14 — 20 января 2019

12

| Парламентская газета
красноярский край

итоги и планы

Время для решения
Руководители комитетов Законодательного собрания Красноярского края подводят
итоги работы в 2018 году и делятся планами на ближайшую перспективу

В поисках доходов
Владимир ЧАЩИН

Селу нужны
специалисты
Сергей ЗЯБЛОВ

стить убыточности и не снизить
поголовье дойного стада, был
предпринят ряд мер по поддержке молочного производства.
Особое внимание депутаты уделяли и продолжат уделять
подготовке специалистов для агропромышленного
комплекса.
Полагаю, что в 2019 году мы вернёмся к проблематике создания
агроклассов. Школьное, среднетехническое и высшее образование должны работать в единой
системе. Вообще для смягчения
кадрового дефицита на селе делается немало. Например,
в рамках господдержки
В 2019 году депутаты вернутся
краевой бюджет доплак созданию агроклассов, чтобы
чивает молодым людям,
получающим профильшкольное, среднетехническое
специальности,
и высшее образование работали ные
оплачивает переезд спев единой системе.
циалистов в деревню.
Благодаря таким мерам
2018 году были разработаны суще- уже 1700 молодых работников
ственные поправки в краевой за- влились в ряды кадров села.
Не ослабляем мы внимания и
кон о господдержке аграрного сектора. Они нацелены на поддержку к теме дикоросов. Надеюсь, что в
семеноводческих
предприятий. сентябре 2019 года состоится обРечь идёт о тех из них, которые за- щекраевой фестиваль дикоронимаются селекцией. Нас беспоко- сов, на котором будет представлен
ит наметившаяся в последние годы весь спектр продукции перератенденция по завозу в Краснояр- ботчиков лесных ресурсов (ягоды,
ский край семян из других регио- грибы, орехи).
Наш комитет уделяет большое
нов. Депутаты-аграрии и руководители профильного министерства внимание развитию сельских терубеждены, что ситуацию в этой от- риторий. А развиваться дереврасли АПК необходимо менять.
не позволяет прежде всего проЭффективными показали себя изводство. Пусть это небольшой
меры по поддержке птицефабрик. мясной или молочный цех, но он
Минувшим летом произошло па- позволяет дать работу десятку, а
дение цен на яйцо, что негативно то и двум десяткам человек. Для
сказалось на производстве. На од- села это немало.
Сейчас идёт работа по формином из последних в ушедшем году
заседаний комитета руководители рованию общероссийской проптицефабрик поблагодарили кра- граммы развития сельских теревые власти за региональную суб- риторий, и нашему краю нельзя
упустить возможность интегриросидию – 3 рубля на десяток яиц.
Спад цен произошёл и на мо- ваться в соответствующую феделочном рынке. Чтобы не допу- ральную программу.

вице-спикер краевого парламента, председатель комитета
по делам села и агропромышленной политике:
– Пристально следить за ситуацией в аграрном секторе и на рынке
продовольствия региона, оперативно реагировать на вызовы времени – первостепенная задача комитета.
Жизнь ведь не стоит на месте.
И возникающие новшества зачастую требуют внесения изменений
в нормативную базу. Например, в

председатель комитета по бюджету
и экономической политике:
– В 2018 году наш комитет активно участвовал в формировании и утверждении документов стратегического планирования. Особо следует отметить
принятие Стратегии социально-экономического развития края до 2030 года.
Составлен бюджетный прогноз на долгосрочный период, утверждены 22 государственные программы.
Законодательное собрание одобрило заключённые между Красноярским
краем и Министерством финансов России соглашения, по которым нашему региону были реструктурированы кредиты. Были приняты
законы по увеличению ставок
для игорного бизнеса, введению налоговых преференций
для резидентов ТОСЭР в Железногорске, упрощению
процедуры получения
льгот по транспортному налогу. Важное
значение
имеет введение
в крае нового порядка определения базы налога на имущество
физических лиц
исходя из кадастровой стоимости объектов
н а л о го о б л о жения.
В рамках выездных заседаний комитета в Уяре и Казачинском у нас состоялся плодотворный диалог с главами органов местного самоуправления.
Мы проанализировали, насколько муниципалитеты края обеспечены финансами для осуществления своих полномочий, определили меры по поиску
дополнительных доходов, повышению
эффективности расходов местных бюджетов.
В течение года мы внимательно следили за тем, как обеспечивается доступ граждан к банковским услугам.

Был проведён «круглый стол», на который приглашались представители банков и главы сельсоветов. По итогам была принята важная резолюция, которую
можно назвать достигнутым компромиссом между банками и главами муниципальных образований.
В декабре Законодательное собрание приняло постановление «О резолюции публичных слушаний по вопросу «О краевом бюджете на 2019 год и
плановый период 2020 – 2021 годов».
Целью бюджетной политики Красноярского края на ближайшую трёхлетнюю
перспективу заявлено обеспечение сбалансированного развития региона.
Важное значение имеет исполнение майских указов Президента РФ от 2012 года в части соотношения зарплаты
учителей, врачей и других категорий со средней по региону. Как и обеспечение
исполнения решения Конституционного суда о соответствии минимальной
заработной платы прожиточному уровню населения.
Что касается планов, то перед нами
стоят масштабные
задачи
по реализации проекта
«Енисейская
Сибирь». Значит, встанет вопрос о подготовке соответствующей инфраструктуры, будут
неизбежны корректировки законодательной базы. Мы продолжим тонкую
настройку межбюджетных отношений,
чтобы поддержать наши муниципальные образования, уделим внимание вопросам управления краевой собственностью и многим другим.
Эти задачи накладывают на комитет
по бюджету и экономической политике
особую ответственность в 2019 – 2021
годах, нацеливают на эффективную и
результативную работу.

Борьба
с «чёрным небом»
Александр СИМАНОВСКИЙ

председатель комитета по природным ресурсам и экологии:

– Вопросы экологии всегда важны для края,
в том числе для Красноярска. Они неизменно
находятся в центре внимания комитета. Ко
нечно, основное – это работа над законом
«Об экологической безопасности и охране
окружающей среды». Благодаря тому, что
этой теме мы уделяли много внимания, были
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системных задач
Внимание благоустройству
Александр
НОВИКОВ

заместитель председателя комитета
по государственному
устройству, законодательству и местному
самоуправлению:
– За прошедший год
нам удалось решить
целый ряд важных задач. Выделю лишь некоторые. В рамках краевой государственной
программы поддержки
местного самоуправления продолжилось масштабное благоустройство, изменившее облик
многих сёл и городов
в крае. В 44 муниципальных образованиях
обустраивались дворы
многоквартирных домов, в 27 МО – общественные территории:
скверы, детские и спортив- вхождения Красноярья в феные площадки, мемориалы. деральный пилотный проект
В отдельные мероприятия по развитию сети многофунквошли набережные и пар- циональных центров. И с тех
ки. Буквально за год преобра- пор мы держим её деятельзился Красноярск – благода- ность на особом контроле. Серя предстоящей универсиаде годня уже и представить нефедеральный Центр выделил возможно жизнь территорий
значительные средства для без МФЦ, где в одном месте
благоустройства
столицы края. Из
На создание комфортной среды
всех бюджетных
в городах и районах края
источников
на
было направлено более
благоустройство
поселений и со2,5 миллиарда рублей.
здание комфортной среды было направлено по принципу единого окна окаболее 2,5 миллиарда рублей.
зывают сотни государственных
Депутаты не только участ- и муниципальных услуг. Одвовали в создании норматив- нако и проблем здесь неманой базы, регулирующей всю ло. В частности, не до конца
эту масштабную работу, но и продумано нормирование для
провели ряд контрольных ме- районных и городских МФЦ.
роприятий: мы выезжали в В результате нагрузка на одДивногорск, Железногорск, ного сотрудника в разных отЗеленогорск и Лесосибирск, делениях может различаться в
в Казачинский и другие рай- разы при одинаковой заработоны края, где знакомились с ной плате. Которая, надо отмеходом работ, проводили сове- тить, весьма скромная, – отсющания, встречались с людьми. да большая текучесть кадров.
Больше десяти лет назад
В начале 2018 года я и двое
комитет стал застрельщиком коллег по комитету – Егор

выделены дополнительные средства на при
обретение более экологичного автотран
спорта для Красноярска. Это и автобусы, и
техника для уборки улиц.
Также дополнительные деньги были вы
делены для постов наблюдения. Теперь в
режиме реального времени каждый житель
Красноярска может через Интернет посмо
треть, какова экологическая ситуация в го
роде. Уверен, что уменьшение количества
дней, когда в городе объявлялся режим «чёр
ного неба», связано в том числе с нашей де
ятельностью, постоянным контролем со сто
роны комитета, губернатора, правительства
края и руководства города.
Ещё один очень важный момент – работа
над экологическим планом по уменьшению
атмосферных выбросов в Красноярске. Пре

Бондаренко и Илья
Зайцев под видом
обычных
клиентов
совершили так называемую контрольную закупку в разных
МФЦ. И обнаружили
немало интересного:
и двойной учёт, и неработающие терминалы, и затягивание
сроков оказания госуслуг. Комитет выработал по итогам этого мероприятия и по
материалам проверки
Счётной палаты большой перечень рекомендаций для руководства бюджетного
учреждения и исполнительной власти в
целом.
Следующий важный аспект, который
проявился буквально
в последние несколько месяцев и получит своё развитие
в 2019 году, – процесс объединения сельских советов.
Мы давно пришли к осознанию необходимости укрупнения муниципальных образований. Но во главе угла
должно стоять стремление
жителей различных поселений к объединению. Мы намерены каждую инициативу
органов МСУ изучать самым
внимательным
образом,
ездить по краю, встречаться с
людьми и только потом принимать решения об административно-территориальном
изменении.
Ну и, конечно, 2019-й –
это год 400-летия Енисейска. Реставрация города в
рамках программы подготовки к юбилею ещё не закончена. Более того, считаю,
она должна продолжаться и
дальше, и не только в Енисейске, но и в других городах и районных центрах, где
сохранилась уникальная сибирская архитектура, памятники культурного значения.

зидент после приезда сюда дал такое пору
чение. Наш регион первым подготовил этот
план, были заявлены большие суммы, посто
янно ведутся переговоры в этом направлении.
Надеемся, что получим дополнительные фе
деральные средства и реально улучшим эко
логическую обстановку в столице края.
Важное и резонансное направление
нашей работы – так называемая «мусорная
реформа». Мы очень долго её обсуждали в ко
митете, на сессиях, за «круглым столом». Это
позволило выявить болевые точки. Красно
ярский край, как практически любой субъект
Российской Федерации, не готов к этой ре
форме. Мы направляли поправки в Государ
ственную Думу, выступали там на парламент
ских слушаниях, на заседании Комитета по
экологии и охране окружающей среды. Мы го

Повышая
правовую культуру
Анатолий САМКОВ, председатель комитета по безопасно-

сти и защите прав граждан:
– В 2018 году комитетом было проведено 29 заседаний, принято 12 законов края. Остановлюсь на наиболее значимых из них.
Это, прежде всего, новеллы в краевом законе «Об административных правонарушениях». Документом определён круг должностных лиц органов исполнительной власти края, которые наделены полномочиями по составлению протоколов. В настоящее
время между Красноярским краем и Министерством внутренних
дел Российской Федерации проходит процедуру предварительного согласования в МВД РФ соглашение. Если оно будет заключено, то протоколы об административных правонарушениях в части
нарушения тишины и покоя, а также приставания к гражданам будут составлять сотрудники полиции. Это в значительной степени
облегчит работу административных комиссий и, конечно, позволит более эффективно бороться с правонарушителями.
Мною и заместителем председателя Законодательного собрания Алексеем Кулешом подготовлен проект закона, который установил административную ответственность за проведение ремонтных работ в ночное время – с 22 до 9 часов и
в воскресенье с 9 до 22 часов. Причём не только в жилом, но
и в нежилом помещении. Это распространяется и на работы
по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, сопровождающиеся нарушением тишины и покоя окружающих.
Исключение должно делаться только для аварийно-спасательных, ремонтно-восстановительных и других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан или
функционирования объектов жизнеобеспечения населения.
Были внесены поправки в закон о пожарной безопасности. Мы
установили ежемесячные денежные выплаты работникам противопожарной службы края, которые участвуют в тушении пожаров
и проведении аварийно-спасательных работ, по достижении ими
возраста 50 лет при стаже работы не менее 25 лет. Такие выплаты
предполагается осуществлять с 1 января 2019 года.
Изменениями в закон «О бесплатной юридической помощи
в Красноярском крае» расширен перечень граждан, имеющих
право на получение такой помощи. Добавлены следующие категории: многодетные
родители и ветераны боевых действий.
Закон направлен на усиление социальной защиты граждан. Средства в размере 2 млн рублей предусмотрены в краевом бюджете на 2019 год.
Кроме того, внесены изменения в статью 5.1 закона «Об административных
правонарушениях».
Устанавливается
отдельный состав административного правонарушения за
повреждение зелёной зоны. Надеемся, что теперь число любителей
парковать свои авто
на клумбах и газонах
заметно поубавится.

ворили, что нельзя ко всем территориям под
ходить одинаково, просили отложить реали
зацию реформы в тех субъектах РФ, где есть
Арктическая зона, районы Крайнего Севера.
Считаю, что в итоге нам пошли навстречу.
Реализацию реформы не отложили, но сде
лали две поправки в федеральном законода
тельстве, которые дают возможность подго
товиться к ней в наиболее сложных регионах.
Там, где не был определён территориальный
оператор по обращению с ТКО, субъект РФ
может без конкурсных процедур привлечь
другого оператора либо до 2020 года разра
ботать план конкретных мероприятий, чтобы
эта реформа начала действовать.
На первой же сессии в новом году мы вер
нёмся к этому вопросу. Рассмотрим его с
учётом мнений граждан, депутатского кор

пуса. Важно облегчить для жителей края вход
в эту реформу. Мы уже подняли вопрос о том,
что необходимо предусмотреть выделение
дополнительных средств в бюджете края на
субсидии для малоимущих граждан, ответст
венных территориальных операторов, а также
для муниципалитетов.
Отмечу также, что комитет не ослаблял
внимания к лесной тематике. Были приняты
изменения в закон о работе пунктов отгрузки
леса, нацеленные на борьбу с незаконной вы
рубкой лесных насаждений.
В наступившем году продолжим работу
над законодательством в области обращения
с ТКО. Также будут рассматриваться вопросы,
связанные с качеством питьевой воды. Для
нашего края это актуальная тема, особенно
для сельских поселений.

подготовил Сергей Захаров, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА, ВЛАДИМИРА КОРЕЦКОГО

