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В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ
БУРЯТИИ ПРОШЛА
ЮБИЛЕЙНАЯ СЕССИЯ
Десятая по счету сессия Народного Хурал прошла в Бурятии 5
марта. Парламентское заседание
стало первым в 2020 году и знаковым: депутаты приняли ряд важных законов, внесли изменения
в бюджет, рассмотрели развитие
сельских территорий и кадровые вопросы.

— Всего рассмотрено 47 вопросов,
в том числе один в рамках «правительственного часа» о программе комплексного развития сельских территорий в
республике, — пояснил на пресс-конференции Председатель Народного
Хурала Владимир Павлов. — Вопрос
вызвал дискуссию, и это не случайно.
Все депутаты заинтересованы в развитии сельских территорий как основы
нашей продовольственной безопасности. В последние годы во всем мире
на первый план все отчетливее выходит качество и экологичность продуктов питания. Если еще лет 15-20 назад
люди покупали то, что дешевле, сегодня
стараются отдавать предпочтение качественной продукции, ведь от этого зависит здоровье. А здоровая нация — это
сильное и успешное государство.
Депутаты заслушали исполнение республиканской составляющей
в рамках федеральной программы
«Комплексное развитие сельских территорий на 2020-25 годы». Программа
стартовала в 2020 году по трем направлениям: обеспечение сельчан жильем,
создание на селе инфраструктуры,
развитие рынка труда. Средства выделяются на конкретное село комплексно
с реализацией нескольких проектов.
Например, в селе можно одновременно
возвести Дом культуры, детскую площадку, школу, ФАП, провести уличное
освещение. Главное условие — разработанная проектно-сметная документация. Проекты должны пройти отбор
на федеральном уровне. Когда анонсировали программу, то говорилось,
что общее финансирование в целом по
стране составит 1,5 трл. рублей, отметил председатель Комитета по земельным вопросам Народного Хурала Петр
Носков. Если в 2019 году на социальные объекты на селе было выделено 15
млрд. рублей, то в этом году можно было
бы потратить 250 млрд. рублей в рамках
программы. К сожалению, многие регионы оказались не готовы. На местах нет
средств на подготовку проектно-сметной документации и проведение их экспертизы. Тем не менее, Бурятия смогла
выйти в лидеры по количеству и качеству защищенных проектов.
Также правительству республики
дана рекомендация создать рабочую
группу, чтобы определить, где и какие
объекты надо строить, установить их
очередность. Поддержку обещают тем
селам, где есть точки роста, подчеркнул депутат.
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КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
На десятой сессии перед депутатским корпусом с ежегодным отчетом
выступил министр внутренних дел
Бурятии генерал-майор Олег Кудинов.
Также народные избранники рассмотрели ряд кадровых вопросов.
— На сессии приняли решение о
досрочном прекращении полномочий
депутата Народного Хурала Евгении
Лудуповой в связи с ее назначением
на пост министра здравоохранения.
Мы за нее рады, она несколько созывов была депутатом, являлась членом
комитета по социальной политике,
где разрабатываются вопросы законодательного обеспечения и отрасли
здравоохранения, желаем ей плодотворной работы, — сказал Владимир Павлов.
Парламентарии избрали нового
председателя депутатской комиссии
«Север», которую ранее возглавляла
Евгения Лудупова. Теперь руководить ею будет Сергей Дорош. За него
проголосовали большинство народных
избранников. Сам депутат заверил, что
«часто будет бывать в северных районах, добросовестно защищать интересы их жителей».
Еще один важный кадровый вопрос:
депутаты дали согласие Главе Бурятии на назначение нового министра
экономики Екатерины Кочетовой.
Парламентарии вместе с пожеланиями плодотворной работы, обратили
ее внимание на важность поддержки
малого и среднего бизнеса, развития
экономики на селе.

СНЮСЫ ПОД ЗАПРЕТОМ
На сессии рассмотрены вопросы
актуальные не только для Бурятии.
Один из них касается запрета на продажу детям бестабачной никотиносодержащей продукции, так называемых снюсов (в виде конфет, жвачек,
порошков и т.д). Теперь в республике
законом запрещена ее продажа несовершеннолетним. Нарушителей ждет
наказание. Карать по-новому закону
могут как магазины и продавцов, так
граждан, которые по просьбе детей
покупают им эту продукцию. Штрафы
составят от 1 до 2 тысяч для физических лиц, от 3 до 5 тысяч — для должностных лиц, от 10 до 30 тысяч — для
юридических лиц.
— Изделия, содержащие никотин, негативно сказываются на здоровье, особенно опасно, когда их
употребляют дети, — отметил глава
парламента.

ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ
В БЮДЖЕТ
Один из важнейших законов, принятый на сессии — это внесение изменений в республиканский бюджет. Основной финансовый документ на 2020 год
был принят в конце 2019 года, но в
течение года продолжается движение
финансовых средств, отметил Владимир Павлов:
— Глава и правительство Бурятии
серьезно работают в этом направлении, мы получаем субсидии, дополнительные доходы.

На сессии республиканский бюджет-2020 был увеличен на 1507,7 млн.
рублей. Из них 614,4 млн. рублей — это
рост налогов на прибыль. Поступления
ожидаются от крупных организаций,
осуществляющих деятельность по производству транспортных средств, компаний в сфере добычи полезных ископаемых и железнодорожных перевозок.
— В итоге у республики появилась
возможность дополнительного финансирования различных направлений,
— отметил заместитель председателя Комитета Народного Хурала по
бюджету, налогам и финансам Галан
Гунзынов. — В частности, акцентирую внимание на здравоохранении,
которое дополнительно получит 347,6
млн. рублей. Из них 100 млн. рублей
направляется на иммунопрофилактику
населения; 180,3 млн. рублей на приобретение медицинского оборудования; 21,2 млн. рублей — на создание
притрассовых пунктов оказания экстренной медицинской помощи и другие расходы.
Также на капитальный ремонт дорог
добавлены 242 млн. рублей. Региональному оператору предоставляются
23,9 млн. в качестве субсидии, это
компенсация выпадающих доходов, не
предусмотренных в тарифе.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
О законопроектах социального
направления, рассмотренных на очередной сессии Народного Хурала Бурятии рассказала заместитель председателя комитета по социальной политике
Светлана Будаева.
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— Из восьми законопроектов, подготовленных депутатами комитетов,
четыре посвящены юбилейной дате
— 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Два закона из них
касаются мер социальной поддержки
«детей войны», — пояснила депутат.
Согласно закону «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики
Бурятия «О мерах о социальной поддержки граждан, родившихся в период
с 1 января 1928 года по 2 сентября
1945 года» установлены меры социальной поддержки по бесплатному обеспечению протезами и протезно-ортопедическими изделиями (кроме
зубопротезирования) для граждан,
получающих ежемесячную денежную
выплату. Сегодня в Бурятии проживают
6 027 получателей этой выплаты, из них
1 262 человека нуждаются в протезно-ортопедической помощи.
Проект второго закона установил
единовременную денежную выплату
«детям-войны» к 75-летию Победы в
размере 2 000 рублей. Выплата предназначена тем, кто не получает другие
меры социальной поддержки, кроме
ежемесячной доплаты для этой категории. В республике проживают 5 746
таких граждан. На эти цели предусмотрено около 11,5 млн.рублей.
Также депутаты приняли закон, по
которому ветеранам Великой Отечественной войны будет произведена
единовременная выплата в размере 10
тыс. рублей, а труженикам тыла — по 5
тысяч. Эта выплата является дополнением к российским, отметила депутат.
Напомним, что ранее Президент России Владимир Путин в честь юбилея
Победы распорядился выплатить всем
ветеранам войны по 75 тысяч рублей
и по 50 тысяч труженикам тыла. Глава
республики, Народный Хурал и правительство Бурятии уделяют большое
внимание этой исторической дате и
старшему поколению.
Еще один вопрос касается обеспечения жильем вдов ветеранов войны.
Эту меру поддержки в Бурятии получат еще пять человек. Для исполнения
закона предусмотрены финансовые
средства в республиканском бюджете
около 12 млн. рублей.
Также продлен принятый закон
о социальной поддержке приемных
семей, которые берут на воспитание
детей в возрасте от 10 до 18 лет. Такие
семьи в течение двух лет получали
выплаты по 10 тыс. рублей. Это позволило найти семью для 220 детей. Депутаты «пролонгировали» действие этой
меры поддержки.
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