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Дарья Кезина, Свердловская область

З
аконодательная рабо-
та — наиболее заметная 
часть деятельности 
свердловских парла-
ментариев. За кадром, 

как правило, остается ежеднев-
ное взаимодействие депутатов с 
населением, общественными ор-
ганизациями, представителями 
исполнительных органов власти, 
коллегами из парламентов дру-
гих регионов. Задачи такой рабо-
ты не ограничиваются необходи-
мостью выполнить наказы изби-
рателей или обеспечить поддер-
жку какой-то законодательной 
инициативе. Без широкой обще-
ственной деятельности, убежде-
ны парламентарии, невозможно 
объединить неравнодушных лю-
дей, разбудить в земляках граж-
данскую активность. Об этой 
миссии региональных законода-
телей наш разговор с председате-
лем Законодательного собрания 
и Женского парламента Сверд-
ловской области Людмилой Ба-
бушкиной.

Когда в 2007 году вы возглавили 
Женский парламент — единст-
венный в России, — акцент в его 
работе сразу сместился со слова 
«женский» на слово «парла-
мент»: начали обсуждать серьез-
ные, актуальные вопросы. Что на 
повестке дня сегодня?
ЛЮДМИЛА БАБУШКИНА: В конце сентяб-
ря в Санкт-Петербурге прошел 
Международный женский форум, 
который объединил женщин из 
85 государств: лидеров обществен-
ных движений, председателей пар-
ламентов стран Африки, Европы и 
Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. Организовала его председатель 
Совета Федерации Валентина Мат-
виенко. Один из основных посы-
лов был в том, что мужчины в по-
литике более агрессивны, поэтому 
задача женщин — объединить уси-
лия в мирном урегулировании гло-
бальных конфликтов. Мы обсуж-
дали вопросы сотрудничества, 
экономического развития, широ-
кий круг проблем, которые каса-
ются каждой женщины, семьи и 
каждого гражданина во всем мире. 
Говорили о том, что изоляция Рос-
сии никому не приносит пользы, 
даже напротив, ущемляет интере-
сы большинства государств. Мы 
общались на одном языке и при-
шли к взаимопониманию. 

Это мероприятие стало неким 
ориентиром для дальнейшей де-
ятельности женщин-лидеров на ре-
гиональном и муниципальном 

уровнях. Поэтому в декабре 
2015 года мы соберем президиум 
Женского парламента Свердловс-
кой области, чтобы обсудить все 
важнейшие темы, которые прозву-
чали на Международном женском 
форуме, а также актуальные воп-
росы социальной политики и раз-
вития нашего региона. Наметим 
проведение в начале 2016 года 
конференции. Резолюции или 
предложения по итогам конферен-
ции будут направлены губернато-
ру, областному правительству, де-
путатам Законодательного собра-
ния, а при необходимости и в феде-
ральные органы власти. 

Традиционно Женский парла-
мент собирается два раза в год. Ра-
дует, что и мужчины-руководите-
ли присутствуют на его заседани-
ях и с большим вниманием отно-
сятся к высказанным предложени-
ям. На предыдущих встречах мы 
обсуждали реформирование здра-
воохранения, образования, про-
блемы детей-сирот, поддержку 
многодетных семей и гордимся 
тем, что многие задачи уже реше-
ны через законотворчество или на-
ходятся в стадии решения. Парла-
ментский актив — 168 неравно-
душных к жизни региона женщин, 
представляющих общественные 
организации, местное самоуправ-
ление городов и сел. Формат Женс-
кого парламента дает нам возмож-
ность объединить усилия для рас-
смотрения значимых и для стра-
ны, и для региона проблем.

Вы почетный гражданин несколь-
ких городских округов Свердлов-
ской области — это уникальный 
случай в депутатской практике. 
Как выстроена работа с муници-
пальными образованиями, с обра-
щениями граждан?
ЛЮДМИЛА БАБУШКИНА: Я работаю с де-
путатами местных дум, главами 
муниципальных образований. 
Советуемся и делаем совместные 

конкретные шаги для участия в 
федеральных и региональных 
программах.

В Свердловской области рабо-
тают 28 целевых программ, на-
правленных на развитие здраво-
охранения, образования, культу-
ры, социальной политики, инф-
раструктуры, строительство до-
рог и жилья. Программно-целе-
вой метод формирования област-
ного бюджета помогает муници-

палитетам решать ключевые воп-
росы. Суть этого метода заклю-
чается в том, чтобы сосредото-
чить внимание не только на воз-
можностях бюджета, но и на на-
иболее эффективном их исполь-
зовании с целью достижения кон-
кретных результатов.

Что касается обращений граж-
дан, ко мне они приходят и как к 
депутату, и как к руководителю 
Законодательного собрания. В 
2014 году из 3,5 тысячи обраще-
ний, поступивших в наш парла-
мент, 1800 были адресованы не-
посредственно председателю. Ко-
нечно, среди них много личных 
просьб, порой самых элементар-
ных, бытовых: где-то нет колод-
ца, где-то потекла крыша, у кого-
то беда со здоровьем. Решение не-
которых проблем требует не од-
ного десятка миллионов рублей 
только на разработку проектно-
сметной документации, а на реа-
лизацию задуманного — в десятки 
раз больше. Далеко не всегда 
можно изыскать в бюджете та-
кую сумму. Но и эти обращения я 
не оставляю без внимания, порой 
требуется не один год работы, 
чтобы по ним был достигнут по-
ложительный результат. 

Очень радует, что от неравно-
душных жителей поступает все 
больше предложений, связанных с 
развитием и процветанием терри-
торий. Например, в Богдановичс-
ком городском округе, благодаря  в 
том числе активной обществен-
ности, в одном из сел, где прожива-
ют немногим более 2,5 тысячи жи-
телей, создана вся необходимая 
инфраструктура. Если газифици-
ровать село, можно заниматься 
бизнесом. В 2016 году из бюджета 
будут выделены средства на пер-
вый этап газификации, что станет 
дополнительным стимулом для 
дальнейшего развития. 

А многие граждане направля-
ют в Законодательное собрание 

предложения и по решению про-
блем государственного уровня. И 
эти обращения мы, безусловно, 
не оставляем без внимания. 

Региональный парламент нефор-
мально подходит к так называе-
мому «нулевому» чтению значи-
мых для людей законопроектов. 
Для вас это принципиально?
ЛЮДМИЛА БАБУШКИНА: Конечно. По 
сложившейся практике все зако-

нопроекты мы обсуждаем с обще-
ственностью. У нас сформировано 
гражданское общество, сейчас 
наша задача — развивать парла-
ментскую демократию. Чтобы 
принять хороший закон, нужно 
серьезно потрудиться на стадии 
его разработки. Важно объеди-
нить специалистов и неравнодуш-

ных граждан, готовых мыслить ка-
тегориями социального благопо-
лучия, воспитывать в людях пони-
мание того, что процветание и раз-
витие их города, региона в итоге 
отразится и на их личном, индиви-
дуальном благополучии.

Свердловская область являет-
ся одним из передовых регионов 
России в развитии гражданского 
общества. На Среднем Урале ра-
ботают более семи тысяч обще-
ственных и некоммерческих ор-
ганизаций самой разной направ-
ленности: от ветеранских и моло-
дежных до профсоюзных и наци-
онально-культурных. Любая ор-
ганизация, любой гражданин мо-
жет ознакомиться на сайте Зако-
нодательного собрания с текста-
ми законопроектов, направить 
свое мнение в парламент и полу-
чить обратную реакцию: все об-
щественные предложения мы со-
бираем и обсуждаем на заседани-
ях рабочих групп, «открытых 
трибун». 

Традиционно активными 
участниками законотворческой 

работы выступают Обществен-
ная палата региона, областная 
Федерация профсоюзов, Ураль-
ская торгово-промышленная па-
лата, Свердловский областной 
Союз промышленников и пред-
принимателей — со многими из 
этих организаций у нас подписа-
ны соглашения. Такое взаимо-
действие дает результаты, по-
скольку еще на этапе разработки 
нормативно-правовых актов мы 
прислушиваемся к точке зрения 
тех, кто в итоге непосредственно 
связан с реализацией принимае-
мых депутатами законов. 

Например, мнение областной 
ветеранской организации учиты-
вается при принятии законопро-
ектов, направленных на совер-
шенствование социальной поли-
тики, на развитие патриотичес-
кого воспитания молодежи. По 
инициативе ветеранов в нашем 
регионе была учреждена особая 
областная награда — знак отли-
чия за заслуги в ветеранском дви-
жении. Активно участвует в зако-
нотворческой работе и Молодеж-
ный парламент области.

На Среднем Урале также сло-
жилась уникальная практика от-
крытого общественного обсужде-
ния проекта бюджета: в согласи-
тельных процедурах участвуют 
общественники, главы городов, 
председатели представительных 
органов местного самоуправле-
ния, 30 депутатов Законодатель-
ного собрания и 30 представите-
лей правительства Свердловской 
области. 

Вы входите в президиум Совета 
законодателей РФ, который объ-
единяет парламенты всех регио-
нов России. Какие инициативы 
удалось в последнее время вы-
вести на федеральный уровень?
Л Ю Д М И Л А  БА БУ Ш К И Н А :  Межпарла-
ментское сотрудничество с дру-
гими российскими регионами у 
нас началось задолго до появле-
ния Совета законодателей: были 
подписаны соглашения с парла-
ментами субъектов Уральского 
федерального округа, Татарста-
на, Чеченской Республики, Ле-
нинградской области и многими 

другими. Это позволяло нам объ-
единять усилия в продвижении 
необходимых региону законода-
тельных инициатив. Когда при 
Федеральном собрании появился 
Совет законодателей РФ, он поз-
волил решать все вопросы более 
эффективно и консолидирован-
но, вырабатывать единое пони-
мание обсуждаемых проблем и 
путей их решения. 

Регионы активно участвуют в 
формировании федерального за-
конодательства, вносят предло-
жения по разработке законопро-
ектов. В разные годы мы несколь-
ко раз инициировали рассмотре-
ние закона о промышленной по-
литике, вносили изменения в ад-
министративный и земельный 
кодексы. Очень много усилий 
приложили, чтобы федеральный 
закон «Об образовании в РФ» 
стал таким, каким он принят в 
итоге. Высказали более 150 пред-
ложений, трижды заявляли, что 
законопроект не готов к рассмот-
рению, — коллеги из Госдумы нас 
слышали и отправляли документ 
на доработку. Сегодня этот закон 
в большой степени учитывает по-
желания педагогического сооб-
щества, депутатского корпуса и 
реально работает.

Сейчас мы вышли на завер-
шающую стадию подготовки об-
ластного законопроекта о про-
мышленной политике, который 
от нас давно требовали и ожида-
ли свердловские промышленни-
ки. Его принятие должно стать 
дополнительным шагом в разви-
тии реального сектора экономи-
ки. Мы гордимся тем, что пред-
седатель российского прави-
тельства Дмитрий Медведев, по-
бывав на Международной вы-
ставке вооружения в Нижнем Та-
гиле, подчеркнул, что Свердлов-
ская область — важнейший про-
мышленный центр нашей стра-
ны. Этому статусу мы должны 
соответствовать. 

Людмила Валентиновна, какие 
приоритеты в работе Заксобра-
ния ставите на ближайшую перс-
пективу?
ЛЮДМИЛА БАБУШКИНА: Сегодня мы с 
гордостью говорим о том, что у 
нас социально ориентированный 
бюджет, но бесконечно прини-
мать только социальные законы 
невозможно, поэтому приорите-
том мы считаем экономическое 
развитие региона. Законодатель-
ная и исполнительная власть 
всегда уделяли производству по-
вышенное внимание. Вот почему, 
несмотря на очень сложную 
внеш неэкономическую ситуа-
цию и то, что сейчас мы вынужде-
ны перестраивать структуру эко-
номики, решать проблемы им-
портозамещения, Свердловская 
область достигла положительных 
макроэкономических показате-
лей и в 2014 году, и по итогам де-
вяти месяцев 2015-го. 

В последние годы мы прини-
мали нормативно-правовые 
акты, направленные на привле-
чение инвестиций в Свердловс-
кую область, на поддержку мало-
го и среднего бизнеса, в том чис-
ле законы, дающие налоговые 
преференции малому и среднему 
бизнесу, который выпускает ин-
новационную продукцию, а так-
же резидентам свободной эконо-
мической зоны; сформировали 
правовую основу для создания 
венчурного и инвестиционного 

фондов. У нас эффективно рабо-
тает областной закон о государс-
твенно-частном партнерстве. На 
Среднем Урале созданы хорошие 
условия для инвесторов, и это от-
мечают как коллеги из других ре-
гионов, так и наши зарубежные 
партнеры. Такие шаги дают поло-
жительные результаты. 

Мы каждый год формируем 
план законопроектной работы 
совместно с губернатором и пра-
вительством Свердловской об-
ласти, ориентируясь на послание 
и указы президента и новеллы 
федерального законодательства. 
Уже сейчас можно отметить, что 
все намеченное выполняется в 
полной мере. Бюджет на 2016 год 
формируем с надеждой, что и в 
дальнейшем развитию Свердлов-
ской области будет уделено до-
статочно внимания и что все со-
циальные обязательства — а в ре-
гионе действует более 50 законов 
социальной направленности  — 
мы сохраним. Важно поддержи-
вать баланс социальной и эконо-
мической политики.

Акцент

 Еще на этапе разработки нормативно-правовых 
актов мы прислушиваемся к точке зрения тех, кто 
в итоге непосредственно связан с реализацией 
принимаемых депутатами законов

Из первых уст Общественное обсуждение законопроектов помогает 
корректировать правовую базу под реальные потребности региона

Закон всего общества

Людмила Бабушкина: Мы с гордос-
тью говорим о том, что у нас соци-
ально ориентированный бюджет, 
но приоритетом считаем также эко-
номическое развитие региона.
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 Программно-целевой метод формирования 
областного бюджета помогает муниципалитетам 
решать ключевые вопросы при наиболее 
эффективном использовании средств

ФИНАНСЫ 
Свердловские 
власти подвели
итоги 
реализации 
госпрограмм

В ПЕРЕСЧЕТЕ 
НА МАЙ

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

УЧАСТИЕ Свердловской облас-
ти в госпрограммах в 2013—2015 
годах принесло региону 55,34 
миллиарда рублей. Об этом сооб-
щил журналистам губернатор Ев-
гений Куйвашев. Как пояснил гла-
ва региона, речь идет о субсидиях 
и бюджетных инвестициях в рам-
ках федеральных адресных про-
грамм, связанных с реализацией 
«майских» указов президента.

Как известно, эти стратегичес-
кие программы  выполняются на 
условиях софинансирования ре-
гионов и федерального бюджета. 
Вложения в развитие Среднего 
Урала в последние три года только  
росли. Если на старте, в 2013-м, 
было выделено 14,3 миллиарда 
рублей, то в следующем году уже 
17 миллиардов, а в текущем — бо-
лее 24 миллиардов.

— От нас на местах требовалось 
главное — не сидеть сложа руки, а 
активно включиться во все феде-
ральные программы. И какая бы 
экономическая ситуация ни скла-
дывалась, мы ни разу не урезали 
расходы на реализацию «майс-
ких» указов, — отметил Евгений 
Куйвашев. — В то же время к де-
ньгам нужно относиться рачи-
тельно, поэтому мы всегда про-
считываем возможный эффект от 
тех или иных вложений.

Так, в регионе реализуется 
программа модернизации и созда-
ния новых рабочих мест до 2020 
года. С момента ее старта количе-
ство высокопроизводительных 
рабочих мест на Среднем Урале  
выросло на 122 тысячи. К 2020 
году планируется создать 300 ты-
сяч и модернизировать 400 тысяч 
рабочих мест. Во многом этому 
способствуют благоприятные ус-
ловия для старта и ведения бизне-
са, обеспечению которых власти 
уделяют особое внимание. Так, ре-
гистрация предприятия в Сверд-
ловской области теперь занимает 
всего 11 дней, на 19 дней по срав-
нению с 2014 годом сокращен 
срок получения разрешения на 
строительство, с 23-х до 18 дней 
уменьшился срок госрегистрации 
прав собственности на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.

В русле «майских» указов в ре-
гионе ощутимо выросли доходы  
бюджетников: зарплата врачей 
превышает 50 тысяч рублей, у пе-
дагогов она достигла среднего по 
экономике уровня — 30 тысяч.  

БЮДЖЕТ На согласительной 
комиссии власть 
и общественность 
пытаются прийти 
к компромиссу

Укрощение 
дефицита

Дарья Кезина, Свердловская область

НА СРЕДНЕМ Урале идет интенсивная работа над коррек-
тировкой проекта бюджета на 2016 год. В Законодательном 
собрании традиционно действует временная согласитель-
ная комиссия — уникальный инструмент работы над глав-
ным финансовым документом региона. В публичном об-
суждении может принять участие любое заинтересованное 
лицо. Свердловская область — единственный субъект РФ, 
который использует эту технологию, чтобы доработать 
бюджет ко второму и третьему чтениям. 

В согласительных процедурах участвуют депутаты 
Зак собрания, 30 членов областного правительства, спе-
циалисты Счетной палаты региона, представители Феде-
рации профсоюзов, Совета глав муниципальных образо-
ваний, руководители крупнейших муниципалитетов. На 
единой площадке специалисты обсуждают «болевые точ-
ки» бюджета, проясняют спорные вопросы, предлагают 
пути решения неотложных проблем территорий. Такой 
формат позволяет приблизить региональную смету дохо-
дов и расходов к реальным нуждам населения.

— Во время работы согласительной комиссии мы ищем 
варианты оптимальной корректировки расходов област-
ного и консолидированного бюджетов, увеличения доход-
ной базы, анализируем эффективность госпрограмм. На-
пример, сейчас в бюджет заложено 30 миллионов рублей 
на проведение прототипирования, но в Свердловской об-
ласти уже есть инжиниринговый центр, который может 
заниматься этой работой, не привлекая дополнительно ни 
рубля бюджетных средств, — рассказывает председатель 
комитета по бюджету, финансам и налогам Заксобрания 
Владимир Терешков. — У депутатов много вопросов, каса-
ющихся спонтанного, на первый взгляд, снижения отде-
льных видов расходов. Например, меня удивило, что со-
кращается 46 миллионов рублей на закупку молока у на-
селения, ведь для многих селян это единственный источ-
ник дохода! Также в проекте бюджета почти на миллиард 
уменьшено финансирование госпрограммы развития 
культуры, на 1,5 миллиарда — спорта, в том числе высших 
достижений. Необходимо найти решение и такой острой 
проблемы как газификация, особенно в селах и малых го-
родах.

В рамках согласи-
тельных процедур 
действуют рабочие 
группы, призванные 
проанализировать 
ключевые направле-
ния бюджетной по-
литики на будущий 
год.

Например, рабо-
чая группа по вопро-
сам формирования 
расходов областного 
бюджета в сфере про-
мышленной, иннова-
ционной политики и 
предпринимательст-
ва отметила недоста-
точность средств, 
выделяемых на суб-
сидии промышлен-
ным предприятиям: 
всего 75,6 миллиона 

рублей. Программа «Развитие промышленности и науки 
на территории Свердловской области до 2020 года» уре-
зана почти наполовину. Депутаты предложили правитель-
ству по возможности увеличить объем бюджетных ассиг-
нований на эти цели. В качестве положительного момента 
эксперты отметили, что в 2016 году впервые предусмот-
рены деньги на содействие развитию частных промыш-
ленных парков для размещения субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

Члены рабочей группы предложили оценить, насколь-
ко оправданно продолжать выделять льготникам бесплат-
ные земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства. Немало примеров, когда их владельцы не 
строят жилье, а просто продают полученную безвозмезд-
но землю, при этом на нарезку участков и подведение 
коммуникаций тратятся огромные бюджетные средства.

Усилить поддержку аграриев рекомендовала рабочая 
группа по вопросам формирования расходов областного 
бюджета на развитие агропромышленного комплекса, 
потребительского рынка, природопользование и охрану 
окружающей среды. В частности, депутаты предлагают на 
55 миллионов рублей увеличить субсидии производите-
лям молока — по сложившейся практике это основное на-
правление господдержки агропромышленного комплекса 
Среднего Урала.

Рабочая группа по вопросам формирования расходов 
областного бюджета на образование акцентировала вни-
мание на проблеме безопасности школьников и посчита-
ла нужным учесть в областном бюджете на 2016 год траты 
на капремонт зданий образовательных учреждений не 
ниже суммы, выделенной в 2015-м (62 миллиона). Более 
половины этих сооружений изношены, только в Екате-
ринбурге 30 школ уже не подлежат ремонту. Члены рабо-
чей группы также отметили, что федеральным центром 
ставятся заведомо невыполнимые требования к участию 
в общероссийской программе реконструкции и строи-
тельства школ. Депутаты обсудили возможность обра-
титься к главе государства или в правительство РФ с про-
сьбой изменить параметры соответствующей федераль-
ной программы.

Конечно, это лишь малая часть из множества вопросов, 
проанализированных участниками согласительных про-
цедур в последние дни. После балансировки бюджета глав-
ный финансовый документ региона будет рассмотрен во 
втором и третьем чтениях в первых числах декабря. 

прямая речь

Людмила Бабушкина,
председатель Законодательного собрания Свердловской 
области:

— В первом чтении мы приняли достаточно жесткий проект бюд-

жета. Этому предшествовала большая работа комитетов, рабочих 

групп. Свои прогнозы по доходам и расходам высказали регио-

нальный минфин, управление по налогам и сборам по Свердловс-

кой области, все крупнейшие предприятия нашего региона, муни-

ципалитеты. 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, более 70 про-

центов расходов по-прежнему будет направлено в социальную 

сферу. Планируется увеличить финансирование образования, 

здравоохранения, Дорожного фонда региона. Но нужно пони-

мать, что бесконечно наращивать дефицит мы не можем. Задача 

согласительной комиссии — определить приоритеты, объектив-

но оценить все доходы, расходы и предложения по их корректи-

ровке.

Депутаты предлага-
ют увеличить субси-
дии производите-
лям молока — по 
сложившейся прак-
тике это основное 
направление гос-
поддержки агро-
промышленного 
комплекса

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС 
Сибирскую 
авиакомпанию
спасают за счет 
бюджета

ПОЛЕТЫ 
ТРЕБУЮТ 
ЖЕРТВ

Анатолий Меньшиков

ВЛАСТИ Ханты-Мансийского 
округа и Тюменской области ре-
шились на беспрецедентные по 
размерам бюджетные вливания в 
частное предприятие. Цель — спас-
ти от банкротства компанию 
«ЮТэйр», еще недавно входив-
шую в тройку крупнейших авиа-
перевозчиков РФ. В общей слож-
ности, как ожидается, из казны на-
правят 14—15 миллиардов рублей. 
Сегодня региональные парламен-
ты экстренно рассмотрят поправ-
ки в бюджеты текущего года.

Взнос Югры будет самым боль-
шим — 11,5 миллиарда рублей. Что 
объяснимо: компания «своя», ба-
зируется в Сургуте, на ее долю 
приходится 90 процентов авиапе-
ревозок на территории автоно-
мии, по так называемым социаль-
ным маршрутам никто другой ле-
тать не соглашается. В результате 
в казне ХМАО образуется «дыра» 
почти в 10  миллиардов рублей.

Взнос соседей в несколько раз 
меньше. Но Тюмень тоже не мо-
жет остаться в стороне: услугами 
перевозчика пользуются десятки 
тысяч жителей юга области. Де-
ньги пойдут на увеличение устав-
ного капитала предприятия. Его 
наращивание — условие предо-
ставления «ЮТэйру» государс-
твенных гарантий федеральным 
правительством. 

Между тем, по данным отчет-
ности, к концу первого полугодия 
авиакомпания была должна кре-
диторам около 80 миллиардов 
рублей, без учета обязательств по 
облигациям в 14,5 миллиарда.


