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ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ

В трех чтениях одобрено вне-
сение изменений в  статью 

26 областного закона «О защите 
прав ребенка».

По словам заместителя мини-
стра социальной защиты населе-
ния Свердловской области Ирины 
Кунгурцевой, законопроект под-
готовлен по поручению губерна-
тора Александра Мишарина и на-
правлен на реализацию поручения 
Президента РФ Дмитрия Медведе-
ва. В 2012 году на его реализацию 
потребуется более 37 миллионов 
рублей.

В ходе голосования депутаты 
поддержали инициативу област-
ного правительства.

Во втором и третьем чтении 
депутаты рассмотрели из-

менения в областной закон «Об 
особенностях муниципальной 
службы на территории Свердлов-
ской области» и в утвержденную 
им Типовую форму контракта с 
лицом, назначаемым на должность 

главы местной администрации по 
контракту». 

Одобрены поправки, в частно-
сти, касающиеся присвоения и 
сохранения муниципальным слу-
жащим классных чинов.

В окончательном, третьем, 
чтении депутаты рассмотре-

ли проект внесения изменений в 
закон «О бюджетном процессе в 
Свердловской области». 

Одобрены поправки, регламен-
тирующие бюджетный процесс на  
переходный период от двухпалат-
ного к однопалатному областному 
парламенту. 

Проекты законов об област-
ном бюджете и бюджете ТФОМС 
Свердловской области на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 
годов подлежат рассмотрению 
в обычном порядке при рассмо-
трении их палатами ЗССО до ис-
течения полномочий депутатов, 
избранных в первое воскресенье 
марта 2008 года. После окончания 
полномочий депутатов, вышеука-

занные проекты законов рассма-
триваются Законодательным Со-
бранием в соответствии с закре-
пленными в законе нормами.

Во втором и третьем чтении 
рассмотрен закон  «О До-

рожном фонде Свердловской об-
ласти», одобрены поправки, под-
готовленные  рабочей группой.  

Депутаты также  разработали 
ряд рекомендаций для областно-
го правительства  — в частности, 
предлагается предусмотреть в 
областном бюджете на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 
годов бюджетные ассигнования 
на развитие материально-техни-
ческой базы для осуществления 
контроля за качеством дорожных 
работ.

Также в окончательном чтении 
был принят депутатами Област-
ной Думы закон «О технопарках в 
Свердловской области». 

Во втором чтении в законопро-
ект был внесен ряд поправок.

В первом чтении депутаты 
рассмотрели проект закона 

«О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском 
движении». 

Как пояснила в докладе замести-
тель министра социальной защиты 
населения Свердловской области 
Ирина Кунгурцева, основанием 
для награждения таким знаком от-
личия являются заслуги в деятель-
ности, направленной на оказание 
социальной, психологической, ма-
териальной, бытовой и правовой 
помощи ветеранам и членам их 

семей, а также в деле патриотиче-
ского воспитания молодежи. 

Для лиц, награжденных данным 
знаком отличия, устанавливает-
ся мера социальной поддержки в 
виде единовременного пособия в 
размере 10 000 рублей.  

На нынешнем заседании рас-
смотрен ряд альтернатив-

ных законопроектов. В частности, 
законопроект об областном мате-
ринском (семейном) капитале.

Первый из альтернативных зако-
нопроектов был внесен депутатом 
Областной Думы Георгием Пер-
ским, второй – законотворческая 
инициатива областного прави-
тельства.

В ходе голосования большинство 
голосов «за» получил правитель-
ственный проект закона. Он был 
принят в первом чтении.

СОГЛАСОВАНИЯ, 
ИНФОРМАЦИЯ, 

КОНТРОЛЬ
Депутаты приняли к сведению 

информацию Счетной палаты о 
результатах внешней проверки 
исполнения бюджета Шалинского 
городского округа за 2010 год. 

Годовая бюджетная отчетность 
получателей бюджетных средств 
и годовой отчет об исполнении 
местного бюджета в этом муници-
палитете признаны достоверны-
ми, однако ряд форм отчетности 
главных распорядителей бюджет-
ных средств составлены с нару-
шениями нормативных правовых 
актов. Кроме этого, выявлены не-

достатки, обусловленные несовер-
шенством ряда муниципальных 
правовых актов. Например, отсут-
ствует нормативный правовой акт, 
определяющий лимиты штатной 
численности муниципальных ор-
ганов и нормативы на их содержа-
ние.

Областная Дума заслуша-
ла информацию Счетной 

палаты о результатах проверки 
целевого и эффективного исполь-
зования средств областного бюд-
жета, выделенных в 2010 году на 
строительство жилья и оказание 
финансовой помощи пострадав-
шим от лесных пожаров жите-
лям поселков Сарьянка и Вижай. 
Средства, направленные на ока-
зание финансовой поддержки, ис-
пользованы в соответствии с це-
левым назначением. Вместе с тем 
в ходе проверки Счетной палаты 
выявлены нарушения правового 
и организационного обеспечения 
использования средств областно-
го бюджета, выделенных в 2010 
году на строительство жилья и 
оказание финансовой помощи по-
страдавшим от лесных пожаров. 
Выявленные нарушения подлежат 
устранению.

Всего депутаты внесли на рас-
смотрение Законодательного Со-
брания 92 законопроекта. Губер-
натор Свердловской области вно-
сил 14 законов и 63 проекта закона 
были подготовлены областным 
правительством.

ДОРОЖНЫЙ ФОНД ВЕРНЕТСЯ В ОБЛАСТЬ
На состоявшемся заседании Областной Думы депутаты приняли ряд 

областных законов социальной направленности. В окончательном чтении 
рассмотрены законы о дорожном фонде и о технопарках. Внесены изменения 

в областные законы об образовании и о защите прав ребенка. 

Председатель Палаты Представите-
лей Людмила Бабушкина, ознакомила 
гостей Законодательного Собрания 
с его историей и сегодняшним днем, 
рассказала о законотворческой работе 
областных парламентариев.

С большим интересом гости ознако-
мились с экспозицией музея Законода-
тельного Собрания. Большое впечат-
ление на Николая Елизарова и сопро-
вождавших его лиц произвела галерея 
официальных символов Свердловской 
области, представленных на втором 
этаже здания. 

Рассказывая представителям МИД о 
межпарламентской деятельности Зако-
нодательного Собрания Свердловской 
области, Людмила Бабушкина особо 
подчеркнула, что между парламента-
риями нашего региона и депутатами 
из стран ближнего, дальнего зарубе-
жья, других российских регионов сло-
жились многолетние плодотворные 

контакты. Заключенные соглашения 
о межпарламентском сотрудничестве 
позволяют на регулярной основе обме-
ниваться опытом законотворческой де-
ятельности, способствуют повышению 
имиджа нашего региона за рубежом, 
расширению гуманитарных связей.

В ходе обзорной экскурсии по зданию 
Законодательного Собрания, первого в 
России построенного исключительно 
для работы региональных парламен-
тариев, гости высоко оценили приме-
ненные здесь архитектурные и техни-
ческие решения. В частности, Николай 
Елизаров отметил, что современные 
технологии, которые помогают област-
ным депутатам разрабатывать и при-
нимать законы, могут служить образ-
цом для других регионов России.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОБЫВАЛИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИД РФ

В заседании в  Законодательном Собрании 
Свердловской области приняли участие руково-
дители образовательных учреждений, учителя, 
представители администрации региона и Ека-
теринбурга. Провела общероссийский «круглый 
стол» вице-спикер Госдумы Светлана Журова.

Участники заседания отметили, что при ре-
шении проблем безопасности необходимо учи-
тывать этнические, социально-экономические, 
климатические и иные общественные регио-
нальные характеристики данной территории.

Депутат Государственной Думы Ирина Род-
нина в рамках обсуждения подняла вопрос о 
травмах, связанных с уроками физического вос-
питания. По мнению депутата, требуют срочной 
корректировки нормы СанПин в этой сфере. В 
действующих сегодня нормах не расписано, ка-
кое количество детей может заниматься в спор-
тивном зале, каковы должны быть размеры этого 
зала, какое оборудование в нем может находить-
ся.

Ирина Роднина отметила, что в школах не про-
водится функциональная диагностика детей. По 
сути, школьный учитель физкультуры не знает, 
с каким ребенком имеет дело, каково состояние 
здоровья школьника, какие спортивные нагруз-
ки могут принести вред детскому организму.  По 
мнению докладчика, функциональная диагно-

стика должна проводиться не реже двух раз в год 
в каждой школе – в начале и в конце учебного 
года.

Еще одна серьезная проблема физвоспитания 
детей – кадровая. Преподаватели физкультуры, 
как правило, не имеют навыков тренерской ра-
боты,  а учителя младших классов – навыков в 
организации подвижных игр для детей. Инсти-
туты повышения квалификации работников об-
разования не разрабатывают учебных программ 
по этим направлениям, а если такие занятия и 
проводятся, то они в основном сводятся к тео-
рии, уверена Роднина.

Представители регионов поддержали высту-
пление депутата, обратив внимание, что во мно-
гих муниципальных образованиях в школах нет 
самого элементарного для тренировочного про-
цесса – раздевалок, душа, а порой и вентиляция 
в спортзале отсутствует.   

Участники «круглого стола» обратили вни-
мание законодателей на устаревшую правовую 
базу в области обеспечения безопасности в 
сфере  образования, на отсутствие статистики 
и аналитических обзоров в данном секторе. По 
мнению учителей, у государства нет системы в 
работе по обеспечению безопасности учащихся.

Также были высказаны рекомендации учеб-
ным заведениям — учитывать в воспитательной 
работе современные молодежные увлечения.

В рамках заседания было отмечено, что систе-
ма психолого-педагогической и социальной под-
держки детства должна удовлетворять актуаль-
ным вопросам личности, предусматривать усло-
вия для жизни, обучения, воспитания и развития 
всех категорий детей.   

Организатор мероприятия —
комитет Государственной Думы 

по образованию, заседание 
«круглого стола» прошло в 
режиме видеотрансляции. Во встрече с группой дипломатов 

центрального аппарата МИД РФ, 
которую возглавляет Чрезвычайный 
и Полномочный посол РФ Николай 
Елизаров, приняли участие 
председатели палат Законодательного 
Собрания Елена Чечунова и 
Людмила Бабушкина, заместители 
председателей палат Анатолий Сухов 
и Владимир Никитин, руководитель 
аппарата Законодательного 
Собрания Михаил Бочкарев.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ «КРУГЛОГО 
СТОЛА» ПО ТЕМЕ: «НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ С 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ»


