
7АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
22 июня 2011 г.

№24 ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ 
ÂÅÑÒÍÈÊ

Страница Законодательного Собрания 
Свердловской области

Материал подготовлен пресс-службой Законодательного Собрания Свердловской области и опубликован на договорной основе

Уникальная 
история 

уникальной 
Палаты

Под председательством Люд-
милы Бабушкиной состоялось 
торжественное заседание, по-
священное 15-летию Палаты 
Представителей
В работе заседания приняли уча-

стие губернатор Свердловской об-
ласти Александр Мишарин, депу-
таты Законодательного Собрания, 
депутаты Палаты Представителей 
прошлых созывов, среди них -  
депутаты Государственной Думы 
Александр Бурков, Валерий Язев, 
Виктор Якимов, член Совета Феде-
рации Аркадий Чернецкий. Также 
участие в заседании приняли пред-
седатель правительства Свердлов-
ской области Анатолий Гредин, об-
ластные министры, руководители 
органов местного самоуправления.
Председатель Палаты Представи-

телей Людмила Бабушкина при-
ветствовала гостей и предоставила 
слово губернатору Свердловской 
области Александру Мишарину. 
Руководитель региона поздравил 
депутатов всех созывов с 15-лети-
ем Палаты Представителей и по-
благодарил их за большой вклад 
в социально-экономическое раз-
витие Свердловской области, упро-
чение институтов гражданского 
общества. На протяжении всех 
минувших лет депутаты Палаты 
Представителей работали, защи-
щая интересы избирателей, уделяя 
приоритетное внимание законам 
социальной направленности, пере-
водя политические баталии в рус-
ло конструктивной работы, спо-
собствуя дальнейшему развитию 
регионального законотворчества.
«Свердловская область - один 

из несомненных лидеров в Рос-
сийский Федерации не только 
по темпам роста экономики, все-
сторонней модернизации произ-
водства, реализации проектов, 
направленных на повышение ка-
чества жизни людей, но и по за-
конотворческим инициативам. 
Особая роль здесь принадлежит 
Палате Представителей, куда 
на протяжении всех лет её рабо-
ты входили уважаемые, автори-
тетные, компетентные люди, 
обладающие значительным со-
циальным и жизненным опытом, 
имеющие свою гражданскую 
позицию, умеющие её отстаи-
вать», — подчеркнул губернатор.
Верхняя палата регионального 

парламента создавалась в период 
становления новой политической 
системы, формирования полити-
ческих партий и демократических 
преобразований. Двухпалатная 
система, при которой Палата 
Представителей формировалась 
на принципах представительства 
интересов муниципалитетов, 
была в тот период мощным стаби-
лизирующим фактором развития 
Свердловской области, отметил 
Александр Мишарин.
За пятнадцать лет деятельности 

Палатой рассмотрено и одобрено 
1576 законов, принятых Област-
ной Думой, 63 закона отклонено. 
Из них 46 законов в дальнейшем 
прошли доработку в согласи-
тельных комиссиях, созданных 
из числа депутатов обеих палат 
Законодательного Собрания.
Кроме законотворческой деятель-
ности, депутатов Палаты Пред-
ставителей всегда отличала живая 
инициатива, стремление лично 
участвовать в важнейших соци-
альных программах, собственным 
примером, личным участием под-
держивать приоритеты здорового 
образа жизни, традиции милосер-
дия и благотворительности.
«Уверен, что депутаты, из-

бранные от территорий, 
и впредь будут столь же от-
зывчивы, компетентны, ответ-
ственны, настойчивы в решении 
вопросов, волнующих избирате-
лей, будут так же политически 
активно влиять на процессы, 
происходящие в Свердловской об-
ласти», — заявил губернатор.

Разрешена ОХОТА НА ВОРОНУСерая ворона, 
жительница не только 

наших лесов, но и городов, 
причислена к охотничьим 

ресурсам. Это сделано для 
того, чтобы эффективно 

регулировать численность 
птиц, которые в местах 
массовой концентрации  

наносят немалый 
урон хозяйственной 

деятельности человека.

Разрешение на попутное до-
бывание ворон при осущест-
влении законной охоты на 
другие виды позволит без до-
полнительных затрат на выда-

чу специальных разрешений 
сократить численность этих 
птиц и тем самым уменьшить 
ущерб, наносимый охотни-
чьим угодьям, а также сни-

зить риск 
распро-
странения 
заболеваний, опасных для 
животных и человека.

Внесены изменения в закон «Об охотничьих ресурсах, 
в отношении которых осуществляется промысловая охота 
на территории Свердловской области».

Большой вклад 
в работу над 
стратегией 
внесли сами 

жители региона 
— программа 
по поручению 
губернатора 

была вынесена 
на общественное 

обсуждение, и 
каждый житель 

Среднего 
Урала имел 

возможность 
внести свои 

предложения. 
Все замечания 

в последующем 
были учтены.

Выступивший с 
докладом пред-
седатель ко-
митета Палаты 
Представителей 
по экономической 
политике, бюд-
жету, финансам 
и налогам Алексей 
Чеканов отметил, 
что в минувшем 
году завершилось 
действие преды-
дущей программы 
социально-эконо-
мического разви-
тия нашего регио-
на. В связи с этим 
правительством 
разработан новый 
среднесрочный 
план, направлен-
ный на обеспе-
чение правового 
регулирования 
процесса социаль-
но-экономического 
развития Сверд-
ловской области 
на 2011−2015 годы. 

Как подчеркнул 
Алексей Чеканов, 
основной целью 
программы явля-
ется повышение 
качества жизни 
и благосостояния 
населения, созда-
ние благоприятных 
условий для дол-
гой, безопасной 
и благополучной 
жизни наших граж-
дан, обеспечение 
устойчивого роста 

экономики, восста-
новление позиций 
Свердловской об-
ласти в качестве 
региона — лидера 
развития России, 
увеличение реаль-
ных денежных до-
ходов населения. В 
числе важнейших 
целевых показа-
телей — почти 
двукратный рост 
валового регио-
нального продукта, 
ввод в эксплуата-
цию 12 миллионов 
квадратных ме-
тров жилья, рост 
реальных доходов 
населения на 60-70 
процентов, сниже-
ние безработицы 
до 1,5 процента.

В ходе обсужде-
ния вопроса пред-
седатель комитета 
Палаты Представи-
телей по промыш-
ленной, аграрной 
политике и при-
родопользованию 
Анатолий Сысоев 
предложил уси-
лить ряд направ-
лений программы. 
В частности, про-
работать меры 
по продлению 
трудоспособности 
пожилого работни-
ка, по снижению 
убыли трудоспо-
собного мужского 
населения нашего 
региона, допол-
нительно рас-
смотреть вопрос 
о принятии закона 
о непрерывном 
профессиональном 
образовании ра-
ботников. Конкрет-
ные предложения 
и меры в этом 
направлении Пала-
той Представите-
лей поручено раз-
работать профиль-
ному комитету.

Программа 
развития

Депутаты Палаты 
Представителей одобрили 

принятую Областной Думой 
Программу социально-

экономического развития 
Свердловской области 

на 2011−2015 годы. 

Депутаты Палаты Представителей на июньском заседании 

назначили Уполномоченного 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

в Свердловской области 
на очередной пятилетний срок

Кандидатуру Татьяны 
Мерзляковой внес губер-
натор Александр Мишарин, 
который выступил с до-
кладом по этому вопросу.  
Глава региона подчеркнул: 
«Людей, столь хорошо 
известных в Свердлов-
ской области, как Татья-
на Георгиевна Мерзляко-
ва, можно пересчитать 
буквально по пальцам. 
Причем её известность 
– особая. Она личная, пер-
сонифицированная, мак-
симально приближенная 
к человеку, к его нуждам 
и проблемам. За те де-
сять лет, что Татьяна 
Мерзлякова работает 

в должности Уполномо-
ченного по правам чело-
века в Свердловской об-
ласти, у нее на приемах 
побывали свыше 15 тысяч 
человек, рассмотрено бо-
лее 42 тысяч письменных 
обращений, а если сло-
жить время командиро-
вок по самым трудным, 
самым проблемным тер-
риториям Свердловской 
области, то наберется 
в общей сложности не ме-
нее трех лет». По его сло-
вам, Татьяна Мерзлякова — 
настойчивый, ответствен-
ный и в высшей степени 
компетентный защитник 
прав людей. 

За время существования 
института Уполномочен-
ного по правам человека 
жители области обрели уве-
ренность в том, что здесь 
они всегда найдут всесто-
роннюю поддержку и по-
нимание, поскольку Татьяну 
Георгиевну отличают такие 
качества, как умение слы-
шать людей, постоянная 
нацеленность на оказание 
максимально возможной 
помощи и содействия.
«Её познания в области 

прав и свобод человека, 
опыт их защиты не явля-
ются теоретическими – 
они основаны на обширной 
многолетней практике, 
к которой с огромным ува-
жением относятся и евро-
пейские коллеги», — отме-
тил Александр Мишарин.

Татьяна Мерзлякова вхо-
дит в состав президиума Ко-
ординационного совета рос-
сийских уполномоченных 
по правам человека, с 2006 
года является членом прав-
ления Европейского инсти-
тута омбудсмена от России. 

В этом году мы впервые со-
вместно провели выездное 
заседание Совета по разви-
тию гражданского общества 
при Президенте России. 
Оно прошло на высоком 
уровне.

«Мало быть хорошим 
психологом, умеющим 
убеждать самых разных, 
порой весьма неординар-
ных, людей. Мало быть по-
литиком, а порой и дипло-
матом, выстраивающим 
структуру взаимоотно-
шений со всеми властны-
ми структурами и обще-
ственными организация-
ми. Надо в первую очередь 
быть настоящим челове-
ком», — подчеркнул губер-
натор в своем выступлении.

Все 16 депутатов, присут-
ствовавших на заседании 
Палаты Представителей, 
поддержали кандидатуру Та-
тьяны Мерзляковой. Губер-
натор поблагодарил депу-

татов за принятое решение.

От имени народных из-
бранников Татьяну Мерз-
лякову поздравила предсе-
датель  Палаты Представи-
телей Людмила Бабушкина. 
Она пожелала областному 
омбудсмену дальнейшей 
плодотворной работы на ее 
ответственном посту.

«Мы благодарим 
вас за очень конструктив-
ное сотрудничество, - от-
метила Людмила Бабушки-
на. -  Знаково, что назна-
чение на должность Упол-
номоченного по правам 

человека в Свердловской 
области проходит в пред-
дверии государственного 
праздника – Дня России. 
В Конституции нашей 
страны права и достоин-
ства человека провозгла-
шены как высшие ценно-
сти государства». 

На состоявшемся в этот 
же день совместном за-
седании палат Законода-
тельного Собрания Упол-
номоченный по правам 
человека Свердловской об-
ласти принесла присягу. В 
торжественной обстановке 
в присутствии губернатора, 
представителей федераль-
ных органов власти, депу-
татов обеих палат, пред-
ставителей общественных 
и правозащитных органи-
заций Татьяна Мерзлякова 
присягнула свято соблю-
дать и защищать права, за-
конные интересы граждан. 

Мало быть психологом.
Мало быть политиком.
Мало быть дипломатом. 
Надо быть человеком

Мало быть психологом.
Мало быть политиком.
Мало быть дипломатом. 

человека в Свердловской 


