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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Ничего не упущено
Депутаты Законодательного собрания рассказывают
об итогах парламентского сезона и делятся планами на будущее

Самобытность
Анатолий АМОСОВ,
председатель комитета
по делам Севера и коренных
малочисленных
народов:
– За первое полугодие
прошло девять заседаний, рассмотрено более 45 вопросов.
Основные из них – это развитие отрасли оленеводства,
сохранение домашнего оленеводства, переселение граждан
с севера на юг и социальная
поддержка жителей Таймыра
и Эвенкии, которые ведут самобытный образ жизни.
Мы заслушали доклад уполномоченного по правам
коренных малочисленных народов Севера за 2016 год,
еще раз сверили с правительством основные направления
работы в северной политике. Приняли большое постановление на сессии Законодательного собрания, где определили, что приоритетом должно быть внимание к коренным
малочисленным народам.
На одном из заседаний был заслушан доклад заместителя председателя правительства о текущем состоянии дел в сфере защиты коренных малочисленных
народов. Мы отметили, что увеличение ежегодного
финансирования (сегодня оно составляет 499 миллионов рублей) с принятием новых мер поддержки КМНС,
о которых говорил губернатор на заседании совета
по Таймыру и Эвенкии, может составить до 600 миллионов рублей.
Мы активно работали на заседаниях полярной комиссии по развитию Арктики. Много вопросов было поднято по развитию малой авиации; эта тема рассматривалась совместно с представителями других комитетов.
Обсуждалось жизнеобеспечение северных территорий,
в частности вопросы северного завоза. В целом ситуация, как отмечают многие депутаты, контролируется.
Но есть много нерешенных проблем общероссийского
масштаба: низкая зарплата, труднодоступная связь
и прочее.
На второе полугодие в плане работы – обсудить кад
ровые проблемы в северных территориях, реализацию
закона о сохранении родного языка, подготовку к зиме.
Очень много вопросов касается развития традиционного образа жизни – оленеводства, пушного промысла,
рыболовства.

Экспертиза
Александр СИМАНОВСКИЙ,
председатель комитета
по природным ресурсам
и экологии:
– В рамках исполнения резолюции публичных слушаний
по экологической ситуации
в Красноярске депутаты выделили дополнительно 60 миллионов
рублей на мероприятия по ее
улучшению. Была проведена
работа по информационному
обеспечению, чтобы каждый
житель мог знать, какая на сегодняшний день экологическая ситуация в городе и какие
предприятия загрязняют воздух. Помимо этого мы связались с питерскими предприятиями, которые создали пока
что лучшую экологическую программу. Теперь она введена
у нас в Красноярске.
Надеюсь, что за этот год мы поменяем нормы предельно допустимых выбросов. Проходит время, параметры
остаются, а нужно, чтобы нормы каждый год пересмат
ривались и ежедневное наблюдение велось в каждой
точке Красноярска. Рассчитываем, что такую же систему
создадим и в других городах края, где плохая экологическая ситуация, – в Ачинске, Норильске, Минусинске
и Лесосибирске.
При комитете мы создали экспертный совет, куда
пригласили представителей общественности, крупных
компаний, работающих на территории края, ученых из СФУ
и отраслевых специалистов. Депутаты провели уже два
совещания, где были поставлены актуальные вопросы
и рассмотрены профильные законы – об атмосферном
воздухе и о зеленых насаждениях.
Большой проблемой остается обращение с бытовыми
отходами. Мы проехались по полигонам в Красноярске,
провели заседание за круглым столом, и возникла идея:
чтобы не было монополизма и мы могли влиять на тарифы по коммунальным отходам, оператором должна быть
компания в стопроцентной собственности государства. Это

пока не вполне поддерживается министерством природных ресурсов края, но я уверен, что мы выйдем с единой
позицией.

Спасение
Анатолий САМКОВ,
председатель комитета
по безопасности и защите
прав граждан:
– Благодаря поправкам
членов комитета по безопасности и защите прав граждан
в бюджете этого года дополнительно выделено 15 миллионов
рублей на пожарно-спасательные посты добровольных пожарных дружин, а на развитие
краевого учреждения «Спасатель» – 10 миллионов.
Мы продолжаем совершенствовать закон об административных правонарушениях, наделили дополнительными полномочиями по составлению административных
протоколов министерство лесного хозяйства. Непростой
разговор получился по поводу разрешения вести строительство и реконструкцию объектов универсиады в ночное время. Понятно, что эта норма нужна не от хорошей
жизни, а в связи с необходимостью возведения объектов
в короткие сроки. Вместе с тем мы выдвинули целый ряд
условий министерству строительства и ЖКХ, которое выходило с соответствующей законодательной инициативой.
Депутаты будут контролировать, чтобы тишина и покой
граждан были обеспечены.
Другая новелла – введение дополнительной категории
граждан, которые смогут получать бесплатную юридическую помощь. Закон весьма востребован. Мы провели
целый ряд встреч с адвокатской палатой. Теперь каждую
среду адвокаты проводят встречи с гражданами, которые
имеют право на эту помощь.
Комитет также заслушал отчеты уполномоченного
по правам человека и уполномоченного по правам ребенка
в крае, было принято постановление Законодательного собрания. Мы постарались обозначить все острые проблемы
в этом документе.
Депутаты не прошли мимо чрезвычайных событий,
связанных с пожарами в нашем регионе. Целый ряд решений касался усиления контрольной деятельности. Мы
планируем изучить возможность принятия законопроекта
об усилении ответственности за пожоги травы, мусора,
которые часто происходят в муниципалитетах.

Опека
Вера ОСЬКИНА,
заместитель председателя
комитета по охране
здоровья и социальной
политике:
– Мы провели 21 заседание
комитета, рассмотрели 329 вопросов. Среди значимых отметила бы следующие. Депутаты
продлили срок действия материнского капитала до 31 декабря 2018 года, увеличили
на две недели период льготного
проезда на электричках для
ветеранов труда края, пенсионеров, родителей и детей
из многодетных семей. Также был рассмотрен вопрос
о компенсации за жилищные услуги отдельным категориям граждан.
Комитет заслушивал отчеты заместителя председателя правительства – министра социальной политики,
уполномоченного по правам ребенка. С учетом проверок,
проведенных Счетной палатой края, мы записали в постановление очень жесткие требования к исполнительной
власти о создании единого органа по опеке и попечительству.
Было проведено выездное заседание по исполнению
отдельных полномочий, переданных министерством социальной политики края муниципальным и городским
округам в части поддержки населения. Мы заслушали
три территории – Шарыпово, Шарыповский и Ужурский
районы, и пришли к выводу, что переданные полномочия
исполняются в полном объеме, но идет задержка получения льгот в связи с отсутствием почтовых отделений
и банковских услуг.
В сфере здравоохранения третий год подряд действует
закон о поддержке студентов, обучающихся по целевому
набору, которые заключили договоры с министерством
здравоохранения и потом должны будут отработать по специальности не менее трех лет.

Отмечу также, что на весенней сессии принято два
закона, касающихся кадровой политики. В них идет речь
о компенсации обучающимся в ординатурах, но только тем,
кто заключил договор с министерством здравоохранения
на работу в течение последующих пяти лет.
В приоритетах у нас онкологическая служба, Красноярская городская больница № 20, родильный дом в Шарыпове, акушерский центр в Енисейске и медицинский
диагностический центр в селе Ирбейском. В планах также
строительство и ремонт социальных объектов.

Оптимизация
Виктор КАРДАШОВ,
заместитель председателя
комитета по образованию,
культуре и спорту:
– Этот год был напряженным. Часть парламента обновилась, что сказалось на работе,
но ничего не упущено и не забыто. Были заслушаны все
профильные министры – они докладывали, как выполняются постановления Законодательного
собрания и решения комитета.
Мы очень подробно рассмотрели предложения по бюджету на 2018–2020 годы. Комитет
формирует расходы краевой казны на 30 % (порядка
70 миллиардов рублей).
Депутаты рассмотрели 26 краевых законов и 45 федеральных проектов. Мы вернулись к финансированию
спортивных клубов по месту жительства, оценили опыт
строительства плоскостных сооружений – небольших,
но доступных для сельской местности площадок. В этом
году идет возведение физкультурно-оздоровительных
комплексов в Большой Мурте, Каратузском, а также в Назарове и Ермаковском. В Сосновоборске, Лесосибирске
и Партизанском они уже построены.
Проблемным остается состояние многих школ.
На одном из заседаний мы обсудили вопрос увеличения средств в бюджете следующего года на их ремонт,
а также на ремонт сельских клубов. Городу Енисейску
в 2019 году будет 400 лет – туда тоже пойдут деньги,
поскольку наш комитет занимается и памятниками культурного наследия.
Подготовлено письмо губернатору, которое станет
основой для плана работы на следующий сезон. Например, необходимо решать вопросы с библиотеками, поскольку сейчас культуре уделяется большое внимание.
В этом году принято решение об оптимизации управления в этой сфере. Есть предложение проиндексировать
заработную плату всем работникам бюджетной сферы.
Как говорится, горизонт большой, все задачи будем
контролировать и обсуждать, естественно, в рамках финансовых возможностей края.

Универсиада
Павел РОСТОВЦЕВ,
председатель комиссии
по подготовке к проведению
XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года
в Красноярске и вопросам
наследия универсиады:
– У нас было несколько
фокусов внимания в работе
комиссии. В частности, это
контроль за ходом строительства и реконструкцией объектов
универсиады. Как известно,
в начале года было отставание. Депутаты провели несколько рабочих совещаний,
выездное заседание комиссии, посещали объекты. Отрадно отметить, что на сегодняшний день критических
опозданий нет.
Мы, безусловно, оцениваем универсиаду не только
как проведение спортивных мероприятий, но и как возможность изменить внешний облик Красноярска. На ближайшие три года депутаты обеспечили беспрецедентное
финансирование, направленное на благоустройство города. В работе комиссии это направление будем держать
на контроле.
В конце сентября мы проведем очередное выездное
совещание по объектам универсиады. Нужно посмотреть,
как строятся арены на улице Партизана Железняка и рядом с четвертым мостом, как реконструируется стадион
«Енисей». Необходимо вернуться к вопросу о готовности
краевых учреждений к проведению компенсационных
высадок. В октябре посмотрим, какие произошли изменения.
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