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АРХИПОВ Сергей Александрович
Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 

промышленной политики и хозяйственной деятельности 

(апрель 2002 – апрель 2004), член комитета по бюджету, 

финансам и налогам (апрель 2004 – октябрь 2006).

АХТЯМОВ Андрей Дамирович
Депутат Областной Думы, заместитель председателя 

комитета по экономической политике, бюджету, финан-

сам и налогам (апрель 2000 – апрель 2004).

БАБЕНКО Виктор Владимирович
Депутат Областной Думы, заместитель председате-

ля комитета по социальной политике (март 2004 – март 

2008).

Депутат Областной Думы, заместитель председате-

ля комитета по социальной политике (март 2008 – де-

кабрь 2011), председатель мандатной комиссии Област-

ной Думы Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (март 2010 – декабрь 2011). Полномочия прекраще-

ны досрочно в связи с самороспуском Законодательного 

Собрания Свердловской области.

БАБУШКИНА Людмила Валентиновна
Депутат Палаты Представителей от Богдановичского 

одномандатного избирательного округа № 3, член комите-

та по социальной политике (апрель 2000 – март 2004).

Депутат Палаты Представителей от Богдановичского 

одномандатного избирательного округа № 3, заместитель 

председателя Палаты Представителей (март 2004 – ок-

тябрь 2007), исполняющая обязанности председателя Па-

латы Представителей (октябрь 2007 – март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Богдановичско-

го одномандатного избирательного округа № 3, председа-

тель Палаты Представителей (март 2008 – декабрь 2011). 

Полномочия прекращены досрочно в связи с самороспу-

ском Законодательного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области от Богдановичского одномандатного избиратель-

ного округа № 4 (декабрь 2011 – сентябрь 2016), предсе-

датель Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области от Богдановичского одномандатного избиратель-

ного округа № 4 (сентябрь 2016 – наст. время), председа-

тель Законодательного Собрания Свердловской области 

(октябрь 2016 – наст. время).

БАКОВ Антон Алексеевич
Депутат Свердловской областной Думы от Серовско-

го избирательного округа № 7, председатель комитета по 

вопросам законодательства и местного самоуправления 

(апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя 

Областной Думы (апрель 1996 – апрель 1997). Полномо-

чия прекращены досрочно в связи с переходом на хозяй-

ственную работу.

Депутат Палаты Представителей от Серовского од-

номандатного избирательного округа № 19, член комите-

та по аграрной политике, землепользованию и экологии 

(апрель 2000 – декабрь 2003). Полномочия прекращены 

досрочно в связи с избранием депутатом Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции четвёртого созыва.

БАЛАНОВ Юрий Владимирович
Депутат Областной Думы, член комитета по промыш-

ленной, аграрной политике и природопользованию (де-

кабрь 2007 – март 2008).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя 

комитета по бюджету, финансам и налогам (март 2008 – 

декабрь 2011). Полномочия прекращены досрочно в свя-

зи с самороспуском Законодательного Собрания Сверд-

ловской области.

БАННЫХ Владимир Петрович
Депутат Областной Думы, член комитета по социаль-

ной политике (март 2005 – июнь 2005), член комитета по 

промышленной, аграрной политике и природопользова-

нию (июнь 2005 – март 2008).

БАРАНОВ Кирилл Владимирович
Депутат Областной Думы, заместитель председате-

ля комитета по социальной политике (март 2008 – де-

кабрь 2011). Полномочия прекращены досрочно в связи 

с самороспуском Законодательного Собрания Свердлов-

ской области.

БЕЛОУСОВ Владимир Петрович
Депутат Областной Думы, заместитель председате-

ля комитета по экономической политике, бюджету, фи-

нансам и налогам (апрель 1996 – апрель 1998), заме-

ститель председателя Областной Думы (апрель 1998 – 

апрель 2000).

БЕЛОУСОВ Сергей Орестович
Депутат Областной Думы, член комитета по социаль-

ной политике (январь 2004 – апрель 2004).

БЕССОНОВ Сергей Юрьевич
Депутат Палаты Представителей от Богдановичского 

одномандатного избирательного округа № 3, член комите-

та по вопросам законодательства и местного самоуправ-

ления (апрель 1998 – апрель 2000).

Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 

законодательства и местного самоуправления (апрель 

2000 – апрель 2004).

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.

Они были первыми... 1994 год. Депутаты Свердловской областной Думы. Слева направо сидят: О.Долганов, И.Мельников, А.Баков, В.Якимов, 
С.Чемезов, Э.Воробьёва, Ю.Комратов, Н.Ветрова, Н.Диденко, С.Гвоздева, Т.Зеленюк. Стоят: В.Заводов, И.Мишин, В. Сурганов, А.Чернецкий, А.Волков, 
Ю.Пинаев, С.Спектор, С.Дубинкин, Э.Россель, А.Котков, А.Гребёнкин, В.Трушников, С.Акулов, М.Копытов, А.Бурков, В.Мелехин
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НИКОНОВ Сергей Владимирович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, заместитель председателя комитета по аграр-
ной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Красноуральского одномандатного избиратель-
ного округа № 17 (сентябрь 2016 – наст. время), председа-
тель комитета по аграрной политике, природопользованию 
и охране окружающей среды (октябрь 2016 – наст. время).

НИСКОВСКИХ Дмитрий Андреевич
Депутат Областной Думы, член комитета по социаль-

ной политике (октябрь 2006 – март 2010).

НОВОКРЕЩЕНОВ Александр Николаевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, член комитета по вопросам законодательства и 
общественной безопасности, председатель комиссии За-
конодательного Собрания Свердловской области по пред-
варительной подготовке материалов к рассмотрению на 
заседании Законодательного Собрания кандидатур на 
должности судей (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

НОВОСЁЛОВ Валерий Павлович
Депутат Областной Думы, заместитель председате-

ля комитета по социальной политике (апрель 2002 – март 
2004).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя 
Областной Думы (март 2004 – март 2008).

НОВОСЕЛЬЦЕВ Андрей Сергеевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, член комитета по бюджету, финансам и налогам 
(декабрь 2011 – февраль 2012). Полномочия прекращены 
досрочно в связи со смертью.

НОРИЦИН Александр Николаевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, член комитета по аграрной политике, природо-
пользованию и охране окружающей среды (апрель 2015 – 
сентябрь 2016).

НОСКОВ Денис Анатольевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, член комитета по развитию инфраструктуры и 
жилищной политике (январь 2013 – сентябрь 2016).

НОСОВ Сергей Константинович
Депутат Палаты Представителей от Ленинского (город 

Нижний Тагил) одномандатного избирательного округа 
№ 17, член комитета по экономической политике, бюдже-
ту, финансам и налогам (апрель 2000 – март 2004).

Депутат Палаты Представителей от Ленинского (го-
род Нижний Тагил) одномандатного избирательного окру-
га № 17, член комитета по экономической политике, бюд-
жету, финансам и налогам (март 2004 – ноябрь 2005), 
член комитета по социальной политике (ноябрь 2005 – 
март 2008).

ОВЧИННИКОВА Лидия Андреевна
Депутат Палаты Представителей от Ленинского од-

номандатного избирательного округа № 7, член комите-
та по социальной политике, природопользованию, охране 
окружающей среды и сельскому хозяйству (апрель 1998 – 
апрель 2000).

ОСИНЦЕВ Юрий Валерьевич
Депутат Палаты Представителей от Орджоникидзев-

ского одномандатного избирательного округа № 9, пред-
седатель Палаты Представителей (март 2004 – октябрь 
2007). Полномочия прекращены досрочно в связи с избра-
нием членом Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации – представителем от Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

ОСТАНИН Дмитрий Дмитриевич
Депутат Областной Думы, председатель комитета по 

аграрной политике, природопользованию и охране окру-
жающей среды (апрель 1998 – апрель 2002).

ПАВЛОВ Анатолий Иванович
Депутат Палаты Представителей от Октябрьского од-

номандатного избирательного округа № 8, председатель 
комитета по вопросам законодательства и местного само-
управления (март 2004 – март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Октябрьского од-
номандатного избирательного округа № 8, председатель 
комитета по вопросам законодательства и местного само-
управления (март 2008 – декабрь 2011). Полномочия пре-
кращены досрочно в связи с самороспуском Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Белоярского одномандатного избирательного 
округа № 3, председатель комитета по региональной поли-
тике и развитию местного самоуправления (декабрь 2011 
– сентябрь 2016).

ПАСЛЕР Денис Владимирович
Депутат Палаты Представителей от Серовского одно-

мандатного избирательного округа № 19, член комитета по 
промышленной, аграрной политике и природопользова-
нию (март 2008 – декабрь 2011).

Полномочия прекращены досрочно в связи с само-
роспуском Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Серовского одномандатного избирательного 
округа № 24, член комитета по развитию инфраструктуры 
и жилищной политике (декабрь 2011 – июнь 2012). Полно-
мочия прекращены досрочно в связи с назначением на го-
сударственную должность Свердловской области.

Система капремонта домов стала эффективнойБолее 300 тысяч свердловчан улучшили условия проживания 
Одной из наиболее актуаль-
ных тем, находящихся на 
контроле комитета по раз-
витию инфраструктуры и 
жилищной политике сверд-
ловского Заксобрания, яв-
ляется исполнение област-
ного закона № 127-ОЗ «Об 
обеспечении проведения 
капремонта общего имуще-
ства в многоквартирных до-
мах на территории Сверд-
ловской области», принято-
го 19.12.2013. С этого време-
ни было отремонтировано 
более шести тысяч много-
квартирных домов, удалось 
улучшить условия прожива-
ния 300 тысяч свердловчан. Как рассказал председа-тель комитета Валентин 
Лаппо, необходимость за-кона возникла в связи с по-требностью принять именно в рамках Свердловской обла-сти нормативный акт, кото-рый бы конкретизировал фе-деральное законодательство и создал эффективный меха-низм организации и финан-сирования капитального ре-монта общего имущества мно-гоквартирных домов. Доку-мент закрепляет основные полномочия госорганов, орга-нов местного самоуправления Свердловской области, поря-док формирования програм-мы и отдельные вопросы дея-тельности регионального опе-ратора, для своевременного и полного участия собственни-ков всех помещений в много-квартирных домах в расходах на выполнение работ. Кроме того, от собственников требу-ется участие и в самом процес-се организации ремонта.– По понятным причинам проведение капремонта сво-ими силами жители домов в большинстве случаев просто не осилили бы. Это и трудно-сти организации работы, и дороговизна – одномомент-но собрать необходимую сум-му просто невозможно, – по-яснил Валентин Лаппо. – При этом проведение капитально-

го ремонта возможно только в случае участия всех собствен-ников. Речь идёт и о финансо-вой составляющей вопроса, и о контроле за организацией процесса.Проведение капремонта многоквартирных домов фор-мируется Краткосрочными планами и включает в себя ра-боты по ремонту крыш и под-вальных помещений, систем электро-, тепло-, газо-, водо-снабжения, водоотведения, утепление и ремонт фасадов. В частности, в программу на 
2018–2020 годы включе-
но 3853 многоквартирных 
дома. Парламентарии сле-
дят за тем, чтобы програм-
ма актуализировалась не 
реже одного раза в год, и по мере необходимости коррек-тируют областной закон.С момента принятия зако-на, отмечает Валентин Лап-по, актуализация областно-го закона проводилась 13 раз. В частности, в закон внесены изменения, которые позволя-ют за счёт средств региональ-ного Фонда осуществить за-мену лифтов, систем дымо-удаления и пожаротушения, а в случае перевода с откры-

той на закрытую схему горя-чего водоснабжения – уста-новку соответствующего обо-рудования (узлов регулирова-ния и учёта). – К настоящему моменту система капремонта много-квартирных домов сформи-ровалась и стала достаточно эффективной, – считает Ва-лентин Лаппо. – К подряд-ным организациям предъяв-ляются жёсткие требования по квалификации, срокам и качеству выполненных работ. И это касается не только тех домов, где средства формиру-ются на счёте регионально-го оператора, но и тех, что на-ходятся на специальном счё-те. Так, в 2018 году целевые показатели капитального ре-монта по «котловым» домам были выполнены в полном объёме, ремонт провели поч-ти на 1,5 тысячи объектов, также в 2018 году было заме-нено 500 лифтов. По словам председате-ля комитета, для того что-бы улучшить работу системы кап ремонта, необходимо при-нять ещё несколько поправок в федеральное, а затем и в об-ластное законодательство: 

– Сейчас одна из проблем – это невозможность возвра-та взносов на капремонт, ко-торые были уплачены соб-ственниками помещений в тех домах, которые при акту-ализации программы были из неё исключены. В Жилищ-ном кодексе РФ установле-но только несколько основа-ний для возврата. Это случаи, когда дом признаётся аварий-ным, подлежащим сносу или если участок, где расположен дом, изымается для государ-ственных или муниципаль-ных нужд. Но в случае, если исключение дома из програм-мы происходит по другим ос-нованиям, например, – по ре-шению суда или по ошибоч-ному включению в программу дома с износом конструкции свыше 70 процентов, ком-пенсации не выплачивают-ся. Сейчас возможность внесе-ния необходимых изменений в Жилищный кодекс РФ рас-сматривается на уровне феде-рального министерства стро-ительства. В случае появле-ния таких поправок – они бу-дут отражены и в областном законодательстве. 
  КСТАТИ
Комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике принима-
ет активное участие в реализации закона по защите граждан, постра-
давших от деятельности недобросовестных застройщиков жилья. Закон 
Свердловской области № 50-ОЗ «О поддержке граждан, пострадавших 
от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств 
граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности 
на жилые помещения в многоквартирных домах» был принят в связи с 
многочисленными обращениями дольщиков.

Учитывая социальную значимость проблемы, губернатором Сверд-
ловской области была создана межведомственная комиссия, в состав 
которой вошли представители министерств и ведомств. Основная цель 
комиссии – обеспечение эффективных действий исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований и иных органов (органи-
заций) по решению вопросов, связанных с защитой прав граждан, чьи 
денежные средства привлекались для строительства многоквартирных 
домов и чьи интересы были нарушены. Согласно решениям комиссии, 
министерством строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области были выявлены и систематизированы проблемные объ-
екты, строящиеся с нарушением прав граждан, составлен реестр про-
блемных застройщиков, разработана дорожная карта со сроком завер-
шения строительства по каждому проблемному объекту. Депутаты ве-
дут постоянный контроль за ходом исполнения данного плана. По пред-
ложениям комиссии в закон неоднократно вносились изменения, позво-
ляющие оперативно реагировать на выявляемые проблемные ситуации. 
Последние изменения касались расширения перечня случаев включения 
граждан в реестр обманутых дольщиков.

Значительное внимание комитета по развитию инфраструктуры и 
жилищной политике уделяется и сферам градостроительного планиро-
вания, развитию сети автомобильных дорог регионального или межму-

ниципального значения, обеспечению безопасности дорожного движе-
ния, регулированию цен и тарифов на перевозки.

Существенный вклад в энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности внёс соответствующий закон и разработанная для его реа-
лизации государственная программа «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердлов-
ской области до 2024 года».

Большое социальное значение для жителей имеют и вопросы гази-
фикации населённых пунктов Свердловской области, и этот вопрос так-
же находится в поле зрения комитета.

С 2013 года, когда был принят региональный закон об обеспечении проведения капремонта, 
в Свердловской области отремонтировано более шести тысяч многоквартирных домов

Проведение капитального ремонта возможно только в случае участия 
всех собственников. Речь идёт и о финансовой составляющей вопроса, 
и о контроле за организацией процесса


