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ДРОНОВ Алексей Иванович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти от Первоуральского одномандатного избирательного 
округа № 22 (сентябрь 2016 – наст. время), член комитета по 
бюджету, финансам и налогам (октябрь 2016 – наст. время).

ДУБИНКИН Сергей Васильевич
Депутат Свердловской областной Думы от Артёмовского 

избирательного округа № 1, член комитета по социальной по-
литике (апрель 1994 – ноябрь 1995), председатель комитета 
по социальной политике (ноябрь 1995 – апрель 1996).

Депутат Палаты Представителей от Октябрьского одно-
мандатного избирательного округа № 8, председатель коми-
тета по социальной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды (апрель 1996 – апрель 1998).

ЕЗЕРСКИЙ Николай Николаевич
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по вопросам промышленной политики и хозяйствен-
ной деятельности (апрель 2000 – апрель 2002), заместитель 
председателя Областной Думы (апрель 2002 – декабрь 2003). 
Полномочия прекращены досрочно в связи с избранием де-
путатом Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации четвёртого созыва.

ЕРШОВ Михаил Павлович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (сентябрь 2016 – наст. время), председатель комитета 
по региональной политике и развитию местного самоуправ-
ления (октябрь 2016 – наст. время).

ЖИЛИН Олег Игоревич
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по промышленной, аграрной политике и природо-
пользованию, председатель комиссии Областной Думы Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по символам 
Свердловской области (март 2010 – декабрь 2011). Полномо-
чия прекращены досрочно в связи с самороспуском Законо-
дательного Собрания Свердловской области.

ЖУКОВ Дмитрий Геннадьевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти от Серовского одномандатного избирательного округа 
№ 24 (сентябрь 2016 – наст. время), член комитета по аграр-
ной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды (октябрь 2016 – наст. время).

ЖУКОВСКИЙ Андрей Александрович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти, член комитета по промышленной, инновационной по-
литике и предпринимательству (декабрь 2011 – сентябрь 
2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти (сентябрь 2016 – ноябрь 2018), член комитета по про-
мышленной, инновационной политике и предприниматель-
ству (октябрь 2016 – наст. время), член комитета по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей среды 
(ноябрь 2018 – наст. время).

ЗАБОРОВ Александр Владимирович
Депутат Областной Думы, заместитель председателя Об-

ластной Думы (апрель 2000 – апрель 2004).

ЗАВОДОВ Валерий Геннадьевич
Депутат Свердловской областной Думы от Первоураль-

ского избирательного округа № 6, член комитета по экономи-
ческой политике, бюджету, финансам и налогам, член коми-
тета по вопросам законодательства и местного самоуправле-
ния (апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, член комитета по экономиче-
ской политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 1996 
– апрель 1998).

ЗЕЛЕНЮК Татьяна Алексеевна
Депутат Свердловской областной Думы от Первоураль-

ского избирательного округа № 6, член комитета по социаль-
ной политике, член комитета по вопросам законодательства и 
местного самоуправления (апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, член комитета по социальной 
политике (апрель 1996 – апрель 1998).

ЗМЕЕВ Борис Николаевич
Депутат Областной Думы, член комитета по бюджету, 

финансам и налогам (апрель 2004 – март 2008).

ЗОЛОТАРЕВ Николай Николаевич
Депутат Областной Думы, член комитета по социальной 

политике (декабрь 2007 – март 2008).

ЗУБАРЕВ Михаил Валерьевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти, член комитета по аграрной политике, природопользо-
ванию и охране окружающей среды (декабрь 2011 – январь 
2013), член комитета по бюджету, финансам и налогам (ян-
варь 2013 – сентябрь 2016), председатель комиссии Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по символам 
Свердловской области (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти (сентябрь 2016 – наст. время), председатель комиссии 
Законодательного Собрания Свердловской области по сим-
волам (октябрь 2016 – наст. время).

ЗЯБЛИЦЕВ Евгений Геннадьевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти от Октябрьского одномандатного избирательного окру-
га № 10, член комитета по социальной политике (декабрь 
2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Октябрьского одномандатного избирательного окру-
га № 10 (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель предсе-
дателя комитета Законодательного Собрания Свердловской 
области по социальным вопросам (октябрь 2016 – наст. вре-
мя).

Расширяем географию межпарламентских контактовОт Москвы – до Магадана, от Крыма – до Киргизии, Чехии, Китая... 
Статистика дня: Законода-
тельное Собрание Сверд-
ловской области заключи-
ло в общей сложности 28 
межпарламентских согла-
шений, 13 из которых – 
с парламентами иностран-
ных государств и регионов, 
15 – с представительными 
органами субъектов Россий-
ской Федерации.История развития межпар-ламентских связей Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области с органами госвласти субъектов РФ, пар-ламентами стран ближнего и дальнего зарубежья насчиты-вает уже почти 15 лет. Основ-ная цель этой работы – обмен положительным законотвор-ческим опытом. Однако зача-стую контакты между депу-татами разных стран либо ре-гионов России становятся от-правной точкой для старта проектов в образовании, куль-туре, промышленности.«Начало нашим междуна-родным связям было положе-но в 2005 году, когда Екате-ринбург с официальным ви-зитом посетила делегация По-стоянного комитета Собрания народных представителей ки-тайской провинции Хэйлун-цзян. Позже сотрудничество с этим регионом КНР, а также его центром – городом Хар-бином позволило нашим пар-ламентариям познакомиться с опытом развития государ-ственно-частного партнёр-ства. Этот опыт был учтён при разработке нашего реги-онального закона «Об участии Свердловской области в госу-дарственно-частном партнёр-стве», – вспоминает предсе-датель Законодательного Со-брания Свердловской области 
Людмила Бабушкина.Кстати, именно в 2005 
году был принят региональ-
ный закон «О международ-
ных и внешнеэкономиче-
ских связях Свердловской 
области и участии Сверд-
ловской области и орга-
нов государственной вла-
сти Свердловской области в 
международном информа-
ционном обмене».Примеров того, как межпарламентские контак-ты помогают совершенство-вать региональное законода-тельство, достаточно много. В частности, работая над за-коном «О технопарках Сверд-ловской области», депутаты 

учли опыт коллег из промыш-ленного центра Чехии – горо-да Брно. Кстати, на европей-ском направлении наиболее активны парламентские кон-такты именно с Чешской Ре-спубликой, в первую очередь это касается парламентов Южночешского и Пльзеньско-го краёв. При содействии пар-ламентариев хорошо развива-ется сотрудничество Ураль-ского федерального универ-ситета  с чешскими вузами – Высшей школой экономики в Праге, Карловым и Западно-чешским университетами.Кроме того, взаимодей-ствие в сфере образователь-ных проектов продолжается и с вузами других европейских стран. Например, Уральский горный университет устано-вил контакты с университе-том Леобена австрийского го-рода Граца.Комиссию Законодатель-ного Собрания Свердловской области по межпарламент-ской деятельности возглав-ляет Вячеслав Вегнер. Депу-таты тесно взаимодейству-ют с Представительством Ми-нистерства иностранных дел России в Екатеринбурге.В последние годы значи-тельно расширились контак-ты свердловских парламен-тариев с коллегами из Кир-гизии, Азербайджана и Бело-руссии. В частности, совсем недавно – в ноябре 2018 года – Законодательное Собрание 

Свердловской области посе-тила делегация депутатов Жогорку Кенеша (парламен-та) Кыргызской Республи-ки и представителей Государ-ственной службы миграции при Правительстве Кыргыз-ской Республики. В ходе со-стоявшегося разговора об-суждались социальные вопро-сы, касающиеся трудовых ми-грантов.Свердловские депутаты регулярно участвуют в соста-ве миссий наблюдателей на выборах, проводимых в стра-нах СНГ. Такие поездки позво-ляют познакомиться с систе-мой организации выборов, особенностями избиратель-ного законодательства дру-жественных государств.Законодательное Собра-ние Свердловской области не-редко становится площадкой для дискуссии по проблемам соблюдения прав человека в разных странах. Например, ле-том 2013 года в Екатеринбур-ге состоялась встреча с делега-цией правления Европейско-го института омбудсменов. В её составе Средний Урал посе-тили представители Австрии, Бельгии, Германии, Италии, Швейцарии и Украины.Депутаты нашего регио-нального парламента актив-но участвуют в мероприятиях федерального уровня, кото-рые проводятся в Екатерин-бурге. К примеру, в рамках XII раунда российско-германских 

межгосударственных кон-сультаций и X форума «Петер-бургский диалог» в 2010 году Законодательное Собрание Свердловской области стало площадкой заседания россий-ско-германского молодёжно-го парламента.«Все крупные междуна-родные мероприятия, прово-димые на территории Сверд-ловской области (саммит стран ШОС, главный промыш-ленный форум России – вы-ставка «ИННОПРОМ», матчи чемпионата мира по футболу 2018 года и многие другие), позволяют системно выстра-ивать двусторонние связи, расширять рамки парламент-ской и народной дипломатии. Именно они в условиях непро-стой внешнеполитической си-туации в мире зачастую ста-новятся основой продолже-ния и обновления междуна-родного диалога», – уверена Людмила Бабушкина.Одновременно развивает-ся сотрудничество с коллега-ми из других субъектов Рос-сийской Федерации. Оно по-зволяет депутатам из разных регионов совместно продви-гать на федеральном уровне различные законодательные инициативы. Например, об-щие усилия депутатов из раз-ных субъектов РФ в своё вре-мя позволили усовершенство-вать отечественное миграци-онное законодательство.

 НАМ НЕОБХОДИМО ОБЩЕНИЕ
О специфике межпарламентской деятельности де-
путатов ЗССО рассказал председатель комиссии 
Вячеслав ВЕГНЕР. 

– Вячеслав Михайлович, почему депутаты уде-
ляют особое внимание выстраиванию контактов с 
коллегами из стран СНГ? 

– В странах бывшего СССР большое количе-
ство русскоязычного населения. Из этих стран к 
нам приезжает много трудовых мигрантов, и для 
того чтобы людям было комфортно у нас работать 
и жить, необходимо развивать в том числе межпар-
ламентские связи. Но на деле мы не ограничива-
емся сотрудничеством с СНГ и взаимодействуем с 
более дальними странами, принимаем у себя мно-
го делегаций. Например, недавно к нам приезжали 
коллеги из ЮАР, Китайской Народной Республики 
и Чешской Республики. 

– Какие нормативно-правовые акты за послед-
нее время были подготовлены благодаря межпар-
ламентскому сотрудничеству? 

– Наглядный пример – Крым, вошедший в со-
став России. Ситуация была сложной, нужно было 
переводить на новые рельсы всю законодатель-

ную базу. Они приезжали к нам на консультации по 
разработке своих законодательных актов. Кроме 
того, у нас широко развито согласование позиций 
по разным вопросам между парламентами субъек-
тов РФ. Например, они разрабатывают какие-то по-
правки в федеральное законодательство, присыла-
ют нам, мы обсуждаем и отправляем совместный 
вариант в Госдуму с пометками, какие парламен-
ты согласовали документ. Мы такой возможностью 
тоже пользовались, когда возникла необходимость 
заручиться поддержкой по закону о запрете парко-
вок на газонах. 

– С какими парламентами Заксобрание в бли-
жайшее время планирует заключить соглашение о 
сотрудничестве? 

– Сейчас мы прорабатываем соглашение с Мо-
сковской городской думой, готовим мероприятия 
по взаимодействию с парламентами наших респу-
блик Кавказа. Последние нам интересны, поскольку 
в Свердловской области проживает немало жите-
лей этих республик и потому что наш регион заин-
тересован в поставках фруктов и овощей. Ну и ещё 
один вопрос этого года – проработка соглашения о 
сотрудничестве с Магаданской областью. 

В марте 2019 г. председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина провела рабочую встречу с прибывшей на Средний Урал 
делегацией Южно-Африканской Республики во главе с премьер-министром провинции Мпумаланга Рефилве Мтшвени. Наша область не впервые 
принимала представителей ЮАР. Целью этого визита было развитие взаимоотношений в сфере женского предпринимательства

14ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Специальный выпуск: 25-летие Законодательного Собрания Свердловской области Пятница, 17 мая 2019 г.
www.oblgazeta.ru

КОПЫТОВ Михаил Николаевич
Депутат Свердловской областной Думы от Первоураль-

ского избирательного округа № 6, член комитета по аграр-
ной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды, член комитета по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-
митета по аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды (апрель 1996 – апрель 1998).

КОРКИН Александр Викторович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (сентябрь 2016 – наст. время), член комитета по во-
просам законодательства и общественной безопасности (ок-
тябрь 2016 – наст. время).

КОРОБЕЙНИКОВ Алексей Александрович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти, заместитель председателя комитета по промышлен-
ной, инновационной политике и предпринимательству (де-
кабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель председа-
теля комитета по региональной политике и развитию мест-
ного самоуправления, председатель мандатной комиссии 
(октябрь 2016 – наст. время).

КОРЧАГИН Олег Михайлович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель председа-
теля комитета по промышленной, инновационной политике 
и предпринимательству (октябрь 2016 – наст. время).

КОСИНЦЕВ Александр Петрович
Депутат Палаты Представителей от Железнодорожно-

го одномандатного избирательного округа № 5, член комите-
та по промышленной, аграрной политике и природопользо-
ванию (март 2008 – декабрь 2011). Полномочия прекращены 
досрочно в связи с самороспуском Законодательного Собра-
ния Свердловской области.

КОСОЛАПОВ Валерий Александрович
Депутат Палаты Представителей от Артёмовского одно-

мандатного избирательного округа № 2, заместитель пред-
седателя Палаты Представителей (апрель 1996 – апрель 
1998).

КОТКОВ Анатолий Степанович
Депутат Свердловской областной Думы от Нижнета-

гильского избирательного округа № 4, член комитета по во-
просам законодательства и местного самоуправления, член 
комитета по экономической политике, бюджету, финансам 
и налогам (апрель 1994 – январь 1996). Полномочия пре-
кращены досрочно в связи с избранием депутатом Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации второго созыва.

КРАСНОЛОБОВ Владимир Павлович
Депутат Областной Думы, член комитета по бюджету, 

финансам и налогам (октябрь 2006 – март 2010).
Депутат Областной Думы, заместитель председателя 

Областной Думы (март 2010 – декабрь 2011). Полномочия 
прекращены досрочно в связи с самороспуском Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

КРИЦКИЙ Владимир Павлович
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по вопросам промышленной политики и хозяйствен-
ной деятельности (апрель 2000 – апрель 2004).

КРУПИН Николай Михайлович
Депутат Палаты Представителей от Асбестовского од-

номандатного избирательного округа № 1, член комитета 
по экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1996 – апрель 1998).

Депутат Палаты Представителей от Асбестовского одно-
мандатного избирательного округа № 1, заместитель пред-
седателя комитета по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (апрель 1998 – апрель 2000).

Депутат Палаты Представителей от Асбестовского одно-
мандатного избирательного округа № 1, заместитель пред-
седателя Палаты Представителей (апрель 2000 – март 2004).

Депутат Палаты Представителей от Асбестовского одно-
мандатного избирательного округа № 1, заместитель пред-
седателя комитета по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (март 2004 – март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Асбестовского одно-
мандатного избирательного округа № 1, председатель коми-
тета по социальной политике (март 2008 – июль 2011). Пол-
номочия прекращены досрочно в связи с назначением на го-
сударственную должность Свердловской области.

КУКОВЯКИН Александр Васильевич
Депутат Палаты Представителей от Туринского одно-

мандатного избирательного округа № 21, заместитель пред-
седателя комитета по аграрной политике, землепользованию 
и экологии (апрель 2000 – март 2004).

КУКУШКИНА Елена Михайловна
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти, член комитета по аграрной политике, природопользо-
ванию и охране окружающей среды (декабрь 2011 – октябрь 
2015). Полномочия прекращены досрочно в связи с избра-
нием депутатом Законодательного Собрания Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

КУНГУРЦЕВА Ирина Анатольевна
Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 

законодательства и местного самоуправления (апрель 1996 
– апрель 1998), заместитель председателя комитета по во-
просам промышленной политики и хозяйственной деятель-
ности (апрель 1998 – апрель 2000).

Под эгидой Женского парламента Он стал эффективной площадкой защиты материнства и детства
Главной темой заседаний 
Женского парламента, су-
ществующего при Законо-
дательном Собрании Сверд-
ловской области с 2002 года, 
традиционно становится 
рассмотрение проблем со-
циальной защиты материн-
ства и детства. За последние два года со-став этого совещательного ор-гана увеличился почти в два раза. Если в 2017 году в него входили около 120 женщин –депутатов представительных органов разных уровней вла-сти и активистов профсоюзно-го движения, то в 2019 году он вырос до 250 человек. Именно активисты Жен-ского парламента в своё время поставили вопрос о необходи-мости возведения нового ком-плекса зданий Уральского на-учно-исследовательского ин-ститута охраны материнства и младенчества, строящегося сейчас в Академическом (Ека-теринбург). Напомним, об этом шла речь на конференции «Ма-теринство и детство: приорите-ты региональной политики», в 2016 году. Тогда члены Женско-го парламента и врачи приняли резолюцию, в которой содержа-лась рекомендация региональ-ной власти подготовить в адрес Правительства РФ обращение о выделении средств федераль-ного бюджета на строительство нового комплекса НИИ ОММ.Предложение Женского парламента не только было принято во внимание регио-

нальной и федеральной вла-стями, но и стало основанием для старта ещё более масштаб-ного проекта – создания совре-менного медицинского класте-ра в Академическом. Он позво-лит обеспечить свердловчан качественной и высокотехно-логичной медицинской помо-щью, а врачей и научных со-трудников – новыми рабочими местами и жильём.Одновременно на заседа-ниях Женского парламента не-однократно обсуждались про-блемы расширения вакцино-профилактики. У свердловчан есть опыт успешного решения этой проблемы. Именно наш регион ещё в 1995 году первым в России принял областной за-кон о вакцинопрофилактике. Благодаря предпринятым уси-лиям в областной бюджет 2019 года заложено примерно 30 миллионов рублей на реали-зацию в трёх муниципалите-

тах (Первоуральске, Каменске-Уральском и Верхней Пышме) пилотных проектов по вакци-нации против цервикального рака и папилломавирусной ин-фекции. Это очень серьёзная проблема не только для нашей страны, но и для всего мира.«Перед законодателями всех уровней власти стоят мас-штабные задачи по реализа-ции национальных проектов, а также поручений Президента России, определённых в Посла-нии Федеральному Собранию. В частности, в национальном проекте «Демография» целе-вым показателем увеличения продолжительности здоровой жизни, то есть полноценной, активной жизни без ограниче-ний по здоровью, является воз-раст 67 лет к 2025 году. Сверд-ловская область берёт на себя обязательства по достижению среднего возраста 82 лет. А это совершенно иной уровень ме-

дицины, особенно в первич-ном звене, поэтому мы долж-ны активно включиться в ре-ализацию проекта «Земский доктор», – отметила Людмила Бабушкина на недавнем засе-дании Женского парламента.В этой связи на заседани-ях Женского парламента регу-лярно обсуждаются  вопросы обеспечения доступности мед-организаций Среднего Урала, преодоления кадрового дефи-цита в системе здравоохране-ния, а также другие проблемы, касающиеся защиты материн-ства и детства.«У педиатров есть замеча-тельные слова: дети – это все-
го лишь 19 процентов наше-
го населения, но это 100 про-
центов нашего будущего», –  сказала на одной из встреч Женского парламента акаде-мик РАН Лейла Намазова-Ба-
ранова.В начале пути преодолевали потрясения лихих 1990-хВ 2019 году Совет представительных органов отмечает 20-летие 

30 марта 1999 года в Екате-
ринбурге было принято ре-
шение о создании при регио-
нальном парламенте Совета 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний Свердловской области. В те годы Россия с трудом выходила из череды политиче-ских и экономических потрясе-ний «лихих девяностых». «Мы понимаем, что чем сложнее со-стояние, в котором находятся государство и экономика, осо-бенно когда ослаблено управ-ление из центра, тем больше потребность в эффективном местном самоуправлении, спо-собном справиться с местными проблемами», – сказал на учре-дительной конференции Пётр 
Голенищев, возглавлявший на тот момент Палату Представи-телей Заксобрания.От регионального парла-мента работу нового совеща-тельного органа в первые годы курировали заместители пред-седателей обеих палат: Вла-
димир Никитин от Палаты Представителей и Александр 
Заборов от Областной Думы.В те годы формировалась основа регионального законо-дательства. Депутаты город-ских и районных дум, вошед-шие в состав Совета предста-вительных органов, сразу же 

активно включились в эту ра-боту. Только за первые два 
года существования Сове-
та от муниципалитетов по-
ступило около 150 законо-
дательных инициатив. Мно-гие из них касались совершен-ствования Избирательного и Административного кодексов Свердловской области.Наиболее активное взаи-модействие между депутата-ми разных уровней потребо-валось в ходе реализации Фе-дерального закона № 131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации мест-ного самоуправления в РФ». В следующем, 2004 году Со-вет представительных орга-нов, который тогда возглавлял председатель Палаты Предста-вителей Юрий Осинцев, про-вёл с главами и руководителя-ми представительных органов серию совещаний, обсужда-лись возможные пути рефор-мирования органов местного самоуправления.«В упряжке со мной работа-ли, мотаясь по городам и весям, мой заместитель Владимир Фёдорович Никитин и пред-седатель комиссии Областной Думы по вопросам местного самоуправления Галина Нико-
лаевна Артемьева. Мы разъ-ясняли основные проблем-ные моменты процесса рефор-

мирования, консультировали, терпеливо выслушивали до-воды и аргументы сторон, что впоследствии позволило пра-вильно расставить акценты и достаточно безболезненно ре-шить вопросы административ-но-территориального устрой-ства области, – вспоминает Юрий Осинцев. – Мы имели чёткое понимание, что одними механическими действиями по перекройке границ, пере-делу собственности и измене-нию структуры местных ад-министраций власть к народу не приблизится. Учитывая, что 95 процентов населения наше-го региона проживало в город-ской черте, руководство Сверд-ловской области склонилось к созданию городских округов».В результате удалось из-бежать раздувания чинов-ничьего аппарата, сохранить финансовую обеспеченность территорий и сократить до минимума затраты на рефор-мирование местного само-управления.После определения струк-туры муниципальной власти на Среднем Урале последовала титаническая работа по при-нятию сотен законов об уста-новлении и описании границ территорий. Этим занималась объединённая рабочая груп-па из специалистов Террито-

риального управления Пра-вительства Свердловской об-ласти и комитета Областной Думы по вопросам законода-тельства, общественной бе-зопасности и местного само-управления, депутатов Заксо-брания. Совместно с предста-вителями муниципалитетов члены рабочей группы тру-дились допоздна, в том числе даже и в выходные дни.Одновременно парламен-тарии занимались приведе-нием уставов муниципальных образований в соответствие с требованиями федерального законодательства.С 2008 года Совет предста-вительных органов муници-пальных образований возглав-ляет Людмила Бабушкина. Под её руководством депутаты разных уровней обсуждают во-просы, наиболее актуальные для Среднего Урала. В частно-сти, в последние годы рассма-тривались меры по решению экологических проблем реги-она, по формированию фондов капремонта общего имуще-ства многоквартирных домов, по созданию муниципальных дорожных фондов. При этом Совет представительных ор-ганов позволяет объединить в этой работе усилия органов власти разных уровней».

В одном из заседаний Женского парламента, посвящённого материнству и детству, принял участие 
губернатор Евгений Куйвашев

Специальный выпуск: 25-летие Законодательного Собрания Свердловской области Пятница, 17 мая 2019 г.
Процедуры принятия бюджета в регионе – уникальны Наша область остаётся одной из немногих в РФ, где формирование главного финансового документа – максимально публично Комитет по бюджету, финан-
сам и налогам занимается во-
просами формирования бюд-
жета Свердловской области и 
консолидированного бюдже-
та, а также подготовкой ме-
тодических материалов для 
предоставления межбюджет-
ных трансфертов бюджетам 
разных уровней. Прежде все-
го муниципальным.

Последние годы большое внимание уделялось несколь- ким направлениям. Прежде всего, установилась тенден- ция использования программ- но-целевого метода. Это не просто формирование доходов и расходов по потребностям, а опора на среднесрочные планы и программы. С этой целью в 2016 г. вступила в силу Страте- гия развития области до 2030 года. – Это один из базовых до- кументов, который подготов- лен в том числе и нашим ко- митетом, – пояснил председа- тель комитета Владимир Те-
решков. Также проведена серьёз- ная работа по реформирова- нию базового закона – закона о бюджетном процессе Сверд- ловской области. В него прак- тически ежегодно, исходя из требований федерального за- конодательства и ситуации, складывающейся в области, ко- митет вносит поправки. Серьёзные изменения пре- терпел закон об областной Счётной палате и о контроль- но-счётных органах муници- пальных образований. – Сегодня во многом во гла- ве угла качество, точность, эф- фективность использования региональных бюджетных средств, – объясняет Влади- мир Терешков. – В связи с этим даны дополнительные поруче- ния Счётной палате. В частно- сти, мы рассматривали вопрос, касающийся введения жёстко- го контроля по территориаль- ным фондам обязательного медицинского страхования, по кап ремонту жилья и другим на- правлениям. Сейчас это входит в функцию Счётной палаты. При непосредственном уча- стии комитета тема контро- ля за ТФОМС нашла отражение в целом ряде законов, касав- шихся бюджетных инвестиций в экономику области. Прежде всего это налог на имущество организаций. В части стиму- лирования, в части поддерж- ки отдельных отраслей хозяй- ствования. В том числе приня- ты соответствующие предло- жения по сельскому хозяйству – по ТОРам, ОЭЗ и зонам с высо- кой степенью инвестпривлека- тельности. – Отдельно мы очень плот- но поработали по занятости на- селения. Это довольно острая тема. Подготовили закон о па- тентной системе, приняли и уже «обкатали» его. Он коснул- ся индивидуальных предпри- нимателей, физлиц и юрлиц с малыми объёмами, но крайне необходимыми. На сегодня за- кон работает, выполняет свои функции, – пояснил председа- тель комитета. 

Что касается процедур при- нятия бюджета – они уникаль- ны: в регионе действует свое- образная дорожная карта ис- полнительных органов вла- сти при разработке бюджета в течение финансового года. 

На первом этапе заслушива- ются муниципальные образо- вания в минфине, рассматри- вается объём межбюджетных трансфертов, которые преду- сматриваются для выполне- ния функций муниципалите- та. Активное участие принима- ют депутаты, в режиме онлайн докладывают главы муници- пальных образований, их заме- стители, представительные ор- ганы и финансовое управление территорией. В ходе дискуссий принимается решение, какой территории на какое направле- ние необходима поддержка. Второй этап: после приня- тия проекта закона в первом чтении решением ЗССО созда- ётся согласительная комиссия. На паритетных началах в её со- став входят члены правитель- ства и депутатский корпус. Со- гласительные процедуры име- ют публичный характер. В них участвуют представители му- ниципального сообщества, гла- вы муниципалитетов, предста- вители прокуратуры и Обще- ственной палаты. По итогам согласительных процедур ра- ботают рабочие группы, фор- мирующие пул поправок, ко-

торые становятся предметом обсуждений комитета по бюд- жету и заседания ЗССО. После этого закон с поправками при- нимается во втором и третьем чтениях. – Процедура очень важна, с её помощью удаётся не толь- ко поправить бюджет по стра- тегическим направлениям, но и сформировать подходы в слу- чае получения дополнитель- ных доходов в ходе исполнения бюджета, – сообщил председа- тель комитета. Наглядным примером эф- фективности публичных со- гласительных процедур в 2019 году стало увеличение средств на обеспечение жильём де- тей-сирот и детей, оставших- ся без попечения родителей. Также удалось на 40 процентов увеличить объёмы средств на газификацию. Увеличился и об- ластной Дорожный фонд. В части нормативной со- ставляющей работы комите- та по формированию бюджета в последние 2-3 года во главу угла ставится несколько стра- тегических моментов. В пер- вую очередь это майский указ Президента РФ по реализа- ции национальных проектов и задачи, поставленные губер- натором в «Пятилетке разви- тия». Кроме того, сейчас готовят- ся изменения в Бюджетном ко- дексе, пока он – на рассмотре- нии в федеральных органах. – Думаю, что изменения в Бюджетном кодексе будут очень серьёзные. Также надо понимать, что одновременно с этим серьёзно меняется на- логовое законодательство. В связи с этим часть региональ- ных законов необходимо при- водить в соответствие с ними. Это касается инвестиционного вычета, связанного с налогом на прибыль организаций, нало- га на имущество организаций и многих других, – говорит Вла- димир Терешков. Основные сегменты эко- номики Свердловской обла- сти – металлургия, добываю- щая промышленность и маши- ностроение. В последние годы 

эта структура динамично из- меняется. Появляются новые производства. Значительно по- вышается добавленная стои- мость, и продукция становится конечной. Такой подход прино- сит хорошие доходы для пред- приятий. С другой стороны, 

Это видно, например, по разви- тию туристско-рекреационных кластеров. Увеличивается при- ток капиталов в Свердловскую область, а это и новые рабочие места. Стимулированием этого сегмента активно занимаются региональные власти. – Через систему изменений в областном законодательстве мы помогаем, предоставляя налоговые каникулы, снижа- ем платежи в бюджеты разных уровней. Это даёт возможность высвобождать у конкретного предпринимателя средства и направлять их на реновацию, на совершенствование техно- логий. Второй наглядный при- мер – развитие сельхозкласте- ров. Свердловская область – зона рискованного земледе- лия, но, по мнению Владимира Терешкова, стоит уделять вни- мание строительству мощных тепличных комплексов. Это на- правление уже даёт эффект: в магазинах Екатеринбурга и в других муниципалитетах местная продукция устойчи- во держится на прилавках. Как удалось достичь этого? Была принята серия законов и из- менения в областном законо- дательстве в поддержку мест- ных сельхозпроизводителей. – Понятно, что объём обяза- тельств, которые берёт на себя власть, всегда больше имею- щихся средств. Никогда не по- верю, что сегодня можно сфор- мировать бюджет с профици- том. Потому что вызовы дня, потребности общества всегда выше суммы, которой мы рас- полагаем, – отметил Владимир Терешков. – Кроме того, если нормативный дефицит закла- дывается в бюджете – появля- ется право обращаться на дру- гой уровень – федерального бюджета, объясняя, что у нас не хватает собственных доходных источников. Пример бюдже- та 2019 года: Свердловская об- ласть впервые получила более 20 млрд рублей от Федерации. Такого не было никогда. Феде- рация понимает, что потреб- ности территории существен- но выше тех средств, которые мы можем на данном этапе за- работать. Поэтому считаю: де- фицит бюджета – нормальная формула.


