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Уважаемая Людмила Валентиновна!
Поздравляю Вас, депутатов всех созы-

вов и работников аппарата Законодательно-
го Собрания Свердловской области, с 25-ле-
тием законодательного (представительно-
го) органа государственной власти Свердлов-
ской области.

Все эти годы депутаты последовательно 
и планомерно создавали и совершенствовали 
нормативно-правовую базу, ставшую основой 
для развития экономики, социальной сферы, 
поддержки здравоохранения, образования, 
науки и культуры.

Профессионализм депутатского корпу-
са, постоянное взаимодействие с федераль-
ными органами государственной власти и ор-
ганами государственной власти других субъ-
ектов Российской Федерации содействуют 
проведению взвешенной и согласованной за-
конодательной политики, направленной на 
обеспечение конституционных прав и свобод 
граждан, повышение качества жизни людей.

Уверена, что богатый опыт законотворческой деятельности будет и в дальнейшем способство-
вать реализации стратегических планов социально-экономического развития области, а сотруд-
ничество Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с Законодательным 
Собранием Свердловской области останется конструктивным и плодотворным.

Желаю всем новых достижений и успехов в укреплении российской государственности.

Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания России

Валентина МАТВИЕНКО

Уважаемые друзья!
Перед вами спецвыпуск «Областной газеты», 

посвящённый 25-летию законодательной власти 
в Свердловской области. Четверть века – не та-
кой уж большой по историческим меркам срок. 
Но за эти два с половиной десятилетия россий-
ская государственность прошла огромный путь. 
На основе Конституции Российской Федерации 
впервые в нашей стране построено демократиче-
ское федеративное государство.

Особую роль в решении столь сложной зада-
чи сыграли региональные законодатели. Достой-
ное место среди них все эти годы занимал пред-
ставительный орган Свердловской области. С мо-
мента избрания первого состава областной Думы 
в 1994 году законодательную власть региона от-
личал инновационный подход и смелость в зако-
нотворчестве. Это удавалось сочетать с высоким 
качеством и безупречной юридической техникой 
нормативных актов. Ярким тому примером стал 
Устав Свердловской области, сотни законов, при-
нятых Законодательным Собранием. 

Однако законотворческий процесс никогда не был самоцелью для законодателей области. На пер-
вом плане для них всегда стояли нужды и заботы жителей Среднего Урала, защита их законных прав и 
интересов. Очень важно, чтобы эту традицию сохранили и продолжили нынешний и будущие составы 
депутатов Законодательного Собрания.

Спецвыпуск «ОГ», который вы держите в своих руках, – своего рода отчёт перед избирателями 
за 25 лет работы. Он получился интересным, содержательным и поучительным. 

Надеюсь, что и в дальнейшем законодательной власти будет что сказать жителям области, а глав-
ное – будет чем оправдать их доверие.

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 

в Уральском федеральном округе 
Николай ЦУКАНОВ

Уважаемые жители Свердловской области, 
коллеги, депутаты Законодательного Собрания!

Законодательная власть Свердловской обла-
сти отмечает 25-летие!

За минувшие годы планомерно создавалась и 
совершенствовалась региональная законодатель-
ная база. Каждый новый созыв депутатов вносит 
свой заметный вклад в развитие Свердловской 
области, раскрытие её богатого потенциала. При-
няты важнейшие нормативные акты в сфере эко-
номики, промышленности, сельского хозяйства, 
культуры, образования, здравоохранения и соци-
альной защиты населения, позволяющие нашему 
региону жить, развиваться и с уверенностью смо-
треть в будущее.

Менялся состав депутатского корпуса, рефор-
мировалась структура областного парламента, но 
очень важно, что за это время неизменным было 
одно – высокая планка законотворческой деятель-
ности, заданная парламентариями.

Народные избранники подходят к выполне-
нию своих обязанностей ответственно и добросовестно, с пониманием важности принимаемых законов, 
от которых зависит жизнь уральцев. Облечённые доверием избирателей, депутаты как никто другой по-
нимают проблемы жителей области, прислушиваются к голосу муниципалитетов и работают над теми 
законами, которые помогают решать самые сложные проблемы. Наш парламент неизменно отличает 
высокое качество законов, конструктивный политический диалог между партиями, принятие взвешен-
ных, консолидированных решений, межпарламентское взаимодействие.

Свердловская область всегда славилась высоким уровнем правовой культуры и по достоинству счи-
тается центром правовых новаций России. В нашем регионе развитию юридической теории и практики 
способствуют мощная вузовская и академическая наука, системные организации юридического сообще-
ства, развитое гражданское общество. Депутаты Законодательного Собрания обязаны соответствовать 
этому уровню, чтобы укреплять российскую государственность, работать в интересах людей и граждан-
ского мира.

Сегодня наш регион входит в число лидеров динамично развивающихся субъектов Российской Фе-
дерации. Здесь реализуются многие перспективные экономические проекты, проводятся крупнейшие 
международные и российские мероприятия, форумы, встречи. Во всём этом также есть заслуга депутат-
ского корпуса, который активно взаимодействует с федеральными органами государственной власти и 
региональными исполнительными органами государственной власти. Уверена, что, обладая таким мощ-
ным потенциалом, Свердловская область будет и впредь уверенно развиваться, осваивать новые высоты 
в промышленности, цифровой экономике, развитии культуры земледелия, во всех сферах социальной 
жизни. Нет никаких сомнений в том, что наша область останется территорией закона, мощным регионом 
– локомотивом развития, настоящим опорным краем державы.

Желаю всем коллегам-депутатам дальнейших успехов в деятельности на благо родной Свердлов-
ской области! Разрешите от имени депутатов Законодательного Собрания поздравить всех жителей ре-
гиона с 25-летием законодательной власти Свердловской области и пожелать здоровья, благополучия, 
успехов в труде во имя процветания любимой области, всей Российской Федерации!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА

Успехов в укреплении российской государственности!

Уважаемая Людмила Валентиновна!
Уважаемые депутаты!
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас со знаменательным со-
бытием – 25-летием законодательной власти 
Свердловской области!

За минувшие четверть века в Свердловской 
области сформирована крепкая нормативная 
база, выработан опыт ведения парламентских 
дискуссий, сформировано зрелое гражданское 
общество. Наш регион стал инициатором важ-
нейших законотворческих идей, первопроход-
цем во многих политических и законотворче-
ских процессах.

Благодаря эффективной работе законода-
тельной власти созданы условия, позволяющие 
Свердловской области динамично развиваться 
во всех направлениях – это и развитие экономи-
ки, промышленности, науки, деловой инициа-
тивы, международной сферы, и защита детей и 
многодетных семей, поддержка ветеранов и ин-
валидов, упрочение позиций местного самоуправления, повышение качества жизни уральцев.

Благодарю парламентариев Среднего Урала за чёткую и профессиональную работу, ответствен-
ное отношение к нуждам избирателей, конструктивное сотрудничество с органами исполнительной 
власти.

Хочу отметить, что законодательные органы власти неизменно нацелены на обеспечение гла-
венства закона, приумножение человеческого капитала, укрепление гражданской сознательности и 
ответственности. Сегодня главным ориентиром в нашей совместной работе является новый майский 
Указ Президента Российской Федерации, а инструментом выполнения поставленных задач – про-
грамма «Пятилетка развития Свердловской области».

Желаю вам здоровья, энергии, благополучия, дальнейших успехов в правотворческой работе 
на благо Свердловской области и всей России!

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ
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ЧЕКАНОВ Алексей Архипович
Депутат Палаты Представителей от Ленинского (город 

Нижний Тагил) одномандатного избирательного округа № 17, 
председатель комитета по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (март 2008 – декабрь 2011). Полномо-
чия прекращены досрочно в связи с самороспуском Законо-
дательного Собрания Свердловской области.

ЧЕМЕЗОВ Сергей Михайлович
Депутат Свердловской областной Думы от Каменск-

Уральского избирательного округа № 3, член комитета по 
аграрной политике, природопользованию и охране окружа-
ющей среды, член комитета по социальной политике (апрель 
1994 – апрель 1996).

ЧЕПИКОВ Сергей Владимирович
Депутат Областной Думы, член комитета по социальной 

политике (март 2008 – декабрь 2011).
Полномочия прекращены досрочно в связи с самороспу-

ском Законодательного Собрания Свердловской области.
Депутат Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от Асбестовского одномандатного избирательного округа 
№ 2, заместитель председателя комитета по социальной поли-
тике (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

ЧЕРКАСОВ Сергей Вилленович
Депутат Палаты Представителей от Орджоникидзевско-

го одномандатного избирательного округа № 9, заместитель 
председателя комитета по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (апрель 2000 – март 2004).

ЧЕРНЕЦКИЙ Аркадий Михайлович
Депутат Свердловской областной Думы от Верх-Исетско-

го избирательного округа № 2, член комитета по вопросам за-
конодательства и местного самоуправления, член комитета 
по экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Палаты Представителей от Кировского одноман-
датного избирательного округа № 6, председатель комите-
та по вопросам законодательства и местного самоуправления 
(апрель 1996 – апрель 1998).

Депутат Палаты Представителей от Кировского одноман-
датного избирательного округа № 6, председатель комите-
та по вопросам законодательства и местного самоуправления 
(апрель 1998 – апрель 2000).

Депутат Палаты Представителей от Кировского одноман-
датного избирательного округа № 6, председатель комите-
та по вопросам законодательства и местного самоуправления 
(апрель 2000 – март 2004).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти (декабрь 2011). Полномочия прекращены досрочно в свя-
зи с избранием членом Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации – представителем от Законо-
дательного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти (сентябрь 2016 – октябрь 2016). Полномочия прекращены 
досрочно в связи с избранием членом Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации – представите-
лем от Законодательного Собрания Свердловской области.

ЧЕЧУНОВА Елена Валерьевна
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по бюджету, финансам и налогам (октябрь 2006 – 
март 2010).

Депутат Областной Думы, председатель Областной Думы 
(март 2010 – декабрь 2011). Полномочия прекращены до-
срочно в связи с самороспуском Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, заместитель председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти (сентябрь 2016 – наст. время), председатель комитета по 
молодёжной политике, развитию физической культуры, спор-
та и туризма (октябрь 2016 – наст. время).

ЧОЙНЗОНОВ Банзаракца Лхамацыренович
Депутат Областной Думы, председатель комитета по во-

просам промышленной политики и хозяйственной деятельно-
сти (апрель 1998 – май 2000), председатель комитета по эко-
номической политике, бюджету, финансам и налогам (май 
2000 – апрель 2002).

Депутат Областной Думы, председатель комитета по эко-
номической политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 
2002 – апрель 2004), член комитета по бюджету, финансам и 
налогам (апрель 2004 – октябрь 2006).

ШАДРИН Дмитрий Игоревич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти, заместитель председателя комитета по вопросам зако-
нодательства и общественной безопасности (декабрь 2011 – 
сентябрь 2016).

ШАЙМАРДАНОВ Наиль Залилович
Депутат Областной Думы, член комитета по социальной 

политике (апрель 1996 – май 1998), заместитель председателя 
комитета по вопросам промышленной политики и хозяйствен-
ной деятельности (май 1998 – апрель 2000).

Депутат Областной Думы, председатель комитета по во-
просам промышленной политики и хозяйственной деятельно-
сти (апрель 2000 – апрель 2004).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя Об-
ластной Думы (апрель 2004 – март 2008).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя Об-
ластной Думы (март 2008 – декабрь 2011). Полномочия пре-
кращены досрочно в связи с самороспуском Законодательно-
го Собрания Свердловской области.

ШАЛАМОВСКИХ Егор Николаевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти, член комитета по социальной политике (апрель 2018 – 
наст. время).

Сегодня – проекты, идеи.Завтра – основы законовИнтеллектуальное состязание молодёжи пройдёт нынче в 15-й раз
С 2005 года проводится об-
ластной конкурс «Моя зако-
нотворческая инициатива», 
в рамках которого школьни-
ки, студенты и молодые учё-
ные пробуют свои силы в за-
конотворчестве.Это региональный этап од-ноимённого Всероссийско-го конкурса, учреждённого по инициативе Государственной Думы. Идея проведения ин-
теллектуальных состязаний 
для молодёжи появилась во 
время празднования 100-ле-
тия образования Госдумы как органа представительной вла-сти в России.На Среднем Урале меропри-ятие проходит под эгидой Зак-собрания и регионального Ми-нистерства образования и мо-лодёжной политики. «Меня очень радует, на-сколько разносторонне разви-ты у нас школьники и студен-ты, насколько отзывчивы они на современные тренды. Так, в год 25-летия Конституции РФ самое большое количество ра-бот было посвящено вопросам государственного строитель-ства и конституционных прав граждан. В 204-м Указе Прези-дента России Владимира Вла-
димировича Путина особое значение придаётся развитию здравоохранения, человеческо-го капитала, и студенты сейчас как никогда активно рассма-тривают вопросы образования, науки, здравоохранения и куль-туры. Областной конкурс «Моя законотворческая инициати-ва» – это бесценный опыт для самих участников. А о росте ка-чества работ говорит тот факт, что по итогам 2018 года жюри 

присудило первые места сра-зу двенадцати номинантам. Та-кого количества победителей у нас ещё не было», – прокоммен-тировала председатель Заксо-брания Свердловской области Людмила Бабушкина.Поскольку участниками этого интеллектуального со-стязания могут стать россияне в возрасте от 14 до 30 лет, кон-курс стал индикатором настро-ений, царящих в среде молодё-жи. К примеру, по итогам XIV конкурса «Моя законотворче-ская инициатива», когда жюри отбирало лучшие работы 2018 года, стало заметно: подрост-ки предпочли вопросам соци-альной политики, которые ли-дировали в течение нескольких лет, номинацию «Государствен-ное строительство и конститу-ционные права граждан, реги-

ональное законодательство». Из 50 работ, представленных на конкурс по 5 номинациям, поч-ти половина – 21 работа – от-носилась именно к этой теме. А инициативам в сферах образо-вания, науки, здравоохранения и культуры молодые люди по-святили 15 работ.Награждение победителей проводится в канун студенче-ского праздника – Татьяниного дня (25 января). Лучшие твор-ческие работы регионального этапа ежегодно направляются в Москву для участия во Всерос-сийском конкурсе.Многие годы активным ву-зом-участником конкурса яв-ляется Уральский педагогиче-ский университет. Предлагают свои законотворческие иници-ативы молодые люди из ураль-ских университетов – экономи-

ческого, юридического, профес-сионально-педагогического, медицинского, а также Ураль-ского юридического института МВД РФ, Уральского института управления РАНХиГС.Среди школьников тради-ционно наибольший интерес к конкурсу проявляют старше-классники из Екатеринбурга. Однако ребята из других горо-дов региона нередко составля-ют серьёзную конкуренцию, в частности – школьники из Ниж-него Тагила, Невьянска, Сысер-ти и Большого Истока.По мнению парламентари-ев, многие идеи, предложен-ные в конкурсных работах, в будущем вполне могут послу-жить основой для новых ре-гиональных и федеральных за-конов. 

Одним из победителей конкурса в 2018 году стала курсант Уральского юридического института МВД РФ 
Ирина Болотова (в центре). Награду девушке вручил зампредседателя Заксобрания Владимир Власов

Некабинетные баталииРабота депутата требует не только профессионализма в законотворчестве, но и поддержания спортивного тонуса
В конце февраля на футболь-
ном манеже «Урал» Ураль-
ской футбольной академии 
состоялся турнир, посвящён-
ный 25-летию законодатель-
ной власти Свердловской об-
ласти и Дню защитника Оте-
чества. В соревнованиях приня-ли участие шесть команд – это представители областного За-конодательного Собрания, ГУ МВД России по Свердлов-ской области, Уральского та-моженного управления, кон-трольно-пропускного пункта «Екатеринбург-Аэропорт» (со-трудники пограничной служ-бы), Екатеринбургской горду-мы и Уральского института го-сударственной противопожар-ной службы МЧС России. Всего в турнире участвовали око-ло 70 человек. Свердловское Заксобрание в числе прочих представляли депутаты: Вик-
тор Шептий, Дмитрий Жу-
ков, Сергей Никонов, Геннадий 
Ушаков.Как рассказал капитан ко-манды Заксобрания – первый зампредседателя ЗССО Виктор 

Шептий, подобные турниры 
на призы свердловского Зак-
собрания стали уже традици-
онными.– Мы договорились о бес-пристрастном судействе. Хотя турнир и дружественный – это всё-таки настоящий спорт со всеми футбольными эмоциями. Важно, что в турнире принима-ют участие люди, для которых слова о здоровом образе жизни и поддержке спорта не расхо-дятся с личной позицией, – по-делился Виктор Шептий.

Кроме того, региональные законодатели принимают уча-стие в соревнованиях по дру-гим видам спорта. Об этом рас-сказал председатель комите-та ЗССО по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Сергей Ни-конов.– Помимо футбольной, у нас есть команды по волейболу, ба-скетболу, хоккею. Такие игры позволяют поддерживать хоро-шую физическую форму. И, не-смотря на наш возраст, показы-

ваем молодому поколению, что нужно стремиться к занятиям спортом, – отметил он.Один из самых молодых участников соревнований – ка-питан команды Екатеринбург-ской гордумы, депутат Тимо-
фей Жуков также отметил, что такие турниры помогают поддерживать неформальную коммуникацию с различными органами власти. Шесть команд разделились на две равные группы, где ка-ждой сборной предстояло сы-грать два матча. Лидеры групп – команды таможенного управ-ления и Уральского институ-та МЧС сошлись в финальной игре, где сильнее оказались та-моженники (2:0). В матче за третье место после напряжён-ной борьбы со сборной ГУ МВД России по Свердловской обла-сти команда Законодательного Собрания победила и замкнула тройку призёров турнира. Всем капитанам команд-участниц (кроме команды ЗССО) Виктор Шептий вручил наручные часы с символикой Законодательно-го Собрания.

Представители областного Заксобрания на футбольном поле показали 
настоящий командный дух


