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Депутаты внесли поправки в Конституцию 
республики, изменения в бюджет на 2021 
год, заслушали отчет министра внутренних 
дел о работе полиции в прошлом году, обра-
тились в Госдуму по поводу закона об отлове 
и содержании собак, а также приняли ряд 
значимых для населения республики нор-
мативных актов. Всего было рассмотрено 16 
законов и 12 постановлений. 

Один из наиболее знаковых законов, при-
нятых на сессии, — внесение изменений в 
Конституцию Республики Бурятия в связи с 
принятием обновлений в Конституцию Рос-
сийской Федерации. Так, прописаны в новой 
редакции пункты, касающиеся судебной вла-
сти, Арбитражного и Верховного судов респу-
блики, прокуратуры и местного самоуправле-
ния. Как пояснил Председатель Народного 
Хурала Бурятии Владимир Павлов, была 
проведена огромная работа. «Профильный 
комитет по государственному устройству, 
который возглавляет Виктор Малышенко, 
достаточно много работал по вопросу. Пакет 
поправок отработали вместе со всеми субъ-
ектами законодательной инициативы, в 
целом изменено более десятка статей Кон-
ституции Республики Бурятия», — сказал он. 

ЧАС ЗАЯВЛЕНИЙ 
О проблемах детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, рассказала во время 
часа заявлений Оксана Бухольцева. По ее 
словам, в Северобайкальске сегодня рабо-
тает лишь один реабилитационный центр, 
но он принимает детей только от трех лет 
и старше. Получается, что малышей, кото-
рых изъяли из неблагополучных семей, 
некуда девать.

— Даже в больницу положить малыша 
мы не можем, потому что с ним должен 
быть сопровождающий. Работники опеки 
не могут находиться круглосуточно с ребен-
ком, — отметила Оксана Бухольцева. 

Депутат предложила Министерству соци-
альной защиты организовать в реабилита-
ционном центре «Надежда» отдельную ком-
нату для малышей.

Депутат Дмитрий Дружинин акценти-
ровал внимание на необходимости строи-
тельства моста через реку Селенгу в При-
байкальском районе. Сегодня река делит 
район на две части, жители правобережья 
сталкиваются со сложностями в получении 
медицинской, социальной, юридической 
помощи из-за проблем с переправой: паром 
работает только в навигацию, зимой дей-
ствует ледовая дорога, но что людям делать 
в остальное время года? «Вынуждены доби-
раться с одного берега реки на другой либо 
через Улан-Удэ, либо по труднопроходимой 
дороге, и такой путь в пять раз длиннее, чем 
переправа через реку», — привел пример 
Дмитрий Дружинин. Он считает, что необ-
ходимо разработать ТЭО на строительство 
моста в районе Ильинки и Татаурово и найти 
финансирование на этот проект. 

Вице-спикер Цырен-Даши Доржиев 
остановился на проблеме сельского хозяй-
ства, а именно — нашествии волков. Количе-
ство этих хищников в районах сегодня уве-
личивается, растут и расходы на их отстрел 
у охотников, так что суммы выплат недо-
статочны для того, чтобы окупить расходы. 
«Сейчас, весной, животноводство получает 
приплод, и если мы его не сохраним, пого-
ловье в целом не увеличится. Волков очень 
много, проблема эта серьёзная, касается 
животноводства и коневодства в первую 
очередь. Я прошу взять этот вопрос под кон-
троль», — обратился он к правительству.

Резюмируя час заявлений, Владимир 
Павлов отметил, что каждый выступивший 
депутат получает ответ от ведомств и мини-
стерств по заявленной теме.   

НЕ ДОПУСТИТЬ МУСОРНОГО 
КОЛЛАПСА
Ещё один из важных вопросов, обсужда-

емых на сессии, — бюджет. Так, депутаты 
заслушали доклад нового министра финан-
сов Георгия Мадаева, обсудили все сферы 
общественной жизни и в итоге утвердили 
поправки в закон о республиканском бюд-
жете на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов. После внесенных изменений 
основные характеристики республикан-
ского бюджета на 2021 год стали следую-

щими: доходы — 81 млрд 547 млн 253 тыс. 
рублей, где безвозмездных поступлений 
— 50 млрд 783 млн 831,2 тыс. рублей. Рас-
ходы бюджета — 86 млрд 57 млн 153,9 тыс. 
рублей; дефицит — 4 млрд 509 млн 900,9 
тыс. рублей. Так, например, по разделу 
«Образование» в целом предусмотрено 
увеличение расходов в размере 450,5 млн 
рублей. На капитальные вложения направ-
лено 143,5 млн рублей, в том числе на 
мероприятия по ликвидации третьей смены 
обучения и формированию условий для 
получения качественного общего образова-
ния — 138 млн рублей. Предусмотрены рас-
ходы по обеспечению комплексного разви-
тия сельских территорий — 15,5 млн рублей. 
На «Социальную политику» дополнительно 
направлено 67,3 млн рублей, в том числе на 
приобретение жилых помещений детям-си-
ротам — 18,6 млн рублей; на социальную 
поддержку ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, по улучшению 
жилищных условий — 13 млн рублей. 

Самой обсуждаемой поправкой стало пре-
доставление компании «ЭкоАльянс» субси-
дии в размере 20 млн рублей. Это позволит 
избежать ухудшения санитарно-эпидемио-
логической обстановки, обеспечит беспере-
бойную работу регионального оператора по 
транспортированию ТКО. Поправки вызвали 
оживленную дискуссию в парламенте. Пред-
седатель Комитета по экономической поли-
тике Анатолий Кушнарев напомнил, что 
в далеком 2013 году депутаты принимали 
революционный по тем временам закон — о 
капремонте. 

— Эта реформа тоже шла тяжело, — ска-
зал он. — Собираемость платежей в пер-
вые годы была не более 40%, в то время как 
сегодня в Бурятии один из самых высоких в 
России показателей — 94%. Закон о мусор-
ной реформе аналогичный, он касается всех 
жителей республики — и тех, кто живет в 
многоквартирных домах, и тех, кто в част-
ных. Если мы сейчас «ЭкоАльянс» признаем 
банкротом, то минимум три месяца будем 
ждать нового оператора. За это время нас 
завалит мусором. 

Как отметил Владимир Павлов, несмотря 
на то, что на сессии возникло много вопро-
сов, все депутаты заинтересованы в том, 
чтобы деньги использовались эффективно. 

— В целом понимание у депутатов есть, 
поэтому инициатива была поддержана. Тем 
более что сейчас «ЭкоАльянс» возглавляет 
наш депутат Дмитрий Константинович Дру-
жинин. Конечно, ему очень сложно, надо 
этот этап пройти, чтобы мусорная реформа 
заработала системно. Депутаты приняли 
очень взвешенное решение, — подчеркнул 
глава парламента.

ПРИНЯЛИ ОТЧЕТ МВД
В рамках очередной сессии Народ-

ного Хурала перед депутатами с отчетом о 
результатах деятельности полиции за 2020 
год выступил министр внутренних дел РБ 
Олег Кудинов. По его словам, в прошлом 
году в республике наблюдалось общее сни-
жение количества преступлений. За про-
шлый год их зарегистрировано 20639, что 
на 6,7 % меньше, чем в предыдущем году. 

Удельный вес особо тяжких от общего коли-
чества зарегистрированных преступле-
ний составил 2,4 %, тяжких преступлений 
— 22,8 %, преступлений средней тяжести 
— 35,7 %. Несмотря на сложности, связан-
ные, в том числе, с пандемией, бурятским 
полицейским удается сдерживать кримино-
генную ситуацию, отметил министр. Депу-
таты после обсуждения и вопросов приняли 
отчет министра.

На сессии депутаты согласовали кан-
дидатуру на пост нового директора Изда-
тельского дома «Буряад Унэн» —  на этот 
пост была представлена кандидатура 
Дашидоржи Болотова. На сессии канди-
дата представил зампред — руководитель 
Администрации Главы и Правительства РБ 
Баир Цыренов. В ходе тайного голосова-
ния за назначение Болотова отдали голоса 
47 депутатов из 52, против были 4. «Очень 
надеемся, что газета «Бурятия» будет и 
дальше пользоваться спросом и информи-
ровать наших читателей, наше население о 
жизни республики», —  подчеркнул Павлов.

Также депутаты Народного Хурала назна-
чили трёх мировых судей в Северобайкаль-
ский район, Железнодорожный и Октябрь-
ский районы Улан-Удэ.

ВНИМАНИЕ ЛЮДЯМ 
Значимый закон касается так называе-

мых «самоволок». Ранее Народный Хурал 
принял изменения в законодательство 
республики, согласно которым был продлен 
срок действия нормы, предусматривающей 
бесплатное предоставление земельных 
участков с жилыми домами, построенными 
до 31 декабря 2010 года. Более трех тысяч 
человек воспользовались этим правом.

Теперь Народный Хурал принял закон для 
граждан, имеющих в фактическом пользова-
нии земельные участки с расположенными на 
них жилыми домами, созданными до 31 дека-
бря 2015 года. Для них вводится право при-
обретения земли в аренду без торгов. В 
последующем, после оформления права соб-
ственности на строение, гражданин вправе 
выкупить земельный участок за десятикрат-
ную ставку земельного налога, что составляет 
3 процента от кадастровой стоимости. 

«Это давняя проблема. Зачастую люди 
имеют в пользовании земельные участки 
долгие годы, десятки лет, в этих домах уже 
второе поколение родилось и даже внуки 
стали взрослыми, а землю они все офор-
мить не могут. Такие граждане не должны 
остаться наедине со своей проблемой», — 
прокомментировал председатель Народ-
ного Хурала Владимир Павлов на пресс-кон-
ференции по итогам сессии.

Еще один социальный закон касается вете-
ранов тыла. В Бурятии их будут бесплатно обе-
спечивать комнатными креслами-колясками 
с ручным приводом и креслами-стульями с 
санитарным оснащением. Ранее ветераны 
могли получить только протезно-ортопеди-
ческие изделия. На сессии отметили, что при 
разработке этого законопроекта были учтены 
пожелания самих ветеранов, которые имеют 
заболевания опорно-двигательного аппа-
рата. В Бурятии 4 244 ветерана тыла, из них 
инвалидность имеют 3 354 человека. 

ОБРАЩЕНИЯ В ГОСДУМУ
Также на сессии депутаты Народного 

Хурала поддержали инициативу профиль-
ного аграрного комитета по обращению в 
Госдуму о необходимости дополнитель-
ного регулирования отдельных положений 
федерального законодательства в области 
обращения с животными. Владимир Павлов 
отметил, что проработку вопроса в Народ-
ном Хурале начали еще до последних резо-
нансных случаев, когда стало очевидно, 
что закон работает не до конца и не только 
в Бурятии. Так, депутаты Бурятии предла-
гают ввести обязанность по стерилизации 
животных, за исключением случаев, если 
их содержат для получения потомства. Для 
малоимущих слоев населения предлага-
ется установить льготную стерилизацию или 
кастрацию животных. 

Среди других предложений — введение 
обязательного страхования ответственно-
сти владельца животного, льготное стра-
хование для владельцев стерилизованных 
животных и так далее.

На сессии внесли поправки в закон о про-
житочном минимуме: его привели в соответ-
ствие с федеральным законодательством. В 
декабре 2020 года Госдума приняла законо-
проект о новой методике расчета прожиточ-
ного минимума (ПМ) и минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2021 
года. Теперь эти показатели больше не «при-
вязаны» к потребительской корзине и будут 
рассчитываться, исходя из среднего дохода 
граждан и медианной зарплаты с учетом 
коэффициента региональной дифференци-
ации. Прожиточный минимум определяется 
как «минимальная необходимая для обеспе-
чения жизнедеятельности сумма доходов 
гражданина». Пересчитывать прожиточный 
минимум будут один раз в год вместо еже-
квартального, как сейчас. Этот закон каса-
ется многих категорий населения Бурятии, 
ведь, как пояснил председатель Комитета 
по социальной политике Игорь Марковец, 
величина прожиточного минимума исполь-
зуется для назначения мер социальной 
поддержки, расчета региональной и феде-
ральной доплат к пенсиям. Отметим, в Буря-
тии уровень прожиточного минимума выше 
общероссийского на 10 процентов.

Также депутаты Народного Хурала под-
держали инициативу Совета депутатов 
Новосибирска — обращение к Предсе-
дателю Правительства России Михаилу 
Мишустину. Парламентарии Новосибирска 
предлагают выплачивать надбавку пенсио-
нерам, проработавшим более 30 лет в сель-
ском хозяйстве, независимо от их постоян-
ного места жительства. В настоящее время 
пожилые люди получают надбавку к пенсии, 
если проживают только в сельской мест-
ности. Вторая инициатива заключается в 
назначении единовременной выплаты пен-
сионерам (не менее одного размера МРОТ) 
в рамках мер по противодействию панде-
мии по аналогии с мерами поддержки для 
семей с детьми.
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В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ БУРЯТИИ ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ


