Курганская областная Дума:
шесть созывов за четверть века
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Курганская областная Дума III созыва (2000–2004 гг.)

В

ыборы депутатов Курганской областной Думы III созыва прошли 26 ноября 2000 года. Общероссийские партии
КПРФ, «Единство», ЛДПР, «Союз правых
сил», а также областные общественнополитические объединения включились
в предвыборную гонку. О напряженности
этой борьбы свидетельствует то, что на 33
депутатских мандата претендовало 156
кандидатов.
Избирательная кампания 2000 года
проводилась параллельно с выборами
Губернатора области, глав муниципальных образований районов, райцентров
и депутатов представительных органов.
Региональные парламентарии избирались по 11 многомандатным округам, от
каждого из которых проходили по три
кандидата, набравшие наибольшее число
голосов.
26 ноября 2000 года на избирательные участки пришли 370 тысяч зауральцев, или 47,1% имеющих право голоса. В
сравнении с выборами в областной парламент 1996 года явка снизилась почти на
6%. Состав депутатов обновился на две

трети. Только девять из них избирались Депутаты Курганской
ранее в областную Думу II созыва, трое областной Думы III созыва
становились депутатами в третий раз.
Отсутствие опыта законотворческой
работы у большинства народных избранников компенсировалось знанием проблем региональной экономики и
социальной сферы, значительным профессиональным опытом. Многие из них
являлись руководителями крупных предприятий, организаций и учреждений Курганской области. По профессиональной
принадлежности среди депутатов были
7 тружеников АПК, 8 работников промышленности и 5 предпринимателей.
Впервые в истории областной Думы депутатами были избраны 4 представителя
соседнего региона – Свердловской области. Все «варяги» представляли одну из
финансово-промышленных групп. Ранее
работали в органах власти 5 депутатов
областной Думы, 4 – в системе здравоохранения, 2 – в системе народного образования. По одному депутату приходилось
на профсоюзные и ветеранские общественные движения.
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В.З. Пономарев,
Председатель Курганской областной Думы III созыва
«Роль Председателя Думы вижу в следующем. Первое: необходимо обеспечить
преемственность в организационно-законотворческой работе вновь избранных депутатов со своими коллегами предыдущего созыва. Второе: разработать
программу законотворческой деятельности на предстоящие четыре года, где
бы нашли отражение предложения и наказы избирателей, поступившие в ходе
предвыборной кампании. Третье: программа социально-экономического развития
области была утверждена Думой прежнего созыва. Приоритетными в ней должны
быть: развитие промышленности и агропромышленного комплекса. Надо обеспечить конструктивное взаимодействие областной Думы с Администрацией области, уйти от конфликтов. Отстаивание интересов избирателей - это главное!»

15 декабря 2000 года состоялось первое заседание областной Думы III созыва,
на котором председателем парламента был избран В.З. Пономарев, генералмайор налоговой полиции.
В соответствии с Уставом области на
пленарном заседании прошла церемония принесения торжественной присяги и
вступления в должность Губернатора Курганской области О.А. Богомолова. 10 декабря 2000 года на выборах за его кандидатуру проголосовали 43% избирателей.
На втором заседании, которое состоялось 30-31 января 2001 года, были утверждены руководители комитетов областной Думы. Большинство депутатов
проголосовало за назначение заместителем председателя регионального парламента Л.Ф. Артемьевой, которая была одним из лидеров профсоюзного движения
Зауралья.
Особенностью организации работы
областной Думы стало то, что парламентарии инициировали создание нескольких депутатских объединений. Они
формировались как на партийной, так
и на профессиональной основе. Были
зарегистрированы фракции «Единство» (руководитель – А.П. Третьяков) и
«Союз правых сил» (руководитель –
Н.А. Вавилов, а с 2002 года – С.Г. Мехнина).
После образования в 2001 году «Всероссийской партии «ЕДИНСТВО и ОТЕЧЕСТВО» – Единая Россия» в областной Думе
сформировалось самое многочисленное
политическое объединение депутатов –
фракция «Единая Россия» (руководитель А.В. Лузин). Во многом направление законотворческой деятельности областного парламента определяла позиция
депутатской группы «Согласие» (руководитель – М.Н. Исламов). Объединяя
17 народных избранников – представителей агропромышленного комплекса,
промышленных предприятий, учреждений социальной сферы, – она стала базой для конструктивной работы с Правительством области.
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С учетом требований времени совершенствовалась структура аппарата областной Думы. Одним из приоритетных
направлений стала работа по реализации реформы местного самоуправления
и регистрации уставов муниципальных
образований. В этих целях в правовом
управлении был создан отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления. Аппарат областной Думы возглавлял В.П. Задорин.
На первом заседании была утверждена структура областной Думы – сформированы шесть комитетов: по бюджету,
финансовой и налоговой политике; по
экономической политике; по аграрной
политике и природным ресурсам; по социальной политике; по региональной политике и местному самоуправлению; по
законодательству и государственному
строительству.
Мандатная комиссия (председатель –
А.А. Климов) осуществляла контроль за
неукоснительным исполнением закона «О
статусе депутата Курганской областной
Думы», соблюдением правил депутатской
этики и норм, закрепленных в Регламенте
областной Думы. По представлению мандатной комиссии парламентарии, пропускавшие заседания областной Думы без
уважительных причин, лишались возмещения расходов на осуществление депутатских полномочий.
Одним из направлений парламентской
работы являлось законодательное обеспечение прав граждан, деятельности органов государственной власти и мировой
юстиции. Этими вопросами занимался
комитет по законодательству и государственному строительству (председатель –
А.В. Лузин).
По инициативе Президента России
Владимира Путина активизировался процесс формирования единого правового
пространства в Российской Федерации,
что потребовало приведения регионального законодательства в соответствие
федеральному. Курганская областная
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Дума провела мониторинг всех действующих законов и внесла соответствующие
изменения.
По инициативе депутатов были усилены контрольные полномочия парламента
в сфере исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Курганской области. В связи со вступлением в силу Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» совершенствовалось выборное
региональное законодательство. С 2004
года при формировании регионального
парламента вводилась смешанная избирательная система. Новый закон «О выборах депутатов Курганской областной
Думы» позволил более полно учитывать
позицию избирателей, так как половина
списочного состава законодателей должна была избираться по партийным спискам, а половина – по одномандатным
избирательным округам. Таким образом,
впервые с 1917 года политические партии
в Зауралье получили право выставлять на
выборы не только одиночных кандидатов,
а целые партийные команды.
Совершенствовалось региональное законодательство, направленное на обес-

печение правопорядка и общественной
безопасности. Окончательно сформирована система мировой юстиции: согласно закону «О мировых судьях в Курганской области» определены границы 49
судебных участков и начался процесс
утверждения кандидатур на должности
мировых судей. С необходимостью предоставления квалифицированной защиты прав граждан связано принятие законов «О перечне документов, необходимых
для получения гражданами Российской
Федерации бесплатной юридической помощи и порядке их предоставления на
территории Курганской области» и «Об
определении границ нотариальных округов в пределах территории Курганской
области и численности нотариусов».
Около трети законов, принятых областной Думой III созыва, были направлены на
обеспечение деятельности органов местного самоуправления, совершенствование административно-территориального
устройства. Разработчиком большинства
из них выступил комитет по региональной политике и местному самоуправлению (председатель – Л.М. Ганеева).
В 2003 году принимается Федеральный закон N131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления

Заседание комитета
по законодательству
и государственному
строительству
Заседание
мандатной комиссии ведет
А.А. Климов

Заседание областной
Думы III созыва
Выступает председатель
комитета
областной
Думы по законодательству и государственному
строительству А.В. Лузин
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Расширенное заседание комитета по
региональной политике и местному самоуправлению. Рассматривается вопрос
уничтожения запасов
химического оружия
в Щучанском районе
Выступает председатель комитета по региональной политике и
местному самоуправлению Л.М. Ганеева
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в Российской Федерации», ставший основой реформирования всей системы
местного самоуправления. В связи с этим
многие законы Курганской области были
признаны утратившими силу или подверглись значительной корректировке.
Депутаты разработали правовые основы установления границ муниципальных
образований. На заседаниях областной
Думы были зарегистрированы 990 новых редакций уставов муниципальных
образований. Кроме того, законодатели приняли картографическое описание
границ более 360 поселений и районов
Курганской области. С учетом новаций
федерального законодательства, определившего общие принципы избирательной
системы, были приняты новые редакции
законов «О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области» и «О местном референдуме в Курганской области».
Широкий общественный резонанс получила дальнейшая работа депутатов по
контролю за реализацией федеральной
целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской
Федерации». На территории Щучанского района Курганской области в течение
нескольких лет велось строительство
завода по уничтожению запасов химических вооружений. Все это время в центре
внимания парламентариев находились
вопросы эффективности экологического
мониторинга и создания объектов социальной и инженерной инфраструктуры:
образовательных учреждений, дорог, водопровода, канализации.
Важным направлением работы законодателей оставалось совершенствование
системы налогообложения, направленной не только на пополнение бюджета, но
и стимулирующей экономическое разви-

тие Курганской области. Данные вопросы
являлись приоритетными для комитета
по бюджету, финансовой и налоговой политике (председатель – А.А. Сапожников).
В целях создания дополнительных условий развития малого предпринимательства, сельскохозяйственного производства и промышленных предприятий,
а также поддержки учреждений социальной сферы реализовывалась политика
установления льготного налогообложения. В 2004 году большинство аграрных
хозяйств пострадали от сильнейшей
засухи. Неурожай зерновых культур поставил многих товаропроизводителей
на грань выживания. Поэтому областная
Дума приняла решение освободить их от
уплаты части земельного налога. Чтобы
не снижать доходную базу областного
бюджета, были установлены повышенные ставки налога на сверхприбыльную
деятельность, связанную с работой игорных заведений: залов игровых автоматов,
тотализаторов и букмекерских контор.
Значительное внимание законодатели
уделяли совершенствованию закона «О
едином налоге на вмененный доход для
определенных видов деятельности». Его
введение обеспечило, с одной стороны,
поступление доходов в бюджет от тех
категорий предпринимателей, которые
ранее уклонялись от налогообложения. С
другой стороны, он предоставлял все необходимые инструменты для дифференцированного подхода и стимулирования
приоритетных для муниципальных образований сфер малого предпринимательства.
Бездефицитность бюджета, соответствие расходов доходам провозглашались одними из основных принципов
региональной бюджетной политики.
Грамотные решения по формированию
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налоговой системы позволили обеспечить значительный рост собственных
доходов областного бюджета. По итогам 2000 года размер налоговых и неналоговых поступлений в бюджет достиг 940 млн рублей, в 2001 году – 999
млн рублей, в 2002 году – 1083 млн рублей, в 2003 году – 1475 млн рублей. В
2004 году собственные доходы областного бюджета составляли уже 2900 млн
рублей, то есть выросли за пять лет в
три раза.
Одним из приоритетов бюджетной
политики являлось полноценное финансирование социальной сферы. Поэтому
принятию законов «Об областном бюджете» всегда предшествовало тщательное изучение всех бюджетных заявок
Правительства области, муниципальных
образований, предприятий и организаций, учитывались и обращения граждан.
Работа над бюджетными законами
предполагала осуществление контроля
за доходной и расходной частью бюджета. Ежеквартально Правительство области информировало депутатов о собираемости налогов, об основных проблемах
финансирования расходных статей.
Важным направлением в работе законодателей, особенно членов комитета
по экономической политике (председатель – В.С. Колотушкин), являлось правовое обеспечение развития отраслей,
связанных с производством.
Системность и плановость проводимых экономических преобразований
предусматривались законом «О прогнозах, концепциях, программах социально
экономического развития и целевых программах Курганской области». Целевые
показатели хода экономической реформы, перечень мероприятий, целевых программ и источники их финансирования
находили отражение в ежегодно прини-

“

«В стенах областной Думы было много
пустой полемики, существовали различные группы, тянувшие «одеяло» на себя.
В то же время в Думе сложился костяк
промышленников. Руководимые депутатами предприятия вносят в бюджет области
конкретные средства, платят налоги. Было
обидно, когда их пытались направить на
решение каких-то сиюминутных задач.
Приходилось отстаивать разумную, обоснованную политику деления бюджетного
«пирога». Думаю, что это удалось».
В.С. Колотушкин,
председатель комитета областной Думы
по экономической политике

маемом законе «О Программе социально-экономического развития Курганской
области».
С 2000 года в Курганской области
получило развитие ипотечное жилищное кредитование. В условиях перехода к рыночной экономике государство и
предприятия фактически ушли с рынка
строительства жилья. При этом для десятков тысяч людей в Курганской области жилищный вопрос оставался одним
из самых острых и подчас неразрешимых.
Низкий уровень доходов населения, с одной стороны, сдерживал развитие строительной отрасли, а с другой – являлся
причиной невозможности получения
банковского кредита. Чтобы решить данную проблему, областные власти одними
из первых в России создали ипотечную
корпорацию, занимающуюся внедрением социально ориентированной системы кредитования строительства жилья.
В соответствии с Программой развития
ипотечного жилищного кредитования
отдельным категориям населения (бюджетникам, молодым семьям, жителям
сельских районов) из областного бюджета выделялись значительные средства на снижение банковских процентных
ставок по кредитам (до 5-7% годовых). В

Заседание
комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике ведет
А.А. Сапожников
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На заседании област- результате тысячи зауральцев получили
ной Думы рассма- возможность улучшить свои жилищные
тривается вопрос об условия.
энерготарифах. ВыВопросы управления и приватизации
ступает Ю.А. Ермаков
государственной и муниципальной собЗаседание комитета ственности оставались крайне важными
по экономической по- и требующими правового регулировалитике ведет В.С. Ко- ния. В этих целях был принят закон «О
порядке приватизации государственного
лотушкин
имущества Курганской области», ежегодно утверждались Планы (программы)
приватизации государственного имущества Курганской области и Программа
управления государственным имуществом Курганской области.
В течение трех созывов депутаты неоднократно обращали внимание федеральных властей на необходимость скорейшего решения проблемы, связанной с
расхищением и полукриминальной скупкой цветных и черных металлов. Единственным возможным вариантом являлось
принятие федерального закона о государственном регулировании обращения
с ломом цветных и черных металлов. Сложилось неразрешимое противоречие: Государственная Дума игнорировала инициативы областной Думы, федеральное
законодательство не допускало введение
на региональном уровне каких-либо ограничений в данной сфере, а криминальный оборот металлов нарастал все более
значительными темпами.
В 2000-е годы наметилась тенденция
формирования системной государственной политики, направленной на развитие агропромышленного комплекса.
Депутаты комитета по аграрной политике и природным ресурсам (председатель – А.П. Пономарев) с первых дней
включились в эту работу.
За четыре года парламентарии утвердили девять целевых программ, определяющих меры по государственной под-
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держке сельского хозяйства, развитию
социальной сферы на селе, рациональному использованию охотничьих ресурсов,
почв и лесов Курганской области.
С 1990-х годов АПК Курганской области
находился под сильным влиянием диспаритета цен. Обвальный рост тарифов
«естественных монополий», высокая стоимость сельскохозяйственной техники и
минеральных удобрений при низких закупочных ценах на основные сельскохозяйственные культуры делали производство
планово-убыточным. Вследствие этого
депутаты областной Думы неоднократно обращались в федеральные органы
власти, требуя обеспечить предприятия
АПК гарантированным государственным
заказом, сформировать эффективную
систему дотаций и механизм регулирования цен по наиболее важным видам
сельскохозяйственной и промышленной
продукции.
Вступление в силу нового Земельного кодекса РФ привело к необходимости совершенствования региональной
правовой базы. Поэтому были разработаны и приняты законы «Об отдельных
положениях регулирования земельных
отношений в Курганской области», «Об
отдельных положениях оборота земель
сельскохозяйственного назначения на
территории Курганской области», «Об
особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодьях на территории
Курганской области», «О семеноводстве
сельскохозяйственных растений».
Принятие законов, многие из которых
были разработаны депутатами комитета по социальной политике (председатель – А.С. Аленин), создавало условия
для повышения уровня жизни населения, совершенствования мер социальной поддержки, развития системы образования и здравоохранения.
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Единогласную поддержку депутатов
получили: закон «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в Курганской области», инициативы
по увеличению оплаты труда приемных
родителей и размеров опекунских пособий, установлению квоты для приема на
работу инвалидов.
Даже в условиях ограниченного уровня доходов областного бюджета депутаты пошли на то, чтобы поддержать семьи
тех, кто участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе.
С этой целью были приняты законы «О
дополнительных выплатах членам семей
лиц, находившихся в Чеченской Республике» и «Об установлении ежемесячной
доплаты к пенсии по инвалидности инвалидам боевых действий, проживающим
на территории Курганской области».
Для преодоления негативной тенденции, связанной со снижением рождаемости, областная Дума разработала закон
«О мерах по улучшению демографической ситуации в Курганской области». Тем
самым систематизировались все существующие ранее меры поддержки материнства и детства и устанавливались новые.
Широкую поддержку общественности получил закон «О дополнительных
мерах по защите здоровья, нравственного и духовного развития детей в Курганской области». Он создавал условия
для того, чтобы органы власти имели
хоть какой-то инструмент для снижения засилья низкопробной и вредной
информационной продукции, свободно
распространяющейся в детской среде.
При этом общей поддержкой пользовалась идея восстановления системы патриотического воспитания. В 2003 году
образовательные учреждения, на базе
которых развивалось кадетское движение, создали региональную обществен-

ную организацию «Курганская областная
Лига кадет». В следующем году депутаты
приняли законы, предусматривающие
государственную поддержку кадетских
школ-интернатов. С целью сохранения
историко-культурного наследия Зауралья был разработан закон «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся на территории Курганской
области».
Неотъемлемой частью парламентской
деятельности областной Думы являлся контроль над исполнением законов
и реализацией целевых программ Курганской области. Продолжалась практика заслушивания на заседаниях комитетов и областной Думы информаций
Правительства области и федеральных
структур. Другой формой реализации
контрольных полномочий являлись депутатские запросы. Они направлялись в
органы государственной власти и местного самоуправления и касались самого
широкого спектра вопросов: социального и бытового обслуживания населения,
фактов невыплаты или задержки заработной платы, криминогенной ситуации
и условий государственной поддержки
товаропроизводителей.
Депутатские слушания также позволяли проводить мониторинг практики
исполнения законодательства. Вопросы,
которые рассматривались парламентариями, охватывали основные проблемные направления, о чем свидетельствует их тематика: «Социальное развитие
села в Курганской области», «О практике
применения платных услуг частичной
оплате лечения больными в учреждениях
здравоохранения Курганской области»,
«Об эффективности мероприятий, проводимых в сфере занятости населения
в Курганской области», «Организация и

Заседание комитета
по аграрной политике
и природным ресурсам ведет А.П. Пономарев
Выездное заседание
комитета по социальной политике в Шумихинском районе ведет
А.С. Аленин
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Депутатские слушания по теме: «Об эффективности мероприятий, проводимых
в сфере занятости населения в Курганской
области»
Депутатские слушания по теме: «Социальное развитие села
в Курганской области»
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развитие ипотечного строительства в
Курганской области». Слушания всегда
отличались широким кругом участников,
в числе которых были члены Правительства области, представители органов
местного самоуправления, общественных объединений и политических партий,
руководители предприятий и учреждений. По их итогам принимались постановления областной Думы с перечнем
конкретных рекомендаций, направлялись обращения в Правительство России,
в федеральные органы исполнительной и
законодательной власти.
Результаты мониторинга правоприменения обобщались депутатами и специалистами аппарата областной Думы и на
их основе принимались законодательные
решения. Примером могла служить та
работа, которая была проведена по исполнению закона «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований в Курганской области». Анализ
уставов муниципальных образований
свидетельствовал о распространенности
нарушений федерального и областного законодательства. В результате Дума
разработала и направила в муниципальные образования рекомендации по
вопросам совершенствования местной
нормативной правовой базы.
Учитывая значимость контроля за расходованием бюджетных средств, депутаты законодательно закрепили достаточно
широкие полномочия Контрольно-счетной палаты Курганской областной Думы.
За четыре года ее специалисты подготовили более 200 заключений на законопроекты и провели 33 проверки использования средств областного бюджета.
Выявленные факты нецелевого и неэф-

фективного расходования бюджетных
средств рассматривались на заседаниях
областной Думы, направлялись в Правительство и прокуратуру области.
Процесс формирования единого правового пространства стал возможным
только при условии конструктивного
взаимодействия депутатов с органами
исполнительной власти, прокуратурой
и Управлением юстиции по Курганской
области. Уже на этапе подготовки концепции законопроекта выявлялись его
возможные недостатки, исключались дублирующие нормы и противоречия.
С 2000 года изменилась система формирования Совета Федерации. Ранее
членами верхней палаты являлись главы
законодательных (представительных) и
главы исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. Реформа,
призванная повысить профессиональный
подход к организации работы сенаторов,
основывалась на том, что региональные
парламенты и исполнительные органы
стали направлять в Совет Федерации своих представителей. В 2004 году на заседании областной Думы принято решение
об избрании С.Ф. Лисовского представителем в верхнюю палату Федерального
Собрания. От Правительства области в
Совет Федерации вошел О.Е. Пантелеев.
Участвуя в заседаниях областного парламента, они информировали депутатов
о деятельности верхней палаты, о прохождении законодательных инициатив,
с которыми выступали зауральские депутаты. С целью организации эффективного взаимодействия было подписано
соглашение между областной Думой и
С.Ф. Лисовским, в котором четко обозначены взаимные обязанности сторон.
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В 2004 году в Кургане прошло знаковое
парламентское мероприятие – выездное
заседание двух комитетов Совета Федерации – по аграрной и по экономической
политике. В их работе участвовал Председатель Совета Федерации С.М. Миронов. Основная тема для обсуждения: «Земельное законодательство и практика
его применения на современном этапе».
Зауральские законодатели принимали
участие в парламентских мероприятиях, проводимых палатами Федерального
Собрания. Председатель областной Думы
В.З. Пономарев входил в состав Совета по
взаимодействию верхней палаты Федерального Собрания с законодательными
органами государственной власти регионов (Совет законодателей России).
В соответствии с Указом Президента РФ от 13 мая 2000 года был создан
Уральский федеральный округ, частью
которого стала и Курганская область.
Для координации работы региональных
парламентов учреждался Совет руководителей законодательных (представительных) органов субъектов Российской
Федерации, входящих в УрФО. Являясь
совещательным органом, Совет играл
роль переговорной площадки, призванной согласовать позиции законодателей
по самым разным вопросам. Первоочередное внимание получила совместная
работа по подготовке проектов федеральных законов.
На заседаниях областной Думы были
рассмотрены и поддержаны свыше 370
проектов федеральных законов, разработанных депутатами из других субъектов РФ. Сама же областная Дума III
созыва подготовила и направила в Государственную Думу 30 законодательных инициатив. Об укреплении традиций
межпарламентского
сотрудничества
свидетельствовало заключение целого
ряда двусторонних соглашений: с Госу-

дарственной Думой Ямало-Ненецкого
автономного округа, Калининградской
областной Думой и Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Региональный парламент тесно взаимодействовал с тремя депутатами, представлявшими в Федеральном Собрании
Курганскую область – с Н.М. Безбородовым, В.А. Кислицыным и А.Н. Соболевым.
Помимо законотворческой деятельности, одной из приоритетных задач, стоящих
перед областной Думой, являлось создание
условий для повышения эффективности
работы органов местного самоуправления. В этих целях депутаты и специалисты
аппарата областной Думы организовали
и провели для представителей муниципалитетов более полусотни семинаров и консультационных дней, издали множество
информационно-аналитических бюллетеней и сборников правовых актов. Согласно
Уставу области представительные органы
муниципальных образований наделялись
правом законодательной инициативы в
Курганской областной Думе. За 2000-2004
годы они разработали около 460 проектов
законов (абсолютное большинство – по вопросам определения границ муниципальных образований).

Встреча члена Совета
Федерации – представителя от Курганской областной Думы
С.Ф. Лисовского с депутатами
Член Совета Федерации – представитель Правительства
Курганской области
О.Е. Пантелеев

Выездное заседание
комитетов
Совета
Федерации по аграрной и экономической
политике в г. Кургане
ведет председатель
Совета
Федерации
С.М. Миронов
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Визит депутатов областной Думы в Ямало-Ненецкий
автономный округ

Как и ранее, депутаты регионального
парламента представляли практически весь спектр политических партий.
При этом многие из них являлись руководителями региональных отделений партий «Союз правых сил», «Единая
Россия», «Народная партия РФ», «Аграрная партия России», КПРФ. Зачастую
заседания областной Думы проходили
в довольно напряженной обстановке.
Случалось так, что отсутствие кворума
использовалось как наиболее эффективное средство политического давления: тем самым представители парламентского меньшинства блокировали
принятие важных решений. Но даже это
не мешало вести конструктивный диалог с Губернатором, Правительством
области и между собой при подготовке
и принятии законов. Многие депутаты
принимали участие в работе Общественно-политического совета при областной Думе и Правительстве области.

Торжественное соб
рание, посвященное
10-летию Курганской
областной
Думы,
26 марта 2004 г.
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Позицию законодателей в этом совещательном органе представляла Л.Ф. Артемьева.
Работа депутатов областной Думы
с избирателями была организована
на плановой основе – согласно утвержденным графикам приема граждан
в избирательных округах. Это позволило добиться системности и повысить эффективность взаимодействия
с избирателями. Нашла продолжение
традиция «прямых телефонных линий»
с избирателями, в проведении которых одновременно участвовали все
депутаты. Большое внимание уделялось работе с обращениями граждан,
которых в областную Думу поступило
более шестисот. Их тематика – самая
разнообразная: вопросы жилищного,
коммунально-бытового обслуживания,
деятельности правоохранительных органов, пенсионного обеспечения. Значительное количество обращений было

Курганская областная Дума III созыва (2000–2004 гг.)

связано с предложениями о внесении
изменений в законы Курганской области.
26 марта 2004 года торжественно
отмечалась первая юбилейная дата –
10-летие Курганской областной Думы.
История регионального парламента
всех трех созывов нашла отражение на
страницах иллюстрированного издания и на стендах музейной экспозиции.
В этот день депутатов и специалистов
аппарата областного парламента приветствовали члены Совета Федерации и
депутаты Государственной Думы, коллеги из законодательных органов власти
субъектов РФ, Губернатор и члены Правительства области, представители органов местного самоуправления.
Законотворческая деятельность депутатов областной Думы III созыва была
достаточно напряженной. Повестка законодательной работы во многом формировалась под влиянием проводимых

в России реформ – аграрной, жилищной,
бюджетной и местного самоуправления.
За 2000-2004 годы были разработаны
и приняты 949 законов, более 4,5 тысячи
постановлений, утверждены 40 целевых
программ, ратифицировано более 20
договоров и соглашений с субъектами
Российской Федерации. На 49 заседаниях областной Думы и 400 заседаниях
комитетов депутаты рассмотрели около
шести тысяч вопросов.
Совместно с Правительством области депутаты участвовали в разработке
мероприятий, направленных на развитие отраслей экономики и социальной
сферы, обеспечение законности и противодействие преступности. Конструктивная работа законодателей позволила
создать условия для выхода экономики
Курганской области из кризисного состояния и решения многих социально
значимых задач.

Фотовыставка, посвященная 10-летию областной Думы, 26 марта 2004 г.

Сотрудники аппарата
с руководством Курганской
областной
Думы IIi созыва
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Депутаты Курганской областной Думы
III созыва (2000–2004 гг.)
Пономарев Валерий Зосимович
Депутат областной Думы от избирательного
округа N2 (Северный).
Председатель областной Думы
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Артемьева Лариса Фадеевна
Депутат областной Думы от избирательного округа N1 (Восточный).
Заместитель председателя областной Думы

Азанов Сергей Васильевич
Депутат областной Думы от избирательного округа N5 (Шадринский).
Член комитетов областной Думы по законодательству и государственному строительству; по экономической политике

Веревкин Валерий Иванович
Депутат областной Думы от избирательного округа N4 (Южный).
Член комитета областной Думы по социальной политике

Александров Михаил Юрьевич
Депутат областной Думы от избирательного
округа N2 (Северный).
Член комитетов областной Думы по бюджету, финансовой и налоговой политике; по
законодательству и государственному строительству

Ганеева Людмила Михайловна
Депутат областной Думы от избирательного округа N4 (Южный).
Председатель комитета областной Думы по
региональной политике и местному самоуправлению

Аленин Анатолий Сергеевич
Депутат областной Думы от избирательного
округа N5 (Шадринский).
Председатель комитета областной Думы по
социальной политике

Голоскоков Анатолий Анатольевич
Депутат областной Думы от избирательного округа N10 (Шумихинский).
Член комитетов областной Думы по экономической политике.

Апостол Сергей Викторович
Депутат областной Думы от избирательного
округа N10 (Шумихинский).
Член комитетов областной Думы по бюджету, финансовой и налоговой политике; по
социальной политике

Дуплякин Валерий Вениаминович
Депутат областной Думы от избирательного
округа N6 (Варгашинский).
Член комитета областной Думы по бюджету, финансовой и налоговой политике, член
мандатной комиссии

Вавилов Никита Александрович
Депутат областной Думы от избирательного
округа N9 (Лебяжьевский).
Член комитетов областной Думы по социальной политике; по законодательству и государственному строительству

Иванов Алексей Иванович
Депутат областной Думы от избирательного округа N3 (Западный).
Член комитетов областной Думы по бюджету, финансовой и налоговой политике; по
социальной политике

Вартанов Сергей Сетракович
Депутат областной Думы от избирательного
округа N8 (Куртамышский).
Член комитета по социальной политике

Исламов Марат Нуриевич
Депутат областной Думы от избирательного
округа N10 (Шумихинский).
Член комитетов областной Думы по бюджету, финансовой и налоговой политике; по
аграрной политике и природным ресурсам

Васильев Сергей Михайлович
Депутат областной Думы от избирательного
округа N6 (Варгашинский).
Член комитета областной Думы по бюджету,
финансовой и налоговой политике

Каримов Фарит Фирдаусович
Депутат областной Думы от избирательного
округа N3 (Западный).
Член комитетов областной Думы по экономической политике; по законодательству и
государственному строительству

Курганская областная Дума III созыва (2000–2004 гг.)

Климов Александр Александрович
Депутат областной Думы от избирательного
округа N11 (Юргамышский).
Председатель мандатной комиссии областной Думы, член комитета по социальной политике

Мишуков Владимир Иванович
Депутат областной Думы от избирательного
округа N9 (Лебяжьевский).
Заместитель председателя комитета областной Думы по аграрной политике и природным ресурсам

Коваленко Надежда Яковлевна
Депутат областной Думы от избирательного
округа N1 (Восточный).
Член комитета областной Думы по бюджету,
финансовой и налоговой политике

Остапенко Владимир Тихонович
Депутат областной Думы от избирательного
округа N11 (Юргамышский).
Член комитетов областной Думы по бюджету, финансовой и налоговой политике; по
аграрной политике и природным ресурсам

Кокотеев Вячеслав Михайлович
Депутат областной Думы от избирательного
округа N7 (Далматовский).
Член комитета областной Думы по социальной политике, член мандатной комиссии

Панчишин Владимир Андреевич
Депутат областной Думы от избирательного
округа N11 (Далматовский).
Член комитетов областной Думы по аграрной
политике и природным ресурсам; по законодательству и государственному строительству

Колотушкин Владимир Сергеевич
Депутат областной Думы от избирательного
округа N5 (Шадринский).
Председатель комитета областной Думы по
экономической политике

Пономарев Александр Петрович
Депутат областной Думы от избирательного
округа N11 (Юргамышский).
Председатель комитета областной Думы по
аграрной политике и природным ресурсам

Кривощеков Сергей Иванович
Депутат областной Думы от избирательного
округа N8 (Куртамышский).
Член комитетов областной Думы по бюджету, финансовой и налоговой политике; по
аграрной политике и природным ресурсам

Предеин Алексей Григорьевич
Депутат областной Думы от избирательного
округа N1 (Восточный).
Член комитетов областной Думы по социальной политике; по региональной политике
и местному самоуправлению; член мандатной комиссии

Кудрявцев Владимир Константинович
Депутат областной Думы от избирательного
округа N9 (Лебяжьевский).
Член комитетов областной Думы по бюджету, финансовой и налоговой политике

Сапожников Александр Алексеевич
Депутат областной Думы от избирательного
округа N3 (Западный).
Председатель комитета областной Думы по
бюджету, финансовой и налоговой политике

Лисицын Александр Николаевич
Депутат областной Думы от избирательного
округа N2 (Северный).
Заместитель председателя комитета областной Думы по экономической политике

Сорокин Анатолий Леонидович
Депутат областной Думы от избирательного
округа N8 (Куртамышский).
Член комитетов областной Думы по бюджету, финансовой и налоговой политике; по
аграрной политике и природным ресурсам

Лузин Александр Васильевич
Депутат областной Думы от избирательного
округа N7 (Далматовский).
Председатель комитета областной Думы по
законодательству и государственному строительству

Третьяков Александр Петрович
Депутат областной Думы от избирательного
округа N6 (Варгашинский).
Член комитета областной Думы по законодательству и государственному строительству

Мехнина Светлана Георгиевна
Депутат областной Думы от избирательного
округа N4 (Южный).
Член комитетов областной Думы по законодательству и государственному строительству; по социальной политике
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