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www.oblgazeta.ru«На протяжении всех 25 лет главным для нас остаётся человек и качество его жизни»Председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина – о приоритетах в работе депутатов областного парламента
Свердловская областная Дума 
стала первым законодатель-
ным органом государствен-
ной власти Свердловской об-
ласти после конституцион-
ной реформы 1993 года. Выбо-
ры Обл думы состоялись 25 лет 
назад, в апреле 1994 года. О 
том, как проходило формиро-
вание законодательной власти 
на Среднем Урале и как сегод-
ня работает областной парла-
мент, рассказала его руководи-
тель – Людмила БАБУШКИНА. 

Формирование 
основ
– Людмила Валентиновна, ка-
кие наиболее значимые вехи 
становления законодатель-
ной власти региона вы бы от-
метили? – С первых дней своей работы депутаты приступили к разработ-ке Устава Свердловской области, который определил все правовые нормы общественной, экономи-ческой, политической жизни об-ласти. На его основе была сфор-мирована система органов вла-сти, создано бюджетное законода-тельство, организован контроль за исполнением областных зако-нов. Устав определил архитекту-ру органов управления, разграни-чив полномочия исполнительной и законодательной власти. Закре-пил двухпалатную систему об-ластного парламента.После того как в 1996 году со-стоялись выборы депутатов в двухпалатное Законодательное Собрание, Областная Дума полу-чила право принимать законы, толковать их, давать согласие на назначение и освобождение пред-седателя областного правитель-ства, решать вопрос о доверии правительству, согласовывать на-значение прокурора Свердлов-ской области, избирать по пред-ставлению губернатора судей Уставного суда.В компетенцию Палаты Пред-ставителей входило одобрение или отклонение законов, приня-тых Областной Думой, принятие постановлений об обращении в Конституционный Суд Россий-ской Федерации, назначение вы-боров губернатора Свердловской области, принятие решений о проведении областного референ-дума и иные полномочия в соот-ветствии с Уставом Свердловской области.В верхней палате региональ-ного парламента в разное время работали руководители крупней-ших промышленных предприя-тий региона, бюджетных учреж-дений, главы муниципальных об-разований. Среди них Аркадий 
Михайлович Чернецкий, Вик-
тор Васильевич Якимов, Ана-
толий Васильевич Сысоев и другие. В 1996–2000 годах веду-щим направлением законотвор-чества было формирование и функционирование системы ор-ганов законодательной, исполни-тельной и судебной власти обла-сти, правовое обеспечение систе-мы местного самоуправления. В 

эти годы также были учреждены институт Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, Уставный суд, формиро-валась правовая база развития образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, усовершенствована система со-циальной защиты.
– Что можно сказать о рабо-

те депутатов в нулевые годы, 
когда, по сути, задавалась план-
ка законотворческой деятель-
ности в регионе?– В созыв 2000–2004 годов был принят ряд федеральных за-конов, регулирующих вопросы государственного устройства, му-ниципального управления, эко-номической и социальной сфер. И Законодательное Собрание ак-тивно обновляло областное зако-нодательство. Приоритетным на-правлением в эти годы стало со-вершенствование бюджетного за-конодательства. Были приняты законы о долгосрочных целевых программах.В 2004–2008 годах была про-ведена работа по правовому обе-спечению реформы местного са-моуправления. Принят закон о гербе и флаге. Свердловская об-ласть обрела зарегистрирован-ные Высшим Геральдическим со-ветом при Президенте Россий-ской Федерации официальные символы. Право начертать на гер-

бе области гордые слова «Опор-ный край державы» Свердлов-ская область заслужила за рат-ный и трудовой подвиг свердлов-чан в Великую Отечественную войну, восстановление народного хозяйства в послевоенные годы, огромный производственный и интеллектуальный потенциал.Был принят закон о междуна-родных и внешнеэкономических связях. На сегодня уже действу-ют 28 совместных документов о межпарламентском сотрудниче-стве, в том числе 13 – заключён-ных с парламентами иностран-ных государств и их регионов.В те же годы в Свердловской области дополнительно к феде-ральным приоритетным нацио-нальным проектам были приня-ты региональные компоненты в сферах культуры, физической культуры и спорта.Впервые был принят закон о Программе социально-экономи-ческого развития, установивший систему среднесрочного плани-рования. Программа определила основные направления деятель-ности государственных органов региона на период до 2010 года.Принят закон о развитии ма-лого и среднего предпринима-тельства. Тогда же, в связи с пе-реходом на трёхлетний период бюджетного планирования, были внесены соответствующие изме-нения в законодательство о бюд-

жетном процессе.
Деятельность депутатов сле-

дующего созыва, 2008–2011 го-
дов, совпала с началом мирово-
го экономического и финансо-
вого кризиса. В этих условиях 
был утверждён план антикри-
зисных мероприятий, который 
предусматривал меры как за-
конодательного, так и органи-
зационного характера в под-
держке промышленности и со-
циальной сферы. В этот период 
область выполняла все соци-
альные законы и обязательства. С целью системного анализа состояния областного законода-тельства, оценки его качества и, в конечном итоге, его совершен-ствования в 2009 году был под-готовлен первый Доклад о состо-янии законодательства в нашей области, ставший впоследствии ежегодным.Депутаты продолжили разви-тие государственной поддержки отдельных категорий граждан. Были приняты законы: об орга-низации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, о гаран-тии занятости инвалидов, едино-временной денежной выплате на усыновлённого (удочерённого) ребёнка, об Уполномоченном по правам ребёнка и другие.

– Однопалатным парламент 
стал в 2011 году? – Да, в соответствии с новой редакцией Устава Свердловской области, установившей, в соот-ветствии с федеральным зако-нодательством, однопалатную структуру парламента, были из-браны 50 депутатов. Половина из них избирались по партийным спискам, половина – по одноман-датным округам. Таким образом, был сохранён баланс представи-тельства политических сил и тер-риторий. По такому же принци-

пу прошли очередные выборы в 2016 году.Менялся состав депутатского корпуса разных созывов, рефор-мировалась структура област-ного парламента, но очень важ-но, что за это время неизменным было одно – высокая планка за-конотворческой деятельности, заданная депутатами первых со-зывов.И сейчас депутаты продолжа-ют работать над качественным законодательным обеспечением социально-экономического раз-вития.
Законы доказали 
свою действенность
– Людмила Валентиновна, каки-
ми законотворческими иници-
ативами, на ваш взгляд, может 
гордиться Законодательное Со-
брание Свердловской области?– Таких законов много. Сверд-ловская область – крупнейший индустриальный субъект Рос-сийской Федерации. Здесь сосре-доточен мощный промышлен-ный, природный, научный, куль-турный потенциал. За 25 лет но-вейшей истории регион прошёл сложный путь становления со-временной экономики и разви-тия общественных институтов. За четверть века создана систем-ная законодательная база, ох-ватывающая все сферы жизни Свердловской области. Эта зако-нодательная база постоянно со-вершенствуется, изменяется в со-ответствии с современными тре-бованиями, запросами общества.Свердловскую область назы-вают индустриальной столицей России. И это неудивительно, ведь в нашем регионе концентрация промышленности в четыре раза превышает среднероссийские по-казатели. Ещё в апреле 2001 года был принят закон «О государ-ственной научно-технической по-литике Свердловской области», в котором определены её цели, за-дачи, принципы формирования и реализации. Вместе с другим, при-нятым Законодательным Собра-нием в 2015 году, законом «Об от-дельных вопросах реализации в Свердловской области промыш-ленной политики Российской Фе-дерации» эти законодательные акты стали основой инновацион-ного курса уральской промыш-ленности и внесли значительный вклад в укрепление экономики области.

За активную законотворческую деятельность, заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, 
подготовку юридических кадров председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина в 2014 году была 
награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

 ДОСЬЕ «ОГ»

Людмила БАБУШКИНА в 2004–
2007 годах была заместителем 
председателя Палаты Представи-
телей Законодательного Собрания 
Свердловской области. В 2007–
2011 годах возглавляла Палату 
Представителей Законодательно-
го Собрания Свердловской обла-
сти. С декабря 2011 года – предсе-
датель Законодательного Собра-
ния Свердловской области. 

(Продолжение на 4-й стр.).
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запросами общества
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ТЕР-ТЕРЬЯН Татьяна Николаевна
Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 

законодательства, общественной безопасности и местно-
го самоуправления (октябрь 2006 – март 2008), член ко-
митета по социальной политике (март 2008 – март 2008).

ТЕТЮХИН Владислав Валентинович
Депутат Палаты Представителей от Кушвинского од-

номандатного избирательного округа № 15, заместитель 
председателя комитета по экономической политике, бюд-
жету, финансам и налогам (апрель 1996 – апрель 1998).

ТОКАРЕВА Тамара Петровна
Депутат Областной Думы, член комитета по аграр-

ной политике, природопользованию и охране окружаю-
щей среды (апрель 1996 – март 1997), заместитель пред-
седателя комитета по аграрной политике, природопользо-
ванию и охране окружающей среды (март 1997 – апрель 
2000).

ТОРОЩИН Игорь Андреевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, заместитель председателя комитета по вопросам 
законодательства и общественной безопасности (декабрь 
2011 – сентябрь 2016).

ТРЕГУБОВ Вячеслав Аркадьевич
Депутат Областной Думы, член комитета по экономи-

ческой политике, бюджету, финансам и налогам (январь 
2000 – апрель 2000).

ТРЕСКОВА Елена Анатольевна
Депутат Областной Думы, заместитель председателя 

комитета по промышленной, аграрной политике и приро-
допользованию (март 2010 – декабрь 2011). Полномочия 
прекращены досрочно в связи с самороспуском Законо-
дательного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области (декабрь 2011 – сентябрь 2016), заместитель 
председателя комитета по аграрной политике, природо-
пользованию и охране окружающей среды (декабрь 2011 
– февраль 2016), председатель комитета по аграрной по-
литике, природопользованию и охране окружающей сре-
ды (февраль 2016 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель пред-
седателя комитета по аграрной политике, природопользо-
ванию и охране окружающей среды (октябрь 2016 – наст. 
время).

ТРУШНИКОВ Валерий Георгиевич
Депутат Свердловской областной Думы от Серовско-

го избирательного округа № 7, член комитета по экономи-
ческой политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 
1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя 
Областной Думы (апрель 1998 – январь 2002).

Полномочия прекращены досрочно в связи с назна-
чением членом Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации – представителем от испол-
нительного органа государственной власти Свердловской 
области.

УРВАНЦЕВ Алексей Иванович
Депутат Областной Думы, член комитета по социаль-

ной политике (апрель 2005 – октябрь 2006).

УТКИН Дмитрий Владимирович
Депутат Областной Думы, член комитета по бюдже-

ту, финансам и налогам (октябрь 2006 – март 2008), за-
меститель председателя комитета по вопросам законода-
тельства, общественной безопасности и местного само-
управления (март 2008 – март 2010).

УШАКОВ Геннадий Владимирович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, член комитета по бюджету, финансам и налогам 
(апрель 2012 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области, член комитета по развитию инфраструктуры и 
жилищной политике (ноябрь 2017 – наст. время).

ФАМИЕВ Нафик Ахнафович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области от Орджоникидзевского одномандатного избира-
тельного округа № 11, заместитель председателя комите-
та по региональной политике и развитию местного само-
управления (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

ФЕДУЛЁВ Павел Анатольевич
Депутат Палаты Представителей от Серовского одно-

мандатного избирательного округа № 19, член комитета 
по вопросам законодательства и местного самоуправле-
ния (апрель 1996 – апрель 1998).

Депутат Палаты Представителей от Красноуфимско-
го одномандатного избирательного округа № 14, член ко-
митета по вопросам законодательства и местного само-
управления (апрель 2000 – март 2004).

ФИЛИППОВ Илья Александрович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, член комитета по аграрной политике, природо-
пользованию и охране окружающей среды (декабрь 2011 
– сентябрь 2016).

ЦЫПЛЕНКОВ Владимир Леонидович
Депутат Областной Думы, член комитета по экономи-

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

Молодёжь «вывели из тени»Парламент работает с юными уральцами с учётом вызовов времени
Даже из самого названия ко-
митета по молодёжной по-
литике, развитию физиче-
ской культуры, спорта и ту-
ризма, который появился в 
составе Заксобрания в ны-
нешнем созыве, можно по-
нять, насколько насыщен-
ной и разносторонней явля-
ется его работа. Продвиже-
ние молодёжных инициатив, 
патриотическое воспитание, 
усиление позиций уральско-
го спорта, популяризация 
принципов здорового обра-
за жизни, развитие въездно-
го туризма… Все эти направ-
ления сегодня на подъёме и 
требуют активного прило-
жения сил депутатов. В каждом своём решении депутаты опираются на мне-ние широкой молодёжной ау-дитории.– Наш комитет работает в постоянном контакте с мо-лодёжными организациями, спортивными федерациями, туристическими объедине-ниями. В Свердловской обла-сти современная молодёжь – со множеством идей и проек-тов, с желанием участвовать в жизни и инициативах наше-го региона. Много активистов, болеющих за развитие физ-культуры и спорта, туризма. Это даёт нам определённый драйв, энергию, ориентирует на высокий результат, – счи-

тает председатель комите-та по молодёжной политике, развитию физической куль-туры, спорта и туризма Елена 
Чечунова.Основной момент в разви-тии направлений, за которые отвечает комитет, – законода-тельное обеспечение. В осно-ве каждого проекта лежит тот или иной областной закон. Это законы «О молодёжи», «О физкультуре и спорте», «О ту-ризме и туристской деятель-ности». Депутаты системно работают над их совершен-ствованием с учётом новых задач, вызовов времени.– Например, актуальный 
вопрос – поддержка неком-
мерческих организаций. В 
прошлом году мы надели-
ли новым статусом студен-
ческие отряды, внеся изме-
нения в закон «О молодёжи». Теперь студенческие отряды законодательно относятся к субъектам, которые осущест-вляют деятельность в сфере реализации прав молодёжи, а также могут рассчитывать на государственную поддержку, – рассказала «Облгазете» Еле-на Чечунова. – В Свердловской области это мощное молодёж-ное движение. За 55-летнюю историю стройотрядовского движения его школу прошли более 400 тысяч человек. Сту-денческие строительные от-ряды, отряды проводников, 

педагогические отряды из числа студентов работают и в нашем регионе, и за его преде-лами. Они не просто несут до-брые традиции и командный дух, но и решают важный во-прос – занятости студентов в свободное от учёбы время. По-этому принятие этого закона так важно для нашего региона.Изменения в областной закон «О туризме и турист-ской деятельности в Сверд-ловской области», направ-ленные на создание турист-ско-рекреационного кластера «Гора Белая», открыли новую страницу в этой сфере жизни Среднего Урала.– Это абсолютно новое по-нятие и достаточно иннова-

ционная структура, посколь-ку в очень немногих регионах применяется такой подход к развитию туризма. Этот закон имеет две концептуальные за-дачи. С одной стороны – даёт толчок для развития туриз-ма в Свердловской области, с другой – создаёт условия для поддержки предприятий ма-лого и среднего бизнеса, – по-яснила Елена Чечунова.Создание кластера станет самым масштабным проектом в сфере туризма, развития Нижнего Тагила и Горноза-водской агломерации, а также стимулом для продвижения инфраструктурного бизнеса и культуры гостеприимства.

В 2018 году был избран новый состав молодёжного парламента 
при ЗССО, деятельность которого также курирует комитет 
по молодёжной политике

Мировые суды появились в России в 1864 году. С тех пор их богиня – 
Юстиция, в руках которой весы – символ меры и справедливости, меч – 
символ возмездия. Повязка на глазах – символ беспристрастности 

За пять лет на Среднем Урале назначено 219 мировых судейКаждого кандидата на эту должность утверждает комиссия ЗССО
Комиссию по предваритель-
ной подготовке материалов к 
рассмотрению на заседании 
Законодательного Собрания 
Свердловской области кан-
дидатур на должности судей 
сегодня можно назвать од-
ной из самых активных. Во-
просы, находящиеся в сфере 
деятельности комиссии, рас-
сматриваются почти на ка-
ждом заседании. Только за 
последние пять лет по реко-
мендации комиссии Законо-
дательным Собранием на-
значены на свои должности 
219 мировых судей. Основные задачи и направ-ления деятельности комиссии – предварительная подготов-ка материалов к рассмотрению на заседании Законодательно-го Собрания вопросов о назна-чении мировых судей и судей Уставного Суда Свердловской области, представителей об-щественности в квалификаци-онной коллегии судей в Сверд-ловской области, представи-телей Законодательного Со-брания в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области.Как рассказал председа-тель комиссии Игорь Аксёнов, мировые судьи входят в еди-ную судебную систему Россий-ской Федерации. Их полномо-чия, порядок деятельности и порядок создания должностей мировых судей устанавливают-ся Конституцией Российской 

Федерации и федеральными конституционными законами. В Свердловской области поря-док назначения на должность мировых судей, срок их пол-номочий регулирует област-ной закон «О мировых судьях в Свердловской области».Мировыми судьями сегод-ня могут стать граждане Рос-сии, которые достигли возрас-та 25 лет, имеют высшее юри-дическое образование, стаж работы по юридической про-фессии не менее пяти лет, сда-ли квалификационный эк-замен на должность судьи, прошли конкурсный отбор и получили положительное за-ключение квалификационной коллегии судей Свердловской области о возможности на-

значения на вакантную долж-ность мирового судьи. Миро-вые судьи Свердловской обла-сти назначаются на должность областным Законодательным Собранием по представлению председателя Свердловского областного суда.– В состав комиссии сейчас входят пять депутатов Законо-дательного Собрания из раз-ных фракций. Комиссия рассма-тривает направленные предсе-дателем Свердловского област-ного суда материалы, беседует с кандидатами на должности мировых судей. В заседании ко-миссии обязательно участвует представитель квалификаци-онной коллегии судей Сверд-ловской области и представи-тель департамента по обеспе-

чению деятельности мировых судей Свердловской области, – пояснил Игорь Аксёнов.Комиссия обращает внима-ние на обстоятельства, кото-рые в случае назначения кан-дидата на должность мирово-го судьи могут привести к кон-фликту интересов, при котором личная заинтересованность су-дьи может повлиять на надле-жащее исполнение им долж-ностных обязанностей. Это тре-бование законодательства о противодействии коррупции. 
Мировой судья в первый 

раз назначается на долж-
ность сроком на три года, а 
при повторном и последую-
щем назначении – на 10 лет. При назначении мирового су-дьи повторно учитываются ха-рактеристика мирового судьи, качество и оперативность рас-смотрения им дел.– Ситуации, когда канди-даты на должности мировых судей не были рекомендова-ны комиссией к назначению, – случались. Например, в 2017 году претендента отклонили, поскольку у него на момент за-седания комиссии истёк срок действия квалификационно-го экзамена. Другой кандидат был рекомендован к назначе-нию только после устранения обстоятельств, влекущих риск возникновения конфликта ин-тересов при исполнении обя-занностей мирового судьи, – пояснил Игорь Аксёнов. 

Специальный выпуск: 25-летие Законодательного Собрания Свердловской областиПятница, 17 мая 2019 г.
Успехов в укреплении российской государственности!


