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Общее собрание Парламент-
ской ассоциации «Дальний 
Восток и Забайкалье» прошло 
15 октября в режиме видеокон-
ференцсвязи. Парламентарии 
рассмотрели 13 вопросов. Они 
обсудили проблемные вопросы 
дальневосточных регионов, для 
решения которых требуются 
совместные усилия законода-
телей. Участники собрания при-
няли ряд обращений к феде-
ральным органам власти. Вел 
совещание председатель Зако-
нодательного Собрания При-
морского края, председатель 
Парламентской ассоциации 
«Дальний Восток и Забайкалье» 
Александр Ролик.

Одним из первых выступил 
Председатель Народного Хурала 
Республики Бурятия Владимир 
Павлов с обращением к Предсе-
дателю Правительства Российской 
Федерации Михаилу Мишустину 
о проблеме организации летнего 
отдыха и оздоровления детей, осо-
бенно находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Парламентарий 
остановился на болевых вопросах 
сохранения и развития загородных 
летних детских лагерей.

По его словам, мониторинг ситу-
ации по стране свидетельствует о 
снижении количества летних заго-
родных лагерей с одновременным 
увеличением лагерей с дневным 
пребыванием. Так, в Бурятии на 
«площадках» отдохнули 82,5 про-
цента детей, тогда как в загород-
ных стационарных лагерях лишь 5,2 
процента. Причины: неудовлетво-
рительная материально-техниче-
ская база, несоответствие совре-
менным техническим требованиям 
и правилам противопожарной 
безопасности.

— Хочу отметить, что большин-
ство загородных лагерей респу-
блики построены в середине про-
шлого века, — подчеркнул глава 
парламента Бурятии. — В настоя-
щее время в Бурятии растет чис-
ленность детей от 7 до 17 лет, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Если в 2014 году таких 
детей была 51 тысяча, то в 2020 
году стало 70 тысяч. В существу-
ющих реалиях субъекты Россий-
ской Федерации не могут в полной 
мере финансировать мероприя-
тия, направленные на безопасный, 
содержательный отдых детей, соз-
давать условия для их полноцен-
ного отдыха и оздоровления. Так, 
по итогам 2019 года в Республике 
Бурятия было оздоровлено лишь 
20 процентов детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Причиной столь непростой 
ситуации стало то, что с 2017 года 
субъекты Российской Федерации 
не получают субсидии из феде-

рального бюджета на проведение 
детской оздоровительной кампа-
нии. А своих бюджетных средств у 
регионов не хватает. Вместе с тем 
полноценный отдых и оздоровле-
ние возможны лишь в детских оздо-
ровительных лагерях (сезонных или 
круглогодичных) с качественной 
материально-технической базой и 
высоким уровнем безопасности.

Владимир Павлов отметил, что 
Распоряжением Министерства 
просвещения Российской Федера-
ции от 28 ноября 2019 года утвер-
ждена ведомственная целевая про-
грамма «Развитие сферы отдыха и 
оздоровления детей».

— Считаю необходимым преду-
смотреть в рамках этой ведом-
ственной целевой программы 
выделение дополнительных финан-
совых средств из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на организа-
цию отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и на строительство новых 
и реконструкцию имеющихся орга-
низаций отдыха детей и их оздо-
ровления. Предлагаю обратиться 
к Председателю Правительства 
Российской Федерации Мишустину 
Михаилу Владимировичу с прось-
бой поддержать, — предложил 
Председатель Народного Хурала 
Владимир Павлов.

Выслушав коллегу, члены Пар-
ламентской ассоциации выразили 
одобрение и единогласно проголо-
совали «за» обращение к главе Пра-
вительства РФ.

— Хочу отметить, что иници-
ативу выступить с обращением 
внес депутат Народного Хурала 
Геннадий Юрьевич Доржиев. 
Была создана совместная рабочая 
группа из числа депутатов и пред-
ставителей правительства респу-
блики, сделан анализ. Отрадно, что 
нас поддержали наши коллеги по 
Парламентской ассоциации «Даль-
ний Восток и Забайкалье». Думаю, 
что проблемы детского отдыха нам 
надо решать сообща, — подчеркнул 
Владимир Павлов.

Также на общем собрании Пар-
ламентской ассоциации принято 
решение следующую встречу про-
вести в июне 2021 года в Бурятии.

По итогам обсуждения было 
принято решение направить офи-
циальное обращение к Председа-
телю Правительства Российской 
Федерации М.В. Мишустину о 
выделении средств из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на софи-
нансирование организации отдыха 
и оздоровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситу-
ации, строительства и реконструк-
ции организаций отдыха детей и их 
оздоровления.

ВЛАДИМИР ПАВЛОВ:  
«ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО 

ОТДЫХА НАДО 
РЕШАТЬ СООБЩА»

ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ НАРОДНОГО ХУРАЛА 
НАЗНАЧЕНА НА 26 НОЯБРЯ

ДЕПУТАТЫ НАРОДНОГО ХУРАЛА ЗАПУСТИЛИ 
ЧЕЛЛЕНДЖ #ЯВМАСКЕ

ДЕПУТАТЫ ХУРАЛА: НУЖЕН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН ОБ ЭКОТРОПАХ

Необходимость разработки 
проекта федерального закона о 
национальных экологических тро-
пах обсудили на рабочем совеща-
нии Комитета по экономической 
политике, природопользованию и 
экологии Народного Хурала. Тема 
эта для республики не нова. Как 
напомнил в начале совещания 
председатель комитета Анатолий 
Кушнарев, ранее вопрос о разра-
ботке такого закона на федераль-
ном уровне обсуждался.

В сентябре 2018 года Обще-
ственная палата России провела 
круглый стол на тему «Создание 
национальных троп как фактор раз-
вития природного туризма в Рос-
сии», напомнил Анатолий Кушна-
рев. Есть рекомендации круглого 
стола: его участники подчеркнули, 
что отсутствие проработок в феде-
ральном законодательстве тормозит 
развитие, создание и организацию 
таких троп.

— Пришло время всерьез 
заняться этим законом. Мы видим, 
что произошло с внешним туризмом 
из-за пандемии и что происходит с 
внутренним. Волна подъема инте-
реса к нему очевидна. Самое время 
вернуться к этой идее и облечь 
ее в рамки закона, — считает пар-
ламентарий.

К обсуждению вопроса пригла-
сили специалистов, занимающихся 
экологическим туризмом, предста-
вителей республиканских мини-
стерств туризма и природных ресур-
сов. Каждый из них высказал свое 
мнение, но при этом все сошлись 
в одном: такой федеральный закон 
нужен. Хотя бы потому, что нужны 
четкие юридические понятия для 
того, чтобы экологические тропы 
действовали. По словам ведущего 
научного сотрудника ФГБУ «Запо-
ведное Подлеморье» Натальи Луж-
ковой, этот год показал, насколько 
общественные природные террито-
рии востребованы:

— В «Заповедном Подлеморье» 
и конкретно в Забайкальском наци-
ональном парке число туристов 
увеличилось минимум на треть. Те 
рекреационные участки, которые 
наиболее популярны, были макси-
мально подвержены нагрузке, — 
сказала она.

Известный в Бурятии обществен-
ник, эксперт региональной группы 
общественного мониторинга ОНФ по 
проблемам экологии и защиты леса 
в Бурятии Андрей Сукнев подчер-
кнул, что проект по созданию нацио-
нальных экологических троп поддер-
живает АСИ:

— Бурятия — уникальный регион, 
где в каждом районе можно сде-
лать тропы, и, что важно, нужны 
тропы шаговой доступности. Они 
могут быть совершенно разными 
— пешеходными, велосипедными, 
конными. В Тунке сохранилась 
культура работы с лошадьми, при-
чем, в горных условиях. Есть идея 
реализовать проект велосипедной 
дорожки вокруг Байкала, вдоль 
южного побережья Байкала можно 
вообще от Улан-Удэ до Иркутска 
провести тропу и в Култуке уве-
сти от Байкала до Хубсугула. Если 
такая инфраструктура появится, то 
огромное количество туристов и 
местных жителей будут иметь воз-
можность путешествовать и оздо-
равливаться, — поделился идеями 
Андрей Сукнев.

С тем, что проект закона необ-
ходимо разрабатывать, согласен и 
директор ФГБУ «Байкальский госу-
дарственный заповедник» Васи-
лий Сутула:

— Пора приступать к конкретным 
действиям. Нужна общенациональ-
ная тропа, чтобы связывала все реги-
оны. Многие страны этот этап уже 
прошли. По всей тропе нужно опре-
делить единого координатора. Для 
администрирования, вывоза мусора, 
содержания, решения финансо-
во-правовых и земельных отноше-

ний — этого мы никак не избежим, 
— отметил он.

Такого же мнения придержи-
вается и директор ФГБУ «Нацио-
нальный парк «Тункинский» Алдар 
Доржиев. В своем выступлении он 
указал на проблемы, с которыми 
приходится сталкиваться при раз-
работке экологических троп. Это, в 
первую очередь, управление тро-
пами, статус управляющих пар-
тнеров и их полномочия. Это целая 
индустрия туризма на отдельно 
взятой тропе, но кто будет зани-
маться базовой инфраструктурой, а 
кто коммерческой? Эти вопросы на 
сегодня открыты.

— Когда мы начали заниматься 
вопросом, то столкнулись с рядом 
правовых, организационных, управ-
ленческих проблем, которые необ-
ходимо разрешить, — отметил 
Доржиев. — На особо охраняемых 
природных территориях есть такое 
ограничение, как предоставление в 
аренду. В аренду мы можем предо-
ставлять только в зонах рекреацион-
ного назначения, согласно приказу 
Минэкономразвития. Это серьезный 
вопрос, и он заслуживает отдель-
ного федерального закона, потому 
что это целый комплекс мероприя-
тий. Экологические тропы должны 
снизить антропогенную нагрузку. 
Сегодня, когда нет статуса троп, 
нет санитарных остановок, тури-
сты идут, куда глаза глядят. Когда 
нет установленных правил, люди 
делают так, как им удобно. Нужно 
устанавливать правила. Поэтому мы 
поддерживаем инициативу, готовы 
поделиться опытом, войти в состав 
рабочей группы.

По итогам совещания решено 
создать такую рабочую группу, кото-
рая и будет аккумулировать все 
предложения по разработке проекта 
федерального закона о националь-
ных экологических тропах. Возглавит 
ее председатель профильного коми-
тета Анатолий Кушнарев.

Председатель Народного Хурала Республики 
Бурятия Владимир Павлов подписал Распоряжение 
о созыве очередной 14-й сессии. Пленарное засе-
дание начнет свою работу 26 ноября с 9 часов утра.

В Хурале уже началась подготовка к заседанию. На 
сегодня в предварительной повестке сессии более 
20 вопросов. Планируется, что депутаты рассмотрят 
поправки в законы о мерах социальной поддержки 
многодетных семей, о стаже государственной граж-
данской службы, муниципальной службы, о порядке 

и условиях присвоения звания «Ветеран труда», о 
мерах по завершению долевого строительства много-
квартирных домов, признанных проблемными объек-
тами, и другие.

Основным вопросом сессии будет Закон о бюджете на 
2021 год. На ноябрьской сессии его планируется рассмо-
треть в первом чтении. Предварительно, в соответствии 
с регламентом, документ будет обсуждаться на публич-
ных слушаниях, где все желающие смогут высказать свои 
замечания и предложения.

Депутаты Народного Хурала 
запустили челлендж #Явмаске, 
призвав всех проявить социаль-
ную ответственность.

«Сегодня, когда наблюдается 
подъем заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией и на 
медицинских работников ложится 
огромная нагрузка, от каждого из 
нас зависит дальнейший ход панде-
мии. Ношение маски и соблюдение 
всех мер профилактики убережёт 
вас и ваших близких от коронави-
русной инфекции. Давайте помо-
жем себе!» — призывают народные 
избранники.

Председатель республиканского 
парламента Владимир Павлов 
своим примером показал, что всегда 
носит маску там, где это необхо-
димо, и призвал жителей республики 
проявить сознательность и ответ-
ственность:

— По мнению медицинских работ-
ников, маски способны защитить 
человека от разных вирусов, в том 
числе и от коронавирусной инфек-
ции. Поэтому к рекомендациям вра-
чей о необходимости носить маски 

в общественных местах нужно отне-
стись со всей серьезностью.

К челленджу #Явмаске на сегодня 
присоединились депутаты Игорь 

Марковец, Николай Дашеев, Инна 
Ивахинова, Сергей Дорош, Михаил 
Гергенов, Геннадий Доржиев, Игорь 
Зубарев, Александр Бардунаев.

Отдел по работе со СМИ НХ РБ, ИА Восток-Телеинформ.


