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Свердловской области

М не кажется, для 
Свердловской обла-

сти 2010 год был годом пере-
мен. Сформировалась новая 
управленческая команда во 
главе с губернатором Алек-
сандром Мишариным, был 
избран новый состав област-
ной Думы.

С реди событий года я 
особо бы выделила 

65-летие Великой Победы. 
Парад, который прошёл 9 
Мая в Екатеринбурге, был 
одним из самых зрелищных 
в России. Со своей стороны, 
мы приложили все усилия 
для обеспечения ветеранов 
жильём, лекарствами, меди-
цинской помощью. Принят 
областной закон «О ветера-
нах труда Свердловской об-

ласти». Радует, что и сами 
ветераны ещё полны сил, 
порой активнее молодых 
участвуют в разных меропри-
ятиях, в общественной жиз-
ни. Они с охотой согласились 
участвовать в реализации 
программы по патриотиче-
скому воспитанию граждан, 
которая стартует с 2011 года. 
Ветераны, безусловно, в цен-
тре нашего постоянного вни-
мания.

В ажной вехой в истории 
области считаю раз-

работку и принятие Устава 
— главного закона Свердлов-
ской области, который опре-
деляет дальнейшую страте-
гию развития нашего региона.

С обытием года я бы на-
звала принятие по ини-

циативе губернатора Алек-
сандра Мишарина областной 
программы по развитию сети 
детских садов. Постепенно 
мы сможем ликвидировать 
очередь, ведь уже в этом году 
создано около 13 тысяч новых 
мест. Более того, с помощью 
губернатора нам удалось до-
стучаться до федерального 
уровня, чтобы санитарно-
эмидемиологические требо-
вания к работе дошкольных 
учреждений были изменены. 
Теперь детский сад может 
вместить больше малышей.

В этом году в области 
открыты крупнейшие 

перинатальные центры — в 
Нижнем Тагиле и Екатерин-
бурге, а в следующем году 
в рамках проекта «Качество 
жизни» партии «Единая Рос-
сия» планируется открыть 
ещё три центра — в Асбесте, 
Ирбите, Краснотурьинске. 
Открытие подобных перина-
тальных центров, безусловно, 
будет способствовать рож-
даемости, станет стимулом и 
возможностью для рождения 
второго, третьего ребёнка.

В минувшем 2010 году 
было принято 16 за-

конов в отношении семьи, 
материнства и детства. Это 
свидетельство постоянного 
внимания к решению про-
блем семьи, воспитания 
подрастающего поколения. 
Депутаты будут уделять по-
вышенное внимание к этим 
проблемам и в 2011 году.

Х отелось бы вообще 
отметить Свердлов-

скую область, как одного из 
лидера в решении проблем, 
связанных с защитой прав 
детей, поскольку далеко не 
во всех субъектах федерации 
есть соответствующие зако-

ны, не везде введен институт 
Уполномоченного по правам 
ребенка. Мы такой закон 
приняли, более того, он уже 
претерпел некоторые изме-
нения. По инициативе губер-
натора Уполномоченному по 
правам ребенка придан го-
сударственный статус. Боль-
шое внимание депутаты Об-
ластной Думы будут уделять 
развитию этого института, 
его поддержке. 

В течение всего года у 
нас проходили круп-

нейшие мероприятия меж-
дународного уровня: рос-
сийско-германский форум 
«Петербургский диалог» с 
участием президентов двух 
стран Дмитрия Медведева 
и Ангелы Меркель, масштаб-

ная инноваци-
онная выстав-
ка-форум «Ин-
нопром-2010».  
Все эти меро-
приятия опре-
деляют инве-
с т и ц и о н н у ю 
привлекатель-
ность, притя-
гивают новых 
инвесторов. А 
это в свою оче-
редь позволяет 
нам развивать 
и н ф р а с т р у к -
туру, социаль-
ную сферу всей 
Свердловской 
области.

Я с ч и т а ю , 
что осо-

бой гордостью 
для Свердлов-
ской области 

стало признание нашего 
земляка Константина Но-
восёлова, родившегося в 
Нижнем Тагиле, лауреатом 
Нобелевской премии мира 
по физике. В нашей области 
живут и работают лучшие 
педагоги, врачи, здесь вос-
питываются профессиональ-
ные спортсмены — и мы гор-
димся ими.

З адачи, которые стоят 
пред Законодательным  

Собранием на следующий 
год, безусловно, определены 
в послании Президента РФ 
Федеральному Собранию. Мы 
начинаем реализовать посла-
ние не с нуля. В 2010 году сде-
лано уже достаточно много в 
сфере социальной модерни-
зации, модернизации обра-
зования, здравоохранения, 
социальной политики.

Д ля Свердловской об-
ласти больная тема 

– это детские сады, об этом 
говорил Президент Феде-
ральному Собранию в своем 
Послании. Сегодня у нас есть 
программа развития сети 
дошкольных образователь-
ных учреждений. Это более 
2,4 млрд рублей на 2011 
год. Достаточно большое 
количество мест в детских 
садах появляется благодаря 
государственно-частному 
партнерству.  Например, в 
Каменске-Уральском открыт 
детский сад на 125 мест, бла-
годаря тому, что в его строи-

тельство вложились и город, 
и область, и Синарский труб-
ный завод. Это показатель-
ный пример частно-государ-
ственного партнерства. 

Н а последнем заседа-
нии Областной Думы 

в 2010 году мы приняли 
перечень законопроектных 
работ, которые будем реали-
зовывать в 2011 году. Совер-
шенно особое место в этом 
перечне занимают такие за-
коны как: «О государствен-
ной поддержке семьи», «О 
поддержке многодетных се-
мей», закон, который связан 
с защитой прав детей и со-
вершенствованием этого за-
конодательства. В обязатель-
ном порядке мы продолжим 
работу и над законом «О 

ветеранах труда Свердлов-
ской области».  Он принят, 
средства в бюджете на его 
реализацию предусмотре-
ны, но уже сейчас возникает 
много вопросов по дальней-
шему развитию этого закона. 
Например, мы предусмотре-
ли трудовой стаж – 35 и 40 
лет для женщин и мужчин 
соответственно. А как быть 
с теми людьми, которые по 
«горячему» стажу вышли на 
пенсию? Это та тема, которая 
требует скорейшей прора-
ботки. Этот закон также по-
пал в перечень законопро-
ектных работ с тем, чтобы 
его совершенствовать.  

О тдельный блок зако-
нопроектов, который 

мы будем рассматривать в 
следующем году, о государ-
ственной поддержке семьи. 
Вообще, мы уже достаточно 
предметно обсуждаем пере-
нос акцентов в социальной 
политике Свердловской об-
ласти. Мы оказываем опре-
деленную помощь многим 
категориям граждан, кото-
рые в этом нуждаются, мы 
провели пока неглубокий 
анализ – у нас порядка 137 
различных социальных вы-
плат и льгот. А главная ду-
ховная, нравственная цен-
ность – это именно семья. 
Поэтому мы запланировали 
рассмотрение именно тех 
законопроектов, которые на-
правлены на семью.

СВЕРДЛОВСКИЕ ЗАКОНОДАТЕЛИ

ОБ ИТОГАХ ГОДА И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

Председатель Областной Думы Елена Чечунова:

"Мне кажется, для Свердловской 
области 2010 год был годом перемен"

2010-й год был насыщенным. 
Свои планы и обязательства мы 
постарались выполнить. Несмотря 
на все трудности, многое удалось 
сделать,  в том числе по переходу 
от антикризисных мер к сбаланси-
рованной бюджетной политике.

М ы провели 12 заседаний 
Палаты Представителей: 

11 очередных, одно внеочеред-
ное и два совместных с Област-
ной Думой. Рассмотрено 184 
законопроекта, из них на 151 
проект дано положительное за-
ключение, на 16 – отрицательное, 
по 17-ти проектам сделаны заме-
чания. Одобрено и направлено 
губернатору для подписания и 
обнародования 127 законов, при-
нятых Областной Думой, включая 
новую редакцию Устава Сверд-
ловской области, законы, наце-
ленные на модернизацию эконо-
мики и инвестиционную привле-
кательность региона, социальную 
защиту населения. 

П осле тяжелого кризисного 
2009 года ситуация в эко-

номике стабилизировалась, что 
позволило депутатам внести из-
менения в бюджет 2010 года и 
сократить дефицит с 12 до 6 мил-
лиардов рублей. Большая часть 
дополнительных средств была на-
правлена на образование, здра-
воохранение, социальные меры 
поддержки населения области, 
на дорожное хозяйство, обеспе-
чение местами в детских садах, 
поддержку села, финансовую по-
мощь местным бюджетам. 

Н ад проектом бюджета 2011 
года  законодателям при-

шлось работать в условиях, когда 
серьёзно изменялась структура 
областной исполнительной вла-
сти. Тем не менее, депутаты сде-
лали всё, чтобы наладить взаимо-
действие двух ветвей власти. Се-
рьезным результатом совместной 
работы стало реанимирование 
почти 20 региональных социаль-
ных программ. 

П ринят целый пакет социаль-
ных законов, направленных 

на улучшение материального 
положения граждан, в том чис-
ле ожидаемый старшим поколе-
нием закон «О ветеранах труда 
Свердловской области». Затраты 
на их реализацию в 2011 году 
в сравнении с уходящим годом 
увеличиваются с 15 миллиардов 
рублей до 18 миллиардов. Сред-
ства будут направлены на под-
держку семьи, детей, их здоро-
вья, развитие физкультуры и спор-
та, помощь ветеранам. 

В ажным событием 2010 года 
стало принятие новой ре-

дакции Устава Свердловской об-
ласти. Необходимость этого шага 
была продиктована временем, 
серьезными изменениями в фе-
деральном законодательстве. 
Работа над основным докумен-
том шла в течение полугода, с 
привлечением широкой обще-
ственности. Теперь основной до-
кумент приведен в соответствие 
с федеральными нормами, про-
писан переход на однопалатный 
парламент, что повлечен за собой 
упразднение обеих палат.

О дним из самых ярких собы-
тий в жизни всей страны и 

нашей области в 2010 году стало 
празднование 65-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Свыше 900 миллионов рублей 
было  направлено на приобрете-
ние жилья для ветеранов, кварти-
ры получили более двух тысяч че-
ловек. Во всех городах и поселках 
прошли юбилейные мероприя-
тия. Знаменательной дате был по-
священ VI областной творческий 
конкурс «Камертон», который За-
конодательное Собрание прово-
дит по инициативе Палаты Пред-

ставителей. В минувшем году он 
прошел под девизом «История 
Победы – чтим и помним!». В кон-
курсе приняли участие почти 900 
авторов из 44 муниципальных об-
разований.
Не в первый раз Екатеринбург 

и Свердловская область 
стали центром проведения 
крупных международных 
мероприятий: это саммит 
стран - участниц Шанхай-
ской организации сотрудни-
чества, российско-герман-
ский форум «Петербургский 
диалог», выставка и форум 
инноваций «ИННОПРОМ 
2010» и многие другие. 
Депутаты Палаты Предста-
вителей приняли в этих ста-
тусных мероприятиях самое 
активное участие, понимая, 
что они способствуют по-
вышению инвестиционной 
привлекательности Сверд-
ловской области.

П ри Палате Представи-
телей активно и ре-

зультативно работал Совет 
представительных органов 
местного самоуправления 
муниципальных образова-
ний Свердловской области.  
На его заседаниях рассмо-
трены вопро-
сы развития 
территорий, 
п р и н ц и п ы 
ф о р м и р о в а -
ния бюджета, 
деятельность 
органов местного самоуправле-
ния по контролю за управлением 
и распоряжением муниципальной 
собственностью, обеспечение за-
нятости населения и снижение 
социальной напряженности на 
рынке труда, организация детско-
го оздоровительного отдыха и ряд 
других проблем. 

П рактически на каждом за-
седании Палаты Предста-

вителей в повестку включаются 
контрольные вопросы. К приме-
ру, Палата Представителей рас-
смотрела исполнение закона «Об 
особенностях регулирования зе-
мельных отношений на террито-
рии Свердловской области» в ча-
сти бесплатного предоставления 
земельных участков для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства. Депутаты убедились, что за-
кон заработал, однако далеко не у 
всех муниципалитетов земельные 
участки обеспечены необходимой 
инфраструктурой. Еще один из 
наших выводов – необходимо за-
конодательно закрепить возмож-
ность передачи земли в собствен-
ность только после строительства 
жилья на этом участке. 

Ф ункция контроля лежит и в 
основе проведения «пра-

вительственного часа». Мы заслу-
шали информацию об исполне-
нии областного закона о размере 
оплаты труда приемных родите-
лей и льготах, предоставляемых 
приемной семье, о «монетиза-
ции» льгот на услуги ЖКХ, о ходе 
посевной и подготовке к убороч-
ной кампаниям 2010 года. В целях 
обеспечения продовольственной 
безопасности Палата Предста-
вителей ежегодно инициирует 
увеличение финансовой помощи 
сельским товаропроизводителям. 

С ледуя традиции выездных 
заседаний, мы провели в 

Первоуральске выездное сове-
щание на тему социального пар-
тнерства органов государствен-
ной власти и бизнеса. На опыте 
Первоуральского новотрубного 
завода депутаты посмотрели, с 
какими проблемами сталкивает-
ся социально ориентированный 
бизнес и чего можно добиться 
при равной активности партнеров 

и мобильности власти даже в ус-
ловиях кризиса. Мы пришли к вы-
воду, что  назрела необходимость 
принятия закона о государствен-
но-частном партнерстве. Реко-
мендации выездного совещания 
направлены в Госдуму и в прави-

тельство Свердловской области.

П лан законопроектных работ 
на 2011 год составлен в со-

ответствии с задачами, обозна-
ченными в Послании Президента 
Федеральному Собранию. Пред-
стоит продолжить модернизацию 
экономики, ее инновационную 
направленность. От реализации 
таких крупных проектов, как «Ти-
тановая долина», от поступления 
налогов от предприятий малого 
и среднего бизнеса мы ожидаем 
в 2011 году увеличения доходов 
областного бюджета по сравне-
нию с 2010 годом. Необходимо 
создать условия, в том числе за-
конодательные, для того, чтобы 
количество таких предприятий 
росло, чтобы их доля в структу-
ре налогоплательщиков резко 
увеличилась.  Депутаты поддер-
живают необходимость строи-
тельства жилья эконом-класса, 
что позволит не только оживить 
экономику, но и решить демогра-
фические проблемы. Знаковыми 
станут законы о семейной поли-
тике и о начальном профессио-
нальном образовании.  Сегодня 
промышленность развивается, 
и ей нужны профессиональные 
кадры. Необходимо вместе с биз-
несом развивать начальное про-
фессиональное образование на 
том уровне, которое позволило 
бы подготовить для промышлен-
ности специалистов, умеющих 
работать на новом высокотехно-
логичном  оборудовании. 

П омимо законотворческой дея-
тельности у депутатов Палаты 

Представителей есть еще одна обя-
занность - работа в избирательных 
округах, которую они выполняют с 
особой ответственностью; регуляр-
но проводят приемы граждан, уча-
ствуют в общественно-значимых 
мероприятиях своих территорий, 
помогают детским дошкольным 
учреждениям, школам, больницам. 
Не случайно большинство депу-
татов избраны в своих округах во 
второй и в третий раз, что говорит 
о доверии избирателей.
Перед законодателями в 2011 году 

стоят большие задачи, которые нуж-
но успешно реализовать для блага 
жителей Свердловской области.

Председатель палаты Представителей Людмила Бабушкина:

"Свои планы и обязательства 
мы постарались выполнить"
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