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В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ ПРОШЛА
ИЮЛЬСКАЯ СЕССИЯ

В Народном Хурале Бурятии
завершила работу июльская сессия. За два дня депутаты рассмотрели 53 вопроса: приняли
30 Законов Республики Бурятия и 23 Постановления Народного Хурала. Два вопроса было
рассмотрено во время «правительственного часа» — о состоянии лесной отрасли и мерах по
защите Бурятии от коронавируса.

Сессия, прошедшая под председательством Владимира Павлова,
стала по-настоящему знаковой,
так как было рассмотрено сразу
несколько важных тем. Так, с отчетом о работе правительства в 2019
году выступил глава Бурятии Алексей Цыденов. В своем выступлении
он представил основные показатели
развития экономики республики,
которые депутаты оценили как
«впечатляющие». Впервые за всю
историю Бурятии объем бюджета
превысил 80 миллиардов рублей,
по объему инвестиций она заняла
второе место, как в России, так и в
ДФО. Активно шло строительство
детских садов, школ, больниц. Все
это в значительной мере стало возможным благодаря началу реализации нацпроектов и получения «дальневосточной субсидии». Как отметил
председатель НХ РБ Владимир Павлов, глава Бурятии сделал акцент на
развитии сельского хозяйства, что
радует, потому что сельские территории требуют большого внимания.
«Мы знаем, что продолжается миграционный отток из села в город, этот
поток может остановить только развитие экономики. Нужно развивать
социальную сферу в сельской местности, а также обеспечивать людей
рабочими местами. Радует также, что
развивается минерально-сырьевая
база, где наблюдается рост поступлений в бюджет Бурятии, порядка 10
крупных инвесторов реализуют свои
проекты. В связи с этим показывают
свою эффективность налоговые преференции, которые ранее депутаты
Хурала предоставляли на сессиях
для добывающих компаний, таких
как, например, АО «Хиагда» и других.
Бюджет Бурятии уже начинает получать солидную налоговую прибавку в
налогах от этих компаний».

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ГЕКТАР И ИНВЕСТИЦИИ
На сессии принят закон, расширяющий территории, на которых в
республике можно получить «дальневосточный гектар». Как пояснила
министр земельных и имущественных отношений Бурятии Маргарита
Магомедова, ранее в республике
были определены территории, в граФото предоставлено Пресс-службой Народного Хурала

ницах которых земельные участки
по программе «Дальневосточный
гектар» не могли предоставляться.
Среди них — буферная зона вокруг
Улан-Удэ. Сюда частично попали
земли Иволгинского, Тарбагатайского, Заиграевского и Прибайкальского районов. Теперь буферная зона
сокращена на 1000 га в Заиграевском
районе. Предлагаемые для открытия
земли расположены в 35 километрах от Улан-Удэ, в непосредственной близости к улусу Добо-Енхор,
в 14 км по автодороге к северо-западу от центра сельского поселения
«Ацагатское» до села Нарын-Ацагат.
Напомним, закон о «дальневосточном гектаре» принят на внеочередной сессии НХ РБ в июле 2019 года,
оформление земли проводится бесплатно на сайте «НаДальнийВосток.
РФ». С 1 августа 2020 года землю по
программе «Дальневосточный гектар» в Бурятии смогут получить все
граждане России.
Также депутаты поддержали
изменения в республиканский закон
«Об оказании бесплатной юридической помощи в Республике Бурятия»,
которым расширяется перечень
лиц, имеющих право на получение
бесплатной юридической помощи.
Теперь за ней могут обратиться
супруга (супруг) погибшего (умершего) участника, инвалида Великой Отечественной войны, а также
достигшие 23 лет дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения
родителей, которые имеют право на
обеспечение жильем.
Парламентарии внесли изменения в закон о господдержке инвестиционной деятельности на территории республики — инициатором
этого законопроекта выступил депутат Галсан Дареев. Так, из закона
исключили формы поддержки инвесторов, которые не были востребованы с 2009 года, а также добавили
новую статью, регулирующую деятельность Фонда регионального
развития республики. «Этот фонд
отвечает за привлечение и сопровождение инвестпроектов, ежегодно
на обеспечение его работы выделяется более 20 млн рублей из республиканского бюджета, в связи с чем
предложено раз в полугодие заслушивать отчеты об эффективности
его работы. В отчете должны содержаться результаты продвижения
инвестпредложений,
информация
о привлеченных инвесторах и объёмах инвестиций, о ходе реализации
инвестпроектов, сопровождаемых
в формате одного окна. Необходимость таких отчетов подтвердилась
в ходе последнего заседания профильного комитета по экономической политике, где был заслушан

отчет о деятельности фонда. Остро
поднимался вопрос и на заседании
Совета НХ РБ», — пояснил депутат.

КАДРЫ И COVID
Сразу несколько важных кадровых
вопросов было принято на этой сессии. Так, новым вице-спикером парламента стала Татьяна Мантатова.
Депутаты дали согласие главе Бурятии на назначение Натальи Ганькиной на должность Уполномоченного
по правам ребенка.
В рамках «правительственного
часа» депутаты заслушали доклады
министра здравоохранения Бурятии
Евгении Лудуповой и руководителя
Республиканского агентства лесного
хозяйства Александра Мартынова.
По его словам, в Бурятии в прошлом
году фактически заготовлено 2,7 млн
кубометров леса, ведется работа по
лесовосстановлению и компенсационным посадкам леса. Если раньше
объемы восстановления леса в
республике были близки к нулю, в
этом году планируется посадить
до 1813 га лесных культур, для чего
заготовлено 400 килограммов семян
сосны и восстановлены все питомники. Сложной остается ситуация с
лесными пожарами: почти 72% пожаров возникло от сухих гроз — как
правило, в труднодоступных местностях. До 86% возникающих пожаров
тушатся в первые сутки. Депутаты
задали ряд вопросов: о налогах на
прибыль в лесной отрасли, низкой цене на экспорт, незаконной
рубке леса.
Министр здравоохранения Евгения Лудупова доложила об охране
здоровья граждан в период новой
коронавирусной инфекции (COVID19) и принимаемых правительством мерах по противодействию
ее распространению на территории республики. Сегодня медицинскую помощь пациентам с COVID-19
только в стационарах оказывают 152
врача, 356 медсестер и 235 младших
медицинских работников; прошла
полная мобилизация медицинских
работников, в том числе студентов
колледжей и сотрудников частных
медорганизаций. На стимулирующие
выплаты медработникам из федерального бюджета выделено 576 млн
рублей. Также начали выплачивать
компенсации заболевшим коронавирусом медработникам — их получил
51 человек.
В целом в Бурятии с начала пандемии эвакуировано 238 «тяжелых»
пациентов из районов республики
в Улан-Удэ, проведено более 207
тысяч исследований, приобретено
4 аппарата ИВЛ, поступило 11 автомобилей скорой помощи. На борьбу

с коронавирусом направлено более
1,4 млрд рублей, в том числе 578 млн
рублей — из федерального и 479 млн
рублей — из республиканского бюджета. Депутаты отметили большую
работу, проделанную министром
здравоохранения, и поинтересовались, ждать ли Бурятии вторую
волну коронавируса? Министр ответила, что в холодный осенне-зимний
период возможен сезонный подъем
заболеваемости ОРВИ и гриппом.
В связи с чем, подчеркнула Евгения Лудупова, будет крайне важно
соблюдать все меры безопасности.
О необходимости сохранения
здоровья жителей Бурятии шла речь
во время обсуждения поправок в
республиканский закон «Об административных
правонарушениях».
Законопроект был внесен для установления ответственности «за нарушение требований нормативных
правовых актов Республики Бурятия,
направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Республики
Бурятия, в целях совершенствования механизмов защиты здоровья
граждан Российской Федерации от
угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для
окружающих (в том числе коронавирусной инфекции (COVID-19)». В
частности, за нахождение без маски
в общественном месте теперь жителей Бурятии могут привлечь к административной ответственности по
республиканскому
законодательству. Штрафы за нарушение режима
гражданами предусматриваются в
размере от 500 рублей до 1,5 тыс.
рублей; должностными лицами — от
2,5 тыс. рублей до 7,5 тыс. рублей;
юридическими лицами — от 12,5 тыс.
рублей до 25 тыс. рублей. За повторные нарушения придется заплатить
больше, при этом суммы штрафов
будут направляться в республиканский бюджет.
Заместитель председателя Комитета по социальной политике Светлана Будаева напомнила, что осенью в республике ожидается вторая
волна коронавируса и власти обязаны принимать меры. Законопроект разработан в интересах населения, подчеркнула она. Председатель
Комитета по экономической политике Анатолий Кушнарев согласился, что пандемия не закончилась,
в Бурятии стабильно до 40 человек в
день заболевают коронавирусом, и
в этих условиях часть граждан «безответственно относится к своему
здоровью и здоровью окружающих,
находясь в общественных местах
без маски».
Отметим, что ранее размер
штрафов был значительно выше, но
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во время обсуждения в Народном
Хурале суммы уменьшились.

ОБРАЗОВАНИЕ
И ГОСНАГРАДЫ
Целый блок законопроектов на
сессии касался сферы образования.
Так, руководители образовательных
организаций и их заместители, руководители структурных подразделений образовательных организаций
и их заместители смогут воспользоваться мерами поддержки по оплате
коммунальных услуг. Для этого внесены соответствующие поправки в
республиканское законодательство.
Внесенные депутатами поправки
в статью 7 Закона РБ «Об образовании в Республике Бурятия» касаются
поддержки частных образовательных организаций дополнительного
образования, а законопроект о внесении изменений в статьи 18 и 24
— бесплатного питания школьников
начальных классов.
На сессии Народного Хурала приняли закон, которым учреждаются
новые государственные награды
Бурятии: медаль Алдара Цыденжапова и медаль «По зову долга и
сердца», знак отличия «Почетный
наставник». Медалью Алдара Цыденжапова награждаются за личное
мужество и героизм, связанные со
спасением людей, за смелые и решительные действия, совершенные при
исполнении служебного и гражданского долга в условиях, сопряженных
с риском для жизни и здоровья, за
значительный вклад в патриотическое воспитание молодёжи Республики Бурятия.
Медали «По зову долга и сердца»
граждане могут быть удостоены за
самоотверженный труд и значительный вклад в борьбу с пандемией на территории Республики
Бурятия. Изначально эту награду
планировалось вручать за борьбу
с коронавирусной инфекцией, но
парламентарии во время обсуждения законопроекта приняли решение, что это будет награда за борьбу
с любой пандемией. Ее получат
медицинские работники, волонтеры
и благотворители, оказывавшие
помощь людям в период пандемии
коронавируса. Правом награждать
жителей Бурятии этой медалью
наделены также и депутаты Народного Хурала.
Кроме
того,
парламентарии
заслушали и одобрили отчеты Уполномоченного по правам человека в
Бурятии, Уполномоченного по правам предпринимателей, председателя Счетной палаты РБ.
Отдел по работе со СМИ НХ РБ

