 2018 году расходы на реа-лизацию подпрограммы из област-ного бюджета составили более 290 миллионов рублей. Содействие предпринимательской активно-сти стало одним из главных на-правлений работы в области, ведь государство не может гармонично развиваться без участия бизнеса, который является ключевым эле-ментом экономики.
– Людмила Валентиновна, вы 

возглавляете однопалатный об-
ластной парламент с 2011 года. 
Это период реализации «май-
ских» указов президента…– 7 мая 2012 года Президент России подписал 11 указов, кото-рые определили стратегию разви-тия страны до 2020 года, 8 из них непосредственно касались полно-мочий регионов. Они были направ-лены на решение таких вопросов, как обеспечение граждан доступ-ным и комфортным жильём, по-вышение качества услуг ЖКХ, ре-шение социальных задач, повы-шение зарплаты бюджетникам, улучшение демографической си-туации, поддержка систем образо-вания, здравоохранения, обеспече-ние межнационального согласия.Законодательно обеспечивая исполнение указов Президента Российской Федерации и посланий главы государства Федеральному Собранию, депутаты приняли блок социальных законов: об охране здоровья граждан, об образовании, о поддержке многодетных семей, бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан и многие другие.

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников 
ежегодно отчитывается перед депутатами ЗССО

Выступление председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной в Совете Федерации. 
Москва, апрель 2014 г.

(Продолжение. Начало на 3-й стр.).

(Окончание на 5-й стр.).

Сумма материнского капитала 
индексируется ежегодно и существенно 

выросла с момента принятия закона. 
Ежегодно на финансирование этой программы 
из средств областного бюджета направляется 

более 800 миллионов рублей
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СОКОЛКИНА Вера Александровна
Депутат Областной Думы, член комитета по экономи-

ческой политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 
1998 – апрель 2002).

Депутат Областной Думы, член комитета по экономи-
ческой политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 
2002 – апрель 2004), заместитель председателя комите-
та Областной Думы по вопросам законодательства, обще-
ственной безопасности и местного самоуправления (апрель 
2004 – октябрь 2006).

СПЕКТОР Шлёма Ицькович
Депутат Свердловской областной Думы от Верх-Исет-

ского избирательного округа № 2, член комитета по соци-
альной политике (апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, член комитета по социаль-
ной политике (апрель 1996 – апрель 1998).

СТЕПАНЕНКО Георгий Иванович
Депутат Палаты Представителей от Орджоникидзев-

ского одномандатного избирательного округа № 9, член ко-
митета по вопросам законодательства и местного само-
управления (апрель 1996 – март 1998). Полномочия пре-
кращены досрочно в связи со смертью.

СУРГАНОВ Вячеслав Сергеевич
Депутат Свердловской областной Думы от Первоураль-

ского избирательного округа № 6, заместитель председате-
ля Свердловской областной Думы (апрель 1994 – сентябрь 
1995). Председатель Свердловской областной Думы (сен-
тябрь 1995 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, председатель Областной 
Думы (апрель 1996 – апрель 2000).

СУХОВ Анатолий Петрович
Депутат Областной Думы, заместитель председателя 

Областной Думы (март 2010 – декабрь 2011).
Полномочия прекращены досрочно в связи с саморо-

спуском Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Краснотурьинского одномандатного избиратель-
ного округа № 16, заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Свердловской области (декабрь 2011 – 
сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Краснотурьинского одномандатного избиратель-
ного округа № 16 (сентябрь 2016 – наст. время), замести-
тель председателя Законодательного Собрания Свердлов-
ской области (октябрь 2016 – наст. время).

СЫСОЕВ Анатолий Васильевич
Депутат Палаты Представителей от Краснотурьинско-

го одномандатного избирательного округа № 13, предсе-
датель комитета по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (март 2004 – март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Краснотурьинско-
го одномандатного избирательного округа № 13, предсе-
датель комитета по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (март 2008 – декабрь 2011).

ТАЛАШКИНА Евгения Викторовна
Депутат Областной Думы, член комитета по экономи-

ческой политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 
2002 – апрель 2004), заместитель председателя комите-
та по бюджету, финансам и налогам (апрель 2004 – ок-
тябрь 2006).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя 
комитета по промышленной, аграрной политике и природо-
пользованию (октябрь 2006 – март 2010).

ТАСКАЕВ Владимир Павлович
Депутат Областной Думы, заместитель председателя 

комитета по промышленной, аграрной политике и природо-
пользованию (март 2004 – январь 2008). Полномочия пре-
кращены досрочно в связи с избранием депутатом Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации пятого созыва.

ТВЕРИТИНОВ Геннадий Владимирович
Депутат Областной Думы, член комитета по экономи-

ческой политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 
2002 – апрель 2004), заместитель председателя комите-
та по бюджету, финансам и налогам (апрель 2004 – ок-
тябрь 2006).

ТЕПЛЯКОВ Вячеслав Константинович
Депутат Областной Думы, член комитета по аграрной 

политике, природопользованию и охране окружающей сре-
ды (июнь 1998 – май 2000), заместитель председателя Об-
ластной Думы (май 2000 – апрель 2002).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя 
комитета по вопросам законодательства и местного само-
управления (апрель 2002 – апрель 2004), член комитета по 
вопросам законодательства, общественной безопасности и 
местного самоуправления (апрель 2004 – октябрь 2006).

ТЕРЕШКОВ Владимир Андреевич
Депутат Областной Думы, председатель комитета по 

бюджету, финансам и налогам (март 2004 – март 2008).
Депутат Областной Думы, председатель комитета по 

бюджету, финансам и налогам (март 2008 – декабрь 2011). 
Полномочия прекращены досрочно в связи с самороспу-
ском Законодательного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, председатель комитета по бюджету, финансам и на-
логам (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти (сентябрь 2016 – наст. время), председатель комите-
та по бюджету, финансам и налогам (октябрь 2016 – наст. 
время).

«К управлению приходят подготовленные люди» Большинство муниципалитетов Свердловской области перешли на новую систему избрания глав
Одним из самых важных во-
просов, которыми занимал-
ся комитет по региональной 
политике и развитию мест-
ного самоуправления За-
конодательного Собрания 
Свердловской области, ста-
ло изменение порядка из-
брания глав муниципальных 
образований. Сначала на так 
называемую «советскую» си-
стему, когда депутаты вы-
бирают главу из числа кан-
дидатов, предложенных ко-
миссией, начали переходить 
отдельные уральские муни-
ципалитеты. Сегодня на неё 
перешли все муниципалите-
ты, включая Нижний Тагил 
и Екатеринбург.– Эта система, на мой взгляд, самая действенная, – говорит руководитель коми-тета Михаил Ершов. – Мож-но навскидку назвать десятка три уральских муниципалите-тов, которые в разное вре-мя пострадали от того, что во власть приходили популисты, умевшие красиво говорить и зарабатывавшие очки на кри-тике действующей власти. Ни-чего хорошего из этого не вы-ходило: на несколько лет тер-ритория останавливалась в развитии.Как отмечает Михаил Ер-шов, сейчас за счёт того, что отбор получается многосту-пенчатым, к управлению при-ходят действительно подго-товленные люди. Жители вы-бирают самых достойных кандидатов в депутаты, а де-путаты, в свою очередь, выби-рают более подготовленного, наиболее грамотного претен-дента на пост мэра – с самой эффективной программой раз-вития города. – По опыту могу сказать, что когда кандидатам дают слово для представления про-граммы, то даже самые ярые оппозиционеры признают, что какой-то из кандидатов объ-ективно сильнее. Так возни-кает хорошая, рабочая связ-ка «глава – представительный орган власти», – говорит Ми-хаил Ершов. – Каждый год гла-ва отчитывается перед депута-тами, происходит анализ рабо-ты муниципалитета за год. Два «неуда» подряд – повод для от-ставки, но это уже исключение из правил. В абсолютном боль-шинстве территорий главы, избранные по новой системе, успели по нескольку раз отчи-таться перед представитель-ными органами. В Екатерин-бурге и Нижнем Тагиле новая система тоже успешно работа-ет. Когда готовились проекты законов о переходе на новую систему в обоих муниципали-тетах, общественность и СМИ говорили: нужен сильный мэр. В обоих городах это удалось.Всего в прошлом году коми-тет рассмотрел 119 вопросов, в том числе – 31 законопроект. Когда на пресс-конференции по итогам прошлого года жур-налисты спросили Михаила Ершова, какой из принятых за-конопроектов был самым важ-ным, он назвал два: переход на новую систему выборов глав 

Екатеринбурга и Нижнего Та-гила и возвращение буквы «ё». Журналисты удивились: мол, абсолютно разные по значимо-сти вопросы. – На самом деле – одина-ково важные, потому что на-прямую касаются людей, – го-ворит Михаил Ершов. – Каза-лось бы, точки в букве «ё» – ме-лочь, но эта мелочь коснулась жителей 51 населённого пун-кта в 27 муниципальных об-разованиях области – это око-ло 13 тысяч человек. Путани-
ца с буквами в документах 
возникала по разным при-
чинам, включая банальные 
опечатки и отсутствие бук-
вы «ё» на клавиатуре печат-
ных машинок. Сложно сосчи-тать, сколько юридических споров это вызвало, особенно в имущественных отношени-ях. Пример: два человека ро-дились в одной семье, только у одного в паспорте название населённого пункта – с «ё», у второго – с «е». Когда возника-ет вопрос в части наследова-ния, по формальным призна-кам это два разных населён-ных пункта: приходилось до-казывать, что это не так.Если говорить о самых важных вопросах нынешнего года, то это изменения в реги-ональном законодательстве в сфере обращения с безнадзор-ными собаками.Напомним, 27 декабря 2018 года вышел федераль-ный закон «Об ответственном обращении с животными». За-кон был долгожданным: в пер-вом чтении он принимался ещё весной 2011 года. Особен-ность закона в том, что его ос-новные статьи вступают в силу только с января 2020-го. Они касаются утверждения переч-ня потенциально опасных по-род собак, содержания живот-ных, используемых в культур-

но-зрелищных целях, органи-зации деятельности приютов для животных и деятельности по обращению с животными без владельцев. До вступления их в силу должны быть приня-ты нормативные акты на уров-не Правительства РФ.– Но муниципалитеты, ко-торым делегировали данные полномочия, заключили кон-тракты на работы по отло-ву собак и должны уже сейчас работать в рамках закона. По-этому мы разбили работу на два этапа, – объясняет Миха-ил Ершов. – На первом этапе внесены изменения в област-ной закон «О наделении орга-нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-рии Свердловской области, го-сударственным полномочием Свердловской области по ор-ганизации проведения меро-приятий по отлову и содержа-нию безнадзорных собак» и в утверждённые им методики. Эти изменения уточняют фор-мулировки переданных пол-номочий. В апреле начинает-ся разработка второй части областного закона, где будут прописаны вопросы их финан-сового обеспечения.Рабочая группа по этому вопросу собирается раз в пол-года. Кроме депутатов Заксо-брания, в неё, как пояснил гла-ва комитета, входят предста-вители Уральского института регионального законодатель-ства, прокуратуры и департа-мента ветеринарии области, а также зоозащитники. Обя-зательно приглашаются гла-вы муниципалитетов и депу-таты местных дум, посколь-ку реализация закона в раз-ных населённых пунктах идёт по-разному. Не у всех терри-торий есть возможность и по-требность создавать отдель-

ные приюты для животных. Поэтому одно из предложений комитета – рассмотреть воз-можность создания в области межмуниципальных приютов.Ещё один важный вопрос – поддержка сельских старост.– В апреле прошлого года Президент Владимир Путин подписал закон, который вво-дит институт старосты сель-ского населённого пункта, а также определяет порядок его назначения и полномо-чия. В этом году создана ра-бочая группа по подготовке проекта регионального зако-на о регулировании отдель-ных вопросов деятельности сельских старост. Человек, ко-торый следит за порядком и к которому можно обратиться, должен быть в каждом насе-лённом пункте, но нужно учи-тывать несколько важных мо-ментов, – говорит Михаил Ер-шов. – Во-первых, у сельского старосты должна быть моти-вация заниматься этой рабо-той на общественных началах. Для этого надо предусмотреть варианты поощрения. Это мо-гут быть налоговые льго-ты, компенсация расходов на транспорт и услуги связи, пра-во первоочередного приёма у главы муниципального обра-зования и право участвовать в заседаниях представитель-ных органов муниципалите-тов. Во-вторых, каждая тер-ритория имеет свою специфи-ку. Есть муниципалитеты, где расстояние между населённы-ми пунктами – 5–10 киломе-тров, а есть такие, где населён-ные пункты разбросаны на не-сколько десятков километров друг от друга. Соответственно, меры поддержки тоже будут различаться. В-третьих, необ-ходимо прописать механизм назначения сельских старост. Предложения в проект закона вносят депутаты местных дум, управляющие управленчески-ми округами и представители департамента по местному са-моуправлению и стратегиче-скому развитию территорий областного правительства. В ближайшее время будем об-суждать этот проект закона более детально.

Одни из первых выборов главы по новой системе прошли в Каменске-Уральском. 
Город возглавил Алексей Шмыков
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