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АБЗАЛОВ Альберт Феликсович
Депутат Палаты Представителей от Красноуфимского 

одномандатного избирательного округа № 14, член комите-
та по промышленной, аграрной политике и природопользо-
ванию (март 2004 – ноябрь 2005), член комитета по эконо-
мической политике, бюджету, финансам и налогам (ноябрь 
2005 – июнь 2006), заместитель председателя комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(июнь 2006 – март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Красноуфимско-
го одномандатного избирательного округа № 14, замести-
тель председателя комитета по экономической политике, 
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 от Красноуфимского одномандатного избирательно-
го округа № 18 (декабрь 2011 – сентябрь 2016), председа-
тель комитета по промышленной, инновационной политике 
и предпринимательству (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Красноуфимского одномандатного избиратель-
ного округа № 18 (сентябрь 2016 – наст. время), председа-
тель комитета по промышленной, инновационной политике 
и предпринимательству (октябрь 2016 – наст. время).

АКСЁНОВ Игорь Владимирович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (сентябрь 2016 – наст. время), председатель комис-
сии по предварительной подготовке материалов к рассмо-
трению на заседании Законодательного Собрания Сверд-
ловской области кандидатур на должности судей (октябрь 
2016 – наст. время).

АКУЛОВ Сергей Александрович
Депутат Свердловской областной Думы от Орджони-

кидзевского избирательного округа № 5, член комитета 
по социальной политике, член комитета по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 1994 – 
апрель 1996).

Депутат Палаты Представителей от Железнодорожно-
го одномандатного избирательного округа № 5, член коми-
тета по экономической политике, бюджету, финансам и на-
логам (июнь 1996 – апрель 1998).

АЛЬШЕВСКИХ Андрей Геннадьевич
Депутат Палаты Представителей от Железнодорожного 

одномандатного избирательного округа № 5, заместитель 
председателя комитета по промышленной, аграрной поли-
тике и природопользованию (март 2004 – март 2008).

Депутат Областной Думы, член комитета по промыш-
ленной, аграрной политике и природопользованию (март 
2008 – декабрь 2011). Полномочия прекращены досрочно в 
связи с самороспуском Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Железнодорожного одномандатного избиратель-
ного округа № 7, заместитель председателя комитета по 
промышленной, инновационной политике и предпринима-
тельству, председатель мандатной комиссии Законодатель-
ного Собрания Свердловской области (декабрь 2011 – сен-
тябрь 2016).

АНИСИМОВ Владимир Фёдорович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель пред-
седателя комитета по региональной политике и развитию 
местного самоуправления (октябрь 2016 – наст. время).

АНФАЛОВ Дмитрий Игоревич
Депутат Областной Думы, член комитета по экономи-

ческой политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 
1996 – апрель 1998), заместитель председателя комитета 
по экономической политике, бюджету, финансам и нало-
гам (апрель 1998 – апрель 2000).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя 
Областной Думы (апрель 2000 – апрель 2002), председа-
тель комитета по аграрной политике, природопользованию 
и охране окружающей среды (апрель 2002 – апрель 2004).

АРЕФИН Геннадий Васильевич
Депутат Палаты Представителей от Красноуфимского 

одномандатного избирательного округа № 14, член комите-
та по социальной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды (апрель 1996 – апрель 1998).

АРТЕМЬЕВА Галина Николаевна
Депутат Областной Думы, заместитель председате-

ля комитета по вопросам законодательства, обществен-
ной безопасности и местного самоуправления (март 2004 
– март 2008).

Депутат Областной Думы, заместитель председате-
ля комитета по вопросам законодательства, обществен-
ной безопасности и местного самоуправления (март 2008 
– декабрь 2011). Полномочия прекращены досрочно в свя-
зи с самороспуском Законодательного Собрания Свердлов-
ской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Верхнепышминского одномандатного избиратель-
ного округа № 5, заместитель председателя комитета по 
региональной политике и развитию местного самоуправле-
ния (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

АРТЮХ Евгений Петрович
Депутат Областной Думы, заместитель председате-

ля комитета по вопросам законодательства, общественной 
безопасности и местного самоуправления (октябрь 2006 – 
март 2008), член комитета по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и местного самоуправления 
(март 2008 – декабрь 2011). Полномочия прекращены до-
срочно в связи с самороспуском Законодательного Собра-
ния Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, член комитета по региональной политике и развитию 
местного самоуправления (март 2012 – сентябрь 2016).

Как это было:
 Высшим органом госу-дарственной власти Сверд-ловской области в 1936–1977 годах являлся Свердловский областной Совет депутатов трудящихся, в 1977–1993 го-дах – Свердловский областной Совет народных депутатов. Совет избирался непосред-ственно населением области прямым тайным голосовани-ем: в 1936–1977 годах сроком на два года, в 1977–1993 годах – на два с половиной года.
 Первые выборы в Сверд-ловский областной Совет на-родных депутатов прошли 24 декабря 1939 года. Всего за период своего существования Совет избирался 21 раз. 
 После августовских со-бытий 1991 года КПСС была запрещена, Свердловский об-ластной комитет КПСС в авгу-сте прекратил свою деятель-ность, а 21 ноября 1991 года самоликвидировался (прика-зом управления делами об-кома). Облисполком в соот-ветствии с указом Президен-та РСФСР был преобразован в администрацию Свердлов-ской области, возглавил ко-торую Эдуард Россель (назна-чен 16 октября 1991 года Ука-зом Президента РСФСР).Свердловский областной Совет народных депутатов, утративший после создания администрации области роль основного центра власти, просуществовал вплоть до ок-тябрьских событий 1993 года, когда система советов всех уровней в России была демон-тирована.
 В декабре 1993 года в со-ответствии с принятой Кон-ституцией РФ субъекты РФ получили возможность фор-мировать свои законодатель-ные органы, принимать реги-ональное законодательство.
 В Свердловской обла-сти выборы первого законо-дательного органа – Сверд-ловской областной Думы со-стоялись 10 апреля 1994 года. Областная Дума – первый за-конодательный орган госу-дарственной власти Сверд-ловской области после кон-ституционной реформы 1993 года, заменивший Свердлов-ский областной Совет народ-ных депутатов.В 1994 году областной парламент был однопалат-ным и состоял из 28 депута-тов. На профессиональной ос-нове работали всего 6 депута-тов.В Свердловской областной Думе было сформировано че-тыре комитета: по аграрной политике, природопользова-нию и охране окружающей среды; по вопросам законо-дательства и местного само-управления; по социальной политике; по экономической политике, бюджету, финансам и налогам.Депутаты Свердловской областной Думы с первых дней своей работы приступи-ли к разработке Устава. В ре-зультате наш регион стал пер-вым субъектом РФ, разрабо-тавшим свой Устав и приняв-шим его 25 ноября 1994 года.

 Новые принципы фор-мирования законодательно-го органа в Свердловской об-ласти были определены об-ластным законом «О выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской обла-сти», принятым в начале 1995 года. По этому документу об-ластная Дума состояла из 28 депутатов, избираемых сро-ком на четыре года на осно-ве пропорционального пред-ставительства участвующих в выборах избирательных объ-единений по общеобластно-му избирательному округу. Каждые два года половина депутатов должна была пере-избираться. Все 28 депутатов должны были работать на по-стоянной основе.Палата Представителей формировалась на основе ма-жоритарной системы относи-тельного большинства по од-номандатным избиратель-ным округам, образуемым на территории области, и состо-яла из 21 депутата, избирае-мых сроком на два года.
 Выборы в двухпалатное Заксобрание области прошли 14 апреля 1996 года. Это был первый двухпалатный зако-нодательный орган в регио-нах РФ.Председателем Областной Думы был избран Вячеслав Сурганов. В Палату Представите-лей по одномандатным изби-рательным округам был из-бран 21 депутат. Председате-лем Палаты Представителей избран Александр Шапош-

ников. 

 12 апреля 1998 года со-стоялись очередные выбо-ры в Областную Думу и Пала-ту Представителей Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области. Председателем обновлённого состава област-ной Думы остался Вячеслав 

Сурганов. Председателем Па-латы Представителей избран 
Пётр Голенищев.Одним из главных направ-лений законотворческой де-ятельности депутатов в эти годы стало развитие право-вой базы формирования и функционирования систе-мы органов законодатель-ной, исполнительной и судеб-ной власти области, правовое обеспечение системы местно-го самоуправления. Создавалась правовая база развития образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, совер-шенствовалась система соци-альной защиты.

 Важное место в деятель-ности депутатов занимала ра-бота над избирательным за-конодательством. С целью его совершенствования в ноябре 1997 года был принят Изби-рательный кодекс области.
 Очередные выборы в Областную Думу и Пала-ту Представителей Законо-дательного Собрания обла-сти состоялись 26 марта 2000 года. Председателем област-ной Думы был избран Евге-

ний Порунов.Палату Представителей возглавил Виктор Якимов. Было сформировано четы-ре комитета: по аграрной по-литике, землепользованию и экологии, по вопросам зако-нодательства и местного са-моуправления, по социаль-ной политике, по экономиче-ской политике, бюджету, фи-нансам и налогам.На основании Областного закона «О внесении измене-ний и дополнений в статьи 32 и 34 Устава Свердловской об-ласти», принятого 22 апреля 1999 года, срок полномочий депутатов Областной Думы и Палаты Представителей был увеличен до четырёх лет.

 14 апреля 2002 года прошли очередные выборы депутатов Областной Думы. После них нижнюю палату ре-гионального парламента воз-главил Николай Воронин. Создано пять комитетов: по аграрной политике, природо-пользованию и охране окру-жающей среды, по вопросам законодательства и местно-го самоуправления, по вопро-сам промполитики и хозяй-ственной деятельности, по со-циальной политике, по эконо-мической политике, бюджету, финансам и налогам.
 Через два года – 14 мар-та 2004 года в Свердловской области состоялись выбо-ры в Областную Думу и Па-лату Представителей Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области. Полностью переизбиралась Палата Пред-ставителей и на пятьдесят процентов – Областная Дума. Новым председателем Палаты Представителей стал Юрий 

Осинцев. В Палате Представи-телей было сформировано че-тыре комитета: по вопросам законодательства и местного самоуправления, по промыш-ленной, аграрной политике и природопользованию, по со-циальной политике, по эконо-мической политике, бюджету, финансам и налогам.
 8 октября 2006 года в Свердловской области прошли выборы в Областную Думу Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти. Её спикером вновь стал Николай Воронин.
 2 марта 2008 года состо-ялись очередные выборы в двухпалатное Законодатель-ное Собрание Свердловской области. Полностью переиз-биралась Палата Представи-телей и на пятьдесят процен-тов – Областная Дума.

1995 год: председатель Областной Думы Вячеслав Сурганов вручает регалии губернатора 
Свердловской области Эдуарду Росселю
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Председателем Пала-ты Представителей избрана 
Людмила Бабушкина. Депу-таты сформировали четыре комитета: по вопросам зако-нодательства и местного са-моуправления, по промыш-ленной, аграрной политике и природопользованию, по со-циальной политике, по эконо-мической политике, бюджету, финансам и налогам.

 14 марта 2010 года в Свердловской области прошли выборы в Областную Думу Законодательного Со-брания Свердловской области, в ходе которых переизбира-лись четырнадцать депутатов.Представители политиче-ской партии «Единая Россия» получили шесть мандатов, ЛДПР – два мандата, от КПРФ – три мандата, политической партии «Справедливая Рос-сия» – три мандата. Председа-телем Областной Думы избра-на Елена Чечунова.
 В 2010 году областной Думой разработан и принят новый Устав Свердловской об-ласти, который сохраняет пре-емственность с прежней ре-дакцией Устава. В нём сохра-нены отдельные статьи и нор-мы Устава области 1994 года, часть из которых воспроизве-дены с изменениями в целях приведения в соответствие с требованиями федеральных законов.Новый Устав внёс суще-ственные изменения в поло-жение о высшем законода-тельном (представительном) органе государственной вла-сти Свердловской области. В соответствии с внесёнными изменениями закреплён пе-реход Законодательного Со-брания к однопалатной струк-туре. Выборы пятидесяти де-путатов Законодательно-го Собрания согласно Уставу Свердловской области долж-ны проводиться по смешан-ной системе. При этом часть депутатов избирается по про-порциональной системе (по партийным спискам), часть – по мажоритарной системе (по одномандатным округам). Устав также закрепил общий принцип: депутаты осущест-вляют депутатскую деятель-ность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятель-ности.Важным изменением в де-ятельности Законодательного Собрания стала и отмена рота-ции, а также закрепление кво-

рума, который должен состав-лять пятьдесят процентов и один голос от общего числа де-путатов. Отменены предусмо-тренные прежним Уставом до-выборы половины состава де-путатов каждые два года, а сами выборы, в соответствии с новым Уставом, должны про-водиться раз в пять лет.Устав Свердловской обла-сти от 23 декабря 2010 года включил в себя ряд других норм. Например, Уставом уста-новлен новый срок полномо-чий Губернатора Свердлов-ской области – пять лет (вме-сто четырёхлетнего срока).Уставом Свердловской об-ласти от 23 декабря 2010 года предусмотрена должность Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской обла-сти. 
 В мае 2011 года в но-вый Устав Свердловской об-ласти внесены изменения, в соответствии с которыми по-явилась возможность для при-нятия решения о совмещении очередных выборов в Законо-дательное Собрание Сверд-ловской области с выборами в Государственную Думу в дека-бре 2011 года.В этот период также при-нят ряд актуальных законов, усиливающих социальную поддержку ветеранов, детей, материнства и детства, сирот и других категорий граждан.
 4 декабря 2011 года в Свердловской области состоя-лись досрочные выборы депу-татов однопалатного Законо-дательного Собрания.В голосовании приняли участие 1,8 миллиона жителей области, 50,97 процента от об-щего числа избирателей. В од-нопалатный законодатель-ный орган государственной власти Свердловской области вошли пятьдесят депутатов, из них 25 депутатов избира-лись по партийным спискам, 25 – по одномандатным изби-рательным округам.Семипроцентый барьер преодолели четыре избира-тельных объединения: реги-ональное отделение партии «Единая Россия», региональ-ное отделение партии «Спра-ведливая Россия», Свердлов-ское областное отделение КПРФ, Свердловское отделе-ние ЛДПР.Сформированы фракции четырёх партий: «Единой Рос-сии» – 29 человек, «Справед-ливой России» – 9, КПРФ – 7, ЛДПР – 4. Образованы и при-

ступили к работе основные органы Законодательного Со-брания – семь комитетов и шесть комиссий.Новая структура областно-го парламента дала возмож-ность в условиях современ-ной стабильной политической ситуации быстрыми темпами развивать нашу экономику, в сжатые сроки принимая зако-ны, в том числе и направлен-ные на её модернизацию, раз-витие всех отраслей промыш-ленности.
 20 декабря 2011 года на первом заседании Законода-тельного Собрания депутат от Богдановичского одномандат-ного избирательного округа № 4 Людмила Бабушкина из-брана председателем Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области.
 В апреле 2014 года со-стоялось торжественное со-брание, посвящённое 20-ле-тию законодательной власти Свердловской области. К юби-лею был приурочен выпуск книги «20 лет ЗССО» и откры-тие выставки. Тогда же, в апре-ле, депутаты приняли участие в открытии в Москве Дней Свердловской области. 
 В 2015 году в Законода-тельном Собрании состоялась рабочая встреча с делегаци-ей Словацкой Республики, по-сетившей наш регион. Обсуж-дены перспективы сотрудни-чества.
 Нынешний созыв За-конодательного собрания Свердловской области был из-бран в единый день голосо-вания 18 сентября 2016 года. На своём первом после выбо-ров заседании депутаты еди-ногласно вновь избрали пред-седателем регионального пар-ламента Людмилу Бабушкину.В течение последних трёх лет депутаты Заксобрания ре-гиона многое сделали для ре-ализации намеченных планов, ориентированных, в первую очередь, на Стратегию соци-ально-экономического разви-тия Свердловской области до 2030 года и программу «Пяти-летка развития», иницииро-ванную губернатором Евгени-

ем Куйвашевым.
 Значительную роль в жизни Среднего Урала играет принятый в 2011 году регио-нальный закон «О поддержке граждан, пострадавших от де-ятельности юридических лиц 

по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на жи-лые помещения в многоквар-тирных домах». В 2017 году депутаты областного парла-мента приняли ряд важных поправок в этот документ. В частности, речь идёт о про-длении срока подачи гражда-нами заявлений о включении в реестр нуждающихся в под-держке граждан, пострадав-ших от деятельности недо-бросовестных застройщиков. Этот срок перенесён с 1 янва-ря 2017 года на 1 января 2019 года.
 Нельзя не отметить большую работу, ежегодно проводимую депутатами в рамках принятия закона об областном бюджете. Один из самых значимых вопросов в этой сфере – это сохранение всех взятых на себя социаль-ных обязательств. Стоит под-черкнуть, что областной бюд-жет можно с полной уверенно-стью назвать социально ори-ентированным: 67 процентов расходов ежегодно приходят-ся на образование, здравоох-ранение, социальную полити-ку, культуру и спорт.Подводя итоги проделан-ной за последние 25 лет ра-боты, можно c уверенностью утверждать, что Средний Урал достиг положительных ре-зультатов по всем макроэко-номическим показателям. По экономическому и социально-му развитию наш регион вхо-дит в десятку регионов-лиде-ров РФ. Это достойный резуль-тат совместных усилий орга-нов госвласти Свердловской области и законодателей, ак-тивно взаимодействующих с промышленниками, предста-вителями малого и среднего предпринимательства, орга-низаций бюджетной сферы.За прошедшие годы за-конодатели Свердловской области сформировали со-временную систему регио-нального законодательства, обеспечивающую регулиро-вание различных сфер госу-дарственной, хозяйственной и социальной жизни обла-сти. Закон стал реальным ре-гулятором общественных от-ношений и мощной опорой деятельности государствен-ных и муниципальных орга-нов власти, общественных объединений, организаций и предприятий, всех жителей Среднего Урала.
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ПЕРСКИЙ Георгий Михайлович
Депутат Областной Думы, член комитета по бюджету, фи-

нансам и налогам (март 2004 – март 2008).
Депутат Областной Думы, член комитета по бюджету, фи-

нансам и налогам (март 2008 – декабрь 2011). Полномочия 
прекращены досрочно в связи с самороспуском Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, заместитель председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области (декабрь 2011 – февраль 2015). Полно-
мочия прекращены досрочно по собственному желанию.

ПИНАЕВ Юрий Григорьевич
Депутат Свердловской областной Думы от Каменск-Ураль-

ского избирательного округа № 3, член комитета по экономи-
ческой политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 1994 
– апрель 1996).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя Об-
ластной Думы (апрель 1996 – апрель 1998).

Депутат Областной Думы (апрель 1998 – май 1998). Пол-
номочия прекращены досрочно в связи с назначением на госу-
дарственную должность Свердловской области.

ПОГУДИН Вячеслав Викторович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от Ленинского (город Нижний Тагил) одномандатного из-
бирательного округа № 20, председатель комитета по социаль-
ной политике (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от Ленинского (город Нижний Тагил) одномандатного из-
бирательного округа № 20 (сентябрь 2016 – наст. время), пред-
седатель комитета по социальной политике (октябрь 2016 – 
наст. время).

ПОЛУЯХТОВ Борис Леонидович
Депутат Областной Думы, председатель комитета по во-

просам законодательства и местного самоуправления (апрель 
1996 – апрель 2000).

ПОРУНОВ Евгений Николаевич
Депутат Областной Думы, заместитель председателя Об-

ластной Думы (апрель 1998 – апрель 2000), председатель Об-
ластной Думы (апрель 2000 – апрель 2002).

Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам за-
конодательства и местного самоуправления (апрель 2002 
– апрель 2004), член комитета по вопросам законодатель-
ства, общественной безопасности и местного самоуправле-
ния (апрель 2004 – март 2005). Полномочия прекращены до-
срочно в связи с избранием депутатом Екатеринбургской го-
родской Думы.

ПРИМАКОВ Владимир Петрович
Депутат Областной Думы, член комитета по экономиче-

ской политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 1998 – 
май 2000), председатель комитета по вопросам законодатель-
ства и местного самоуправления (май 2000 – апрель 2002).

РАДАЕВ Владимир Григорьевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель председа-
теля комитета по социальной политике (октябрь 2016 – наст. 
время).

РАЙЧЕНОК Надежда Витальевна
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды (апрель 2000 – апрель 2004).

РОДИН Валерий Николаевич
Депутат Палаты Представителей от Серовского одноман-

датного избирательного округа № 19, член комитета по эконо-
мической политике, бюджету, финансам и налогам (март 2004 
– март 2008).

РОЖКОВ Андрей Евгеньевич
Депутат Областной Думы, член комитета по социальной 

политике (март 2004 – март 2008).

РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович
Депутат Свердловской областной Думы от Нижнетагиль-

ского избирательного округа № 4, председатель Свердловской 
областной Думы (апрель 1994 – август 1995). Полномочия пре-
кращены досрочно в связи с избранием Губернатором Сверд-
ловской области.

РОЩУПКИН Владимир Николаевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от Дзержинского одномандатного избирательного окру-
га № 19, заместитель председателя комитета по развитию ин-
фраструктуры и жилищной политике (декабрь 2011 – сен-
тябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от Дзержинского одномандатного избирательного окру-
га № 19 (сентябрь 2016 – наст. время), член комитета по про-
мышленной, инновационной политике и предпринимательству 
(октябрь 2016 – наст. время).

РУКАЧЕВ Игорь Владимирович
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды (апрель 1998 – июнь 1998). Полномочия 
прекращены досрочно в связи со смертью.

РУСИНОВ Владимир Иванович
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по вопросам законодательства, общественной безопас-
ности и местного самоуправления (октябрь 2006 – март 2010).

РЯПАСОВ Максим Владимирович
Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам за-

конодательства, общественной безопасности и местного само-
управления (март 2010 – декабрь 2011). Полномочия прекра-
щены досрочно в связи с самороспуском Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти, член комитета по бюджету, финансам и налогам (декабрь 
2011 – декабрь 2012). Полномочия прекращены досрочно по 
собственному желанию.

Приоритеты? Всё важно. Всё – в первую очередь!70 процентов региональных расходов – это расходы на социальные направления
Комитет по социальной по-
литике – один из старожи-
лов Законодательного Со-
брания. Он ровесник самого 
представительного органа. 
Все законодательные ини-
циативы, касающиеся соци-
альной сферы, проходят че-
рез него. Диапазон задач, 
которыми занимается коми-
тет, очень широк. – Около 70 процентов реги-ональных расходов – это расхо-ды на социальные направле-ния. Это либо выплаты, либо меры государственной под-держки социальной сферы, ко-торых у нас много: проекты в области культуры, образова-ния, здравоохранения, меры го-сударственной поддержки на-селения. В том числе – это сред-ства на развитие конкретных учреждений и творческие про-екты. Главное направление де-ятельности комитета – это че-ловек, это семья, создание усло-вий для жизни, обучения, обра-зования, сохранения здоровья. Это приоритетные вопросы, – констатировал председатель комитета Вячеслав Погудин.Одним из важнейших для жителей области стал закон «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», кото-рый пришёл на смену пяти ре-гиональным нормативным ак-там, регулировавшим отноше-ния в сфере здравоохранения и предоставления социальных гарантий медицинским работ-никам. Закон установил меры социальной поддержки отдель-ных категорий граждан по со-хранению обслуживания в го-сударственных медицинских организациях Свердловской области, внеочередному ока-занию медицинской помощи и ежегодной бесплатной диспан-серизации, по обеспечению ле-карственными препаратами бесплатно и на льготных усло-виях, а также меры социальной поддержки доноров. Регламен-тированы основы социальной поддержки работников меди-цинских организаций, а также фармацевтических работников и членов их семей.Ещё одним основополага-ющим в работе комитета оста-ётся закон «Об образовании в Свердловской области». Он ка-сается организации учебно-го процесса в дошкольных об-разовательных учреждениях и в учреждениях дополнитель-ного образования, поддержки одарённой молодёжи.Внимание депутатов коми-тета постоянно направлено и на обеспечение прав детей-си-рот. Был принят блок законов о поддержке семей, взявших на себя ответственность за воспи-тание детей-сирот (это опеку-ны, приёмные семьи, усынови-тели). Среди форм их поддерж-ки – защита имущественных, в том числе жилищных прав и освобождение от платы за за-креплённое жилое помещение и коммунальные расходы на период прохождения военной службы по призыву в Воору-жённых силах РФ.Социально значимым явля-ется закон о бесплатной юри-

дической помощи, который вы-полняет важную обществен-ную миссию: поддерживает пенсионеров, многодетных и малоимущих граждан в полу-чении консультаций по право-вым вопросам. Ежегодно до 12 тысяч жителей Среднего Ура-ла пользуются такой возмож-ностью.Забота о старшем поколе-нии – также первоочередная задача в работе комитета. Ин-валиды и ветераны Великой Отечественной войны, про-живающие в области, по реги-ональному закону имеют пра-во получить средства на ремонт квартир в многоквартирных до-мах и частных домовладениях.– Мы плотно занимаемся вопросами, связанными с пен-сионным обеспечением (в рам-ках региональных полномо-чий), социальной защитой для всех категорий граждан, па-мятниками культуры, архив-ной службой. Такой достаточ-но широкий спектр, и каждый депутат, состоящий в комите-те, осуществляет свой функци-онал. Я как председатель ко-митета занимаюсь многими вопросами и, по сути, должен владеть ими всеми, знать и ко-ординировать работу. Но боль-шинство наших коллег – очень опытные. Например, Анато-
лий Никифоров – он работа-ет не первый созыв, Анатолий 
Марчевский – наш народный артист, Александр Серебрен-
ников. И каждый работает по своему профилю деятельности. Но тем не менее идёт очень на-сыщенная коллективная рабо-та, очень много идёт законода-тельных инициатив, в том чис-ле по изменениям региональ-ного законодательства.Одним из наиболее значи-мых областных законов, ко-

торым комитет по праву гор-дится, стал закон «Об област-ном материнском (семейном) капитале», принятый 20 октя-бря 2011 года. Этот маткапитал предоставляется гражданам РФ, проживающим на террито-рии Свердловской области, на третьего ребёнка или последу-ющих детей начиная с 1 января 2012 года. В этом году, с учётом индексации, он составляет бо-лее 130 тысяч рублей.– Когда идёт обсуждение, бывают вопросы наших коллег относительно уместности тех или иных трат на социальную сферу: ведь понятно, что для того, чтобы появились деньги в бюджете, нужно развивать эко-номику, производство. Но гово-рить о первичности или вто-ричности каких-либо трат и о том, что, предположим, часть из тех 70 процентов бюджета, которые уходят на социалку, может быть, стоит направлять на развитие новых техниче-ских проектов, на стимулирова-ние и развитие предпринима-тельства, производства, техно-парков – думаю, не совсем кор-ректно, – считает Вячеслав Погудин. – Эти проекты и так не остаются без внимания: каж-дый год. Мы, депутаты, поддер-живаем инициативы, которые идут от губернатора области, ряда министерств. Но и соци-
альная сфера – это не впустую 
потраченные средства. Гово-
ря о той же поддержке эко-
номики, мы не можем не от-
метить, что развитие невоз-
можно без качественного об-
разования. Финансирование технического образования при-ведёт к воспитанию талантли-вых инженерных кадров, кото-рые уйдут на промышленные площадки. Точно так же и с ох-раной здоровья. И всё получа-

ется первичным, и всё – очень важным.Качество наших региональ-ных законов социальной на-правленности отмечают и на федеральном уровне. Предсе-датель Законодательного Со-брания Людмила Бабушкина является членом Совета зако-нодателей РФ при Совете Фе-дерации, и она, возвращаясь с заседаний, постоянно отмеча-ет, что, по отзывам сенаторов и депутатов Госдумы, во мно-гих вопросах развития законо-дательства свердловские депу-таты являются лидерами и но-ваторами. – То, что мы находимся на достаточно высоком уров-не среди других региональ-ных законодателей, обуслов-лено уровнем нашего взаи-модействия с областным пра-вительством, с отдельными министерствами. Мы не жале-ем времени и на выездные засе-дания, проводимые в муници-палитетах, – поясняет Вяче слав Погудин.В продолжение развития регионального законодатель-ства в культурной сфере по инициативе депутатов комите-та был принят закон «О народ-ных промыслах в Свердловской области», работа над которым продолжалась длительное вре-мя. Закон ставит своей целью сохранение и развитие художе-ственных промыслов Средне-го Урала и предусматривает ор-ганизационное обеспечение и ряд мер государственной под-держки промысловиков. Закон нацелен на сбережение и сохра-нение истоков народной ураль-ской культуры. Он появился в числе первых подобных зако-нов, принятых субъектами Рос-сийской Федерации. Законо-проект разрабатывался целый год, и им занимались не толь-ко депутаты и профессиональ-ные юристы, но и представи-тели профессионального со-общества – мастера народных промыслов. Именно поэтому депутаты комитета, как и ра-нее, не ограничиваются рабо-той в кабинетах, а всё чаще вы-езжают в территории – встре-чаться с жителями области. 

Инвалиды и ветераны Великой 
Отечественной войны, проживающие 

в области, по региональному закону имеют 
право получить средства на ремонт квартир 

в многоквартирных домах и частных 
домовладениях

Одним из наиболее значимых областных законов, которым комитет по соцполитике по праву гордится, 
стал закон «Об областном материнском (семейном) капитале», принятый 20 октября 2011 года


