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Прошедшая в Красноярске
универсиада потребовала
напряженных усилий
органов власти
всех уровней. Но
и в насыщенные дни
Всемирных студенческих
игр в краевом парламенте
не прекращалась
законотворческая
работа. Как раз во
время состязаний
потребовалось созвать
сессию Законодательного
собрания, в повестке
которой был хотя и один,
но важный вопрос,
затрагивающий интересы
социально незащищенных
граждан.

Наследие –
в пользование
Тогда народные избранники
одобрили федеральный законопроект, который позволит индексировать выплаты неработающим
пенсионерам сверх величины
прожиточного минимума. Ранее
на необходимость такой меры
обратил внимание в своем послании Федеральному собранию
президент Владимир Путин.
А сейчас депутаты краевого
парламента ведут подготовку
к очередному заседанию весенней сессии. Так, на заседании
комитета по образованию, культуре и спорту был поднят вопрос
о передаче в безвозмездное
пользование ряда объектов культурного наследия и наследия
универсиады, находящихся в собственности края.
Первый из них – «Дом Дементьева» в Енисейске. Это здание
было построено в 1820-х годах.
К предстоящему празднованию
400-летия города его отреставрировали. Правительство обратилось в Законодательное собрание
с просьбой согласовать передачу
здания в пользование сроком
на пять лет Главному управлению Следственного комитета РФ
по краю. Ранее, до ремонта, здесь
располагался следственный отдел по Енисейскому району.
Вторым объектом стало нежилое здание, расположенное
в Красноярске на проспекте Мира.

Фото Владимира КОРЕЦКОГО

Справедливая
правовая оценка

мещений многофункционального
спортивного комплекса «Сопка»,
построенного для проведения соревнований универсиады. Предлагается передать их на три года
ФГБУ «Федеральный сибирский
научно-клинический центр Федерального медико-биологического
агентства». Здесь будет действовать центр по оказанию медицинской помощи, реабилитации
и медицинскому обследованию
спортсменов.
В обсуждении вопроса приняли участие председатель комитета
Людмила Магомедова, депутаты
Вера Оськина, Павел Ростовцев и Владимир Демидов.
На заседании министр спорта
Сергей Алексеев также высказал
слова благодарности депутатскому корпусу за профессиональную
работу, которая была проведена
за годы подготовки к XXIX Всемирным зимним студенческим
играм. В свою очередь, Людмила
Магомедова сказала, что благодаря универсиаде край приобрел
богатейший опыт подготовки такого уровня мероприятий.
– Красноярск получил спортивные объекты и расцвел. Много
стараний приложил к этому Александр Викторович Усс, конечно,
при нашей помощи, потому что
любые вопросы по финансированию решались здесь, – отметила
Людмила Васильевна. – Сейчас
нужно выполнить четкую настройку, чтобы спортивные объекты
работали. Думаю, мы совместно

Депутаты предложили Ачинскому
районному и Ачинскому городскому
советам изучить вопрос по возможному
объединению района и города в единое
муниципальное образование
Это объект культурного наследия
регионального уровня «Типография Кахановской. Модерн», 1910
года. Сюда предлагают перевести музей геологии Центральной
Сибири. Сейчас музей располагается на улице Партизана Железняка, в помещениях пищевого
техникума. Перемещение музея
в исторический центр города
с высокой транспортной доступностью, а также дополнительные
площади позволят разместить
и фонды, и сотрудников, шире
проводить экспозиционную и просветительскую деятельность.
Третий пункт повестки комитета касался передачи части по-

этим займемся. Весь период подготовки мы слышали друг друга.
Коллеги-депутаты постоянно
бывали на объектах, общались
с директорами организаций,
много потрудились. В результате и лед на соревнованиях
по керлингу был самым лучшим
в мире, и наши специалисты
теперь получают много предложений из других стран принять
участие в подготовке спортивных
мероприятий, строительстве
объектов. Были и недочеты, но
по большому счету у нас все
получилось. Потому что все чувствовали друг друга и ощущали
ответственность.

Проблемы копились
годами
На заседании комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению депутаты рассмотрели результаты контрольного
мероприятия Счетной палаты
края «Проверка использования
межбюджетных трансфертов,
предоставленных бюджету Ачинского района».
Проверка была проведена
в ноябре 2018 года и охватила

в зимний период удалось избежать чрезвычайных ситуаций,
однако 9–14 градусов в помещениях детских садов и школ – это
ненормально. В сфере закупок
не все гладко. Контракты заключаются с тремя подрядчиками,
об этом знают все в районе.
Закупки дробятся, чтобы не проводить аукционы. Я уверен, что
и по этой причине в сфере образования, на которую уходит
55 процентов от бюджета района,
такая высокая текучка кадров среди руководителей: люди не хотят
нести ответственность за закупки,
проводимые с нарушениями законодательства.
Много критических замечаний
высказали депутаты районного
совета Виктор Колпаков, Роман
Муковозов, Анатолий Филиппов. В частности, они подтвердили факты дробления закупок
на мелкие суммы (до 100 тысяч
рублей), чтобы не проводить аукционы. Так, замена окон в школах
проводится отдельно по каждому
кабинету, при этом работы выполняют одни и те же фирмы. Слабое
звено, утверждают депутаты, –
квалификация экономического
и юридического персонала администрации района.
Задали вопросы и высказали свое мнение и члены комитета. Илья Зайцев обратил

Тему запрета курения на набережных
народные избранники рекомендовали
проработать в территориях края, прежде
чем она будет вынесена на сессию
Законодательного собрания
период деятельности за 2017 год.
В своем докладе аудитор Елена
Кнор отметила, что по итогам
2017 года Ачинский район с 8-го
места передвинулся на 24-е. Опросы населения показали, что больше половины жителей района
не удовлетворены деятельностью
органов местного самоуправления.
Счетной палатой края выявлены недостатки нормативного правового регулирования
и системы управления Ачинского
района, которые способствовали
возникновению коррупционных
рисков, связанных с превышением должностными лицами своих
служебных полномочий. Также
проверкой установлены факты
нарушений бюджетного законодательства при использовании
межбюджетных трансфертов.
В действиях администрации
района усматривались признаки состава административного
правонарушения.
Глава района Евгений Розанчугов в своем выступлении
обратил внимание на то, что
проблемы на территории копились десятилетиями, но со многими выводами Счетной палаты глава согласился, сообщив,
что утвержден план мероприятий по устранению отмеченных
во время проверки нарушений.
Депутат Законодательного
собрания от Ачинского одномандатного округа Павел Ростовцев,
который также принял участие
в заседании комитета, изложил
свою точку зрения на ситуацию:
– Тема ЖКХ для района критична. Глава утверждает, что

внимание на несоответствие дат
в расторжении договора с ресурсоснабжающей организацией
«Промстройресурс» и в создании
МУПов (муниципальные предприятия созданы раньше, чем был
расторгнут договор). Егор Бондаренко указал на тот факт, что
в 2017 году доходы от управления
муниципальным имуществом
упали вдвое, и поинтересовался,
существует ли в районе общая
концепция по управлению имуществом и росту доходности собственной налогооблагаемой базы.
Александр Симановский отметил, что ситуация в органах местного самоуправления в целом
по краю не самая простая, хотя
такое заключение Счетной палаты
депутаты обсуждают впервые.
– Тем не менее комитет
не суд. Необходимо направить
отчет в надзорные органы, чтобы
там дали правовую оценку всем
фактам, – отметил депутат.
Подводя итог обсуждения,
первый вице-спикер краевого
парламента Сергей Попов сообщил, что материалы проверки
уже направлены в соответствующие органы для правовой оценки.
В решении комитета он предложил обратить внимание на несколько аспектов. Во-первых,
Ачинскому районному совету
рекомендуется публично обсудить итоги проверки на сессии.
Во-вторых, комитет запросил
у администрации района план
мероприятий по устранению нарушений, а также информацию
о том, что уже выполнено из этого плана. Также комитет своим

решением предлагает депутатам
Ачинского районного и Ачинского
городского советов изучить предложение по возможному объединению района и города в единое
муниципальное образование.

Где начинается
набережная?
Инициатива администрации
Красноярска о запрете курения
табака на набережных рассмат
ривалась на заседании комитета
по охране здоровья и социальной
политике.
Первый заместитель главы
города Владислав Логинов сказал, что посыл идет от жителей
города, которые прогуливаются
на левобережной набережной.
По его словам, это пространство – территория здоровья,
спорта. Там есть спортивные
тренажеры, беговые дорожки,
детские площадки. К тому же
Красноярск был столицей универсиады, на него смотрела вся страна, а в России сейчас набирает
обороты антитабачная концепция.
Парламентарии согласились
с тем, что «инициатива нужная,
она поддерживается, здоровье
людей – это важно». Вместе с тем
прозвучало немало конструктивных вопросов.
– Набережные есть и в других
городах края. Другое дело, что набережная на левом берегу Красноярска – самая благоустроенная.
Но есть Канск, Ачинск – там не так
все обустроено. А в случае принятия поправок в закон это будет
распространяться на весь край.
Поэтому нужно все тщательно
взвесить. Тут много нюансов,
нормы в документе требуется
основательно прописать, – предостерег Анатолий Самков.
Вице-спикер краевого парламента Алексей Кулеш сказал,
что могут возникнуть трудности
с исполнением закона, потому
что трудно будет определить,
с какого места начинается или
заканчивается набережная.
Илья Зайцев предложил обратиться в муниципальные образования, чтобы получить их поддержку.
Свое отношение к этой инициативе высказали Вера Оськина, Владимир Фокин, Евгений Козин,
Сергей Титов и другие депутаты.
По итогам рассмотрения обращения комитет принял решение:
предложить Красноярскому городскому совету депутатов подготовить соответствующий законопроект и внести его на рассмотрение
в Законодательное собрание.
– Нужно иметь в виду, что
закон в случае его принятия будет действовать по всему Красноярскому краю, – подвел итог
председатель комитета Юрий
Данильченко. – Что такое набережная? На детской площадке
курить нельзя – это определяет
федеральное законодательство,
за нарушение платятся штрафы.
А если «сталкиваются» набережная и детская площадка, то
как это расценивать? Нет четких
границ. Толкование норм должно
быть четким, следует разграничить все территориальные параметры. Человек должен понимать,
что он нарушил определенные
границы. В дальнейшем мы вернемся к этому вопросу.
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