Курганская областная Дума:
шесть созывов за четверть века
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Курганская областная Дума I созыва (1994–1996 гг.)

П

роведение избирательной кампании было возложено на областную
избирательную комиссию по выборам
депутатов Курганской областной Думы.
Одновременно в 23 районных центрах и
двух городских округах – городах Кургане и Шадринске - избрали 186 депутатов
представительных органов.
Избирательная кампания 1994 года заметно отличалась от выборов в областной Совет народных депутатов. Впервые
с 1917 года в формировании представительного органа власти в Зауралье
принимал участие самый широкий круг
партийных организаций и общественно-политических движений. Выдвигать
кандидатов в депутаты областной Думы
имели право зарегистрированные избирательные объединения и группы избирателей не менее 30 человек. Наиболее
влиятельными были Союз глав администраций городов и районов Курганской
области, Аграрный союз Курганской области, КПРФ, ЛДПР, Советы ветеранов.
Всего в избирательной кампании имели
право принимать участие семь регио-

нальных отделений политических партий Депутаты Курганской
и общественных движений, 10 союзов и областной Думы I соземлячеств и два избирательных объеди- зыва
нения. В качестве обязательного условия
регистрации кандидатов впервые вводилась система сбора подписей. В поддержку выдвижения претендента должны
были выссказаться менее 3% от общего
количества избирателей округа (около
1 тысячи человек). В ходе кампании 1994
года избирательное объединение «Доверие» выставило пять кандидатов, «Возрождение» и общественно-политическое
движение «Трудовой Курган» – по три,
КПРФ, ЛДПР и советы ветеранов – по два,
профсоюзы, общество инвалидов, молодежное движение «Свободная Россия» –
по одному кандидату. Претенденты на
депутатский мандат, уже имеющие политический вес, чаще всего выдвигались
от групп избирателей. Такую процедуру предпочли председатель областного
Совета народных депутатов О.А. Богомолов (от избирателей Петуховского и
Частоозерского районов) и первый заместитель Главы Администрации обла-
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“

«О составе Думы. Считаю, что исполнительная и представительная ветви власти
должны работать в одной упряжке, но не
должны переплетаться. В нашей Думе,
что оборачивается определенным минусом в её работе, есть такое переплетение,
и оно приводит порой к торможению в
принятии законов… Большинство людей в
исполнительной власти – люди грамотные,
практики, добрые советы их, обоснованные предложения помогают депутатам. Но
часто эмоции перехлестывают, да и честь
мундира, наверное, не всегда способствует объективности».
Л.М. Ярцев,
депутат Курганской областной Думы
I созыва (из интервью в газете «Новый
мир», 30 марта 1995 г.)

сти А.Н. Соболев (от Шадринска). Политические организации определялись со
своими союзниками - с теми кандидатами, кого они будут поддерживать во
время избирательной кампании. Обком
КПРФ сделал ставку на О.А. Богомолова,
С.А. Гулькевич и Ю.М. Подкопаева. «Аграрный союз», председателем которого являлся депутат Совета Федерации
В.И. Овсянников, поддержал несколько
кандидатов от сельских районов.
Начало выборной кампании ознаменовалось войной компроматов и использованием «черных» избирательных
технологий, среди которых отмечался и
прямой подкуп избирателей. В избирательную комиссию на 25 мандатов представили документы 116 претендентов.

Информационный
плакат кандидатов в
Курганскую областную Думу I созыва,
март 1994 г.
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Однако зарегистрированы были только
92. Среди них – новые общественные лидеры и действующие депутаты областного Совета, государственные служащие и
главы муниципальных образований. Почти каждый четвертый кандидат работал
в органах исполнительной власти.
27 марта 1994 года зауральцы избрали
депутатов Курганской областной Думы I
созыва. Несмотря на активную политическую кампанию, явка избирателей составила 44,4%. При этом отмечался высокий
уровень «протестного голосования», что
не позволяло еще в течение двух лет избрать представителя от Притобольного
одномандатного округа.
По вполне понятным причинам избиратели отдали предпочтение тем кандидатам, которые уже имели управленческий опыт. Поэтому большинство среди
депутатов составляли хозяйственники –
руководители предприятий в сфере АПК
(6 человек) и промышленности (4 человека). Другую группу парламентского
корпуса (10 человек) образовали представители местных администраций. Каждый четвертый парламентарий ранее
избирался в областной Совет. В представительных органах муниципальных
образований больше половины вновь избранных депутатов имели опыт работы в
Советах всех уровней.
Общественные организации и политические партии, принявшие участие в
избирательной кампании, получили в
областной Думе только три представителя: по одному от Совета ветеранов,
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общественных объединений «Возрождение» и «Доверие». Все остальные депутаты выдвигались от групп избирателей,
что позволяло им претендовать на более
широкую поддержку в обществе. Лучший
результат – 52% голосов избирателей
получил О.А. Богомолов, бывший председатель Курганского областного Совета
народных депутатов.
5 апреля 1994 года состоялось организационное собрание депутатов, на котором обсуждались вопросы подготовки к
первому пленарному заседанию областной Думы. Рассматривались вероятные
кандидатуры на пост ее руководителя,
готовились документы, регламентирующие деятельность парламента. Большинство депутатов предложило возглавить
эту работу С.А. Гулькевич, хорошо зарекомендовавшей себя на посту председателя окружной избирательной комиссии
по выборам депутатов Государственной
Думы.
12 апреля 1994 года в малом зале Администрации области первое заседание
Курганской областной Думы I созыва
открыл старейший по возрасту депутат
Е.В. Алыпов. Основными вопросами, которые требовали скорейшего решения,
являлись организационные: избрание руководящего состава Думы и формирование ее структуры. На пост председателя
областного парламента были выдвинуты
четыре кандидатуры, но после самоотвода осталось только две. Это были коллеги по областному Совету народных
депутатов и непримиримые политические оппоненты – О.А. Богомолов, депутат Совета Федерации, и Н.И. Наветкин,
глава администрации Кетовского района. Каждый из них имел почти равную
поддержку в областном парламенте. Но

в конечном итоге 14 голосами «за» было
принято решение об избрании председателем областной Думы О.А. Богомолова.
На должность его заместителя избрана
профессиональный юрист и опытный организатор С.А. Гулькевич.
На пленарном заседании был принят первый правовой акт – Регламент
Курганской областной Думы. С учетом
потребностей разработки областного
законодательства депутаты сформировали пять постоянных комиссий: мандатную; по законности, нормотворческой деятельности, гласности и связям
с общественными объединениями; по
бюджетно-финансовым вопросам; по
экономической политике; по социальным
вопросам.
В целях обеспечения законотворческой деятельности было принято решение о том, что на штатной профессиональной основе в парламенте будут
работать всего три депутата: председатель областной Думы, его заместитель
и заместитель председателя постоянной комиссии по социальным вопросам.
Сформирован аппарат областной Думы в
количестве 21 специалиста, работу которого возглавила В.М. Достовалова. Принятие указанных решений позволило уже
с первых дней полноценно организовать
правовое, техническое и информационное сопровождение всей законотворческой деятельности.
Курганская областная Дума начала работу в условиях социально-экономического кризиса, которые осложнялись тем,
что весной 1994 года регион пострадал от
одного из самых сильных за последние
полвека наводнений. Кроме того, как на
федеральном, так и на областном уровнях продолжалось противостояние меж-

Открыл первое заседание Курганской областной Думы I созыва старейший депутат
Е.В. Алыпов, 12 апреля
1994 г.
Идет голосование на
заседании областной
Думы, 12 апреля 1994 г.
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“

«Продолжается спад промышленного и
сельскохозяйственного производства,
снижение инвестиционной активности.
Физический объем промышленного производства снизился на 38,7%. По сравнению
с прошлым годом поголовье сократилось:
КРС – на 24%, свиней – на 17%, овец – на
32%... Усиление финансового кризиса
привело к росту взаимных неплатежей и
убыточных предприятий».
Из информации областного
комитета государственной статистики
«Социально-экономическое положение
Курганской области в 1994 г.»

Митинг работников
промышленных предприятий г. Кургана,
1994 г.

“

ду исполнительными и законодательными органами государственной власти. О
подобной ситуации свидетельствует то,
что Глава Администрации области неоднократно возвращал в областную Думу
проекты законов, отказываясь ставить
под ними подпись. Это касалось, например, закона «О статусе депутата Курганской областной Думы».
На первом пленарном заседании депутаты рассмотрели информацию о мероприятиях Администрации области по
финансовому обеспечению весенне-полевых работ и поддержке местной промышленности. В мае 1994 года областная
Дума принимает решение «О первоочередных мерах по ликвидации последствий стихийного бедствия, вызванного
наводнением». В условиях недостаточного объема собственных бюджетных
средств Курганская область обратилась
за помощью к федеральному центру. В
регион начала поступать финансовая помощь из других субъектов Российской
Федерации. По решению депутатов эти

«Несколько созывов мне доводилось быть
депутатом райсовета. Но совсем с другим
темпом, уровнем работы я столкнулся в
областной Думе. Теперь понимаю, как мало
я знал, как был юридически не подготовлен.
Я представлял, как раньше принято было,
что работать буду над выполнением наказов избирателей. А оказалось, что главная
задача Думы – заниматься законотворчеством, а не хозяйственными делами… По
делам комиссии по бюджетно-финансовым
вопросам ездить в Курган приходится 3-4
раза в месяц, плюс ежемесячные заседания
областной Думы».
А.М. Букреев,
депутат Курганской областной Думы
I созыва (из интервью газете «Новый мир»,
7 апреля 1995 г.)
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средства были направлены пострадавшим при наводнении учреждениям образования.
Необходимость скорейшего принятия
законов Курганской области потребовала напряженной работы парламентариев. Уже в 1994 году планировалось
рассмотреть первые восемь проектов
законов, провести по ним депутатские
слушания и круглые столы с широким
привлечением общественности. План
законопроектной работы на 1995 год
предусматривал разработку более 40
законов.
Пленарные заседания проводились не
реже одного раза в месяц и, как правило,
продолжались три-четыре дня. В остальное время шла напряженная работа в
комиссиях областной Думы и на избирательных округах.
Значительный объем работы по подготовке законопроектов приходился на
долю комиссии по законности, нормотворческой деятельности, гласности и
связям с общественными объединениями (председатель – Л.М. Ганеева). Требовалось в кратчайшие сроки принять
правовые акты, которые бы регламентировали деятельность органов государственной власти и их должностных лиц.
Поэтому проект закона «О Курганской
областной Думе» стал первым, который
прошел процедуру первого чтения в зауральском парламенте. Параллельно шла
работа над законопроектами «Об охране окружающей среды» и «Об архивном
фонде». Но в дальнейшем приоритет был
отдан «малой Конституции Зауралья» –
Уставу Курганской области.
Устав, как Основной закон Курганской
области, был призван стать базой для
последующей разработки всего регионального законодательства. Он закладывал правовые основы организации органов государственной власти и органов

Курганская областная Дума I созыва (1994–1996 гг.)
О.А. Богомолов,
Председатель Курганской областной Думы I созыва (1994–1996):
«В соответствии с вновь принятой
Конституцией РФ каждый край, область должны иметь свой Устав. И
одна из первых задач областной
Думы – утверждение этого Устава.
Многие вопросы, связанные с организацией жизнедеятельности области, найдут отражение в этом документе».

местного самоуправления, разграничивал сферу их компетенции и полномочий, определял направления взаимодействия с федеральным центром. В мае
1994 года в областной Думе сформирована рабочая группа по подготовке проекта Устава области, которую возглавила С.А. Гулькевич. Значительную помощь
оказали рекомендации специалистов
администрации Президента РФ, аппаратов Правительства РФ и Федерального
Собрания, учитывался уже имеющийся
опыт других региональных парламентов.
Несмотря на значительную работу, которую проделали депутаты, оставалось
много дискуссионных вопросов.
28 октября 1994 года в средствах массовой информации был опубликован
проект основного закона области с несколькими вариантами отдельных его
статей. Вводилось ограничение для избрания депутатом: ими не могли стать
должностные лица исполнительных органов власти, судьи, прокуроры, депутаты
иных представительных органов власти.
Дискуссионным оставался вопрос о формировании Уставного суда Курганской
области. В дальнейшем документ обсу-

С.А. Гулькевич,
заместитель Председателя Курганской
областной Думы I созыва (1994–1996):
«Процесс законотворчества – это сложный, требующий определенной профессиональной подготовки и времени
труд. А опыта нет, профессионального
мастерства не хватает (в Думе только
один депутат с юридическим образованием), заказать профессионалам разработку законопроекта, как это делают
другие области, у бюджета нет средств.
Вот тут-то и возникают сложности».

дили на депутатских слушаниях. Всего
поступило более двухсот замечаний и
предложений от органов власти, политических партий, общественных организаций и жителей области. Принципиальными являлись вопросы, связанные с
определением компетенции областной
Думы, в первую очередь по осуществлению контрольных полномочий. Предусматривалось к полномочиям областной
Думы отнести учреждение банка Курганской области. Планировалось изменить
численность депутатского корпуса с 25
до 33 парламентариев, чтобы обеспечить представительство каждого муниципального района и городского округа.
Новшеством стало учреждение выборного высшего должностного лица – Главы
(Губернатора) Курганской области и Администрации (Правительства) области.
Кроме того, устанавливалась выборность
представительных органов местного самоуправления и глав администраций
муниципальных образований. Предусматривалась возможность вынесения на
обсуждение населения важных вопросов
жизни области и проектов областных законов.
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1 декабря на заседании областной Думы
продолжено обсуждение проекта Устава.
Выявлены отдельные неточности. Кроме того,
по инициативе депутата А.Ф. Ельчанинова
была добавлена статья, предусматривающая сохранение полномочий действующего
главы администрации и глав администраций
местного самоуправления.
«Наконец все вопросы сняты, и О.А. Богомолов предлагает приступить к голосованию…
Подсчитывает количество поднятых «за»
красных карточек и торжественно объявляет:
«Сегодня, 1 декабря, в 15 часов 55 минут
Устав Курганской области принят». Звучат
аплодисменты, поздравления…»
Из статьи в газете «Новый мир»,
3 декабря 1994 г.

27 ноября 1994 года началось заседание областной Думы, в повестке которой значился вопрос о принятии Устава
области. Несмотря на то, что работа над
документом длилась уже семь месяцев, постатейное обсуждение проекта
основного закона заняло четыре дня. В
парламентском зале выступили 35 человек: депутаты областной Думы и Государственной Думы, представители
исполнительной власти, администрации
Президента РФ и аппарата Совета Федерации. Уже неоднократно согласованный документ приходилось править на
ходу. 1 декабря 1994 года большинство
депутатов проголосовало за принятие
Устава области.
В дальнейшем эксперты отмечали
высокие технико-юридические характеристики этого первого закона, его лаконичность и понятность. Он определил
правовой статус региона, административно-территориальное
устройство,
урегулировал вопросы разграничения
компетенции Российской Федерации,
Курганской области и муниципалитетов, закрепил систему органов государственной власти и органов местного
самоуправления. Курганская область
разработала основной закон одной из
первых среди субъектов Российской Федерации.
В течение последующих двух месяцев были приняты законы «О Курганской
областной Думе» и «О порядке подготовки, принятия и введении в действие
законов и иных нормативных правовых
актов, принимаемых органами государственной власти области». Областной
парламент получил возможность полноценно работать над формированием
законодательства.
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В 1995 году принимаются первоочередные законы, предусмотренные Уставом области: «О Главе (Губернаторе)
Курганской области», «О статусе депутата Курганской областной Думы», «О
порядке отзыва депутата Курганской
областной Думы». В кратчайшие сроки
сформировано избирательное законодательство: приняты законы «О гарантиях
избирательных прав граждан в Курганской области», «Об избирательной комиссии Курганской области», «О выборах
депутатов Курганской областной Думы»,
«О выборах Главы (Губернатора) Курганской области».
Отсутствие на федеральном уровне
вплоть до 1996 года законодательства о
местном самоуправлении стало серьезным препятствием принятию областной
Думой законов в этой сфере. Правовой
основой было «Временное положение
о местном самоуправлении в Курганской области», утвержденное областным Советом народных депутатов, и Указ
Президента РФ. В районах действовали
назначаемые Главой Администрации области главы местных администраций.
При них создавались совещательные органы – собрания представителей района. Тем не менее депутаты подготовили
к рассмотрению законопроект «О местных органах государственной власти в
Курганской области». В 1995-1996 годах
были приняты базовые законы: «О местном самоуправлении в Курганской области», «О полномочиях органов местного
самоуправления Курганской области»,
«О выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления Курганской области», «О выборах глав муниципальных образований Курганской
области», «О статусе депутатов представительных органов местного самоуправления, глав муниципальных образований, иных выборных должностных лиц
местного самоуправления в Курганской
области». Началась совместная работа
по государственной регистрации уставов

“

По инициативе доктора юридических наук
Л.Ф. Болтенковой, принимавшей участие в
разработке Основного закона, Устав Курганской области был опубликован в бюллетене
Совета Федерации для использования при
разработке аналогичных документов законодательными собраниями регионов. По её
словам, он может служить одним из положительных примеров правового единства и
отвечает задачам построения федеративного Российского государства.
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муниципальных образований. С самого
начала региональный парламент стал
практиковать проведение семинаров и
круглых столов, рассчитанных на представителей местного самоуправления.
Рекомендации, выработанные участниками, направлялись в Государственную
Думу с целью внесения их в проект федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ». Большую помощь представителям
муниципалитетов оказало издание бюллетеня «Вестник областной Думы».
В соответствии с федеральным законодательством областная Дума принимала участие в кадровом формировании
судебной системы, давая согласие на
назначение судей областного, районных
и городских судов, а также суда арбитражного. Не всегда кандидатуры, представляемые на рассмотрение депутатов,
находили поддержку.
Учитывая сложную криминогенную
ситуацию, областная Дума выступила с
инициативой о разработке правовых актов, направленных на охрану законных
прав граждан, общественную безопасность и профилактику правонарушений.
В 1995 году рабочая группа, объединившая депутатов, сотрудников правоохранительных органов и областной администрации, представила на депутатские
слушания проект закона «Об административных правонарушениях на территории Курганской области». В 1995 году в
целях общественного обсуждения началась публикация проектов законов. Одним из первых стал именно этот проект
закона. Заместитель Председателя Думы
С.А. Гулькевич обратилась к населению
области с предложением принять участие

в обсуждении и направить в Думу свои
инициативы. При разработке учитывался
опыт Омской области и других регионов,
где уже действовали аналогичные законы. Он получил самый живой отклик граждан, направивших в адрес парламента
более сотни предложений и замечаний.
В 1996 году был принят закон «О добровольных дружинах охраны правопорядка
в Курганской области», поддержанный
как общественностью, так и правоохранительными органами.
Законодательное оформление статуса
Курганской области в качестве субъекта Российской Федерации потребовало принятия решения о его государственных символах. 5 декабря 1995 года
было утверждено положение об областном конкурсе на лучший образец герба, флага, текст и музыку гимна. В нем
приняли участие около 100 зауральцев,
которые представили порядка 220 про-

Заседание
Курганской областной Думы
Заместитель
Председателя
Курганской областной Думы
С.А. Гулькевич

“

«Сковывает работу Думы то, что нет соответствующих нормативных актов на федеральном уровне, прежде всего закона о
местном самоуправлении. Пробел этот мы
стараемся восполнить: провели депутатские
слушания, выпустили методическую литературу по обобщению опыта, но всего этого
явно недостаточно. У нас не получилось
наработки хотя бы канвы или временного
положения по местному самоуправлению…
К тому же прервалась вертикальная связь
представительных органов. Сейчас областная Дума оказалась как бы в подвешенном
состоянии…».
Л.М. Ярцев,
депутат Курганской областной Думы I созыва
(из интервью газете «Новый мир»,
30 марта 1995 г.)
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ектов. 11 июля 1996 года депутаты утвердили результаты областного конкурса,
признав лучшими эскизы герба и флага
Д.В. Иванова. В дальнейшем рабочей
группе предстояло подготовить проект
закона о государственных символах Курганской области.
Постоянная комиссия областной Думы
по бюджетно-финансовым вопросам
(председатель – Ю.М. Подкопаев) являлась инициатором разработки и принятия
важнейших правовых актов в сфере бюджетного и налогового законодательства,
а также обеспечения парламентского
контроля. Принятие областного бюджета
на 1994 год стало серьезным испытанием,
так как он окончательно был разработан
только во второй половине года. О накале
борьбы за бюджетные ассигнования свидетельствует то, что принятый документ
даже оспаривался в арбитражном суде.
По инициативе депутатов был установлен
перечень «защищенных статей», которые
финансировались в полном объеме без
секвестирования: расходы на выплату
заработной платы бюджетникам, стипендии, пособия, приобретение медикаментов для учреждений здравоохранения и
дотации сельхозтоваропроизводителям.
С 1995 года областной бюджет стал
ежегодно приниматься в виде закона
Курганской области. Это повышало ответственность органов исполнительной власти за его выполнение и давало
парламентариям право осуществлять
контроль за отдельными его статьями. В
1995-1996 годах в условиях бюджетноИдет голосование на го дефицита и отсутствия федерального
заседании областной финансирования областная Дума была
Думы
вынуждена зачастую принимать законы
Проект герба и флага о поквартальном финансировании расходов областного бюджета. О сложноКурганской области
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сти процесса законотворчества свидетельствует тот факт, что при подготовке
проекта закона «О бюджетном процессе
в Курганской области» рассматривались
четыре его варианта. В конечном итоге
принят документ, прошедший правовую
экспертизу в Совете Федерации. Тем самым были созданы понятные и простые
правила движения финансовых средств
от момента поступления их в областной
бюджет до распределения конечным получателям.
Одним из приоритетов областной
Думы стала организация контроля над
исполнением областного бюджета. Мониторинг
социально-экономической
ситуации в Курганской области свидетельствовал о серьезных недостатках в
распределении бюджетных средств. В
связи с этим в 1996 году по инициативе
депутатов был принят закон «О Контрольно-счетной палате Курганской областной
Думы». Его разработка потребовала много усилий, так как исполнительная власть
и часть депутатского корпуса не видели
необходимости в создании органа финансового парламентского контроля.
Значительную работу приходилось
проводить в целях пополнения бюджета.
Одними из первых правовых актов, принятых областной Думой, стал закон ««О
ставках налога на прибыль». Следствием растущего дефицита бюджета было
стремление установить дополнительные
сборы с организаций. Например, закон
«О сборе на нужды образовательных учреждений» обязал предприятия уплачивать в областной бюджет 1% от годового
фонда оплаты труда. Вместе с тем предусматривались и льготы - для бюджетных учреждений, предприятий общественного питания, обслуживающих детей,

“
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«Депутаты, конечно, должны бы работать на
освобожденной основе. А поскольку этого
не получается, то постоянно приходится
«прихватывать» свое свободное от основной
работы время: вечерами, в выходные дни.
Хорошо, что у нас в комиссии собрались
люди, которые уже сталкивались с подобной
работой…».
Л.М. Ганеева,
председатель комиссии областной Думы по
законности, нормотворческой деятельности,
гласности и связям с общественными объединениями (из интервью областной газете
«Новый мир», январь 1995 г.)

для сельскохозяйственных организаций.
При самостоятельном выделении организациями финансовых средств для
нужд сферы образования предусматривалась возможность уменьшения сумм
сбора. В дальнейшем появляется целый
блок налоговых законов, призванных
обеспечить пополнение бюджета: «Об
индексации ставок земельного налога
в 1995 году», «О ставках налога на прибыль предприятий и организаций в 1995
году», «О ставках налога на имущество»,
«Об объектах налогообложения и ставках единого налога при упрощенной системе налогообложения субъектов малого предпринимательства». При этом
депутаты осознавали, что в условиях
экономического кризиса необходимо
стимулировать развитие товаропроизводителей. Поэтому областная Дума
выступала противником механического наращивания финансовой нагрузки и
введения новых региональных налогов и
сборов. В частности, в 1995 году депутаты
отклонили законопроект, разработанный
Администрацией области, предусматривающий введение налога на операции с
иностранной валютой в размере 1 процента с суммы выручки от продажи (обмена) иностранной валюты и стоимости
приобретенной валюты. По их мнению,
это стало бы дополнительной нагрузкой
на предприятия, которые были вынуждены выживать в сложившихся условиях.
Содействовать развитию производства были призваны законы «О льготах
по налогу на прибыль предприятий и
организаций», «О льготах по налогу на
прибыль, землю, налогу на имущество и
сбору на нужды образовательных учреждений и уточнении ставок на прибыль».
В целях защиты местного товаропроизводителя, снижения объемов ввозимого
по демпинговым ценам алкоголя и наполнения бюджетов принимается закон,

предусматривающий десятипроцентный
сбор на алкогольную продукцию и пиво,
ввозимые из-за пределов области.
За два года депутаты разработали пакет законов, определяющих правовые
основы развития АПК и отраслей промышленности. Зачастую инициатива исходила
от постоянной комиссии областной Думы
по экономической политике (председатель – Л.Г. Ефремов). Приняты законы «Об
областных целевых программах» и «О ценовой политике на территории Курганской области». В условиях роста взаимных
неплатежей и ограниченной возможности
финансирования неотложных бюджетных
расходов законодатели пошли на вынужденный шаг, приняв решение о введении
в 1995-1996 годах вексельного обращения на территории Курганской области.
Основные направления аграрной реформы: определение прав собственности на
землю, правил пользования земельными
участками - нашли отражение в законах
«О государственной регистрации прав на
землю», «О порядке продажи земельных
участков приватизированных государственных предприятий, зданий, сооружений, помещений, относящихся к федеральной и общественной собственности»,
«О предоставлении земельных участков
в аренду на период строительства». По
инициативе комиссии был подготовлен
проект федерального закона, предусматривающий освобождение предприятий,
производящих
сельскохозяйственную
продукцию, от всех видов налогов и обязательных платежей, кроме земельного
налога.
Привлекая к законотворческой деятельности экспертов и общественность,

“

«Кропотливая работа была над бюджетом
1995 года. Здесь впервые депутаты дали понять
исполнительной власти, что время «карманного
парламента» кануло в лету. Легко, как бы в старое доперестроечное время, подогнав расходную часть бюджета к доходной, администрация
представила его к утверждению. Затем, когда
Дума в первом чтении утвердила дефицитный
бюджет и вернула его на доработку, то и здесь,
недолго думая, вместо поиска новых путей
пополнения доходов администрация лишь пощипала ранее утвержденные расходные статьи
бюджета для покрытия дефицита и посчитала
дело сделанным. За что получила впервые от
депутатского корпуса серьезную выволочку».
А.И. Иванов,
председатель комиссии областной Думы по
социальной политике (из интервью
областной газете «Новый мир»,
31 марта 1995 г.)
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“

«Курганская область, как вы знаете, сельскохозяйственная. Но сегодня село практически
заканчивает свое существование. Вот некоторые
итоги 1994 финансового года. Задолженность
подрядчикам и поставщикам – 90 млрд., долг в
бюджет – 25 млрд., долг по заработной плате –
23 млрд., которая не выплачивается три и более
месяцев. Из федерального бюджета долг почти
20 млрд. Мы должны утвердить законодательно
государственную политику по развитию АПК,
определить уровень финансовой и кредитной
поддержки села… Мы должны поставить вопрос
о том, чтобы существующую сегодня задолженность села не списывать, а хотя бы оттянуть ее
выплату на 10-15 лет с равными долями погашения по годам».
О.А. Богомолов,
Председатель Курганской областной Думы
(из выступления на заседании
Совета Федерации, 9 февраля 1995 г.)

областная Дума обобщала их предложения в ходе депутатских слушаний.
Эти парламентские мероприятия имели
серьезное практическое значение для
экономики области. Проведя слушания по вопросу «О состоянии и развитии
энергетики в Курганской области», депутаты направили в Правительство РФ и
Государственную Думу предложения по
обеспечению надежности энергоснабжения населения и предприятий, а также
по снижению темпов роста тарифов на
электроэнергию. Депутат Государственной Думы от Курганской области Г.С. Калистратов и депутат Совета Федерации
О.А. Богомолов разрабатывали проект
федерального закона о государственном
регулировании тарифов на электроэнер-

Председатель областной
Думы О.А. Богомолов
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гию, в результате его реализации область
смогла получить льготный тариф на 1995
год и сэкономить почти 8 млрд. рублей.
Постоянная комиссия областной Думы
по социальным вопросам (председа
тель ‑ А.И. Иванов) за два года выступила
инициатором принятия целого ряда законов, направленных на совершенствование социальной политики в условиях
экономического кризиса. В связи с массовыми сокращениями в трудовых коллективах парламентарии инициировали
проведение депутатских слушаний по
вопросу «О практике работы областного,
районных и городских центров занятости
населения по исполнению Закона РФ «О
занятости населения в Российской Федерации» и неотложных мерах по дальнейшему ее совершенствованию». По их
итогам приняты рекомендации, призванные устранить выявленные недостатки
системы обеспечения занятости населения, исключить нецелевое неэффективное расходование бюджетных средств. В
дальнейшем был принят закон «О бюджете Государственного фонда занятости
населения по Курганской области».
Неоднократно
заседания
областной Думы сопровождались проведением митингов и пикетов, организуемых
бюджетниками: учителями, врачами,
пенсионерами, работниками культуры
и студентами. В середине 1990-х годов
нормой стала многомесячная задержка
выплаты заработной платы, пособий и
стипендий. Все обращения участников
протестных мероприятий в первоочередном порядке рассматривались на за-
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седаниях областной Думы. По их итогам
совместно с областной администрацией
принимались решения о мерах по погашению задолженности. Предусматривались даже такие способы воздействия,
как обращение в Верховный Суд России
по фактам неисполнения Правительством РФ требований федерального законодательства по финансированию
социальных статей. В случае отсутствия
положительного решения планировался вариант внесения в Государственную
Думу проекта федерального закона об
освобождении Курганской области от
уплаты федеральных налогов до 2000
года.
На депутатские слушания в 1995 году
был вынесен вопрос о критическом состоянии системы здравоохранения в
Курганской области. По результатам обсуждения принято решение о разработке
программы обязательного медицинского страхования, а также о выделении из

“

«Мы работники образования и студенческая молодежь области вынуждены сегодня
приостановить учебный процесс и с полной
ответственностью заявить, что положение в
сфере образования стало поистине катастрофическим и продолжает ухудшаться.
Мы вынуждены начинать учебный год без
учебников. Технические средства и оборудование для уроков пришли в негодность.
Назовите какое-либо государство на нашей
планете, где можно не платить заработную
плату по 5-6 месяцев. Не выдержав морального давления и отсутствия материального
достатка, наши коллеги покидают школу.
Выпускники вузов в школу не идут даже в
условиях безработицы».
Из обращения участников забастовки и
пикета работников образования и студентов
Курганской области к депутатам Курганской
областной Думы, 26 сентября 1995 г.

бюджета области средств на приобретение медицинской техники, на реализацию
программ «Охрана материнства и детства», «Кардиология», «Скорая и неотложная помощь», на окончание строительства
больниц в пяти муниципальных районах.
Значительно были увеличены расходы на
здравоохранение в областном бюджете на
1996 год. Проблемы сохранения не только
физического, но и духовного здоровья не
остались незамеченными областными законодателями. Для обеспечения защиты
населения от деструктивных, а подчас и
экстремистских религиозных течений, депутаты приняли закон «О миссионерской
деятельности иностранных религиозных
миссий (миссионерств) на территории
Курганской области».
Повестку многих заседаний областной
Думы определяла ситуация, сложившаяся на Северном Кавказе. В декабре 1994 –
январе 1995 годов на территории Чеченской Республики активизировались военные действия с участием подразделений
армии и МВД. Неподготовленность антитеррористической операции привела к
тому, что только за два месяца боев погибли и пропали без вести более тысячи военнослужащих-«срочников», в том числе
зауральцев.
В областной газете «Новый мир» 11 января 1995 года появилось сообщение о
том, что при освобождении г. Грозный от
боевиков погибли два военнослужащих
мотострелкового полка, призванные из
Курганской области. По инициативе депутатов была создана рабочая группа,
выясняющая судьбы тех зауральцев, кто
проходил службу в районе боевых действий. Принято решение о выделении из
областного бюджета средств на оказание
дополнительной помощи членам семей
погибших и получивших увечье военнослужащих.

Пикеты и митинги
около здания Администрации области и
Курганской областной Думы, 1996 г.

105

“

«С информацией о военнослужащих, сотрудниках органов внутренних дел области,
принимающих участие в чеченских событиях, выступил заместитель облвоенкома.
Он доложил, что в облвоенкомате создана оперативная группа, которая дежурит
круглосуточно и поддерживает телефонную
и телеграфную связь с командованием
воинских частей в Чечне, госпиталями.
Однако точными сведениями, сколько
конкретно зауральских парней находятся в
Чечне, военкомат не располагает. Депутат
Л.М. Ганеева вносит предложение о создании специальной группы из представителей
Думы и администрации области по данному
вопросу. Постоянным комиссиям по законности и социальным вопросам поручается
подготовить проект решения Думы».
Из статьи «Заседание областной Думы» в
газете «Новый мир», 27 января 1995 г.

Выступление депутаВ этом вопросе тесное взаимодействие
та Государственной осуществлялось с депутатом ГосударДумы от Курганской ственной Думы от Курганской области
области Н.М. Безбо- Н.М. Безбородовым, который являлродова
ся первым заместителем председателя
Комитета по обороне. Он неоднократно выступал на заседаниях областной
Думы, информируя депутатов и общественность о событиях в Чеченской Республике, участником которых он был сам.
Многие его предложения легли в основу
постановления российского парламента от 11 января 1995 года «Об укреплении российской государственности и
мерах по выходу из кризиса, возникшеРешение об образо- го в связи с ситуацией в Чеченской Ревании временной коспублике». Курганская областная Дума
миссии по вопросам
военнослужащих, на- неоднократно направляла в адрес Преходящихся в Чечне, зидента России обращения с предложением о прекращении боевых действий
1995 г.

“

на Северном Кавказе, однако, все они
были проигнорированы. В связи с этим
депутаты даже рассматривали вопрос о
возможности выхода Думы из подписанного ранее Федерального Соглашения об
общественном согласии. Кроме того, в
Государственную Думу была направлена законодательная инициатива, предусматривающая внесение дополнения
в Конституцию РФ и изменения в Закон
РФ «Об обороне». Зауральские депутаты
предлагали исключить использование
Вооруженных Сил на территории России
без санкции на то Совета Федерации.
Деятельность депутатов подчас требовала принятия решений в соответствии
нормам законодательства, Регламенту
областной Думы, этическим и моральным
принципам. В этих целях была создана
мандатная комиссия (председатель –

- Поручить постоянной комиссии областной Думы по законности, нормотворческой
деятельности, гласности и связям с общественными объединениями в первоочередном порядке приступить к разработке Закона Курганской области «Об уполномоченном по правам человека Курганской области».
- Осудить оскорбительные высказывания министра обороны России П.С. Грачева в
адрес депутатов Государственной Думы: уполномоченного по правам человека в Российской Федерации С.А. Ковалева и председателя комитета по обороне С.Н. Юшенкова. Потребовать от президента Российской Федерации принятия соответствующих
мер по этому заявлению.
- Выразить неудовлетворение в связи с игнорированием президентом России
Б.Н. Ельциным обращения депутатов Курганской областной Думы, принятого 27 декабря 1994 года и осудившего военные действия в Чеченской Республике.
- Просить Государственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации принять постановления о прекращении военных действий на
территории Чеченской Республики.
Из решения Курганской областной Думы от 26 января 1995 года №126 «Об информации об участии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов Курганской области в боевых действиях на территории Чеченской Республики»
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А.А. Климов), на заседаниях которой
рассматривались чрезвычайно острые
вопросы, связанные с поведением парламентариев и полномочиями Думы.
Нередко политические противоречия
выплескивались на страницы газет, где
публиковались «открытые письма» к
Думе. Зачастую заявления депутатов на
действия областной Думы приходилось
рассматривать в судебных заседаниях
(например, дело об отмене решения Курганской областной Думы и постановления Администрации Курганской области
от 1 августа 1995 г. «Об избирательной комиссии Курганской области»).
В 1995 году по инициативе Министерства обороны РФ началась разработка
проекта уничтожения запасов химического оружия, которое хранилось на одном из крупнейших в мире арсеналов – в
Щучанском районе Курганской области.
Но для его реализации требовалось заручиться согласием региональных органов
государственной власти. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, заме-

ститель Председателя областной Думы
С.А. Гулькевич вошла в состав областной
комиссии по уничтожению химического оружия. В феврале 1996 года прошла
встреча представителей Министерства
обороны РФ с руководством области, а в
мае того же года – депутатские слушания.
По итогам проведенного мониторинга
5 июня 1996 года принято решение областной Думы, в котором давалось согласие на подписание протокола намерений
о порядке проведения подготовительных работ по уничтожению химического
оружия. Вместе с тем предписывалось
обязательно предусмотреть заключение договора «Об уничтожении запасов
химического оружия в Щучанском районе Курганской области», который бы
подписывался Правительством России
и Курганской областью. Государственной Думе предлагалось ускорить принятие комплекса законов как по вопросам
хранения и уничтожения химического
оружия, так и обеспечения социальной
защиты населения.

Председатель областной Думы О.А. Богомолов и Глава Администрации области,
депутат
областной
Думы А.Н. Соболев награждают зауральцев

На заседании Курганской областной Думы
I созыва:
В.Л. Гречкосей,
Л.М. Ярцев
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“

«В Курганской области заменяется Глава администрации, и в соответствии с Конституцией и Уставом Курганской области областная Дума назначает выборы Губернатора. Но
чтобы провести эти выборы в соответствии с
законодательством, я сегодня должен идти к
Президенту, к Черномырдину. И мне не разрешают проводить эти выборы. В соответствии с какими законами?».
О.А. Богомолов,
из выступления на заседании
Совета Федерации 17 октября 1995 г.

Первые два года работы Курганской
областной Думы сопровождались противостоянием с исполнительной властью как федерального, так и областного
уровней. Во многом это было связано с
проведением Президентом и Правительством РФ курса на неограниченную либерализацию в экономике при усилении
политического контроля на местах.
Принятие Указа Президента РФ от 3 октября 1994 года N1969 «О мерах по укреплению единой системы исполнительной
власти в Российской Федерации» привело к мораторию на проведение выборов
глав регионов, что предельно обострило
политическую ситуацию.
В соответствии с решением Курганской областной Думы и Администрации
области в мае 1995 года была создана
Избирательная комиссия Курганской
области, которую возглавила С.А. Гулькевич, заместитель Председателя областной Думы. Вскоре «по собственному
Руководство и аппа- желанию» Глава Администрации области
рат
Избирательной В.П. Герасимов подал в отставку и возкомиссии Курганской главил Избирательную комиссию Куробласти
ганской области. На освободившуюся
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должность был назначен депутат областной Думы А.Н. Соболев, ранее являвшийся первым заместителем Главы Администрации области. С инициативой о его
назначении выступил «Союз глав администраций городов и районов Курганской
области». Уже 9 августа на заседании
Думы её председатель О.А. Богомолов
докладывал депутатам информацию по
вопросу «О выборах Губернатора Курганской области». По его мнению, наличие
правовых оснований для проведения региональных выборов позволяло совместить их с приближающейся избирательной кампанией в Государственную Думу
РФ. В решении областной Думы значилось: назначить выборы Губернатора
области на 17 декабря 1995 года, а также
направить обращение к Президенту РФ с
просьбой разрешить проведение указанных выборов на территории Курганской
области. Этот документ был поддержан
всеми политическими силами в Зауралье, что нашло отражение в резолюции
областного общественно-политического
круглого стола. Параллельно депутаты
направили запрос в Конституционный
суд о соответствии Конституции Указа
Президента РФ от 3 октября 1994 г. «О
мерах по укреплению единой системы
исполнительной власти в Российской
Федерации», который ограничивал права регионов в части самостоятельного
установления системы органов государственной власти. Но разрешения на проведение выборов в 1995 году получено не
было. Только 30 апреля 1996 года Конституционный суд завершил рассмотрение
обращения Курганской областной Думы,
признав, что Указ Президента РФ ограничил статус Курганской области. В судебном решении также отмечалось, что со
вступлением в силу 13 декабря 1995 года
Федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации» областная
Дума получила право самостоятельно
назначать выборы Губернатора, и провести их предписывалось не позднее декабря 1996 года.
Избирательная кампания по выборам
депутатов Государственной Думы 1995
года обострила сложившуюся в области ситуацию. Политические оппоненты,
являвшиеся одновременно депутатами
областной Думы и руководителями исполнительной власти, фактически возглавили основные избирательные блоки.
При поддержке Главы Администрации
области В.Н. Герасимова было сформировано региональное отделение пар-
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тии «Наш дом – Россия». Председатель
областной Думы О.А. Богомолов сделал
ставку на широкий круг центристских и
левых политических партий, войдя вместе с депутатом Государственной Думы
Н.М. Безбородовым в руководящий состав регионального общественного объединения «Народовластие». Некоторые
депутаты областной Думы приняли непосредственное участие в избирательной
кампании (С.А. Гулькевич стала кандидатом от блока «Преображение Отечества»). По Курганскому одномандатному
округу выдвинулось 10 претендентов, в
том числе действующие депутаты российского парламента – Н.М. Безбородов
и Г.С. Калистратов. По единому избирательному округу были выставлены списки 43 политических объединений. 17 декабря 1995 года в Курганской области в
голосовании приняли участие 69,8% избирателей. Депутатом Государственной
Думы избран Н.М. Безбородов, а среди
партий наибольшую поддержку получили
КПРФ (22,52%), ЛДПР (19,87%) и Аграрная
партия России (8,25%).
Еще не успев отойти от выборов депутатов Государственной Думы, зауральцы
окунулись в избирательную кампанию
по выборам Президента России. 13 июня
1996 года в областных СМИ было опубликовано обращение 12 депутатов областной Думы к избирателям с призывом
поддержать на выборах Президента РФ
Б.Н. Ельцина: «Мы, депутаты областной
Думы, хорошо зная реальную жизнь наших избирателей, понимаем, что многие
сегодня не смогли еще воспользоваться плодами реформ. Но мы также ясно
видим, что в стране и в нашей области
зреют и набирают силы новые отношения, которые заставляют и власть, и
экономические структуры, и политиков
считаться с реальными потребностями и
нуждами граждан. Эту цель поставил в
начале реформ первый Президент Рос-

сии Борис Николаевич Ельцин». Другая
часть депутатов поддержала позицию
Председателя областной Думы О.А. Богомолова: «Народу предстоит взвесить весь
груз обрушившихся на его плечи реформ
и решиться: или продолжать дальше эксперименты, надеясь на благополучное
разрешение; или потребовать принципиального изменения в социально-политической и экономической ситуации
России». В выборах, которые прошли в
два тура, приняло участие большинство
избирателей: 16 июня 1996 года – 72,1%,
а 3 июля 1996 года – 71,38%. О высоком
уровне протестных настроений свидетельствовало то, что в первом туре 38%
зауральцев поддержали кандидата-коммуниста Г.А. Зюганова и только 29,66% –
Президента России Б.Н. Ельцина. Во втором туре соотношение существенно не
изменилось: 50,7% – за кандидата от народно-патриотического блока и 43,82% –
за действующего главу государства.
Конфронтация ветвей власти не способствовала решению сложных социально-экономических проблем. Глава
Администрации области неоднократно
возвращал в областную Думу проекты
законов, которые противоречили позиции исполнительной власти. Депутаты,
в свою очередь, отклоняли документы,
направляемые им на утверждение руководителем исполнительной власти.
По оценке самого Главы Администрации
А.Н. Соболева, взаимоотношения с областной Думой сложились не выше, чем
«на тройку с минусом».
С первых дней региональный парламент наладил конструктивное взаимодействие с Федеральным Собранием
России. Этому способствовало то, что
Председатель областной Думы О.А. Богомолов являлся депутатом Совета Федерации, возглавив комитет по делам
СНГ. При его содействии специалисты
аппарата верхней палаты привлекались

На заседании Курганской областной Думы
I созыва:
Н.И. Наветкин,
Л.М. Ганеева
А.М. Букреев,
Ю.П. Кащеев
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к законотворческой работе зауральских
парламентариев, принимали участие в
заседаниях областной Думы, давали рекомендации по разработке правовых
актов. В качестве депутата Совета Федерации О.А. Богомолов принимал самое
активное участие в развитии интеграционных процессов как в рамках СНГ, так и
в международных отношениях. В феврале 1995 года в г. Брюсселе в штаб-квартире НАТО он стал участником переговоров
по вопросам реорганизации военно-политических блоков. В 1996 году в связи с
изменением принципов формирования
Совета Федерации уже два депутата областной Думы О.А. Богомолов и А.Н. Соболев, как руководители органов законодательной и исполнительной власти,
представляли Курганскую область в верхней палате.
Областная Дума участвовала в формировании федерального законодательства. В Государственную Думу были направлены проекты федеральных законов,
подготовленные совместно с правоохранительными органами Курганской области: «О внесении дополнения в Уголовный
Кодекс РСФСР» и «О внесении изменений
в Закон РФ «О федеральных органах налоговой полиции и в УПК РСФСР о создании в федеральных органах налоговой
полиции следственного аппарата». Учитывая необходимость поддержки сельхозтоваропроизводителей,
областная
Дума внесла в парламент проект федерального закона «О совершенствовании
системы налогообложения предприятий
АПК». За два года работы зауральские де-

путаты рассмотрели и дали заключения
на 200 законопроектов, представленных
как их коллегами из региональных парламентов, так и Государственной Думой.
Большое внимание народные избранники уделяли тому, чтобы их позиция
нашла понимание и поддержку у населения. В этих целях областная Дума начала издание собственных информационных сборников, публиковала проекты
законов и уже принятые правовые акты.
Материалы с заседаний регионального парламента регулярно появлялись в
областной общественно-политической
газете «Советское Зауралье» (с 9 сентября 1994 г. – «Новый мир») и городской
газете «Курган и курганцы». Региональный парламент выступил одним из соучредителей областной газеты «Новый
мир», что было неоднозначно воспринято местными «демократами», так как,
по их мнению, издание слишком широко
публиковало «статьи антиконституционного характера». Помимо проведения
приемов избирателей, депутаты впервые ввели в практику работы проведение
прямых телефонных линий. Это позволяло решать многие вопросы практически в
режиме реального времени. За два года
областной Думой были рассмотрены более 1,5 тысячи письменных и устных обращений граждан. На каждое из них были
подготовлены исчерпывающие ответы.
Областная Дума активно принимала
участие в общественной жизни Зауралья.
Депутаты поддержали инициативу политических партий и движений по созданию
Общественно-политического
круглого

Курганская областная Дума I созыва (1994–1996 гг.)
Сотрудники аппарата с руководителями
Курганской областной Думы I созыва

стола, в котором участвовали представители практически всех политических
партий и движений. О.А. Богомолов и
С.А. Гулькевич, став его членами, инициировали рассмотрение нескольких законопроектов, в том числе проекта закона
«О Курганской областной Думе».
Согласно законодательству региональный парламент первого созыва
формировался на «переходный» период – на два года – до марта 1996 года.
Но указами Президента РФ представительным органам власти было рекомендовано продлить свои полномочия
до декабря 1997 года. Поэтому на заседании 30-31 января 1996 года было принято соответствующее решение. Тем не
менее два депутата заявили о желании
сложить с себя полномочия уже в марте
текущего года. Подготовив необходимую законодательную базу, областная
Дума приняла решение о назначении
выборов депутатов II созыва и высшего должностного лица области, а также
депутатов представительных органов и
глав муниципальных образований на 24
ноября 1996 года.
Курганской области предстояло пройти
испытание одной из самых масштабных
избирательных кампаний. На должность
Главы Администрации (Губернатора) области претендовали два действующих
депутата областной Думы – О.А. Богомолов и А.Н. Соболев, а также кандидат
в депутаты областной Думы II созыва
А.Н. Колташов.
В новый 1997 год Курганская область
вошла с обновленными органами власти.
По итогам голосования во втором туре
регион возглавил О.А. Богомолов, дейст-

вующий Председатель областной Думы,
поддержанный 66,29% избирателей.
Депутаты областной Думы I созыва
провели 32 пленарных заседания и более
полутора сотен заседаний постоянных
комиссий. Рассмотрено 705 вопросов и
принято 110 законов, в том числе Устав
области. Большинство из этих нормативных правовых актов не имело аналогов,
часто разрабатывались «с нуля» и в условиях отсутствия федерального законодательства. Но далеко не все из того, что
намечали, удалось сделать: в первую очередь – не были преодолены негативные
тенденции, связанные с падением объемов производства, ростом безработицы
и задолженности по выплате заработной
платы. Во многом ситуация осложнялась
общей политической нестабильностью и
стихийными бедствиями – наводнениями и паводками 1994-1995 годов, ущерб
от которых превысил 100 млрд. рублей.
За два года были приняты законы, регламентирующие деятельность органов
государственной власти и местного самоуправления, определены приоритеты
бюджетной политики, созданы инструменты государственного регулирования в условиях рыночной экономики и
установлен институт парламентского
контроля. Завершился переход от советской системы управления к новой модели разделения властей. Деятельность областной Думы по разработке и принятию
регионального законодательства создала условия для решения многих проблем,
способствовала реализации принципа
выборности власти и ее ответственности
перед избирателями.
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Богомолов Олег Алексеевич
Депутат областной Думы от Петуховского избирательного округа N25.
Председатель областной Думы

Гулькевич Светлана Анатольевна
Депутат областной Думы от Заозерного
избирательного округа N8.
Заместитель Председателя областной
Думы

Аленин Анатолий Сергеевич
Депутат областной Думы от Шадринского западного избирательного округа N9.
Член постоянной комиссии областной
Думы по социальным вопросам

Ельчанинов Анатолий Федорович
Депутат областной Думы от Центрального избирательного округа N3.
Член постоянной комиссии областной
Думы по бюджетно-финансовым вопросам

Алыпов Евгений Васильевич
Депутат областной Думы от Рябковского
избирательного округа N7.
Заместитель председателя постоянной
комиссии областной Думы по социальным вопросам

Ефремов Лев Григорьевич
Депутат областной Думы от Шадринского избирательного округа N6.
Председатель постоянной комиссии областной Думы по экономической политике

Букреев Александр Михайлович
Депутат областной Думы от Шумихинского избирательного округа N18.
Член постоянной комиссии областной
Думы по бюджетно-финансовым вопросам

Иванов Алексей Иванович
Депутат областной Думы от Западного
избирательного округа N5.
Председатель постоянной комиссии областной Думы по социальным вопросам

Ганеева Людмила Михайловна
Депутат областной Думы от Юго-Западного избирательного округа N4.
Председатель постоянной комиссии областной Думы по законодательству и государственному строительству

Иоган Владимир Карлович
Депутат областной Думы от Далматовского избирательного округа N11.
Член постоянной комиссии областной
Думы по законодательству и государственному строительству

Гречкосей Виктор Леонидович
Депутат областной Думы от Целинного
избирательного округа N19.
Заместитель председателя постоянной
комиссии областной Думы по законодательству и государственному строительству

Кащеев Юрий Прокопьевич
Депутат областной Думы от Катайского
избирательного округа N15.
Член постоянной комиссии областной
Думы по экономической политике
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Климов Александр Александрович
Депутат областной Думы от Юргамышского избирательного округа N22.
Председатель мандатной комиссии областной Думы

Татауров Виктор Николаевич
Депутат областной Думы от Куртамышского избирательного округа N14.
Заместитель председателя постоянной
комиссии областной Думы по бюджетно-финансовым вопросам

Лебедкин Николай Николаевич
Депутат областной Думы от Северного
избирательного округа N6.
Заместитель председателя постоянной
комиссии областной Думы по законодательству и государственному строительству

Третьяков Александр Денисович
Депутат областной Думы от Шадринского избирательного округа N17.
Член постоянной комиссии областной
Думы по социальным вопросам

Наветкин Николай Иванович
Депутат областной Думы от Кетовского
избирательного округа N13.
Член постоянной комиссии областной
Думы по законодательству и государственному строительству

Чернов Анатолий Васильевич
Депутат областной Думы от Юго-восточного избирательного округа N2.
Член постоянной комиссии областной
Думы по экономической политике

Петухов Виктор Михайлович
Депутат областной Думы от Притобольного избирательного округа N24.
Член постоянной комиссии областной
Думы по экономической политике

Шишкоедов Василий Михайлович
Депутат областной Думы от Лебяжьевского избирательного округа N23.
Член постоянной комиссии областной
Думы по экономической политике

Подкопаев Юрий Михайлович
Депутат областной Думы от Восточного
избирательного округа N1.
Председатель постоянной комиссии областной Думы по бюджетно-финансовым вопросам

Юсупов Ильгиз Нигаматович
Депутат областной Думы от Щучанского
избирательного округа N21.
Член постоянной комиссии областной
Думы по бюджетно-финансовым вопросам

Соболев Анатолий Николаевич
Депутат областной Думы от Шадринского
восточного избирательного округа N10.
Член постоянной комиссии областной
Думы по бюджетно-финансовым вопросам

Ярцев Леонид Михайлович
Депутат областной Думы от Варгашинского избирательного округа N20.
Заместитель председателя постоянной
комиссии областной Думы по экономической политике, член постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству

Сухнев Виктор Георгиевич
Депутат областной Думы от Каргапольского избирательного округа N12.
Член постоянной комиссии областной
Думы по социальным вопросам
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