Курганская областная Дума:
шесть созывов за четверть века
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Курганская областная Дума II созыва (1996–2000 гг.)

В

избирательной кампании 1996 года
по выборам депутатов Курганской
областной Думы II созыва приняли участие 130 зарегистрированных кандидатов,
или в среднем по 4 претендента на один
депутатский мандат. Почти 90% из них
выдвигались инициативными группами
избирателей или являлись самовыдвиженцами. Избирательные объединения
выставили всего 17 кандидатов, в том числе областная организация ЛДПР – шесть,
движение «Трудовой Курган» – три,
«Яблоко» и «Курганское казачье землячество» – по два, областное молодежное
движение «Будущее России», областное
движение
«Народно-патриотический
союз России», Курганский областной информационно-правозащитный
центр
и региональное отделение Российской
партии коммунистов – по одному кандидату. В общей сложности в избирательной кампании участвовали только 9%
общественных объединений. Аналогичная картина наблюдалась на выборах в
представительные органы муниципальных образований, где принимали участие
5664 кандидата – немногим более двух

на депутатский мандат. Почти 99% из Депутаты Курганской
них были выдвинуты избирателями или областной Думы II соявлялись самовыдвиженцами. Только 31 зыва
кандидат представлял избирательные
объединения.
24 ноября 1996 года состоялись выборы депутатов Курганской областной
Думы II созыва и депутатов представительных органов 453 муниципальных
образований.
Избиратели проявили относительно высокую гражданскую активность,
так как в голосовании приняли участие
52,85%. В результате в региональный
парламент был избран 31 из 33 депутатов.
По двум одномандатным округам выборы не состоялись из-за высокого уровня
протестного голосования. Окончательно
депутатский корпус был сформирован
только 25 мая 1997 года после проведения очередных повторных выборов. Качественный состав депутатского корпуса
претерпел значительные изменения. В
областной Думе II созыва на смену главам администраций пришли руководители предприятий АПК и промышленности.
Многие депутаты работали в учрежде-
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Агитационные
листовки кандидатов в
депутаты Курганской
областной Думы II созыва.

Торжественная присяга О.А. Богомолова при вступлении в
должность Главы Администрации (Губернатора) Курганской
области, 11 декабря
1996 г.
Председатель
Курганской
областной Думы II созыва
Л.Г. Ефремов
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ниях социальной сферы: четверо – в сис
теме здравоохранения, трое – в образовании. Почти четверть депутатского
корпуса – женщины (8 человек). Политические объединения представлял только
один законодатель (от общественного
движения «Трудовой Курган»). Некоторые парламентарии имели опыт работы в
областном Совете и Думе I созыва.
10 декабря 1996 года состоялось организационное собрание депутатов, которое открыл Председатель областной
Думы I созыва О.А. Богомолов. 11 вновь
избранных парламентариев вошли в состав комитета по подготовке первого
пленарного заседания. Им предстояло
разработать предложения по повестке
и кадровым вопросам. На пост Председателя областной Думы для обсуждения
были предложены три кандидатуры.
11 декабря 1996 года заседание областного парламента открыл старейший
депутат Б.С. Зайцев. На должность председателя выдвинулись четверо кандидатов: Л.Г. Ефремов, В.П. Шевелев, Ю.А. Ермаков и В.Г. Белоусов. Но после того, как
последние два взяли самоотвод, в список

претендентов включились еще двое –
П.И. Назаров и А.С. Антошкин. Каждый из
них озвучил собственную программу организации законотворческой работы областной Думы. Но голосование показало,
что большинство депутатов оказало доверие наиболее опытному из представленных кандидатов: П.И. Назаров получил всего один голос в свою поддержку,
А.С. Антошкин – два, В.П. Шевелев - четыре, Л.Г. Ефремов – 22; против всех высказался один депутат. Председателем
областной Думы II созыва избран Л.Г. Ефремов, руководитель крупного сельхозпредприятия АПО «Исеть» Шадринского
района. На должность заместителя он
предложил С.А. Гулькевич, за кандидатуру которой проголосовали 24 депутата.
В целях более эффективной организации законотворческой деятельности
принято решение о том, что на штатной
основе в областной Думе будут работать до 12 депутатов. На первом же заседании о таком желании заявили пять
парламентариев. В связи с увеличением
численности комитетов была изменена
структура аппарата областной Думы. По
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Заседание Курганской
областной Думы
Повестка первого заседания Курганской
областной Думы II созыва, 11 декабря 1996 г.

решению депутатов работу по обеспечению деятельности парламента возглавил
В.П. Задорин, ранее руководивший организационно-аналитическим отделом.
Изменения в структуре областной Думы
свидетельствовали о том, что особое
внимание будет уделено вопросам аграрной политики и местного самоуправления. По инициативе депутатов были
сформированы мандатная комиссия и
шесть комитетов: по законодательству
и государственному строительству; по
региональной политике и местному самоуправлению; по бюджету, финансам и
налогам; по экономической политике; по
социальной политике; по аграрной политике, природопользованию и охране
окружающей среды.
Первоочередные задачи, которые стояли перед областной Думой, были связаны с необходимостью смягчения последствий социально-экономического

“

«В первом созыве областной Думы депутатами были главы администраций, которые
голосовали не иначе как «согласно полученным свыше указаниям». Я и сам был свидетелем такого рода «обработки». Сейчас Дума
стала более профессиональной: в ее составе
больше юристов, появилось правовое управление, да и депутаты, которые избраны не в
первый раз, образовали профессиональный
костяк Думы».
А.М. Букреев,
председатель комитета областной Думы по
аграрной политике, природопользованию и
охране окружающей среды

кризиса, создания правовой основы привлечения инвестиций, стимулирования
развития отраслей экономики за счет
мероприятий по государственной поддержке. Необходимо было продолжить
работу над 15 законопроектами, ранее
уже принятыми в первом чтении.
Вопросы правового обеспечения деятельности органов государственной
власти, законности и правопорядка являлись приоритетными для комитета по
законодательству и государственному
строительству (председатель – Р.С. Абдулин, с 1998 года – А.С. Антошкин). Изменение федерального законодательства потребовало разработки и принятия новых
редакций законов, обеспечивающих реализацию избирательных прав граждан:
«О выборах Губернатора Курганской области», «О выборах депутатов Курганской
областной Думы», «Об утверждении схемы и границ избирательных округов для
проведения выборов депутатов Курганской областной Думы», «О выборах выборных лиц местного самоуправления».
В условиях судебной реформы значительное внимание уделялось формированию судейского корпуса. В этом
процессе областная Дума принимала
непосредственное участие, согласовывая назначение судей, представляемых
Президентом России. Зачастую региональный парламент давал отрицательное
заключение. При этом законодательство
позволяло вносить на рассмотрение депутатов уже отклоненные кандидатуры
неограниченное количество раз. Чтобы
упорядочить этот процесс, областная
Дума в 1997 году приняла Положение о
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Р.С. Абдулин, председатель комитета по
законодательству и государственному строительству (1996-1998 гг.)
Депутаты Курганской
областной Думы:
А.С. Антошкин, председатель
комитета
по законодательству
и государственному
строительству
Н.А. Бутенко, член комитета по бюджету,
финансам и налогам
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порядке согласования кандидатур на
должности судей в Курганской области.
Но при этом данный документ встретил
неоднозначную реакцию в судейском
сообществе. В 1997 году в соответствии
с нормами Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» было принято решение
об учреждении Уставного суда для рассмотрения вопросов соответствия областных законов, нормативных правовых
актов органов государственной власти и
органов местного самоуправления Уставу области, а также для его толкования.
Тем самым указанные дела планировалось перевести из судов общей юрисдикции в специально сформированный
судебный орган. Но принятие закона «Об
Уставном суде Курганской области» так и
не привело к фактическому изменению
судебной системы. Во многом это было
связано с необходимостью финансировать деятельность Уставного суда за счет
областного бюджета, средств которого
не хватало на первоочередные социальные расходы.
В конце 1990-х годов в единую судебную систему Российской Федерации была
включена мировая юстиция. Это потребовало принятия в 2000 году закона «О
мировых судьях в Курганской области»,
которым утвержден порядок назначения Думой мировых судей на должность
и перечень судебных участков. В качестве суда первой инстанции на органы
мировой юстиции был возложен значительный объем гражданских, уголовных
и административных дел, что позволило
реализовать право граждан на осуществление правосудия, защиту своих конституционных прав и свобод.

Законодательное совершенствование
государственной гражданской службы
было призвано повысить ее эффективность и прозрачность. Уже первый правовой акт, принятый областной Думой II
созыва, предусматривал внесение изменений в закон «О государственной службе Курганской области». Всего за четыре
года депутаты разработали и приняли в
этой сфере пять базовых нормативных
правовых актов и 13 – о внесении изменений в действующее законодательство.
В соответствии с ними замещение вакантных государственных должностей стало
осуществляться на основании результатов конкурсов. В целях стимулирования профессионального роста служащих
вводилась система квалификационных
разрядов. Чрезвычайно напряженной
была работа по формированию системы
денежного содержания и стимулирования чиновников, а также определению
стажа государственной службы. Но в конечном итоге были приняты соответствующие законы.
В силу напряженной криминогенной ситуации, сложившейся в регионе,
областная Дума уделяла значительное
внимание разработке мероприятий,
направленных на профилактику роста
правонарушений. По инициативе Администрации области депутаты утвердили несколько целевых программ, призванных помочь правоохранительным
органам: по борьбе с преступностью, с
наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков, по содействию трудовой занятости осужденных.
Вопросы совершенствования нормативной правовой базы в сфере организации местного самоуправления
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являлись профильными для комитета
по региональной политике и местному самоуправлению (председатель –
Л.М. Ганеева). Довольно непросто шла
разработка законов, направленных на
реализацию конституционных прав
граждан на местное самоуправление.
Об этом свидетельствовал тот факт,
что принятый областной Думой проект
закона «О территориальном общественном самоуправлении в Курганской
области» был отклонен Губернатором.
Тем не менее право вето высшего должностного лица было преодолено, правовой акт принят повторно и вступил в
силу. В связи с требованиями федерального законодательства подготовлена
новая редакция закона «О местном самоуправлении в Курганской области». С
целью упорядочения правотворческой
деятельности были приняты законы «О
правовых актах органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления» и «О порядке
осуществления права законодательной
инициативы органами местного самоуправления в Курганской области».
Одним из первых решений, принятых
областной Думой, стало назначение на
16 февраля 1997 года выборов в сельсоветах. Поэтому вполне логично, что депутаты не оставили без внимания вопросы
избирательного законодательства. Они
нашли отражение в законах «О выборах
выборных лиц местного самоуправления в Курганской области» и «О порядке

отзыва выборного лица местного самоуправления в Курганской области».
Проведя анализ всех моделей административно-территориального
устройства субъектов Российской Федерации,
депутаты приняли решение не проводить
объединение муниципальных образований. Правильность данного подхода
нашла подтверждение спустя несколько
лет, после принятия в 2003 году Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Искусственное
укрупнение муниципальных образований, к чему призывали многие эксперты, привело бы только к резкому росту
бюджетных расходов и снижению уровня
управляемости территорий. Тем не менее областная Дума предусмотрела и такую возможность, разработав в 1997 году
закон «О порядке образования, объединения, преобразования и упразднения
муниципальных образований в Курганской области». На тот момент он не имел
аналогов в субъектах Российской Федерации и поэтому по инициативе депутатов прошел предварительную экспертизу
в Государственной Думе. Принятие в 1999
году закона «О территориях и границах
муниципальных образований в Курганской области» положило начало многолетней совместной работе депутатов
всех уровней. В целях реализации конституционных прав граждан на прямое
волеизъявление были приняты законы
«О собраниях (сходах) граждан в Курган-

«Ведомости» - печатное издание Курганской областной Думы
и
Администрации
Курганской области
Л.М. Ганеева, председатель комитета по
региональной политике и местному самоуправлению
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Символика Курганской
области – герб и флаг

ской области» и «О местном референдуме
в Курганской области».
Важным направлением являлось правовое обеспечение организации муниципальной службы. Работа над первыми
законами в этой сфере длилась более
года. За это время рабочая депутатская
группа, которую возглавляла Л.М. Ганеева, подготовила несколько вариантов проекта закона «О муниципальной
службе в Курганской области». Это один
из немногих документов, который принимался областной Думой в трех, а не в
двух, как обычно, чтениях. Впоследствии
на его основе был разработан закон «О
Едином реестре муниципальных должностей в Курганской области». Совершенствование федерального законодательства
потребовало принятия новых редакций
законов «Об избирательной комиссии в
Курганской области» и «О референдуме
в Курганской области». В целях оказания
гражданам государственных услуг принят закон «О плате за государственную
регистрацию и предоставление информации о зарегистрированных правах на
недвижимое имущество и сделок с ним».
Межрегиональное и международное сотрудничество в сфере экономики, науки
и культуры получили правовое обеспечение с принятием закона «О Договорах
и Соглашениях Курганской области». В
соответствии с ним депутаты ратифицировали 35 договоров и соглашений со
странами СНГ и субъектами Российской
Федерации.
Широкий общественный резонанс
имела дальнейшая разработка символики Курганской области. Она должна была
отражать особенности государственноадминистративного статуса Зауралья,
его географическое положение, исторический, социально-экономический и
политический путь развития. По итогам
проведенного конкурса депутатская
группа подготовила проект областного
закона и окончательные варианты герба
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и флага для их регистрации в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации. 25 ноября 1997 года
был принят, а 1 декабря подписан закон
«О гербе и флаге Курганской области».
В середине 1990-х годов в Российской
Федерации в соответствии с международными договоренностями развернулась работа по уничтожению запасов
химического оружия. Но, прежде чем
приступить к ликвидации хранилища
снарядов, размещенного в поселке Плановый Щучанского района, по мнению
зауральских депутатов, требовалось
разработать законы, гарантирующие
социальную защиту населения. Именно поэтому члены Совета Федерации
О.А. Богомолов и Л.Г. Ефремов выступили 27 января 1997 года на заседании
верхней палаты за отклонение довольно
«сырого» проекта федерального закона
«Об уничтожении химического оружия»,
который оставлял наиболее важные социальные вопросы без решения. В конечном итоге принято решение о создании
согласительной комиссии по доработке

“

«Нам нельзя одобрять только этот закон
(ред. – проект федерального закона «Об
уничтожении химического оружия»), мы
должны рассмотреть проблему в комплексе.
Нужен блок законов, касающихся социальных гарантий занятых на работах с химическим оружием граждан. Должен быть
одобрен закон о дополнительных компенсациях. Без этого закон одобрять нельзя… В Законе записано, что ликвидация химического
оружия связана с соблюдением секретности.
Ни о какой секретности в данном случае
речь идти не может. При решении этой
проблемы мы должны соблюдать полную
гласность».
О.А. Богомолов,
Губернатор Курганской области
(из выступления на заседании
Совета Федерации,
27 января 1997 г.)
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В заседании Совета
Федерации участвуют О.А. Богомолов и
Л.Г. Ефремов

проекта федерального закона и подготовке иных правовых актов, в которую
вошел Л.Г. Ефремов. Курганская областная Дума инициировала проведение
депутатских слушаний, на которых центральными вопросами являлись обеспечение безопасности населения и создание системы его социальной защиты. В
2000 году был принят закон «Об обеспечении безопасности и защиты населения,
охраны окружающей среды при решении
проблем химического разоружения на
территории Курганской области и запрете на ввоз на территорию области химического оружия и экологически опасных
отходов производства и потребления». И
в дальнейшем уничтожение химического
оружия оставалось одной из центральных тем для депутатов областной Думы.
Вопросы законодательного совершенствования бюджетной и налоговой систем Курганской области разрабатыва-

лись комитетом по бюджету, финансам и
налогам (председатель – В.Н. Татауров).
Ежегодно принятию областного бюджета предшествовала кропотливая работа: рассматривались предложения комитетов областной Думы, прорабатывались
бюджетные заявки департаментов Администрации (Правительства) области, муниципальных образований, предприятий
и организаций, проводился анализ налоговых поступлений за прошедшие годы.
По итогам постатейного обсуждения
расходной части формировался согласованный вариант закона «Об областном
бюджете». Такая предварительная работа позволяла спрогнозировать объемы
бюджетных доходов и определиться с
приоритетными расходами на социально значимые нужды. В те годы денежные
поступления в бюджет налогов и сборов
составляли всего 15%, остальное – взаимозачеты, векселя и натуральный об-

В.Н. Татауров, заместитель Председателя
областной Думы –
председатель комитета по бюджету, финансам и налогам
Обсуждение проекта
областного бюджета
на заседании областной Думы

121

“

«Мы подошли к рубежу, когда налоговая
политика требует коренного перелома. Сейчас
главная задача - не увеличивать налоговое
бремя предприятий, а максимально использовать другие бюджетообразующие факторы и
источники доходов».
В.Н. Татауров,
заместитель Председателя областной
Думы– председатель комитета по бюджету,
налогам и финансам

мен. Поэтому в условиях финансового
кризиса и неплатежей в качестве вынужденной меры стала переуступка долгов
предприятий по налогам перед областным бюджетом третьим юридическим
лицам. До марта 1997 года было продлено хождение вексельных обязательств
АКБ «Зауральский бизнес», держателями
которых были более тысячи предприятий
и организаций, использующих их для налоговых платежей в местные бюджеты и
для взаимозачетов.
С 1997 года по требованию депутатов внесение в областную Думу законопроекта о бюджете сопровождалось
представлением Бюджетного послания
Губернатора области. Об открытости
процесса принятия основного финансового документа свидетельствовала практика проведения бюджетных слушаний.
По инициативе депутатов предельно
конкретизировались предусмотренные
бюджетом расходные обязательства,
что также являлось свидетельством открытости законотворческого процесса.
Вопросы бюджетной политики нашли
отражение в законах «О ведомственной
классификации расходов областного
бюджета» и «О бюджете развития Курганской области». Созданию целевых
фондов, в которых аккумулировались
значительные ресурсы, способствовало
принятие законов «О целевом бюджетном фонде сезонных запасов топлива»,
«О формировании и использовании регионального фонда сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия», «Об
областном фонде экономического стимулирования деятельности муниципальных образований Курганской области по
увеличению собственных доходов». Рассматривая проекты налоговых законов,
депутаты старались избегать увеличения
ставок налогов и сборов, так как в условиях финансовой нестабильности такая
практика приводила к росту недоимок в
бюджеты всех уровней.
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Использовался дифференцированный
подход для различных категорий налогоплательщиков. В процессе реализации законов депутатами неоднократно
ставились вопросы об эффективности
предоставления льгот, их влиянии на
увеличение объемов производства или
занятости населения. В случае отрицательного результата законодатель вносил корректировки в налоговую систему.
В условиях роста объемов бартерных (нефинансовых) сделок и иных форм безденежных расчетов между предприятиями
областная Дума находила возможности
стимулировать тех налогоплательщиков,
которые своевременно и в полном объеме вносили текущие налоговые платежи
в бюджет. Это способствовало росту денежной составляющей в доходах бюджетов всех уровней и позволяло снизить
остроту проблемы с задолженностью по
заработной плате работникам бюджетной сферы. В целях наполнения областного и муниципальных бюджетов депутаты приняли законы «О налоге с продаж
на территории Курганской области», «О
едином налоге на вмененный доход для
определенных видов деятельности на
территории Курганской области», «Об
единых ставках налога на игорный бизнес для игорных заведений, находящихся на территории Курганской области».
Резкое снижение уровня инвестиций в
производство потребовало от законодателей принятия комплекса решений, направленных на стимулирование притока
капитала в реальный сектор экономики
и основные фонды предприятий. Депутаты участвовали в определении перечня
предприятий и организаций, которым
выдавались поручительства (гарантии)
областного бюджета для получения
банковских кредитов. Главным инструментом была система налоговых льгот,
предусмотренная законами «О льготном
налогообложении на территории Курганской области», «Об инвестиционном
налоговом кредите» и «О льготах по земельному налогу и арендной плате за
землю». Тем самым создавался паритет
между краткосрочными задачами (наполнение бюджета) и долгосрочными
целями (развитие производства на основе его стимулирования и государственной поддержки). В 1998 году был принят
закон «О налогах и налоговых льготах
на территории Курганской области», который неофициально называли «малый
налоговый кодекс». В нем устанавливались общие принципы налогообложения,
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размеры ставок налогов, сборов и обязательных платежей в областной и местные
бюджеты.
Перспективным направлением экономического регулирования, которое
нашло закрепление в законодательстве,
представлялось создание «локальных зон
экономического развития». На этих территориях вводился специальный режим
стимулирования производства, предпринимательской деятельности и создания
новых рабочих мест путем предоставления налоговых льгот.
В условиях нестабильного поступления бюджетных доходов и федеральных
субсидий одним из важных направлений
работы депутатов являлся контроль за
исполнением областного бюджета, утверждаемого законом Курганской области. В первую очередь рассматривались
вопросы, связанные с выплатой заработной платы, пенсий, социальных пособий,
проведением адресной социальной политики. Принимались меры, чтобы все
расходы областного бюджета были законодательно предусмотрены. Детально
анализировались отчеты Администрации
(Правительства) области об исполнении
областного бюджета. Рассматривались
вопросы о секвестировании расходов областного бюджета и эффективности перевода его исполнения на казначейскую
систему.
Вопросы создания благоприятных условий для экономического роста, эффективного управления государственной
собственностью являлись приоритетными для комитета по экономической политике (председатель – В.П. Шевелев, с
1999 года – А.Н. Колташов). Приступая к
законотворческой деятельности, депу-

таты предложили привлекать к подготовке проектов правовых актов представителей экспертного сообщества:
руководителей предприятий, банковских
структур, предпринимателей и ученых.
Предусматривалось создание Совета по
проблемам экономики Курганской области. Его члены получали право вносить
предложения по всем вопросам экономической политики и участвовать в разработке проектов законов. Примером
заинтересованного участия экспертного
сообщества стала подготовка законов
«Об инвестиционной деятельности на
территории Курганской области» и «О государственной поддержке малого предпринимательства в Курганской области».
Совместно с филиалом Института экономики Уральского отделения Российской
Академии наук в ноябре 1997 года была
проведена научно-практическая конференция «Стратегия социально-экономического развития территории Уральского
экономического региона».
Программно-целевой подход, о необходимости которого депутаты настаивали еще в областной Думе I созыва, был в
полной мере реализован при участии их
коллег во II созыве. С 2000 года на смену комплексным программам, которые
утверждались решениями парламента,
пришел ежегодно принимаемый закон
«О Программе социально-экономического развития Курганской области». Об
экономической политике, проводимой в
Зауралье, свидетельствовало принятие
целого комплекса законов. Один из них –
закон «Об инвестиционной деятельности
на территории Курганской области». Он
определил приоритеты инвестирования:
сельхозпроизводство, конверсия произ-

А.Н. Колташов, председатель комитета по
экономической политике
На заседании областной Думы выступает
член комитета по экономической политике
В.С. Мельников
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Депутат Н.А. Бутенко,
член комитета по бюджету, финансам и налогам
Обсуждение на заседании областной Думы:
депутаты А.М. Букреев
и В.И. Мишуков
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водства, энергоснабжение, производство лекарств и ряд других направлений.
Предприятия, относящиеся к данным отраслям, могли претендовать на получение гарантий областного бюджета при
оформлении банковских кредитов, проведении лизинговых операций и на получение налоговых льгот. Оригинальной
мерой стимулирования привлечения в
экономику внебюджетных средств стала норма закона, предусматривающая
возмещение инвесторам возможных
убытков, причиненных неправомерными
действиями должностных лиц органов
государственной власти области.
Региональным парламентом принимаются законы «Об основах промышленной политики Курганской области», «Об
уполномоченных банках Курганской области», «О поставках продукции по государственному заказу». Депутаты областной Думы обратили особое внимание на
вопросы регулирования государственного сектора экономики, обеспечения
эффективного управления имуществом,
находящегося в собственности области.
В этих целях в 1997 году были приняты
законы «Об управлении государственным имуществом Курганской области» и
«О представителях Курганской области в
органах управления хозяйственных обществ, товариществ». Выход из экономического кризиса связывался с возможностью перехода региональной экономики
на интенсивный путь развития. Для создания соответствующих условий был
принят закон «О научной деятельности,
научно-технической и инновационной
политике в Курганской области». Стимулирование развития целых секторов
экономики, связанных с деятельностью
малых и средних предприятий, индиви-

дуальных предпринимателей, находило
отражение в утвержденной целевой программе Государственной поддержки малого предпринимательства в Курганской
области. В условиях высокого уровня
безработицы это стало одним из эффективных инструментов создания дополнительных рабочих мест.
Достаточно противоречивым шагом
законодателей стало принятие закона «О
государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции и пива на территории Курганской
области». Впоследствии он подвергся
обоснованной критике за несоответствия федеральному законодательству. Но
вместе с тем в условиях роста объемов
реализуемой нелегальной алкогольной
продукции он устанавливал жесткие требования к производству, вводил ограничения для розничной торговли, определял размеры лицензионного сбора. При
этом, например, пиво приравнивалось к
алкогольной продукции, что федеральным законодателем было реализовано
только десятилетие спустя.
В правотворческой работе парламентарии иногда сознательно шли на то,
чтобы, учитывая требования общественности, вступать в противоречие с федеральным законодательством. Хронической проблемой, никак не решаемой на
федеральном уровне, являлась криминализация оборота лома цветных и черных
металлов. Этот вопрос безрезультатно
поднимался зауральскими депутатами
как в Государственной Думе, так и в Совете Федерации. В конечном итоге в 2000
году областная Дума была вынуждена
сама принять законы «О временном запрете на сбор, заготовку и реализацию
лома цветных и черных металлов» и «Об
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На заседании областной Думы выступает
А.П. Пономарев, член
комитета по аграрной политике, природопользованию и
охране окружающей
среды
С.Т. Тигиняну, председатель комитета по
аграрной политике,
природопользованию
и охране окружающей среды

упорядочении деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов на территории
Курганской области».
Условия государственной поддержки
предприятий АПК, реализация аграрной реформы и защита прав граждан на
безопасную экологию стали основным
направлением деятельности депутатов,
входящих в состав комитета по аграрной
политике, природопользованию и охране окружающей среды (председатель –
Б.С. Зайцев, в 1997 – А.М. Букреев, с 1997 –
С.Т. Тигиняну). По инициативе аграриев
принимаются законы «О государственной
поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей продукции животноводства», «О формировании и использовании фонда сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия», «О
лизинговом фонде на приобретение сельскохозяйственной техники сельхозто-

варопроизводителям». В 1998 году была
утверждена Программа стабилизации агропромышленного комплекса Курганской
области на 1999-2000 годы. Программа по
организации закупа молока у населения и
его глубокой переработки на предприятиях местной промышленности создавала гарантии сохранения животноводства
и молочного производства. Принят закон
«О государственной поддержке развития крестьянских (фермерских) хозяйств
в Курганской области». В целях стимулирования процесса вовлечения горожан в
сельскохозяйственное производство, помимо действующих мер поддержки, предусматриваются единовременные выплаты
для семей, которые переселялись в сельскую местность. Реализация комплекса
мероприятий, предусмотренных законами и целевыми программами, позволила
несколько снизить социальную напряженность в аграрном секторе экономики.

Митинг жителей Кургана перед заседанием областной Думы,
на котором рассматривался проект закона Курганской области «О земле», 1998 г.
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“

«Областная Дума приняла Закон Курганской
области «О земле», разработанный депутатом А.Б. Малаховым. У нас нет сомнений в
необходимости регулирования земельных
отношений в области. Однако в представленном законопроекте содержится целый
ряд положений, совершенно неприемлемых, с нашей точки зрения. Они позволяют
прямо или косвенно «протащить» куплюпродажу главного народного достояния –
земли».
Из открытого письма избирателей к
депутатам Курганской областной Думы,
6 декабря 1997 г.

В 1997-1998 годах в областной Думе
шла работа над законопроектом «О
земле», который имел широкий общественный резонанс. Документ получился достаточно основательным, так как
обобщил все существующие, но крайне
разрозненные правовые акты в сфере
земельного права. При этом он отвечал практически на все вопросы, касающиеся определения статуса земельных
участков. О его значимости свидетельствовало то, что документ разрабатывался
в течение года и прошел на заседаниях
Думы три чтения, а также процедуру общественного обсуждения и экспертизу в
Министерстве юстиции РФ. Утром 27 января 1998 года депутатов, которые шли
на заседание областной Думы, встречали
участники пикета, протестующие против,
как они считали, разрешения свободной
купли-продажи земли сельскохозяйст-

На заседании областной Думы: А.С. Аленин,
председатель комитета по социальной политике и П.И. Назаров,
заместитель председателя комитета по
социальной политике
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венного назначения. В печатных СМИ публиковались многочисленные гнев
ные
обращения избирателей по этому вопросу.
На самом деле закон оставил вопрос о
продаже сельскохозяйственных угодий
за рамками своего регулирования, по
крайней мере, до появления федерального закона об обороте земель. Сложность
состояла и в том, что Земельный кодекс
РФ, принятый в 1997 году Государственной Думой и утвержденный Советом Федерации, так и не был подписан Президентом РФ. Поэтому депутаты областной
Думы были лишены возможности ориентироваться на федеральное законодательство. В дальнейшем принимаются
законы «О землеустройстве в Курганской
области» и «О государственном земельном кадастре Курганской области».
Вопросы природопользования нашли
отражение в законах «Об охране окружающей природной среды Курганской
области», «О конкретных ставках лесных
податей за древесину, отпускаемую на
корню, и других платежах за пользование
лесным фондом», «О порядке пользования участками лесного фонда для культурно-оздоровительных, туристических
и спортивных целей», «О недрах», «О разграничении полномочий в сфере регулирования лесных отношений в Курганской
области».
В конце 1990-х годов реализацию государственной политики в сфере здравоохранения, культуры, образования, физической культуры и спорта, социальной
защиты населения обеспечивал комитет
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по социальной политике (председатель –
А.С. Аленин).
Налоговые неплатежи в бюджеты всех
уровней и хроническое недофинансирование социальных расходов из федерального бюджета приводили к тому,
что заработная плата работникам бюджетной сферы не выплачивалась по 5-7
месяцев. Областная Дума неоднократно
обращалась к Президенту РФ и Правительству РФ с требованием скорейшего
разрешения создавшейся критической
ситуации. Администрации области было
предложено разработать трехлетнюю
программу выхода экономики из кризиса
и Программу социально-экономического
развития до 2000 года.
О преемственности законотворческой
деятельности областной Думы I и II созывов свидетельствовало то, что первые
социальные законы, принятые новым
составом парламента в 1997 году, были
разработаны на основе подготовленных
ранее законопроектов. Среди них – законы «О государственной поддержке
молодежных и детских общественных
объединений» и «О библиотечном деле
в Курганской области». Дефицитный характер областного бюджета не позволял в полной мере финансировать все
направления социальной политики. Тем
не менее социально ориентированные
законы и целевые программы всегда составляли защищенные статьи бюджета.
Принимаются базовые законы в сфере
образования: «О правовом регулировании отношений в сфере образования на
территории Курганской области», «О национально-региональном компоненте
государственных образовательных стандартов общего образования в Курганской
области». Одним из первых в Российской
Федерации разрабатывается закон «О
государственной молодежной политике

“

«На крыльце здания областной Думы
депутатов и приглашенных на очередное
заседание законодательного органа власти
встретили пикетчики с плакатами. Работники
бюджетной сферы – здравоохранения, образования, культуры – требовали погашения
задолженности по зарплате. Перед началом заседания представители пикетчиков
побывали у руководства областной Думы
и оставили свое обращение. На заседании
первыми по предложению Л.Г. Ефремова
рассматривались требования пикетчиков».
Из статьи в областной газете «Новый мир»,
23 апреля 1997 г.

в Курганской области». По инициативе
депутата областной Думы А.А. Климова
был принят закон «О физической культуре и спорте в Курганской области».
Курганская область обладает уникальными биоресурсами, имеющими лечебный характер. Еще в 1912 году депутат
Государственной Думы С.И. Шеметов
положил начало курортному делу в Зауралье. Спустя 85 лет депутаты областной
Думы приняли закон «О курортном деле,
природных лечебных ресурсах и лечебнооздоровительных местностях Курганской
области», который был призван создать
систему государственной поддержки и
защиты природных зон от возможного
ущерба. При подготовительной работе были проведены выездные заседания
комитета, чтобы на месте ознакомиться
с проблемами развития курортно-оздоровительной сферы и местными здравницами.
Актуальной оставалась проблема социальной поддержки и реабилитации
военнослужащих, прошедших «горячие
точки». Поэтому депутатами принимается закон «О дополнительных мерах по
социальной защите граждан Курганской
области, принимавших участие в вооруженных конфликтах». В соответствии с
ним бывшие военнослужащие получили
дополнительные права и льготы по медицинскому обслуживанию, проезду на общественном и железнодорожном транспорте.
Многие социально значимые законы
подразумевали последующее принятие
целевых программ, которые определяли
конкретный перечень мероприятий по
реализации законов, источники и объе-

Выступает А.А. Климов,
заместитель Председателя областной Думы председатель мандатной комиссии
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мы их финансирования. Поэтому сразу же
после появления в декабре 1999 г. закона
«О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза в Курганской области»
областная Дума утверждает программу
«Неотложные меры борьбы с туберкулезом».
Многие из принятых законов были
призваны решить острые вопросы кадрового дефицита молодых специалистов.
Нормы закона «О правовом регулировании отношений в сфере образования на
территории Курганской области» предусматривали оплату целевого приема
студентов в педагогические вузы из числа выпускников сельских школ, а также дополнительные выплаты надбавок
педагогическим работникам. Законы «О
культурной деятельности на территории
Курганской области» и «О библиотечном
деле в Курганской области» устанавливали, помимо льгот, ежемесячные надбавки
к окладам специалистов за выслугу лет.
В Курганской областной Думе II созыва
начала формироваться система парламентского мониторинга выполнения законов и целевых программ. Исполнение
утвержденных параметров областного
бюджета ежеквартально рассматривалось на заседаниях комитетов и областной Думы. Учитывая остроту вопросов,
связанных со снижением уровня жизни населения, по инициативе депутатов
Администрация (Правительство) обла-

А.Н. Колташов, председатель комитета по
экономической политике и Л.Г. Ефремов,
Председатель областной Думы
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сти предоставляла отчеты о ситуации с
выплатой пенсий, социальных пособий,
заработной платы. Неоднократно парламентарии реализовывали право направления депутатских запросов. Контроль
за целевым расходованием бюджетных
средств и их эффективным использованием осуществляла Контрольно-счетная
палата Курганской областной Думы. Ее
первым председателем стал В.А. Пылин,
управленец, имеющий тридцатилетний
опыт работы в финансовых органах. Специалисты палаты проводили проверки
финансовых расходов Администрации
(Правительства) области, государственных учреждений, порядка распределения продовольственной пшеницы, поступившей по линии международной
гуманитарной помощи. Совместно со
Счетной палатой России была организована комплексная ревизия использования средств, выделенных из федерального бюджета агропромышленному
комплексу Курганской области.
Плодотворная работа законодателей
была бы невозможна без постоянного
взаимодействия с исполнительной властью. В заседаниях областной Думы принимал участие официальный представитель Главы Администрации Ю.А. Кокорин.
Зачастую в парламенте обсуждались
альтернативные законопроекты, подготовленные как думскими комитетами,
так и органами исполнительной власти.
Представителям последних приходилось
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доказывать свою правоту, что удавалось
далеко не всегда. Например, при голосовании по проекту закона «О государственной поддержке деятельности общественных объединений в Курганской
области» поддержку получил документ,
разработанный комитетом областной
Думы по законодательству и государственному строительству.
Практика законотворчества свидетельствовала о том, что обязательным
условием качественной подготовки нормативных правовых актов должна стать
их совместная проработка с органами
юстиции и прокуратуры. Несогласованное принятие некоторых законов приводило к тому, что в адрес областной Думы
направлялись протесты прокурора и в
последующем правовые акты обжаловались в судебном порядке. В 1997 году в
Верховном суде России рассматривались
две кассационные жалобы: по оспариванию решения Курганского областного суда об отмене областного закона «О
делегировании органам местного самоуправления полномочий на введение дополнительных льгот по уплате государственных пошлин» и о признании частично
недействительным Положения о порядке
согласования кандидатур судей в Курганской области. Не избежал судебных
процедур и закон «О регулировании реализации отдельных видов алкогольных
напитков и пива». Разрабатывая и принимая его, Губернатор и депутаты понимали, что он противоречит федеральному законодательству. Но в сложившейся
тогда ситуации было принято решение
руководствоваться вопросами экономической целесообразности, связанной с
необходимостью защиты местного производителя. Спустя несколько месяцев
после вступления закона в силу Курганский областной суд отменил установленный 10-процентный сбор на розничную торговлю алкогольной продукции,

ввозимой из-за пределов области. Но
оспаривание правомерности принятия
областных законов в судебном порядке
далеко не всегда приводило к их отмене. Примером может служить закон «Об
административных правонарушениях на
территории Курганской области», в котором на начало 1998 года прокуратура
оспорила почти 60 статей. В конечном
итоге были исключены всего три нормы.
Одним из приоритетных направлений
в работе областной Думы стало взаимодействие с органами местного самоуправления. При подготовке проектов
законов депутаты старались учесть позицию Совета глав администрации районов
и Ассоциации глав муниципальных образований райцентров. Системный характер данная деятельность приняла после
проведения в декабре 1997 года областного семинара «Государственная власть
и местное самоуправление: проблемы
и пути взаимодействия». По его итогам
был принят пакет законов, составляющих
нормативную правовую базу местного
самоуправления. Всего же было организовано 16 семинаров для депутатов представительных органов. В муниципальные
образования направлялись сборники законодательных актов по вопросам местного самоуправления, методические
материалы по организации учебы депутатов. Опыт этой работы вызвал интерес
в других регионах и был представлен на
научно-практических конференциях.
Система взаимодействия Курганской
областной Думы с Федеральным Собранием определялась Конституцией и федеральным законодательством. В верхней
палате интересы Зауралья представляли
Глава Администрации (Губернатор) области О.А. Богомолов и Председатель областной Думы Л.Г. Ефремов. 25 декабря
1996 года они впервые вместе приняли
участие в заседании Совета Федерации II
созыва.

Депутаты Государственной Думы III созыва от Курганской области:
В.А. Кислицын,
А.Н. Соболев,
Н.М. Безбородов
Представители Курганской области в Совете Федерации:
Л.Г. Ефремов,
О.А. Богомолов
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Вручение Почетной
грамоты Курганской
областной Думы
Почетная грамота
Курганской областной Думы и нагрудный знак
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В 1997 году на рассмотрение зауральского парламента поступили документы,
связанные с созданием союза двух государств СНГ – России и Белоруссии. Проект
Договора получил единогласное одобрение депутатов регионального парламента, которые создали рабочую группу по
подготовке предложений в проект Устава
Союзного государства. В работе областной Думы принимали активное участие
депутаты Государственной Думы.
В 1997 году Н.М. Безбородов подготовил и направил своим областным коллегам для обсуждения проект областного
закона «Об образовании и деятельности
комиссии по уничтожению химического оружия». Курганская областная Дума
принимала непосредственное участие в
формировании федерального законодательства, направив в Государственную
Думу 16 проектов законов. Предложения
зауральских парламентариев были учтены в Федеральном законе «Об общем
числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской
Федерации». Кроме того, практиковалось направление обращений. В 1999
году областная Дума поставила перед
Федеральным Собранием вопрос о необходимости скорейшего принятия закона
«О паритете цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию (услуги), используемую в сельском хозяйстве,
и компенсации потерь в связи с его нарушением».
Несмотря на то, что общественно-политические объединения на выборах
1996 года провели в областную Думу
только три представителя, партийная
принадлежность депутатов представля-

ла весь политический спектр того времени: от либералов до коммунистов.
При этом парламентарии отказались от
создания в областной Думе фракций,
предпочитая политической деятельности
законотворческую работу в комитетах.
Вместе с тем парламент не оставался в
стороне от острых политических вопросов федерального уровня. В 1998 году
депутаты обратились к Главе государства с предложением внести на рассмотрение Государственной Думы кандидатуру
Ю.М. Лужкова на пост Председателя Правительства России.
Особенностью Курганской областной Думы II созыва стала открытость и
стремление к сотрудничеству с общественностью. Парламентарии поддерживали инициативы, касающиеся необходимости проведения общественной
экспертизы проектов и действующих
законов Курганской области. 22 апреля
1997 года принято решение о создании
уникального органа – Общественнополитического совета при областной
Думе и Администрации (Правительстве) области. В его работе принимали
участие представители почти 40 общественных объединений и политических партий. На первом же заседании
обсуждался проект областного бюджета и проект закона «О территориальной сфере деятельности областных
и местных общественных объединений
в Курганской области». Председателем
Совета в течение многих лет являлся
Л.М. Ярцев, депутат областной Думы I
созыва.
Положительным примером взаимодействия депутатов и общественных
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объединений стала работа над законопроектами «Об основах жилищной
политики Курганской области» и «О
предоставлении жилища в Курганской
области». Более 80 замечаний и предложений, полученных от граждан и организаций, были учтены при окончательном принятии законов.
В 1997 году по инициативе депутатов учреждена высшая парламентская
награда – Почетная грамота Курганской областной Думы. Она стала одной
из основных форм поощрения граждан,
коллективов предприятий, учреждений
и организаций за заслуги в государственной, производственной, научно-исследовательской, общественной и благотворительной деятельности, развитии
местного самоуправления, воспитании
подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка. В 1999
году в торжественной обстановке была
проведена первая церемония награждения Почетной грамотой областной Думы.
Большое внимание уделялось анализу
обращений избирателей, что позволяло
вносить коррективы в действующее законодательство. Примером этого стало
принятие изменений в Устав области,
а также в закон «О плате за государственную регистрацию и предоставление информации о зарегистрированных

правах на недвижимое имущество и
сделок с ним». Внимательно относясь к
нуждам избирателей, зауральские парламентарии неоднократно принимали
решения о направлении в органы власти депутатских запросов или о создании
рабочих групп для детального изучения
проблемных вопросов.
В процессе работы областной Думы
II созыва почти четверть депутатов досрочно сложила полномочия в связи с
переходом на работу в органы исполнительной и судебной власти. Среди них –
заместитель председателя С.А. Гулькевич, председатели комитетов – Р.С. Абдулин и В.П. Шевелев, заместитель председателя комитета по экономической
политике Ю.А. Ермаков.
За четыре года Курганская областная
Дума II созыва провела 55 пленарных заседаний и свыше 440 заседаний комитетов. Депутаты приняли 421 закон и более
3 тысяч постановлений. Совершенствование областного законодательства
проходило в сложных условиях продолжающегося экономического кризиса.
Однако депутаты областной Думы и Администрация области сделали все возможное для сохранения относительной
социальной стабильности и развития
экономики Зауралья.

Сотрудники аппарата
с руководством Курганской
областной
Думы II созыва
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Депутаты Курганской областной Думы
II созыва (1996–2000 гг.)
Ефремов Лев Григорьевич
Депутат областной Думы от избирательного
округа N12 (Шадринский).
Председатель Курганской областной Думы
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Гулькевич Светлана Анатольевна
Депутат областной Думы от избирательного
округа N10 (Северный).
Заместитель Председателя областной Думы
(1996-1998 гг.)

Климов Александр Александрович
Депутат областной Думы от избирательного
округа N22 (Юргамышский).
Заместитель Председателя областной Думы —
председатель мандатной комиссии

Татауров Виктор Николаевич
Депутат областной Думы от избирательного
округа N17 (Куртамышский).
Заместитель Председателя областной Думы —
председатель комитета по бюджету, финансам
и налогам на профессиональной постоянной
основе

Абдулин Роберт Семенович
Депутат областной Думы от избирательного
округа N7 (Западный).
Председатель комитета областной Думы по
законодательству и государственному строительству на профессиональной постоянной
основе (1996-1998 гг.)

Букреев Александр Михайлович
Депутат областной Думы от избирательного
округа N21 (Шумихинский).
Заместитель председателя комитета областной Думы по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей
среды

Аленин Анатолий Сергеевич
Депутат областной Думы от избирательного
округа N12 (Шадринский).
Председатель комитета областной Думы по
социальной политике

Бутенко Николай Андреевич
Депутат областной Думы от избирательного
округа N13 (Альменевский).
Член комитета областной Думы по бюджету,
финансам и налогам

Антошкин Александр Сергеевич
Депутат областной Думы от избирательного
округа N14 (Белозерский).
Председатель комитета областной Думы по
законодательству и государственному строительству на профессиональной постоянной
основе

Вартанов Сергей Сетракович
Депутат областной Думы от избирательного
округа N17 (Куртамышский).
Член комитета областной Думы по социальной политике

Белоусов Вячеслав Геннадьевич
Депутат областной Думы от избирательного
округа N6 (Юго-Западный).
Член комитета областной Думы по законодательству и государственному строительству; по экономической политике

Васильев Сергей Михайлович
Депутат областной Думы от избирательного
округа N16 (Кетовский).
Член комитета областной Думы по бюджету,
финансам и налогам

Бердюгин Виктор Иванович
Депутат областной Думы от избирательного
округа N12 (Шадринский).
Член комитета областной Думы по бюджету, финансам и налогам; по экономической
политике

Ганеева Людмила Михайловна
Депутат областной Думы от избирательного
округа N4 (Административный).
Председатель комитета областной Думы по
региональной политике и местному самоуправлению на профессиональной постоянной основе

Болтнев Николай Иванович
Депутат областной Думы от избирательного
округа N8 (Промышленный).
Член комитета областной Думы по экономической политике (1996-1998 гг.)

Гусев Владимир Николаевич
Депутат областной Думы от избирательного
округа N18 (Лебяжьевский).
Член комитета областной Думы по экономической политике; член мандатной комиссии

Курганская областная Дума II созыва (1996–2000 гг.)

Ермаков Юрий Александрович
Депутат областной Думы от избирательного
округа N5 (Железнодорожный).
Заместитель председателя комитета областной Думы по экономической политике
(1996-1998 гг.)

Назаров Петр Иванович
Депутат областной Думы от избирательного
округа N16 (Кетовский).
Заместитель председателя комитета областной Думы по социальной политике

Жеребцова Алина Ивановна
Депутат областной Думы от избирательного
округа N21 (Шумихинский).
Член комитетов областной Думы по социальной политике; по региональной политике
и местному самоуправлению (1996-1999 гг.)

Пономарев Александр Петрович
Депутат областной Думы от избирательного
округа N22 (Юргамышский).
Член комитета областной Думы по аграрной
политике, природопользованию и охране
окружающей среды

Зайцев Борис Степанович
Депутат областной Думы от избирательного
округа N14 (Белозерский).
Член комитета областной Думы по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды

Семенова Татьяна Васильевна
Депутат областной Думы от избирательного
округа N11 (Заозерный).
Член комитета областной Думы по социальной политике на профессиональной постоянной основе

Коваленко Надежда Яковлевна
Депутат областной Думы от избирательного
округа N1 (Восточный).
Заместитель председателя комитета областной Думы по бюджету, финансам и налогам на профессиональной постоянной
основе

Суконкин Борис Константинович
Депутат областной Думы от избирательного
округа N15 (Далматовский).
Член комитетов областной Думы по бюджету, финансам и налогам; по региональной
политике и местному самоуправлению.

Колташов Анатолий Николаевич
Депутат областной Думы от избирательного
округа N20 (Притобольный).
Председатель комитета областной Думы по
экономической политике

Тигиняну Сергей Трофимович
Депутат областной Думы от избирательного
округа N12 (Шадринский).
Председатель комитета областной Думы по
аграрной политике, природопользованию и
охране окружающей среды

Малахов Александр Борисович
Депутат областной Думы от избирательного
округа N2 (Юго-Восточный).
Член комитетов областной Думы по экономической политике; по законодательству и государственному строительству (1996-1998 гг.)

Толмачева Антонина Ивановна
Депутат областной Думы от избирательного
округа N9 (Рябковский).
Член комитетов областной Думы по социальной политике; по региональной политике
и местному самоуправлению на профессиональной постоянной основе

Мельников Валентин Семенович
Депутат областной Думы от избирательного
округа N19 (Западный).
Член комитета областной Думы по экономической политике

Черных Александр Афанасьевич
Депутат областной Думы от избирательного
округа N15 (Далматовский).
Член комитета областной Думы по законодательству и государственному строительству

Мехнина Светлана Георгиевна
Депутат областной Думы от избирательного
округа N3 (Центральный).
Заместитель председателя комитета областной Думы по законодательству и государственному строительству на профессиональной постоянной основе

Шевелев Виктор Павлович
Депутат областной Думы от избирательного
округа N19 (Петуховский).
Председатель комитета областной Думы
по экономической политике на профессиональной постоянной основе (1996-1999 гг.)

Мишуков Владимир Иванович
Депутат областной Думы от избирательного
округа N18 (Лебяжьевский).
Член комитета областной Думы по аграрной
политике, природопользованию и охране
окружающей среды

Шерстобитова Людмила Викторовна
Депутат областной Думы от избирательного
округа N22 (Юргамышский).
Член комитета по социальной политике
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