
Обращение к Председателю Прави-
тельства Российской Федерации М. В. 
Мишустину о совершенствовании лес-
ного законодательства было одобрено 
в Улан-Удэ на состоявшемся 12 июля 
заседании Парламентской ассоциа-
ции «Дальний Восток и Забайкалье». 
Речь, в частности, идет об отнесении 
старого сухостоя к недревесным лес-
ным ресурсам.

Инициатором этого социально значимого 
вопроса выступил Народный Хурал Респу-
блики Бурятия. На общем собрании законо-
дателей Дальневосточного федерального 
округа текст обращения представил пред-
седатель республиканского парламента 
Владимир Павлов. Суть инициативы заклю-
чается в совершенствовании федерального 
лесного законодательства, в котором пред-
лагается отнести старый сухостой к недре-
весным лесным ресурсам. Сейчас к этой 
категории закон относит такие ресурсы, как 
валежник, пни, бересту, кустарник и т. д.

«Федеральное законодательство не 

предусматривает отнесение к недревес-
ным лесным ресурсам погибших деревьев 
(старый сухостой). Вместе с тем отмечаем, 
что отнесение старого сухостоя к недревес-

ным лесным ресурсам позволит свободно и 
бесплатно осуществлять их заготовку граж-
данами для собственных нужд без огра-
ничений, указанных в статье 30 Лесного 

кодекса Российской Федерации, без заклю-
чения договора купли-продажи лесных 
насаждений», – сказал на заседании Влади-
мир Павлов.

Кроме поддержки граждан в части заго-
товки дровяной древесины, докладчик 
отметил и другую положительную сторону 
законодательной инициативы. «Доступность 
для населения заготовки и сбора старого 
сухостоя позволит ускорить очистку лесов в 
целях снижения их пожароопасности, улуч-
шит рекреационную привлекательность для 
развития туризма», – пояснил председатель 
Народного Хурала.

В случае положительного решения граж-
дане смогут использовать сухостой как 
дрова для отопления, что очень актуально 
для жителей не только республики, но и всех 
регионов ДФО. Члены Парламентской ассо-
циации единодушно одобрили представлен-
ный проект обращения. Вскоре документ 
будет направлен Председателю Прави-
тельства Российской Федерации Михаилу 
Мишустину.

ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА   АВГУСТ 2022

Подготовлено совместно с ИРА «Восток-Телеинформ»Фото предоставлено пресс-службой Народного Хурала  Отдел по работе со СМИ НХ РБ, ИА Восток-Телеинформ.

ДЕПУТАТЫ НАРОДНОГО ХУРАЛА БУРЯТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В «АЛТАРГАНЕ»

НАРОДНЫЙ ХУРАЛ ПРЕДЛОЖИЛ 
ИЗМЕНИТЬ ЛЕСНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В Забайкальском крае 23-24 июля 
прошел XIV Международный бурят-
ский фестиваль «Алтаргана». Деле-
гацию Народного Хурала Республики 
Бурятия представляли пять депутатов: 
заместитель председателя Цырен-
Даши Доржиев, председатель Коми-
тета по межрегиональным связям, 
национальным вопросам, молодежной 
политике, общественным и религиоз-
ным объединениям Инна Ивахинова, 
депутаты Баир Гармаев, Иринчей Мат-
ханов, Баир Цыренов. 

В составе делегации Республики Буря-
тия парламентарии прошлись в парадном 

шествии по стадиону поселка Агинское на 
церемонии открытия. Кроме того, депутаты 
провели встречу со своими коллегами из 
Законодательного собрания Забайкаль-
ского края. Их тепло и радушно встретили 
депутаты Заксобрания Даши Дугаров и 
Цырен Цыренов. Председатель Комитета 
Народного Хурала Бурятии по межрегио-
нальным связям Инна Ивахинова открыла 
соревнования по бурятским шахма-
там «Шатар». 

В 2008 и 2016 годах именитая шахма-
тистка участвовала в «Алтаргане» как спор-
тсмен, представляя республику. «Все куль-
турные и спортивные мероприятия были 

проведены на высоком организационном 
уровне», – отметила Ивахинова.

Участие в фестивале приняли предста-
вители из Бурятии, Забайкалья, Иркутской 
области, Монголии и Китая, а также бурят-
ских диаспор регионов России, Киргизии, 
Казахстана. Как отметил заместитель пред-
седателя Народного Хурала Цырен-Даши 
Доржиев, «Алтаргана» – это главный празд-
ник всех бурятов мира: 

«Каждый, в душе считающий себя буря-
том, этот праздник считает главным празд-
ником всех бурятов в мире. Агинская земля 
встречает всех, и это здорово! С проведе-
нием «Алтарганы» у каждого появляется чув-

ство патриотизма, национальной гордости, 
импульс для изучения традиций, культуры, 
языка. Благодаря своей массовости, зре-
лищности и мастерству участников фести-
валь стал заметным явлением в возрожде-
нии национальных бурятских традиций».

По мнению Баира Гармаева, «Алтар-
гана» объединяет всех бурятов мира: «Мы 
обсуждаем общие проблемы, культуру, эко-
номику, жизнь бурятского народа. Мы уви-
дели очень интересные выставки, экспози-
ции, конкурсы. Было много эмоциональных 
моментов. Еще раз утвердился в мысли, как 
богата талантами наша нация».

Улан-Удэ стал площадкой для проведения выездного расширенного заседания Коми-
тета Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ по международным 
делам. В мероприятии приняли участие представители Федерации молодежи Монголии. 

В целом в Улан-Удэ приехали представители более 10 российских регионов. От Буря-
тии участвовали депутаты Народного Хурала Сергей Дорош и Александр Бардунаев, 
которые являются членами Палаты молодых законодателей при Совете Федерации ФС 
РФ. Сенатор Александр Варфоломеев, который является координатором Палаты моло-
дых законодателей, отметил, что 2022 год – юбилейный для Палаты молодых законода-
телей, ей исполнилось 10 лет. Он сообщил, что в планах комитета – встреча с парламен-
тариями из разных стран. Недавно состоялась встреча с молодыми парламентариями из 
Мозамбика, ожидается совместное мероприятие с парламентариями Зимбабве, Китая, 
Индии, Бразилии, ЮАР. Совсем скоро состоится межсенатское заседание в Казахстане, 
где будут рассматриваться вопросы сотрудничества молодых парламентариев России 
и Казахстана.

Татьяна Мантатова отметила, что молодежный парламентаризм – это площадка для 
выявления молодых лидеров: «Палата молодых законодателей при Совете Федерации 
приняла активное участие в разработке федерального закона о молодежной политике и 
о сохранении социальных доплат к пенсиям детей-сирот и инвалидов, если они занима-
ются работой на летних каникулах».

Председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Александр 
Сапронов подчеркнул, что молодыми законодателями уделяется большое значение 
тому, чтобы все законодательные решения принимались с учетом потребностей реги-
онов, а в Бурятии есть множество ярких примеров в сфере туризма, развития сельских 
территорий и других важных направлений.

В ходе встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве и совместной деятель-
ности между Палатой молодых законодателей при Совете Федерации РФ и Федерацией 
молодежи Монголии. С российской стороны документ подписал Александр Сапронов, 
с монгольской – президент Федерации молодежи Монголии господин Сэргэлэнбаатар. 
Господин Сэргэлэнбаатар подчеркнул, что в 2022 году отмечается 101-я годовщина 
основания организации молодежи Монголии. По его словам, он очень рад, что первый 
визит за рубежом начинается именно с России, дружественной для Монголии страны. 
«Также рад, – сказал он, – что это мероприятие состоялось именно в Республике Буря-
тия, братской нам. Сегодня мы открываем новую страницу в истории нашего сотрудни-
чества. Я надеюсь, что меморандум о взаимопонимании между Федерацией молодежи 
Монголии и Палатой молодых законодателей при Совете Федерации России будет сти-
мулировать сотрудничество монгольской и российской молодежи, предоставит новые 
возможности тысячам молодых людей двух наших стран и внесет дальнейший вклад в 
дружбу между Россией и Монголией. Еще раз подтверждаю нашу готовность к сотруд-
ничеству с Палатой молодых законодателей по многим направлениям деятельности и в 
широком спектре».

Как отмечалось на встрече, представите-
лей законодательного органа Кемеровской 
области интересует опыт Бурятии по разви-
тию территориальных общественных самоу-
правлений (ТОС). Бурятия же хочет перенять 
передовые практики Кузбасса в создании 
городских агломераций. Как рассказал на 
заседании председатель Законодательного 
собрания Кемеровской области – Кузбасса 
Алексей Зеленин, развитие агломераций 
включено в качестве одного из приоритетов 
социально-экономического развития Куз-
басса на период до 2035 года.

«В марте 2022 года в порядке опережаю-
щего законодательного регулирования был 
принят закон Кемеровской области «О соз-
дании и развитии агломераций в Кузбассе», 
в котором определяются задачи, цели, поня-
тия и порядок создания, принципы, полно-
мочия органов власти. В апреле созданы 
Кемеровская и Новокузнецкая агломерации. 
Становление агломераций находится в цен-
тре внимания губернатора, правительства 
и депутатов Заксобрания. Идет наработка 
регионального опыта», – рассказал Алек-
сей Зеленин.

Но, как отметила врио председателя 
Народного Хурала Бурятии Татьяна Ман-
татова, пример Кузбасса – лишь один из 
немногих, что есть в России.

«Коллеги в марте приняли региональный 
закон. Таких законов по субъектам немного, 
базового федерального закона нет. Буря-
тия уже сталкивается с необходимостью 
регулирования деятельности агломераций. 
У нас есть городская агломерация в Улан-
Удэ, куда входят, помимо столицы, Тарба-
гатайский, Прибайкальский, Заиграевский, 
Иволгинский районы. Очень много вопросов 
и проблем с развитием городской агломе-

рации. Поэтому опыт наших коллег из Куз-
басса в создании закона, в регулировании 
деятельности агломерации для нас очень 
важен, так как мы рано или поздно придем 
к формированию этого вопроса», - выразила 
мнение Татьяна Мантатова.

А вот опыт по созданию и развитию ТОСов 
в Бурятии уже успешно перенимается мно-
гими регионами России. Заинтересована и 
Кемеровская область. Республика Бурятия 
входит в число регионов, где движение ТОС 
получило наибольшее развитие, с каждым 
годом их количество растет, по оценкам 
экспертов, сегодня в них вовлечено порядка 
250 тысяч жителей республики, преимуще-
ственно сельских районов. Парламентарии 
республики рассказали коллегам из Куз-
басса о том, что сегодня создана необходи-
мая нормативно-правовая база, в 2018 году 
принят закон Бурятии «О государственной 
поддержке территориального обществен-
ного самоуправления в Республике Буря-
тия». Депутатами Народного Хурала Бурятии 
из республиканского бюджета на развитие 
ТОСов в 2020 и 2021 годах были выделены 
ассигнования в сумме 70 млн рублей, под-
черкнул председатель Комитета Народного 
Хурала по госустройству, местному само-
управлению, законности и вопросам гос-
службы Виктор Малышенко.

Депутатов Заксобрания Кемеровской 
области интересовали как вопросы орга-
низационного порядка, так и финансового 
характера. Было решено в дальнейшем в 
рабочем порядке отрабатывать этот опыт и  
поддерживать обмен мнениями и опытом.

Отдел по работе со СМИ Народного 
Хурала Бурятии совместно с ИА «Вос-
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