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ВВЕДЕНИЕ
30 марта 2016 года председателем Законодательной Думы Хабаровского
края (далее – Дума, край) Сергей Леонидович Луговской, который продолжил
практику организации работы Думы по законодательному регулированию
вопросов, отнесенных к компетенции Думы, одновременно реализуя контрольные
и представительные функции Думы, предусмотренные федеральным и
региональным законодательством, в том числе через органы, созданные Думой.
Ключевым направлением деятельности Думы в 2016 году стало обеспечение
устойчивой финансовой системы и сбалансированности краевого бюджета.
Бюджетная политика края была направлена на решение неотложных задач
экономического и социального развития края, повышение эффективности
управления государственными и муниципальными финансами края.
Депутатами Думы в отчетный период были заслушаны: очередной отчет
Губернатора края о деятельности краевого Правительства в 2015 году, ежегодный
отчет о деятельности полиции Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по краю, отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты
края в 2015 году; а также ежегодные доклады:
о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории
Хабаровского края и о деятельности уполномоченного по правам человека в
Хабаровском крае в 2015 году;
о соблюдении прав и интересов ребенка в Хабаровском крае и о деятельности
уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае в 2015 году;
о соблюдении прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности в Хабаровском крае и о деятельности уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Хабаровском крае в 2015 году.
В октябре проведено заседание Думы с участием партий, не представленных
в Думе, в ходе которого был рассмотрен вопрос «О ходе реализации молодежной
политики в Хабаровском крае». В заседании приняли участие представители
регионального отделения в крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ
ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО», регионального отделения в крае Политической партии
«Российская экологическая партия «Зеленые», регионального отделения
политической партии «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО».
Вопросы повышения эффективности мер государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства в крае были рассмотрены на депутатских
слушаниях в мае 2016 года.
В отчетный период депутатским корпусом Думы продолжена практика
обсуждения отдельных актуальных вопросов социально-экономического развития
края в ходе «правительственного часа». Всего было проведено 11 запланированных
«правительственных часов».
Актуальные для жителей края вопросы реализации полномочий края по
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне», практики применения отдельных положений Кодекса края об
административных правонарушениях, организации пассажирских перевозок в
регионе, правового регулирования государственной поддержки семей с детьми на
территории края были рассмотрены во время проведения «круглых столов».
Кроме того, в 2016 году была продолжена работа по внедрению в
бюджетный процесс программно-целевых методов управления. В целях реализации
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полноценного применения программно-целевого метода реализации государственной
политики в крае, обеспечения открытости и прозрачности управления
общественными финансами в течение 2016 года депутаты Думы продолжили
принимать активное участие в общественных обсуждениях государственных
программ края в муниципальных образованиях края.
В целях осуществления общественного контроля и привлечения
представителей общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций к участию в разработке и обсуждении проектов
правовых актов в январе 2016 года был создан общественный совет при Думе края.
Укреплению взаимодействия законодательных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации способствовало проведение в июне и
октябре Общих собраний Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и
Забайкалье». В октябре Председателем Парламентской Ассоциации «Дальний
Восток и Забайкалье» единогласным решением был избран председатель Думы
Сергей Леонидович Луговской.
Продолжена практика проведения Думой смотров-конкурсов. Так, в
отчетном периоде принято постановление Думы «О смотре-конкурсе на лучшую
организацию работы представительных органов муниципальных образований
Хабаровского края, посвященном 80-летию со дня образования Хабаровского
края».
В срок до 30 апреля 2018 года представительные органы муниципальных
образований края, желающие принять участие в конкурсе, должны направить в
Думу конкурсные материалы о своей работе. В ходе смотра конкурса будут
оцениваться, в частности, организация правотворческой деятельности
представительного органа, практика реализации им права законодательной
инициативы в Думе, практика проведения публичных и депутатских слушаний,
проведение работы по информированию населения о деятельности
представительного органа муниципального образования края, организация работы
с обращениями граждан, развитие форм непосредственного осуществления
населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении
местного самоуправления, организация работы молодежного парламента при
представительном органе муниципального образования края и ряд других
показателей.
В период с 02 мая по 29 июня 2018 года будут подведены итоги смотра
конкурса.
В целях привлечения молодежи к разработке законопроектов и подготовке
научных работ, направленных на совершенствование федерального и краевого
законодательства, развитие различных сфер общественных отношений, в мае
текущего года депутатами Думы принято постановление «О смотре-конкурсе
законопроектов и научных работ «Идеи молодых – Хабаровскому краю!».
В смотре конкурсе приняли участие 18 молодых людей в возрасте от 18 до
30 лет.
В деятельности Совета председателей представительных органов городских
округов и муниципальных районов при Думе особое внимание уделялось усилению
роли представительных органов городских округов и муниципальных районов в
решении вопросов социально-экономического развития муниципальных
образований, реализации антикризисных мероприятий и выполнении задач,
определенных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации.
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Получила дальнейшее развитие такая форма работы депутатов Думы как
проведение в образовательных организациях открытых уроков, посвященных
знаменательным датам. В течение года состоялись открытые уроки на темы:
«Парламентаризм в России: прошлое, настоящее, будущее», «Конституция
Российской Федерации – основной закон нашего государства».
Краевые парламентарии активно принимали участие в: социально значимых
акциях «Никто, кроме человека!», «Наша забота – ветеранам!», «Подари мечту!»;
всероссийских тестах по истории Великой Отечественной войны и истории
Отечества.
Отчетный период был также насыщен кадровыми переменами.
В июле Матвеев Ю.Ф. был избран первым заместителем председателя Думы,
Симигин П.В. – заместителем председателя Думы, а Белова В.А. заняла пост
заместителя председателя постоянного комитета Думы по социальной защите
населения и здравоохранению. В связи с избранием в сентябре депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва Гладких Б.М. сложил с себя полномочия депутата Думы. После чего
Болоняева Н.А. получила мандат краевого депутата, постоянный комитет Думы по
вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса возглавила Арефьева Е.В.
В настоящей информации помимо итогов деятельности Думы в отчетном
периоде определены и основные задачи краевого парламента на 2017 год.

Бюджетные назначения, утвержденные Законодательной Думе
Хабаровского края на 2016 год в объеме 214 397,3 тыс. рублей исполнены
Думой на 99,0%.
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Основные статистические показатели законодательного процесса
В отчетном периоде проведено 26 заседаний Думы (в том числе
15 внеочередных), на которых рассмотрено 404 вопроса.
В 2016 году в Думу было внесено 84 законопроекта (за аналогичный период
прошлого года – 132), структура которых представлена следующим образом:
по стадиям рассмотрения законопроектов:

*субъект права законодательной инициативы

по субъектам права законодательной инициативы:

*представительные органы муниципальных образований
**прокурор Хабаровского края, совместные

Анализ законодательного процесса показывает, что доля законопроектов,
внесенных Губернатором края, незначительно увеличилась (51% законопроектов в
2016 году, 47% – в 2015 году). Выросло количество законопроектов, внесенных
депутатами Думы (23% в 2015 году против 33% в 2016 году). Удельный вес
законопроектов, внесенных представительными органами муниципальных
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образований края, снизился (11% от общего количества в 2016 году, в сравнении с
27% в 2015 году).
Законотворческая деятельность Думы края в 2016 году осуществлялась в
рамках совершенствования краевого законодательства, приведения его в
соответствие с постоянно изменяющимся федеральным законодательством.
Распределение принятых законов края отражено в нижеприведенных диаграммах:
по субъектам права законодательной инициативы:

*представительные органы муниципальных образований
**прокурор Хабаровского края, совместные

по областям права:

Анализ принятых Думой в 2016 году законов показывает, что их общее
количество уменьшилось с 131 до 75.
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1. ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДУМЫ

В 2016 году Дума продолжила свою основную деятельность по
законодательному регулированию вопросов, отнесенных к компетенции Думы.
Приоритетами законотворческой деятельности по-прежнему оставались
поддержка малого и среднего предпринимательства, законодательное обеспечение
увеличения притока инвестиций в экономику края.
Так, Законом края от 27 апреля 2016 № 178 «О внесении изменений в
отдельные законы Хабаровского края» в Закон края от 10 ноября 2005 года
№ 308 «О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае»
внесены изменения в патентную систему налогообложения, предусматривающие
расширение видов хозяйственной деятельности в сфере бытовых услуг
(фотография, парикмахерские, прокат и т.д.).
Патентная система налогообложения (далее – ПСН) в крае введена с 2013 года.
По данным Управления Федеральной налоговой службы России по краю
(далее УФНС РФ по краю) в 2015 году на ПСН перешли 474 индивидуальных
предпринимателя (на 106 больше, чем в 2014 году). В 2016 году (данные УФНС РФ
по краю на 01 августа 2016 года) на ПСН перешли 457 индивидуальных
предпринимателя.
Основное количество предпринимателей зарегистрировано в городах
Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, в Хабаровском и имени Лазо муниципальных
районах края. В шести районах края (Аяно-Майском, Верхнебуреинском,
Нанайском, Охотском, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском) нет
индивидуальных предпринимателей, перешедших на патентную систему
налогообложения.
В 2015 году приобретено патентов в количестве 654 штуки, что на 148 штук
больше, чем в 2014 году. В 2016 году (данные УФНС РФ по краю на 01 августа
2016 года) приобретено 532 патента.
Из общего количества приобретенных патентов основная доля (52%)
приобретена для сдачи в аренду жилых и нежилых помещений по 728 объектам.
Не востребованы такие виды деятельности как: изготовление и ремонт
металлической галантереи; ветеринарные услуги; изготовление изделий народных
художественных промыслов; производство и реставрация ковров; ремонт
ювелирных изделий; чеканка и гравировка; монофоническая и стереофоническая
запись; услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства; по
изготовлению блюд на дому; перевозка пассажиров водным транспортом;
медицинская или фармацевтическая деятельность; детективная деятельность;
услуги общественного питания; экскурсионные, обрядовые услуги; производство
хлебобулочных изделий; деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами; и др.
По оценке, в 2016 году поступления в бюджет по патентной системе
налогообложения составят 45,6 млн. рублей, что на 3,8 процента выше, чем в
предыдущем году.
Законом края от 28 сентября 2016 года № 205 в связи с внесенными
изменениями в Налоговый кодекс Российской Федерации, а также принятием
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Федерального закона «О свободном порте Владивосток», которым территория
Ванинского района отнесена к свободному порту Владивосток, также внесены
изменения в Закон края «О региональных налогах и налоговых льготах в
Хабаровском крае», предусматривающие льготы для резидентов свободного порта
Владивосток:
установлена ставка по налогу на прибыль организаций в размере:
0 процентов в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового
периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена
первая прибыль (резидентом свободного порта Владивосток может стать
налогоплательщик, осуществляющий выпуск нового товара или оказывающий
новый вид услуг, в случае если доход от нового товара или услуги составляет не
менее 90% всех доходов);
10 процентов в течение пяти следующих налоговых периодов.
Установлена ставка по налогу на имущество организаций в размере:
0 процентов в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового
периода, в котором организация включена в реестр резидентов;
0,5 процента в течение следующих пяти лет.
В марте депутатами Думы принят Закон края «О промышленной политике
в Хабаровском крае», которым определены полномочия Думой и Правительства
края в сфере промышленной политики. Краевой закон направлен на стабильное и
инновационное развитие промышленности в крае, достижение и поддержание
высокой конкурентоспособности экономики края, импортозамещение по
промышленной продукции.
Закон о краевом бюджете является одним из важнейших правовых актов,
определяющих динамику развития всех сторон жизни края.
В 2016 году в Закон края «О краевом бюджете на 2016 год» изменения
вносились три раза, в том числе менялись основные характеристики краевого
бюджета. В результате, доходы краевого бюджета на 2016 год утверждены в сумме
78,3 млрд. рублей или на 15 процентов больше первоначально утвержденного
показателя. Расходы увеличены на 13,6 процента и утверждены в сумме
88,7 млрд. рублей. Дефицит краевого бюджета, по сравнению с первоначально
утвержденным дефицитом, увеличен на 4 процента и составил 10,4 млрд. рублей.
06 декабря 2016 года Думой принят Закон края «О краевом бюджете на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», основные характеристики
которого составили:
общий объем доходов краевого бюджета: на 2017 год – 70,8 млрд. рублей, на
2018 год – 71,7 млрд. рублей, на 2019 год – 73,0 млрд. рублей;
общий объем расходов краевого бюджета: на 2017 год – 81,2 млрд. рублей,
на 2018 год – 78,3 млрд. рублей, на 2019 год – 73,0 млрд. рублей;
дефицит краевого бюджета: на 2017 год – 10,4 млрд. рублей, на 2018 год –
6,5 млрд. рублей, на 2019 год – нулевой.
Краевой бюджет сформирован в программной структуре расходов на основе
34 государственных программ края, на реализацию которых планируется
направить более 90 процентов общего объема расходов краевого бюджета.
С 2017 года утверждены и включены в краевой бюджет две новые
государственные программы края «Развитие промышленного производства в
Хабаровском крае» с объемом бюджетных ассигнований за счет средств краевого
бюджета, предусмотренных на ее реализацию, в сумме 61,6 млн. рублей и
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«Стимулирование инвестиционной деятельности, реализация комплексных
инвестиционных проектов, формирование территорий опережающего социальноэкономического развития в Хабаровском крае» с объемом финансирования в сумме
203,4 млн. рублей.
Краевой бюджет на предстоящие три года по-прежнему сохраняет свою
социальную направленность. На финансирование социально-культурной сферы
планируется направить более 65 процентов расходов краевого бюджета. В
приоритете остается выполнение «майских» Указов Президента Российской
Федерации, целевых показателей отраслевых «дорожных карт».
Также 06 декабря 2016 года депутатами был принят Закон края «О бюджете
Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Доходы краевого фонда обязательного медицинского страхования
предусматриваются с ежегодным ростом, что связано с увеличением среднего
подушевого норматива финансирования базовой программы обязательного
медицинского страхования.
Норматив подушевого финансирования в 2016 году составил 8 438,9 рубля
на человека в месяц. В последующие годы планируется его постепенное
увеличение в среднем на девять процентов: в 2017 году – 9 335,7 рубля, в 2018 году –
10 379,3 рубля, в 2019 году – 10 917,1 рубля.
Таким образом, общий объем доходов краевого фонда обязательного
медицинского страхования в 2016 году планируется в объеме 19,4 млрд. рублей,
исходя из численности населения края (1 355 814 человек), в 2017 году доходы
Фонда планируются в объеме 20,3 млрд. рублей, в 2018 году – 22,6 млрд. рублей, в
2019 году – 23,8 млрд. рублей.
Соответственно общий объем расходов бюджета краевого фонда
обязательного медицинского страхования в 2016 году составит 19,4 млрд. рублей, в
2017 году – 21,0 млрд. рублей, в 2018 году – 23,3 млрд. рублей и в 2019 году –
24,5 млрд. рублей.
На краевом уровне в целях содействия обеспечению условий для социальноэкономического развития муниципальных образований края осуществляется
межбюджетное регулирование. Общий объем межбюджетных трансфертов,
предоставляемых местным бюджетам, на 2017 год утвержден в сумме
23,1 млрд. рублей, что составляет 28,5 процента общего объема расходов краевого
бюджета. Это дотации и субсидии на выравнивание, целевые субсидии, субвенции
на исполнение 15 государственных полномочий, иные межбюджетные трансферты.
По сравнению с 2016 годом объем межбюджетных трансфертов увеличен более
чем на 3 процента.
Думой постоянно ведется работа по совершенствованию межбюджетных
отношений в крае и вносятся изменения в соответствующие краевые законы.
В ноябре 2016 года приняты изменения в Законы края «О порядке
определения объема районного фонда финансовой поддержки поселений и
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из бюджета муниципального района» и «О порядке и методике
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов)», которые позволят учитывать
сложившуюся динамику развития налогового потенциала муниципальных
образований края и будут способствовать повышению эффективности
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распределения краевого фонда финансовой поддержки муниципальных районов
(городских округов) и районных фондов финансовой поддержки поселений.
В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от
12 февраля 2012 года № Пр-3410 по удвоению объемов строительства и
реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения в период
с 2016 по 2022 годы в крае необходимо построить 585 км автомобильных дорог,
что потребует значительных финансовых вложений.
В связи с чем, 23 ноября 2016 года Закон края «О дорожном фонде
Хабаровского края» дополнен новым источником формирования дорожного
фонда края – денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о безопасности дорожного движения в размере
30 процентов от прогнозируемого объема указанных доходов, что позволит
увеличить бюджетные ассигнования дорожного фонда края на 194,0 млн. рублей.
Данные средства будут направлены на финансирование создания на территории
края единой интеллектуальной транспортной системы, включающей в себя систему
фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения и автоматизированную
систему весогабаритного контроля, а также на повышение транспортноэксплуатационного состояния автомобильных дорог.
Отчетный период был насыщен значимыми событиями в общественнополитической жизни Российской Федерации и края. Это, прежде всего,
состоявшиеся в сентябре выборы в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва. Одновременно с ними в крае в
единый день голосования было проведено 28 избирательных кампаний по выборам
депутатов представительных органов и глав муниципальных образований края
разного уровня (проводились выборы глав в шести поселениях края, выборы
депутатов сельского поселения «Село Троицкое» и дополнительные выборы
депутатов Хабаровской городской Думы, Комсомольской-на-Амуре городской
Думы и представительных органов в семи муниципальных районах и 12 поселениях
края).
В связи с этим одной из основных задач краевого парламента в первом
полугодии 2016 года стала законодательная подготовка к указанным выборам, в
ходе которой в Избирательный кодекс края был внесен ряд изменений и
дополнений.
В частности, в целях исключения влияния на избирательный процесс
административного ресурса, был расширен перечень лиц, которые не могут быть
наблюдателями. Помимо выборных должностных лиц, депутатов, высших
должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации), глав местных администраций в этот перечень были включены лица,
находящиеся в непосредственном подчинении этих должностных лиц, а также
судьи, прокуроры и члены комиссий с правом решающего голоса, за исключением
членов комиссий, полномочия которых были приостановлены.
Установлено, что член участковой комиссии, наблюдатель и иные лица,
нарушающие законодательство Российской Федерации о выборах и референдумах,
могут быть отстранены от участия в ее работе на основании соответствующего
судебного решения, а не на основании мотивированного решения участковой или
вышестоящей комиссии, как это было установлено ранее.
Предусмотрено, что в случае совмещения дня голосования на выборах в
органы государственной власти края, на выборах в органы местного
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самоуправления с днем голосования на выборах в федеральные органы
государственной власти, в ходе которых законом предусмотрено голосование по
открепительным удостоверениям, досрочное голосование не проводится. При
проведении
указанных
выборов
предусматривается
голосование
по
открепительным удостоверениям.
Установлено, что избирательные объединения и политические партии,
зарегистрировавшие списки кандидатов, а также зарегистрированные кандидаты
обязаны участвовать в совместных агитационных мероприятиях. В противном
случае доля эфирного времени, отведенная им для участия в совместном
агитационном мероприятии, распределяется между его другими участниками, в
том числе, если в указанном мероприятии может принять участие только один
участник. В совместных агитационных мероприятиях могут участвовать только
зарегистрированные кандидаты лично.
Для организаций средств массовой информации всех видов был
предусмотрен единый агитационный период, который начинается за 28 дней до дня
голосования и заканчивается в ноль часов по местному времени в день,
предшествующий дню голосования. Установлено, что официальный сайт
избирательной комиссии края размещается на едином портале наряду с
официальными сайтами избирательных комиссий других субъектов Российской
Федерации.
Предусмотрены ограничения на использование в агитационных материалах
изображений лиц, не являющихся кандидатами, а также запрет на использование в
агитационных материалах высказываний физических лиц, которым федеральным
законом запрещено проводить предвыборную агитацию (к ним, в том числе,
относятся лица, замещающие государственные или выборные муниципальные
должности, государственные и муниципальные служащие, иностранные граждане).
Установлено единообразное использование наименований избирательных
объединений на выборах любого уровня, по аналогии с выборами депутатов
Государственной Думы.
Предусмотрены единые для всех выборов контрольные соотношения
данных, внесенных в избирательный бюллетень, что позволило синхронизировать
процесс подсчета голосов при проведении совмещенных выборов.
Внесение указанных изменений позволило провести выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва и совмещенные с ними муниципальные выборы в едином правовом поле,
обеспечить честность и прозрачность предвыборной конкуренции.
В июне 2016 года внесены изменения в Закон края от 29.05.2002 № 29
«О перечне труднодоступных и отдаленных местностей Хабаровского края
для проведения выборов и референдумов». В целях обеспечения соблюдения
избирательных прав граждан, проживающих в труднодоступных и отдаленных
местностях, при проведении выборов и референдумов на основании фактического
состояния транспортной инфраструктуры края перечень труднодоступных и
отдаленных местностей края для проведения выборов и референдумов дополнен
населенными пунктами, входящими в состав территорий поселений Амурского и
Ульчского муниципальных районов. В данный перечень вошли 16 населенных
пунктов: поселок станции Менгон, разъезд Хевчен, разъезд 18, разъезд 21, казарма
207 км, казарма 213 км Болоньского сельского поселения, поселок станции Вандан,
поселок станции Партизанские Сопки, поселок станции Джармен, поселок станции
Джелюмкен, село Украинка, село Голубичное, казарма 37 км Литовского сельского
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поселения, поселок станции Нусхи, поселок станции 147 км Санболинского
сельского поселения, расположенные на территории Амурского муниципального
района, и поселок Ключевой Ульчского муниципального района.
Это позволит при проведении выборов уменьшить расходы из бюджетов
различных уровней бюджетной системы Российской Федерации и применить
процедуру досрочного голосования на избирательных участках, образованных в
труднодоступных или отдаленных местностях на данных территориях.
В конце 2015 года в федеральное законодательство был внесен ряд
серьезных изменений в области противодействия коррупции. В частности, для
лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации и
муниципальные должности (депутат представительного органа местного
самоуправления, глава муниципального образования), введена новая обязанность –
сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию
такого конфликта.
Кроме того, обязанности представлять сведения о своих доходах и расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей были распространены на
всех лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, вне
зависимости от того, исполняют они свои полномочия на постоянной
профессиональной основе или нет.
В качестве меры ответственности за несоблюдение вышеперечисленных
обязанностей предусмотрено досрочное прекращение полномочий.
В связи с этим в 2016 году Думой проводилась работа по приведению
законов края, регламентирующих правовой статус лиц, замещающих
государственные должности края и муниципальных должности в соответствие с
этими изменениями. Приняты изменения в Законы края «О Правительстве
Хабаровского края», «О статусе депутата Законодательной Думы
Хабаровского края», «О гарантиях членам избирательной комиссии
Хабаровского края, работающим на постоянной (штатной) основе»,
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Хабаровском крае», «О Контрольно-счетной палате
Хабаровского края», «Об уполномоченном по правам человека в Хабаровском
крае», «Об уполномоченном по правам ребенка в Хабаровском крае»,
«Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Хабаровском
крае».
В частности, данные изменения направлены на установление ограничений на
получение гарантий для лиц, замещающих государственные должности края и
муниципальные должности, в случае прекращения их полномочий в связи с
нарушением законодательства в области противодействия коррупции, уточнение
порядка сообщения депутатами Думы в комиссию Думы по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
депутатами,
сведений
о
возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий
депутата, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
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Кроме того, депутатами краевого парламента проводилась разъяснительная
работа в муниципальных образованиях края о порядке реализации изменений,
внесенных в федеральное законодательство о противодействии коррупции на
муниципальном уровне.
26.10.2016 принят Закон края «О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О флаге и гербе», изменивший изображение и описание герба края в целях
приведения его в соответствие с требованиями научной геральдики и геральдикоправовых норм, что позволит включить краевой герб в Государственный
геральдический регистр Российской Федерации.
Старый герб

Новый герб

Указанный закон вступил в силу с 01.01.2017, при этом сохранена
возможность использования изображения герба в старой редакции, если оно было
сделано до вступления закона, изменяющего изображение герба, в силу.
В прошедшем году продолжена работа по совершенствованию
законодательного регулирования наградного дела в крае. Установленный Законом
края «О наградах в Хабаровском крае» перечень краевых наград дополнен пятью
новыми почетными званиями края по профессиям: «Заслуженный артист
Хабаровского края», «Заслуженный работник сферы туризма Хабаровского края»,
«Заслуженный художник Хабаровского края», «Заслуженный работник архивного
дела Хабаровского края» и «Заслуженный работник сферы государственной
регистрации актов гражданского состояния Хабаровского края».
Установление указанных почетных званий края позволит повысить престиж
и общественную значимость профессий в сфере культуры, туризма и архивного
дела в крае.
В 2016 году федеральный законодатель изменил порядок определения
продолжительности отпусков государственных гражданских служащих и условия
их пенсионного обеспечения. В связи с этим внесены изменения в Законы края
«О государственной гражданской службе Хабаровского края» и
«О муниципальной службе в Хабаровском крае», направленные на сокращение
продолжительности отпусков, изменение порядка и условий пенсионного
обеспечения государственных гражданских служащих края и муниципальных
служащих. Указанные изменения позволят сократить расходы краевого и местных
бюджетов на аппарат управления.
Также в Законе края «О муниципальной службе в Хабаровском крае» в
соответствии с изменениями, внесенными в федеральное законодательство,
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уточнены периоды, которые во всех случаях включаются в стаж муниципальной
службы, а также периоды, которые включаются в стаж муниципальной службы для
определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска за выслугу лет и для назначения пенсии за выслугу лет.
Была продолжена работа по совершенствованию законодательного
регулирования вопросов организации местного самоуправления. В 2015 году в
восьми муниципальных районах и 92 поселениях края был введен новый порядок
избрания главы муниципального образования: представительным органом
муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса.
Это позволило ввести двухступенчатую систему отбора кандидатов на
указанную должность (конкурсной комиссией и представительным органом
муниципального образования), что способствует минимизации случаев попадания
во власть людей, не обладающих необходимыми профессиональными навыками и
не подготовленных к работе главой муниципального образования, а также
сократить расходы местных бюджетов на организацию избрания глав
муниципальных образований.
Законом края от 10.03.2016 № 170 «О внесении изменений в Закон
Хабаровского края «Об отдельных вопросах организации местного
самоуправления в Хабаровском крае» указанный порядок избрания главы
муниципального образования был распространен на все муниципальные районы
края.
Кроме того, в целях реализации правовых позиций Конституционного Суда
Российской Федерации, выраженных в постановлении от 01.12.2015 № 30-П,
о недопустимости введения законом субъекта Российской Федерации на
первичном (базовом) территориальном уровне осуществления местного
самоуправления (в городских и сельских поселениях) безальтернативного способа
замещения должности главы муниципального образования, в марте 2016 года
Закон края «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в
Хабаровском крае» дополнен правовой нормой, установившей, что порядок
избрания и место в структуре органов местного самоуправления глав городских и
сельских поселений устанавливаются уставами городских и сельских поселений
самостоятельно в соответствии с частью 2 статьи 36 Федерального закона № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Продолжена деятельность по совершенствованию административнотерриториального устройства края.
Законом края от 27.07.2016 № 197 «Об упразднении отдельных сельских
населенных пунктов Хабаровского края и о внесении изменений в отдельные
законы Хабаровского края» с 1 января 2017 года упразднены в связи с
отсутствием проживающего населения два сельских населенных пункта:
метеостанция Дуки, находящаяся на территории Солнечного района края, и село
Кетанда, находящееся на территории Охотского района края.
Также с начала 2017 года вступил в силу закон края, объединивший в одно
муниципальное образование два сельских поселения муниципального района
имени Лазо края: «Село Гвасюги» и «Поселок Среднехорский». Указанное
объединение будет способствовать сокращению объема расходов на содержание
аппарата управления, что позволит направить высвободившиеся финансовые
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средства на решение вопросов местного значения вновь образованного
Гвасюгинского сельского поселения.
Продолжена работа по совершенствованию краевого законодательства на
основании правоприменительной практики, судебных решений.
Особое внимание было уделено Закону края от 27.06.2012
№
198
«О
порядке
перемещения
транспортных
средств
на
специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости
перемещения и хранения задержанных транспортных средств». Так, краевым
законом от 29.06.2016 № 192 в указанный закон были внесены изменения,
устанавливающие, что сроки оплаты стоимости перемещения и хранения
задержанного транспортного средства и тарифы на перемещение и хранение
задержанного транспортного средства устанавливаются Правительством края и
уполномоченным Правительством края органом исполнительной власти края в сфере
государственного регулирования цен (тарифов).
В целях изучения изменений, вносимых в указанный краевой закон,
постоянным комитетом Думы по вопросам промышленности, предпринимательства
и инфраструктуры проводились совещания с представителями УМВД России по
краю, органов исполнительной власти края, по результатам которых подготовлено и
направлено обращение в Федеральную антимонопольную службу о разъяснении
порядка отбора исполнителей услуг по перемещению и (или) хранению
задержанных транспортных средств.
На основании устоявшейся судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации, в которой отмечалось, что субъекту Российской Федерации не
предоставлено
право
вводить
ограничение
на
розничную
продажу
слабоалкогольных тонизирующих и слабоалкогольных энергетических напитков,
депутатами Думы в июне соответствующие положения Закона края от 25.11.2015
№ 143 «Об ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в
Хабаровском крае» были признаны утратившими силу.
В июле во исполнение Определения Верховного Суда Российской
Федерации были внесены изменения в Закон края от 23.11.2011 № 146
«О наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями Хабаровского края по организации
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите
населения от болезней, общих для человека и животных».
Указанным краевым законом было предусмотрено проведение эвтаназии
отловленного безнадзорного животного по истечении 12 дней его содержания в
случае отсутствия на нем идентификационных меток, иных предметов с
информацией, позволяющей однозначно установить его владельца, и при отсутствии
лиц, изъявивших желание принять животное на содержание и в пользование.
Решением краевого суда данная норма признана недействующей, Верховный
Суд Российской Федерации оставил решение без изменения.
В связи с этим положение Закона края от 23.11.2011 № 146 о проведении
эвтаназии безнадзорного животного без наличия идентификационных меток
признано утратившим силу.
Кроме этого, в целях защиты граждан от агрессивных безнадзорных
животных, несущих угрозу жизни и здоровью человека установлена обязанность
органов местного самоуправления по организации проведения внеплановых
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мероприятий по отлову безнадзорных животных в случае поступления обращений
граждан об агрессивном поведении таких животных.
Также Думой проводилась работа по совершенствованию отдельных
положений краевого законодательства, приведению его в соответствие с
изменениями федерального законодательства.
В связи с принятием Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ
«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и расположенных на
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в Закон края от 29.07.2015 № 104
«О регулировании земельных отношений в Хабаровском крае» были внесены
изменения, которыми цели предоставления в безвозмездное пользование
гражданам земельных участков дополнены «индивидуальным жилищным
строительством».
В этой связи, законодательно определены муниципальные образования края,
в которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование
гражданину для индивидуального жилищного строительства.
Кроме того, законом уточнен перечень муниципальных образований края, в
которых земельные участки предоставляются гражданам в безвозмездное
пользование гражданам для ведения личного подсобного хозяйства или
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. Данный
перечень сформирован на основе предложений муниципальных образований края,
исходя из существующих видов разрешенного использования земельных участков
в этих муниципальных образованиях.
В ноябре 2016 года принят Закон края «Об отдельных вопросах
планировки территории в Хабаровском крае», которым установлен порядок
подготовки документации по планировке территории, подготовка которой
происходит на основании решений органа исполнительной власти края,
осуществляющего функции по реализации государственной политики в сфере
градостроительной деятельности, а также порядок принятия решения об
утверждении
документации
по
планировке
территории
в
случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Указанный закон направлен на совершенствование законодательства края в
области градостроительной деятельности и приведение его в соответствие с
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Кроме того, в марте 2016 года внесены изменения в Закон края от 29 июля
2015 года № 109 «О случаях, при которых не требуется получение разрешения
на строительство на территории Хабаровского края», в части исключения слов
«сетевых организаций», что позволило увеличить число субъектов, попадающих
под действие краевого закона.
Законом края от 28.09.2016 № 203 «О внесении изменений в отдельные
законы Хабаровского края и признании утратившей силу части 6 статьи 5
Закона Хабаровского края «Об обеспечении пожарной безопасности на
территории Хабаровского края» в целях соотнесения положений Закона
Хабаровского края от 27.02.2013 № 264 «О формировании списков граждан,
имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или
строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию
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жилищного строительства, переданных в безвозмездное пользование или аренду
для строительства жилья экономического класса, для комплексного освоения
территории, в рамках которого предусматривается, в том числе, строительство
жилья экономического класса» с положениями части 22 статьи 16.6 Федерального
закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»
уточнены виды муниципальных образований, органы местного самоуправления
которых обеспечивают формирование списков граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на
земельных участках единого института развития в жилищной сфере, переданных в
безвозмездное пользование или аренду для строительства жилья экономического
класса, для комплексного освоения территории, в рамках которого
предусматривается в том числе строительство жилья экономического класса на
территории края, а также уточнена очередность включения граждан в списки.
В Закон края от 24.07.2013 № 296 «О регулировании отношений в сфере
обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Хабаровского края» дважды за
истекший год были внесены изменения.
В апреле 2016 года перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, дополнен услугами по
осуществлению авторского надзора. Внесение указанных изменений позволило
проводить капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
которые являются объектами культурного наследия (памятниками истории и
культуры) народов Российской Федерации или выявленными объектами
культурного наследия.
Также с одного года до шести месяцев сокращен срок, в течение которого
вступает в силу решение общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме о прекращении формирования фонда капитального ремонта
на счете регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на
специальном счете.
В феврале 2016 года был принят закон, направленный на предоставление
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт одиноко
проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим
возраста семидесяти лет, – в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, – в
размере ста процентов, а также проживающим в составе семьи, состоящей только
из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста,
собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, – в
размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, – в размере ста процентов.
Однако уже в июле депутаты проголосовали за расширение этой меры
социальной поддержки. Согласно последним изменениям, граждане в возрасте
восьмидесяти лет и старше, имеющие в собственности жилые помещения
(площадью, соразмерной их доле в праве собственности), независимо от состава
семьи стали получать компенсацию в размере ста процентов. Право на получение
компенсации предоставлено в отношении только одного жилого помещения.
В ноябре 2016 года приведен в соответствие с нормами действующего
законодательства, в том числе Жилищного кодекса Российской Федерации Закон
края от 23.04.2014 № 356 «О компенсации части расходов граждан на оплату
коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные
услуги».
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Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами отнесена к
коммунальным услугам и, соответственно, плата за нее включена в состав платы за
коммунальные услуги (ранее эта плата являлась составной частью платы за
содержание жилого помещения); расходы на общедомовые нужды исключены из
состава платы за коммунальные услуги и включены в плату за содержание жилого
помещения.
Поскольку размер платы граждан за коммунальные услуги ограничен
предельными (максимальными) индексами роста платы, принятие закона
позволило обеспечить социальную защищенность граждан при оплате
коммунальных услуг с учетом платы за обращение с твердыми коммунальными
отходами и не повлечет изменения размера платы за жилое помещение и
коммунальные услуги.
Изменения коснулись и Закона края от 13.10.2005 № 304 «О жилищных
правоотношениях в Хабаровском крае».
В декабре 2016 года в целях реализации государственной политики по
приоритетному предоставлению жилья нуждающимся в улучшении жилищных
условий участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941 –
1945 годов, имеющим право на соответствующую социальную поддержку согласно
Федеральному закону от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», приняты изменения,
позволяющие предоставлять участникам и инвалидам Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 годов единовременную денежную выплату на строительство
или приобретение жилого помещения в первоочередном порядке.
Также в марте 2016 года уточнен порядок предоставления жилых помещений
в домах системы социального обслуживания граждан.
В целях недопущения нарушения прав граждан, принятых на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в домах системы социального обслуживания
населения специализированного государственного жилищного фонда края,
предусмотрено переходное положение о сохранении права состоять на данном
учете до получения ими жилых помещений или до установления оснований для
снятия их с учета, установленных нормативным правовым актом Правительства
края.
Кроме того, предусмотрено переходное положение о сохранении за
гражданами, которым ранее были предоставлены жилые помещения в домах
системы социального обслуживания, право проживания в данных помещениях.
В целях развития системы социального обслуживания граждан в крае и
улучшения условий жизнедеятельности лиц, утративших возможность
самостоятельного выполнения жизненно необходимых функций по состоянию
здоровья, 29 июня 2016 года перечень социальных услуг, утвержденный Законом
края от 10.12.2014 № 21 «О реализации отдельных полномочий Хабаровского края
в сфере социального обслуживания граждан» был дополнен срочной социальной
услугой «Содействие в получении технических средств реабилитации,
предусмотренных перечнем, утвержденным нормативным правовым актом
Правительства Российской Федерации, и (или) средств реабилитации,
предусмотренных перечнем, утвержденным нормативным правовым актом
Губернатора края».
Законом края от 23.11.2016 № 216 «О внесении изменений в отдельные
законы Хабаровского края» в перечень объектов, к которым должен быть
обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных
групп населения, включены объекты транспорта.
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Также законом закреплена необходимость обеспечения условиями
доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов при предоставлении
жилых помещений государственного жилищного фонда края по договорам
социального найма инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов. Кроме того, в
целях обеспечения доступности транспортных услуг для инвалидов (детейинвалидов) установлено их право на получение услуг по перевозке службой
«Социальное такси».
Как и в предыдущие годы, в октябре 2016 года принят Закон края
«О величине прожиточного минимума пенсионера в Хабаровском крае на
2017 год в целях установления региональной социальной доплаты к пенсии».
Напомним, что величина прожиточного минимума пенсионера определяется
на основе утвержденной потребительской корзины и сведений территориального
органа федеральной службы государственной статистики по краю о фактическом
уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и
услуги за II квартал текущего года.
Несмотря на некоторое снижение показателей уровня цен в 2016 году
величина прожиточного минимума пенсионера на 2017 год на территории края
оставлена на уровне 2016 года – 10 895 рублей, что выше среднегодовой величины
прожиточного минимума, складывающейся по фактическим ценам, на 360 рублей.
По расчетам, право на установление региональной социальной доплаты к
пенсии в крае получат около 40 тыс. человек.
Край входит в число 14 субъектов Российской Федерации, в которых
величина региональной социальной доплаты выше, чем федеральной социальной
доплаты. В остальных субъектах Российской Федерации величина прожиточного
минимума пенсионера меньше или равна величине прожиточного минимума для
определения размера социальной доплаты к пенсии в целом по Российской
Федерации (в 2016 году – 8 803 рубля).
В связи с изменением федерального законодательства об образовании ряд
краевых государственных организаций, подведомственных министерству
образования и науки края (детские дома, Хабаровский центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи) были преобразованы в
организации, осуществляющие обучение. Такое изменение лишило педагогических
работников этих учреждений права на получение мер социальной поддержки, в том
числе на получение единовременных пособий при поступлении на работу впервые,
при выходе на пенсию.
Принимая во внимание важность поддержки данной категории работников, в
июле прошлого года депутатами Думы принят Закон края «О внесении изменений
в Закон Хабаровского края «О дополнительных мерах социальной поддержки
работников образовательных организаций и дополнительных мерах
социальной
поддержки
и
стимулирования
отдельных
категорий
обучающихся», который сохранил меры социальной поддержки педагогических
работников организаций, осуществляющих обучение.
Изменениями, внесенными в Закон края «О поддержке коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, проживающих в Хабаровском крае», установлена выплата
стипендии Губернатора края лучшим студентам из числа коренных малочисленных
народов, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных
образовательных организациях.
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В декабре депутатами Думы принят Закон края «О прекращении
осуществления органами местного самоуправления переданных им отдельных
государственных полномочий Хабаровского края в области образования и
признании утратившими силу закона Хабаровского края и отдельных
положений законов Хабаровского края».
В соответствии с данным законом с 1 января 2017 года органы местного
самоуправления края не будут осуществлять переданные им отдельные
государственные полномочия края в области образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам; организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, в том числе санаторных, для обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, а также детей-инвалидов; организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, для обучающихся, нуждающихся в психологопедагогической, медицинской и социальной помощи в связи с тем, что данные
организации переданы в государственную собственность края.
Приоритетным направлением работы краевого парламента в 2016 году было
совершенствование механизмов взаимодействия общества и власти.
21.12.2016 Думой принят краевой закон, направленный на реформирование
порядка формирования одного из основных субъектов общественного контроля в
крае – Общественной палаты края.
С учетом полномочий, предоставленных региональному законодателю
Федеральным законом от 23.06.2016 № 183-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации», законом
определяется наименование и местоположение Общественной палаты края, состав
Общественной палаты, порядок и сроки ее формирования, порядок осуществления
Общественной палатой общественного контроля в крае, другие вопросы
организации деятельности Общественной палаты.
Необходимо отметить, что в сравнении с ранее действовавшим законом края
от 21.12.2011 № 15 «Об Общественной палате Хабаровского края», который не
предусматривал участие краевого парламента в процедуре формирования
Общественной палаты края, новый закон отводит важную роль при формировании
общественной палаты Думе. Краевому парламенту не только предоставлено право
назначить одну треть состава Общественной палаты края, на него также возложена
обязанность информационного обеспечения начала процедуры формирования
нового состава палаты всеми субъектами (на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» краевая Думы должна
разместить информацию о начале формирования общественной палаты нового
созыва, о сроках начала и окончания, месте и времени приема представлений о
кандидатурах в состав Общественной палаты края Губернатором края, Думой и
аппаратом Общественной палаты края, а также о перечне документов, который
необходимо приложить к представлению о кандидате).
Закон края «Об отдельных вопросах организации деятельности
Общественной палаты Хабаровского края» вступил в силу 1 января 2017 года.
В 2016 году большое внимание депутатами уделялось совершенствованию
административного законодательства края.
Так, в феврале 2016 года в Кодекс края об административных
правонарушениях были внесены изменения, уточняющие место совершения
действий, нарушающих тишину и спокойствие граждан, – это
многоквартирные дома и общежития.
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Однако данные изменения не означают, что можно шуметь на строительных
площадках, использовать громкую технику вне дома, косить траву в 6 утра и так
далее. Административная ответственность за совершение действий, нарушающих
тишину и спокойствие граждан, вне многоквартирных домов и общежитий уже
установлена
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
Кроме того, установлено дополнительное время, в течение которого не
допускается нарушение тишины и спокойствия граждан – с 13 до 15 часов
местного времени (за исключением нерабочих праздничных дней, определенных
статьей 112 Трудового Кодекса Российской Федерации).
Введение так называемого «тихого часа» направлено на защиту права
граждан, имеющих детей дошкольного возраста, которым требуется дневной сон, а
также граждан пожилого возраста, инвалидов, временно нетрудоспособных,
работников с ночным графиком работы.
В мае Кодекс края об административных правонарушениях был дополнен
статьей, устанавливающей административную ответственность за нарушение
дополнительных ограничений курения табака, введенных Законом края
от 27.04.2016 № 184 «Об ограничениях курения табака в отдельных
общественных местах на территории Хабаровского края». Указанным краевым
законом в дополнение к местам, курение в которых запрещено в соответствии с
федеральным законодательством, установлен полный запрет на курение в
подземных и крытых надземных переходах, на парковках, остановках
общественного транспорта, в парках, скверах, на набережных (за исключением
случаев курения табака в специально выделенных местах), а также на расстоянии
менее пяти метров от входов в административные здания и помещения,
предназначенные для предоставления бытовых услуг, услуг торговли,
общественного питания.
В декабре введена административная ответственность за неисполнение
обязанности по постановке на учет пунктов приема и отгрузки древесины и
лиц, осуществляющих деятельность по приему и отгрузке древесины;
отсутствие на пункте приема и отгрузки древесины информации,
установленной законом; нарушение порядка приема и отгрузки древесины на
пункте приема и отгрузки древесины.
Установление
административной
ответственности
за
данные
правонарушения будет способствовать обеспечению защиты интересов общества и
государства от противоправных действий в области использования лесного фонда.
21 декабря 2016 года принят Закон края «О регулировании отдельных
вопросов
профилактики
правонарушений
в
Хабаровском
крае»,
подготовленный депутатами Думы совместно с прокуратурой края. Его
актуальность обусловлена тем, что на протяжении длительного времени край
находится в числе регионов с наиболее высоким уровнем преступности.
Законом установлены основные цели профилактики правонарушений в крае,
формы профилактического воздействия, а также полномочия органов
государственной власти края в сфере профилактики правонарушений. Реализация
указанного закона будет способствовать снижению уровня преступности крае, в
том числе рецидивной.
В целях совершенствования работы по организации межведомственного
взаимодействия между субъектами системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних увеличена штатная численность
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ответственных секретарей в г. Хабаровске на одну единицу, в
г. Комсомольске-на-Амуре – на две единицы. Соответствующие изменения
внесены в Закон края «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями края по созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав». За последние годы
объем работы ответственных секретарей в этих городах значительно увеличился и
существенно превышает нагрузку в муниципальных районах края. Обеспечение
деятельности каждой комиссии возложено на одного ответственного секретаря.
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2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ДУМЫ,
РАССМОТРЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ДЛЯ КРАЯ ВОПРОСОВ
Дума продолжила в 2016 году свою деятельность по осуществлению
финансового контроля во взаимодействии с Контрольно-счетной палатой
края.
В июне на заседании постоянного комитета Думы по бюджету, налогам и
экономическому развитию заслушаны результаты внешней проверки отчетов об
исполнении краевого бюджета и бюджета краевого фонда обязательного
медицинского страхования (далее – Фонд) за 2015 год, проведенной Контрольносчетной палатой края в порядке, установленном Законом края от 25.07. 2007 № 133
«О бюджетном процессе в Хабаровском крае» (далее – Закон края № 133).
Исполнение краевого бюджета в 2015 году осуществлялось в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами края № 133 и от
10.12.2014 № 19 «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов» (далее – Закон края № 19). В 2015 году изменения в показатели
краевого бюджета вносились пять раз, в том числе четыре раза в основные
характеристики. В результате доходы краевого бюджета на 2015 год утверждены в
сумме 70,0 млрд. рублей, что на 0,1 процента меньше первоначально утвержденного
показателя, расходы – в сумме 83,9 млрд. рублей (больше на 2,7%).
Общий объем доходов краевого бюджета исполнен в сумме
71,9 млрд. рублей, что на 2,7 процента больше общего объема доходов,
утвержденного Законом края № 19 (в редакции краевого закона от 09.12.2015
№ 145). Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 55,4 млрд. рублей,
безвозмездные поступления – в сумме 16,5 млрд. рублей. По сравнению с
2014 годом общий объем доходов краевого бюджета снизился на 7,7 млрд. рублей
или на 9,6 процента.
Расходы краевого бюджета исполнены в сумме 82,2 млрд. рублей, что на
2 процента меньше бюджетных ассигнований, утвержденных Законом края № 19.
К уровню 2014 года расходы сократились на 10,7 млрд. рублей, или на
11,5 процента. Дефицит краевого бюджета составил 10,3 млрд. рублей.
Исполнение бюджета Фонда в 2015 году также осуществлялось в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и края.
Бюджет Фонда на 2015 год утвержден Законом края от 10.12. 2014 № 20
«О Бюджете Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского
страхования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – Закон
края № 20).
Изменения в Закон края № 20 вносились один раз. Бюджет Фонда за
2015 год исполнен по доходам в сумме 19,0 млрд. рублей, по расходам – в сумме
19,2 млрд. рублей с дефицитом в сумме 0,2 млрд. рублей. По сравнению с
2014 годом доходы бюджета Фонда увеличились на 2,2 млрд. рублей, или на
13,1 процента, расходы – на 1,8 млрд. рублей, или на 10,5 процента, дефицит
бюджета Фонда уменьшился на 0,4 млрд. рублей.
В июле 2016 года Думой в рамках бюджетных полномочий утверждены
годовые отчеты об исполнении краевого бюджета и бюджета Фонда.
Также на заседаниях постоянных комитетов Думы рассмотрены результаты
семи проверок, проведенных Контрольно-счетной палатой края.
В рамках осуществления контрольной деятельности Думы 25 мая 2016 года
постоянным
комитетом
Думы
по
вопросам
промышленности,
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предпринимательства и инфраструктуры обеспечена подготовка и проведение
депутатских слушаний на тему «О повышении эффективности мер
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в
Хабаровском крае», по итогам проведения которых выработаны рекомендации
Думе, Правительству края, органам местного самоуправления муниципальных
образований края, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства.
Так, Думе рекомендовано подготовить и направить обращения в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по
внесению изменений в отдельные федеральные законы.
Думе совместно с Правительством края рекомендовано разработать
предложения, направленные на предоставление субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность в районах Крайнего Севера,
преимуществ при проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, а также продолжить проведение
мероприятий, направленных на участие субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства, депутаты рекомендовали активно взаимодействовать с
органами местного самоуправления муниципальных образований края в целях
вовлечения
граждан,
занимающихся
незаконной
предпринимательской
деятельностью, в легальную предпринимательскую деятельность и информирования
субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях предоставления
им поддержки.
В 2016 году постоянными комитетами Думы организован контроль за
ходом исполнения 14 краевых законов, в том числе информация о ходе
реализации Закона края «О государственной инвестиционной политике в
Хабаровском крае» была использована в рамках подготовки и проведения
депутатских слушаний на тему «О повышении эффективности мер
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в
Хабаровском крае», результаты контроля за ходом исполнения Кодекса края об
административных правонарушениях рассмотрены на заседании «круглого стола»,
итоги контрольных мероприятий за ходом исполнения остальных краевых законов
рассмотрены на заседаниях постоянных комитетов Думы.
Объектами контроля постоянного комитета Думы по вопросам
государственного устройства и местного самоуправления стали три краевых
закона, принятых краевым парламентом в текущем созыве в сферах, развитию
которых в последние годы уделяется пристальное внимание органами власти всех
уровней – это совершенствование организации системы органов местного
самоуправления и формирование эффективных механизмов взаимодействия
институтов гражданского общества и органов государственной власти.
В ходе изучения практики реализации положений Закона края от 26.11.2014
№ 15 «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в
Хабаровском крае», регламентирующих порядок избрания глав муниципальных
образований края представительным органом муниципального образования из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
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конкурса, было установлено, что в 2015 году указанная модель избрания главы
муниципального образования была успешно реализована на практике: названным
способом избраны главы трех муниципальных районов (Аяно-Майского,
Вяземского, Хабаровского) и восьми поселений края.
К положительным сторонам рассматриваемого способа избрания глав
муниципальных образований можно отнести введение двухступенчатой системы
отбора кандидатов (конкурсной комиссией и представительным органом
муниципального образования), что способствует минимизации случаев попадания
во власть людей, не обладающих необходимыми профессиональными навыками и
неподготовленных к работе главы муниципального образования, а также
сокращение расходов местных бюджетов на организацию избрания глав
муниципальных образований.
В связи с этим Законом края от 10.03.2016 № 170 указанная модель избрания
глав была введена во всех муниципальных районах края.
Изучение хода исполнения Закона края от 26.11.2014 № 16 «О закреплении
за сельскими поселениями Хабаровского края вопросов местного значения»
показало, что имеет место динамика постепенного сокращения числа сельских
поселений, передающих часть полномочий по решению вопросов местного
значения, закрепленных за поселениями, на уровень муниципальных районов.
Указанное обстоятельство свидетельствует о том, что сельские поселения находят
ресурсы для самостоятельного решения закрепленных вопросов местного значения.
Вместе с этим основной проблемой при реализации Закона края
от 26.11.2014 № 16 остается отсутствие достаточного финансового обеспечения
закрепленных за сельскими поселениями полномочий вследствие дефицита
бюджетов как сельских поселений, так и муниципальных районов.
С учетом изложенного было принято решение о продолжении проведения
постоянным комитетом Думы по вопросам государственного устройства и
местного самоуправления совместно с Правительством края мониторинга
реализации указанного краевого закона.
В ходе изучения реализации Закона края от 22.09.2015 № 110 «Об отдельных
вопросах осуществления общественного контроля в Хабаровском крае»
установлено, что в крае сформирована нормативная правовая база, необходимая для
осуществления общественного контроля, созданы и действуют большое число
субъектов общественного контроля, однако еще не наработана эффективная
практика осуществления мероприятий по общественному контролю.
В целях решения этой проблемы Общественной палате края и управлению
реализации общественных проектов Губернатора и Правительства края
рекомендовано продолжить работу по оказанию субъектам общественного
контроля информационной и методической поддержки по вопросам организации и
проведения мероприятий общественного контроля, а также рассмотреть
возможность проведения обучающих семинаров по практике проведения
общественного контроля для представителей общественных палат (советов)
муниципальных образований края.
В текущем году в рамках реализации контрольных полномочий Думы
постоянным комитетом по законности, правопорядку и общественной
безопасности проведено изучение хода исполнения трех краевых законов.
Законом края от 25.05.2005 № 275 «Об определении количества
должностей нотариусов в нотариальном округе и пределов нотариальных
округов в границах территории Хабаровского края» в крае создано
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18 нотариальных округов, из них в трех нотариальных округах действуют
государственные нотариальные конторы, определены 83 должности нотариусов в
нотариальных округах.
В ходе изучения практики применения краевого закона было установлено,
что имеются девять вакантных должностей нотариусов в шести нотариальных
округах края. При этом одна из должностей нотариуса не замещена, но и не
является вакантной в связи с тем, что нотариус, победивший в конкурсе на
замещение вакантной должности нотариуса в 2012 году, к исполнению
обязанностей нотариуса так и не приступил.
В целях решения проблемы с имеющимися вакантными должностями
нотариусов постоянным комитетом Думы по законности, правопорядку и
общественной безопасности было рекомендовано Главному управлению
Министерства юстиции Российской Федерации по краю и Еврейской автономной
области совместно с нотариальной палатой края и органами исполнительной
власти края активизировать работу по замещению вакантных должностей
нотариусов в нотариальных округах края, а также рассмотреть вопрос о
целесообразности сокращения должностей нотариусов в отдельных нотариальных
округах края в соответствии с фактической потребностью нотариусов в этих
нотариальных округах.
Законом края от 27.05.2009 № 244 «О мировых судьях в Хабаровском
крае» на территории края создано 75 судебных участков.
В течение 2015 года и первого полугодия 2016 года:
квалификационный экзамен на должность судьи суда общей юрисдикции
сдали 63 человека;
64 претендента участвовали в 41 конкурсе на замещение вакантных
должностей мировых судей;
назначено 40 мировых судей, из них впервые назначено 11 мировых судей.
Правительством края организовано дополнительное профессиональное
образование мировых судей.
В 2015 году профессиональную переподготовку прошли 12 мировых судей,
впервые назначенных на должность, в первом полугодии 2016 года – 7 мировых
судей, впервые назначенных на должность.
Повышение квалификации мировых судей в 2015 году не проводилось.
В сентябре 2016 года повышение квалификации прошли 12 мировых судей.
В результате изучения практики реализации краевого закона установлено,
что все положения Закона исполняются на территории края.
В ходе изучения практики реализации Закона края от 28.11.2012 № 237
«О реализации отдельных полномочий Хабаровского края в области
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью» установлено, что в
крае приняты постановления Правительства края от 20.05.2013 № 118-пр
«О регулировании отдельных вопросов в области обеспечения граждан бесплатной
юридической помощью в Хабаровском крае», от 30.05.2014 № 174-пр
«Об утверждении Порядка оказания государственным юридическим бюро
Хабаровского края бесплатной юридической помощи гражданам», необходимые
для реализации положений Закона края № 237, а также определен орган
исполнительной власти края, осуществляющий полномочия по обеспечению
граждан бесплатной юридической помощью в крае (министерство юстиции края).
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Кроме органов исполнительной власти края участниками государственной
системы бесплатной юридической помощи являются государственное юридическое
бюро края и адвокаты.
В крае созданы 12 структурных подразделений государственного
юридического бюро края, которые обеспечивают потребность в оказании
бесплатной юридической помощи 87 процентов жителей края. В северных районах
края бесплатная юридическая помощь оказывается путем регулярных выездов
специалистов государственного юридического бюро края, а также дистанционным
способом
с
использованием
услуг
почты
и
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
В результате изучения практики реализации краевого закона было
установлено, что граждане, имеющие право на получение бесплатной юридической
помощи, почти не обращаются за ее оказанием к адвокатам. В этой связи
постоянным комитетом Думы по законности, правопорядку и общественной
безопасности даны рекомендации органам исполнительной власти края,
адвокатской палате края по информированию граждан о порядке оказания
бесплатной юридической помощи в крае, об участниках государственной системы
бесплатной юридической помощи в крае, в том числе об адвокатах, участвующих в
государственной системе бесплатной юридической помощи.
Постоянным
комитетом
Думы
по
вопросам
промышленности,
предпринимательства и инфраструктуры в 2016 году осуществлен контроль за
исполнением Закона Хабаровского края «О регулировании земельных
отношений в Хабаровском крае» и Закона Хабаровского края «О порядке и
нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на
территории Хабаровского края».
По итогам рассмотрения на заседании постоянного комитета вопроса
«О ходе исполнения Закона Хабаровского края «О регулировании земельных
отношений в Хабаровском крае» отдельные предложения органов местного
самоуправления края были учтены при принятии изменений в данный краевой
закон, в том числе по уточнению территорий муниципальных образований края,
в которых земельные участки предоставляются гражданам в безвозмездное
пользование для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности.
Также были выработаны и направлены рекомендации в адрес управления
лесами Правительства края, Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по краю и краевых государственных казенных учреждений –
лесничеств по итогам рассмотрения вопроса «О ходе исполнения Закона
Хабаровского края «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для
собственных нужд на территории Хабаровского края».
На очередном майском заседании постоянного комитета Думы по
социальной защите населения и здравоохранению был рассмотрен вопрос «О ходе
исполнения Закона Хабаровского края «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Хабаровского
края по организации проведения мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию
безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и
животных».
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Изучение вопроса показало, что в процессе реализации закона на территории
края возникают определенные проблемы.
В 2014 и в 2015 годах в ряде муниципальных районов мероприятия по
отлову безнадзорных животных фактически не проводились. Пункты содержания
безнадзорных животных созданы только на территории 10 муниципальных
образований края. Контракты на отлов и содержание безнадзорных животных на
2016 год заключены в шести муниципальных образованиях. По данным органов
местного самоуправления, основной причиной неисполнения переданных
государственных полномочий края является отсутствие специализированных
организаций, осуществляющих отлов и содержание безнадзорных животных,
низкие нормативы финансовых затрат для определения общего объема субвенций,
предоставляемых местным бюджетам для осуществления органами местного
самоуправления переданных государственных полномочий края (далее –
нормативы финансовых затрат).
По итогам рассмотрения вопроса органам исполнительной власти края
рекомендовано не допускать снижения нормативов финансовых затрат в течение
финансового года и рассмотреть возможность их увеличения с учетом фактической
стоимость услуг специализированных организаций, осуществляющих отлов и
содержание безнадзорных животных, и территориальных особенностей
отдаленных районов края.
В свою очередь, органам местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов края было предложено привлекать муниципальные
унитарные предприятия, осуществляющие функции по благоустройству и
санитарному содержанию территорий, к выполнению мероприятий по реализации
переданных государственных полномочий края и обеспечивать своевременный
сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов с территории
муниципального образования с целью устранения кормовой базы для безнадзорных
животных.
Также была отмечена необходимость проведения разъяснительной работы с
населением о Правилах содержания животных на территории края и Порядке
регистрации домашних животных на территории края.
На заседании постоянного комитета Думы по социальной защите населения
и здравоохранению в сентябре рассмотрен вопрос «О ходе реализации
рекомендаций «круглого стола» на тему «Обеспечение доступности
медицинской помощи в муниципальных образованиях Хабаровского края»
(«круглый стол» состоялся в Думе 17 июля 2015 года).
Члены постоянного комитета отметили, что в целом положения
рекомендаций выполнены или находятся в стадии реализации. По итогам
рассмотрения принято решение продолжить контроль за ходом реализации
рекомендаций «круглого стола», также даны рекомендации органам
исполнительной власти края и органам местного самоуправления городских
округов и муниципальных образований края по дальнейшей работе в целях
повышения качества и доступности медицинской помощи для жителей края.
В сентябре 2016 года постоянным комитетом Думы по науке, образованию,
культуре, спорту и молодежной политике осуществлен контроль за исполнением
Закона края от 30.09.2015 № 117 «О молодежи и молодежной политике в
Хабаровском крае».
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В ходе рассмотрения вопроса установлено, что численность молодежи края
составляет более 331 тысячи человек в возрасте от 14 до 30 лет (это почти четверть
всего населения края).
По состоянию на 01.08.2016 численность безработной молодежи в возрасте
от 16 до 29 лет, состоящей на учете в территориальных подразделениях службы
занятости населения края, составила 1 886 человек, при этом за семь месяцев
2016 года было трудоустроено 1 207 человек, состоящих ранее на учете, на
профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального
образования направлено 358 безработных граждан. В период летнего трудового
семестра 2016 года в студенческие трудовые отряды временно трудоустроены
1 210 молодых граждан.
В 2016 году на улучшение жилищных условий молодых семей предусмотрены
социальные выплаты на общую сумму 349,4 млн. рублей, в том числе из краевого
бюджета – 280,2 млн. рублей, муниципальных бюджетов – 69,2 млн. рублей.
По итогам рассмотрения вопроса постоянным комитетом Думы по науке,
образованию, культуре, спорту и молодежной политике рекомендовано органам
исполнительной власти края рассмотреть возможность выделения дополнительных
средств из краевого бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей.
В 2016 году в рамках реализации контрольных полномочий Думы
постоянным комитетом по вопросам строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса проведено изучение хода
исполнения трех краевых законов.
В июле 2016 года на внеочередном заседании постоянного комитета в
г. Вяземский Вяземского муниципального района рассмотрен вопрос «О ходе
исполнения Закона Хабаровского края от 24.07.2013 № 296 «О регулировании
отношений в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Хабаровского края».
Изучение показало, что по результатам актуализации в 2015 году в
Программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
края на 2014 – 2043 годы, утвержденную постановлением Правительства края от
30.12.2013 № 479-пр (далее – Программа капитального ремонта) включено
7 736 многоквартирных домов (далее – МКД).
В целях реализации Программы капитального ремонта в 2015 году на
основании представленных муниципальных краткосрочных планов некоммерческой
организацией «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов в Хабаровском крае» (далее – Региональный оператор)
утвержден краткосрочный план ее реализации в 2015 году, в который было
включено 200 МКД, объем необходимых средств для капитального ремонта этих
многоквартирных домов составлял 413,786 млн. рублей.
Краткосрочным планом реализации в 2016 году Программы капитального
ремонта, утвержденным постановлением Правительства края от 25.12.2015 № 472-пр,
запланировано проведение работ в 294 МКД на сумму 312,2 млн. рублей.
С 01.09.2014 по 01.07.2016 Региональным оператором произведено
начисление взносов на капитальный ремонт на сумму 1 млрд. 631 млн. рублей.
Собственниками помещений в МКД за указанный период оплачено
1 млрд. 246 млн. рублей. Собираемость платежей составляет 76,4 процента.
В 2016 году в качестве мер краевой поддержки на капитальный ремонт
общего имущества в МКД предусмотрено 26 млн. рублей.
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Вместе с тем, в крае существует серьезная проблема обеспечения
финансирования капитального ремонта общего имущества МКД малой этажности
(до трех этажей).
По причине высокой стоимости работ по капитальному ремонту и
небольшой площади данных домов для обеспечения возвратности средств в фонд
капитального ремонта за период действия Программы капитального ремонта
размер взноса, который необходимо установить для собственников помещений
указанных МКД, является весьма значительным.
В настоящее время в Программу капитального ремонта включено
2 342 малоэтажных дома, имеющих площадь жилых помещений менее
1 тыс. кв. метров. Как правило, фонды капитального ремонта указанных МКД
формируются на счете Регионального оператора. Учитывая социальное положение
жителей таких домов, а также дотационность регионального и местных бюджетов,
решить вопрос о капитальном ремонте малоэтажных домов, которые не исчерпали
свой запас прочности, без дополнительной финансовой поддержки Российской
Федерации не представляется возможным.
По итогам рассмотрения вопроса постоянным комитетом Думы по вопросам
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса подготовлены рекомендации министерству жилищно-коммунального
хозяйства края, органам местного самоуправления муниципальных районов,
городских поселений и городских округов края, некоммерческой организации
«Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в
Хабаровском крае».
В ходе изучения реализации Закона края от 09.12.2015 № 150
«Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «Об отходах
производства и потребления» установлено, что в целях реализации Федерального
закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 458-ФЗ) в крае приняты:
Закон края «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона
«Об отходах производства и потребления»;
постановление Правительства края от 29.12.2015 № 477-пр «Об утверждении
порядка разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на
их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением
субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой
образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному
экологическому надзору»;
постановление Правительства края от 29.12.2015 № 479-пр «Об утверждении
порядка представления и контроля отчетности об образовании, утилизации,
обезвреживании, размещении отходов (за исключением статистической
отчетности) субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе
хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах,
подлежащих региональному государственному экологическому надзору».
Осуществляется подготовка территориальной схемы в области обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами и разработка
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нормативно правового акта Правительства края «Об утверждении нормативов
накопления твердых коммунальных отходов».
Вместе с тем, отсутствие разработанной на федеральном уровне
нормативной базы, растянутые по времени конкурсные процедуры препятствуют
введению с 01 января 2017 года новой системы обращения с отходами. В
муниципальных образованиях края также возникают сложности с реализацией
полномочий в сфере обращения с отходами.
Постоянным комитетом Думы по вопросам строительства, жилищнокоммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса рекомендовано
Правительству края ускорить утверждение территориальной схемы в области
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и
нормативов накопления твердых коммунальных отходов с учетом предложений,
поступающих от органов местного самоуправления муниципальных образований
края. Также была отмечена целесообразность переноса сроков ввода новой
системы обращения с отходами на 01.07.2017.
В ходе изучения практики реализации положений Закона края от 23.04.2014
№ 358 «О поддержке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском
крае» (далее – Закон края № 358) установлено, что в целом закон исполняется.
Так, субсидию на возмещение части затрат, понесенных на приобретение
новой техники и (или) оборудования, используемых в целях развития
традиционных видов хозяйственной деятельности, в 2015 – 2016 годах получили
три общины коренных народов Ванинского и Ульчского муниципальных районов
на общую сумму 821,6 тыс. рублей.
На реализацию проектов по защите традиционного образа жизни,
хозяйствования, промыслов, сохранению и развитию самобытной культуры
коренных народов в 2015 – 2016 годах три общественных объединения и одна
община коренных народов в результате конкурсов получили четыре гранта на
общую сумму 4,4 млн. рублей.
Реализуются меры социальной поддержки лиц, относящихся к коренным
народам, установленные Законом края № 358.
Назначаются и выплачиваются 20 стипендий Губернатора края лучшим
студентам, относящимся к коренным народам, обучающимся по очной форме
обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования.
Вместе с тем недостаточен объем средств на возмещение части затрат,
понесенных общинами на приобретение новой техники и оборудования. Требует
улучшения качество документов, представляемых муниципальными образованиями
на предоставление социальных выплат коренным народам в сельской местности
края на приобретение (изготовление, доставку) строительных материалов,
конструкций, изделий в целях индивидуального жилищного строительства.
Необходимо улучшить информирование представителей коренных народов о мерах
поддержки, установленных Законом края № 358.
С учетом изложенного было принято решение о продолжении проведения
постоянным комитетом Думы по вопросам строительства, жилищнокоммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса совместно с
Правительством края мониторинга реализации указанного краевого закона.
В рамках контроля за ходом исполнения постановлений Думы 07 декабря
2016 года на заседании постоянного комитета Думы по бюджету, налогам и
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экономическому развитию был рассмотрен вопрос «О ходе исполнения
постановления Законодательной Думы Хабаровского края от 23 декабря 2015
года № 790 «О рекомендациях депутатских слушаний на тему «О прогнозе
социально-экономического развития Хабаровского края до 2018 года и
параметрах проекта краевого бюджета на 2016 год».
Так, в соответствии с рекомендациями депутатских слушаний, состоявшихся
в Думе, депутатами фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Думе в апреле 2016 года подготовлено обращение во фракцию
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации о внесении изменений в
федеральное законодательство в части упрощения требований к знаниям
иностранных граждан для получения разрешения на работу или патента в отраслях,
не связанных со сферой услуг.
Также Дума обратилась в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации с просьбой рассмотреть возможность оказания
государственной финансовой поддержки краю для компенсации дополнительных
затрат при покупке природного газа по проекту «Сахалин-1» при рассмотрении и
утверждении федерального бюджета на очередной финансовый год, в связи тем,
что в крае возникла крайне сложная ситуация с увеличением затрат
энергоснабжающих организаций и прочих потребителей, кроме населения, на
оплату природного газа в связи с падением курса рубля по отношению к доллару
США. Вопрос компенсации затрат энергоснабжающим предприятиям края за
2015 год, связанных с ростом цены закупки природного газа у участников
Консорциума «Сахалин-1», решен. В край поступили финансовые средства из
федерального бюджета в размере 2 079,7 млн. рублей. Средства направлены в
АО «ДГК».
Наряду с осуществлением контроля за ходом исполнения краевых законов и
постановлений Думы постоянными комитетами Думы был рассмотрен ряд
актуальных для края вопросов.
В июле 2016 года на заседании постоянного комитета Думы по социальной
защите населения и здравоохранению был обсуждены правовые аспекты
обеспечения доступности мер социальной поддержки и социальных услуг,
предоставляемых отдельным категориям граждан, проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на территории края, с
участием председателей представительных органов северных районов края.
В ходе мероприятия участники обсудили часто задаваемые вопросы северян,
в результате чего постоянным комитетом было принято решение рекомендовать
краевому парламенту совместно с органами исполнительной власти края
рассмотреть вопрос о повышении доступности мер социальной поддержки и
социальных услуг, предоставляемых отдельным категориям граждан, проживающим
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на территории края, в
части увеличения размера предельной величины среднедушевого дохода и пересмотра
критериев предоставления мер социальной поддержки.
Также было рекомендовано органам исполнительной власти края
проработать вопрос о возможности расширения перечня продовольственных
товаров, часть затрат по доставке которых возмещается за счет средств краевого
бюджета, и предусмотреть для отдельных категорий граждан компенсацию
расходов по оплате проезда в КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1» имени
профессора С.И. Сергеева министерства здравоохранения края, а представительным
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органам муниципальных образований края провести работу по информированию
граждан о возможности возмещения расходов на оплату проезда (по социальным
нуждам) больных и сопровождающих их лиц в медицинские организации,
расположенные на территории Хабаровского края, без ограничения количества
поездок.
Кроме того, депутаты указали на необходимость изыскания финансовых
средств на санаторно-курортное лечение неработающих северян пожилого
возраста, обратили внимание Правительства края на необходимость подготовки
врачей сурдологов-оториноларингологов и сурдопереводчиков с целью проведения
реабилитации и адаптации лиц с патологией слуха и речи, проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также подчеркнули
важность усиления поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций, благотворителей и добровольцев, осуществляющих в северных
районах деятельность в сфере оказания срочных социальных услуг гражданам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в помощи (особенно в
осенне-зимний период).
08 ноября 2016 года на заседании постоянного комитета Думы по вопросам
промышленности, предпринимательства и инфраструктуры рассмотрен вопрос
«О проблемах законодательного регулирования развития пищевой и
перерабатывающей промышленности в Хабаровском крае». Депутаты приняли
решение подготовить законодательную инициативу по внесению изменения в
статью 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием электронных средств платежа» в части исключения
обязанности установки и применения контрольно-кассовой техники в
нестационарных торговых объектах, в которых осуществляется продажа хлеба,
хлебобулочных, мучных кондитерских и мучных кулинарных изделий, а также
совместно с Правительством края проработать вопрос подготовки обращения в
Правительство Российской Федерации об исключении запрета на производство
пива в полимерной потребительской таре объемом более 1 500 миллилитров,
поставляемого на экспорт. В настоящее время постоянным комитетом совместно с
Правительством края проводится работа по подготовке указанной законодательной
инициативы.
По инициативе фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» на заседании постоянного комитета Думы по науке, образованию,
культуре, спорту и молодежной политике рассмотрен вопрос «О внедрении
комплексной системы непрерывного обучения детей безопасному поведению в
дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма в деятельность образовательных организаций в Хабаровском
крае».
Данный вопрос является очень важным для края, так как существует острая
необходимость решения проблемы аварийности на дорогах, которая носит
огромный материальный и моральный ущерб. Самое печальное в том, что в
дорожно-транспортных происшествиях гибнут и страдают дети.
По данным статистики ГИБДД по краю, в 2015 году в регионе произошло
297 ДТП, в результате которых 13 детей в возрасте до 16 лет погибло, 322 ребенка
ранены. За 10 месяцев 2016 года зарегистрировано 215 ДТП, при которых
228 несовершеннолетних получили травмы, 5 погибли.
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Для снижения детского травматизма на дорогах и количества ДТП с
участием детей необходимо реализовать комплекс мер, направленных на обучение
детей безопасному и ответственному поведению на дорогах, а также провести
множество мероприятий по профилактике детского дорожного-транспортного
травматизма.
По итогам рассмотрения вопроса подготовлены рекомендации органам
исполнительной власти края по участию в разработке концепции и программы по
внедрению в крае комплексной системы непрерывного обучения детей
безопасному поведению в дорожном движении и профилактики детского дорожнотранспортного травматизма и рассмотрении возможности выделения средств из
краевого бюджета на ее реализацию.
На заседаниях постоянного комитета Думы по бюджету, налогам и
экономическому развитию была заслушана информация о реализации
государственной
программы
Хабаровского
края
«Управление
государственными финансами Хабаровского края», совместно с представителями
органов исполнительной власти края обсужден вопрос, касающийся
совершенствования
механизмов
формирования
и
финансирования
государственного задания на оказание государственных услуг (на примере
оказания государственных социальных услуг), а также вопрос о повышении
эффективности использования краевого государственного имущества.
Была продолжена практика рассмотрения актуальных для края вопросов в
форме «круглого стола».
19 июля 2016 года постоянным комитетом Думы по науке, образованию,
культуре, спорту и молодежной политике проведено заседание «круглого стола» на
тему «О ходе реализации полномочий Хабаровского края по внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)».
Участниками «круглого стола» было отмечено, что на территории края
создано 16 центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов)
Комплекса ГТО, за первое полугодие 2016 года на знаки отличия Комплекса ГТО в
крае выполнили нормативы 2 315 человек, в том числе 699 – на золотой знак, 1 005 –
на серебряный знак и 611 – на бронзовый знак.
По итогам рассмотрения вопросов на «круглом столе» даны рекомендации
органам исполнительной власти края и органам местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов края по дальнейшему внедрению
комплекса ГТО в крае.
Постоянным комитетом Думы по законности, правопорядку и общественной
безопасности в течение 2016 года проводилась работа, направленная на повышение
эффективности
применения
Кодекса
края
об
административных
правонарушениях, в том числе обеспечение взаимодействия органов местного
самоуправления муниципальных образований края и органов полиции при
составлении протоколов об административных правонарушениях.
Указанной теме был посвящен «круглый стол» в июле 2016 года, в ходе
которого обсуждались основные проблемы, связанные с тем, что должностные
лица органов местного самоуправления, которые наделены полномочиями на
составление протоколов об административных правонарушениях, не вправе
требовать у нарушителя предъявления документов, удостоверяющих личность.
Также существуют трудности по обеспечению участия лица, в отношении которого
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ведется производство по делу об административном правонарушении, в заседании
административной комиссии.
Определенные результаты проделанной работы уже есть. Так, налаживается
сотрудничество
уполномоченных подразделений администрации города
Хабаровска с органами внутренних дел полиции, в Хабаровском муниципальном
районе края внедрено СМС-уведомление правонарушителя о месте и времени
составления протокола и рассмотрении дела об административном
правонарушении.
Помимо этого, особое внимание постоянным комитетом Думы по
законности, правопорядку и общественной безопасности уделялось проблемным
вопросам применения положений Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в сфере благоустройства. По итогам
инициированных постоянным комитетом совещаний по указанной теме органами
исполнительной власти края проведена работа по организации взаимодействия
органов местного самоуправления муниципальных образований края с
территориальными органами федеральных органов власти при составлении
протоколов об административных правонарушениях в сфере благоустройства.
26 августа 2016 года постоянным комитетом Думы по вопросам
промышленности, предпринимательства и инфраструктуры под руководством
первого заместителя председателя Законодательной Думы Хабаровского края
Матвеева Ю.Ф. организовано проведение заседания «круглого стола» на тему
«О реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в Хабаровском крае», на котором рассмотрен широкий круг
вопросов, связанных с организацией регулярных перевозок в крае.
Участники «круглого стола» обратили внимание на ряд проблемных
вопросов, возникающих при реализации отдельных положений Федерального
закона № 220-ФЗ, и приняли решение о необходимости доработки на федеральном,
региональном и местном уровнях вопросов применения нерегулируемого тарифа,
внесения сведений в реестр маршрутов регулярных перевозок, осуществления
контроля за фактическим выполнением конкурсных условий, предложенных в ходе
проведения открытого конкурса, и других.
22 ноября 2016 года в Законодательной Думе состоялся «круглый стол» на
тему «О правовом регулировании государственной поддержки семей с детьми
на территории Хабаровского края».
На данном мероприятии обсуждались вопросы положения и развития
семейной политики в крае, меры по решению жилищного вопроса молодых семей,
ипотечного кредитования, предложения по созданию условий для комфортного
проживания семей с детьми, имеющими ограничения по здоровью.
Участники отметили необходимость увеличения в регионе числа
антикризисных центров, куда могут обратиться семьи, попавшие в трудную
жизненную ситуацию.
В ходе обсуждения поступили предложения по разным направлениям
семейной политики, наиболее актуальные из них вошли в рекомендации «круглого
стола» и будут далее проработаны совместно с Правительством края.
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3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И ГРАЖДАНАМИ
3.1. Взаимодействие с федеральными органами государственной власти,
законодательными (представительными) органами государственной власти
субъектов Российской Федерации
Думой постоянно ведется работа по совершенствованию федерального
законодательства. В отчетном году депутаты Думы подготовили и направили
шесть обращений в федеральные органы государственной власти, из них три
обращения адресованы Министру строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации Меню Михаилу Александровичу.
Так, в апреле 2016 года подготовлено обращение по вопросу введения
нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению с учетом
этажности многоквартирных (жилых) домов и года их постройки. Данное
обращение было связано с тем, что Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2014 № 1380 «О вопросах установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг» с 01.07.2016 предусматривалось
обязательное введение субъектами Российской Федерации нормативов
потребления коммунальной услуги по отоплению с учетом этажности
многоквартирных (жилых) домов и года их постройки. Введение нормативов
потребления коммунальной услуги по отоплению с учетом этажности
многоквартирных (жилых) домов и года их постройки вызвало бы рост нормативов
по отоплению для 1-2-этажных домов до 1999 года постройки в большинстве
муниципальных образований края.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2016 № 603
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
по вопросам предоставления коммунальных услуг» была предоставлена
возможность органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
переноса сроков введения дифференцированных нормативов на отопление на
01 января 2020 года, которая была реализована постановлением Правительства края
от 26.09.2016 № 330-пр «О внесении изменений в постановление Правительства
Хабаровского края от 06 июля 2015 года № 176-пр «Об утверждении нормативов
потребления коммунальной услуги по отоплению».
В этот же период направлено обращение по вопросу освобождения от
обязанности по уплате налога на добавленную стоимость организаций,
заключивших концессионные соглашения в отношении объектов
коммунальной инфраструктуры, так как применение норм статьи 174.1
Налогового кодекса Российской Федерации к концессионерам приводит к тому, что
организации часто отзывают свои заявки на участие в конкурсах на право
заключения таких соглашений в отношении объектов коммунальной
инфраструктуры либо вообще не участвуют в подобных конкурсах, что негативно
отражается на модернизации указанных объектов.
С целью совершенствования действующей системы начисления пени
управляющим организациям в случае несвоевременной и (или) неполной
оплаты ими полученных ресурсов, необходимых для предоставления
коммунальных услуг в адрес Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации направлено обращение с предложением
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инициировать внесение изменений в федеральные нормативные правовые акты. По
итогам рассмотрения обращения получен ответ Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, согласно которому
предложения рассмотрены и проанализированы и будут по возможности учтены в
ходе планового совершенствования действующего законодательства в отрасли
жилищно-коммунального хозяйства.
Вопросы традиционного рыболовства стали предметом обращения к
Министру сельского хозяйства Российской Федерации. В обращении Думы
было предложено внести изменения в отдельные нормативные правовые акты
Российской Федерации, предусматривающих отмену заявительного принципа
предоставления водных биологических ресурсов в пользование для осуществления
рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также наделение
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочиями
по определению порядка предоставления водных биоресурсов для традиционного
рыболовства.
Предлагаемые изменения позволят обеспечить учет интересов коренных
малочисленных народов, для которых рыболовство является основой
существования, и упростят им доступ к водным биоресурсам для обеспечения
жизнедеятельности.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (далее –
Минсельхоз России), рассмотрев обращение депутатов Думы, отметило, что одним
из основных принципов законодательства о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов является обеспечение коренным малочисленным народам
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее – КМНС)
упрощенного доступа к пользованию водными биологическими ресурсами.
По мнению Минсельхоза России, в целях предоставления лицам из числа
КМНС и их общинам более упрощенного по сравнению с действующим
законодательством доступа к водным биологическим ресурсам и осуществления
традиционного рыболовства без разрешения на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов и без подачи соответствующих заявлений процедура
подтверждения лицами из числа КМНС ведения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности нуждается в
дополнительном законодательном регулировании.
Вопрос совершенствования законодательства о рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов в части предоставления права на добычу (вылов)
водных биологических ресурсов в целях осуществления традиционного
рыболовства прорабатывается Минсельхозом России, Министерством природных
ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральным агентством по делам
национальностей и другими заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти в рамках имеющихся поручений Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации.
Обращение Думы к Министру труда и социальной защиты Российской
Федерации по вопросу установления инвалидности детям, больным сахарным
диабетом, до достижения ими возраста 18 лет, поддержали 34 законодательных
(представительных) органа государственной власти субъектов Российской
Федерации.
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Проблема заключается в том, что после утверждения нового приказа
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в декабре
2015 года, которым введены критерии установления детской инвалидности, дети,
страдающие сахарным диабетом, в 14 лет обязаны заново обследоваться и, если нет
осложнений диабета, связанных с ограничением жизнедеятельности, инвалидность
снимается.
При снятии инвалидности ребенку прекращается выплата социальной
пенсии, а в случае, если один из родителей осуществляет уход за ребенкоминвалидом, не назначается пособие по уходу за ребенком, что ухудшает
материальное положение семей, которые, как правило, относятся к категории
малообеспеченных.
На обращение депутатов получен ответ директора Департамента по делам
инвалидов Минтруда Российской Федерации, в котором сказано, что проводится
мониторинг применения классификаций и критериев, используемых при
осуществлении медико-социальной экспертизы. В случае выявления негативных
факторов, будут приниматься меры для их устранения и, при необходимости,
вноситься изменения в указанный приказ. Также проводится постоянный
мониторинг и контроль принятых федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы решений об отказах в установлении инвалидности
детям в возрасте до 18 лет. При выявлении необоснованных решений будут
приниматься меры по их изменению.
По итогам обсуждения на заседании «круглого стола» по вопросу
реализации в крае Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в
Хабаровском крае» депутатами Думы подготовлено и направлено обращение к
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации и Министру транспорта Российской Федерации об инициировании
внесения изменений в указанный федеральный закон.
Еще одной формой представления интересов населения края на федеральном
уровне являются проекты федеральных законов и поправки к ним, то есть
законодательные инициативы.
В 2016 году в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации внесено три проекта федеральных законов.
По инициативе постоянного комитета по вопросам строительства, жилищнокоммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса внесен проект
федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях и Жилищный кодекс Российской
Федерации». Законопроектом предлагается признать председателей правлений
товариществ собственников жилья (ТСЖ) и жилищных кооперативов (ЖК), а
также членов правлений ТСЖ и ЖК должностными лицами. Введение подобного
регулирования позволит привлекать к административной ответственности
конкретных лиц, виновных в ненадлежащем управлении, содержании и
эксплуатации многоквартирного дома, предоставлении коммунальных услуг.
Указанная инициатива поддержана законодательными (представительными)
органами государственной власти 23 субъектов Российской Федерации.
В целях расширения возможностей органов местного самоуправления в
сфере развития туризма подготовлен и внесен проект федерального закона
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«О внесении изменений в статью 3.3 Федерального закона «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации» и Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации». В крае около 90,0 процентов
муниципальных образований являются высокодотационными и в соответствии с
пунктом 3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации не имеют права
устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с решением
вопросов, отнесенных законодательством к полномочиям соответствующих
органов местного самоуправления, в том числе осуществлять полномочия по
созданию благоприятных условий для развития туризма, что отрицательно влияет
на развитие туристической индустрии.
Также подготовлен и внесен проект федерального закона «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях», направленный на уточнение отдельных положений Кодекса,
связанных с полномочиями судов по рассмотрению дел и установлением лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.
В настоящее время указанные проекты федеральных законов находятся на
рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации.
В течение года проводилась работа по подготовке и проведению двух Общих
собраний Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» (далее –
Ассоциация).
19 июня 2016 года в городе Якутске в мероприятии приняли участие восемь
членов Ассоциации, рассмотрены следующие вопросы:
о предложениях Ассоциации о внесении изменений в Федеральный закон от
1 мая 2016 года № 119 ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и о поддержке проекта
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 1 мая
2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
об утверждении бухгалтерского баланса Ассоциации законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации Дальнего Востока и Забайкалья на 01 января 2015 года, финансового
плана Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации Дальнего Востока и Забайкалья на 2015,
2016 годы и определении порядка уплаты членами Ассоциации законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации Дальнего Востока и Забайкалья взносов в 2016, 2017 годах.
Также члены Ассоциации приняли участие в совещании с участием
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
представителей федеральных министерств и ведомств, законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
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Российской Федерации, органов местного самоуправления на тему: актуальные
вопросы развития российского федерализма; в заседании «круглого стола» на тему:
вопросы развития местного самоуправления в Дальневосточном федеральном
округе, вопросы развития советов муниципальных образований субъектов
Российской Федерации Дальневосточного федерального округа, их взаимодействие
с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
полномочным представительством Президента Российской Федерации в
Дальневосточном федеральном округе.
18 – 19 октября 2016 года в городе Хабаровске состоялось очередное
Общее собрание Ассоциации.
В мероприятии приняли участие представители 10 субъектов Российской
Федерации Дальнего Востока и Забайкалья, депутаты Думы, представители
Правительства края, управления ветеринарии Правительства края, аппарата
полномочного
представителя
Президента
Российской
Федерации
в
Дальневосточном федеральном округе, Министерства Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока, аппарата Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
В рамках мероприятия рассмотрены вопросы об избрании председателя и
заместителя Ассоциации; об улучшении инвестиционного климата в регионах
Дальнего Востока и Забайкалья; о совершенствовании федерального
законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства; о реализации
федерального законодательства в сфере противодействия коррупции в части
исполнения депутатами представительных органов поселений обязанности
представлять сведения о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей; о реализации Федерального закона «Об особенностях
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»; о совершенствовании законодательства в сфере обращения с
безнадзорными животными.
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3.2.
Взаимодействие
Думы
муниципальных образований края

с

представительными

органами

Совет председателей представительных органов городских округов и
муниципальных районов при Думе (далее – Совет ПОМО) в 2016 году продолжил
работу по укреплению взаимодействия депутатов краевого и местного уровней,
реализации приоритетных направлений деятельности представительных органов,
по социально-экономическому развитию муниципальных образований, реализации
интересов населения.
В 2016 году было проведено четыре заседания Совета ПОМО, на которых
рассмотрено 15 вопросов.
На заседании Совета ПОМО 29 января 2016 года рассмотрены вопросы: о
работе органов местного самоуправления муниципальных образований края по
установлению дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей;
о взаимодействии представительных органов муниципальных образований края с
органами прокуратуры в сфере правотворческой деятельности; о ходе выполнения
решений Совета ПОМО, принятых в 2014 – 2015 годах; о плане работы Совета
ПОМО на второй квартал 2016 года. Также была заслушана информация о
развитии и применении патентной системы налогообложения в крае, о порядке
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения.
26 апреля 2016 года в Думе проведено очередное заседание Совета ПОМО.
На заседании обсудили актуальные вопросы:
о работе представительных органов муниципальных образований края по
организации информирования избирателей о выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва;
о задачах представительных органов муниципальных образований края по
реализации
положений
Послания
Президента
Российской
Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации;
об отдельных вопросах реализации представительными органами
муниципальных образований края бюджетных полномочий.
Также с дополнительной информацией по вопросам «Об изменениях
краевого законодательства о порядке формирования органов местного
самоуправления», «О реализации норм федерального законодательства,
установивших обязанность депутатов представительных органов муниципальных
образований представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера» выступила Мовчан Татьяна Николаевна –
председатель постоянного комитета Думы по вопросам государственного
устройства и местного самоуправления.
В рамках заседания члены Совета посетили индустриально-логистический
парк «Авангард».
26 июля 2016 года состоялось очередное заседание Совета ПОМО.
На заседании обсудили актуальные вопросы:
об участии представительных органов муниципальных образований края в
реализации мероприятий, направленных на повышение инвестиционной
привлекательности и улучшение инвестиционного и делового климата
муниципальных образований края;
о смотре-конкурсе на лучшую организацию работы представительных
органов муниципальных образований края, посвященном 80-летию края;
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о плане работы Совета ПОМО на второе полугодие 2016 года.
Также с дополнительной информацией по вопросу «О практике
предоставления
депутатами
представительных
органов
муниципальных
образований Хабаровского края сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей» выступила Мовчан Татьяна Николаевна –
председатель постоянного комитета Думы по вопросам государственного
устройства и местного самоуправления.
23 декабря 2016 года состоялось очередное заседание Совета ПОМО. В
рамках заседания рассмотрены вопросы:
о работе представительных органов муниципальных образований края по
созданию условий для оказания медицинской помощи населению в городских
округах и муниципальных районах края;
о реализации органами местного самоуправления муниципальных
образований края полномочий в области обращения с отходами производства и
потребления;
о реализации соглашений, заключенных между органами местного
самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, и
органами местного самоуправления муниципального района о передаче им
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения;
о плане работы Совета ПОМО на первое полугодие 2017 года;
о реализации на территории края Федерального закона «Об особенностях
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
26 октября 2016 года Думой принято постановление № 1104 «О смотреконкурсе на лучшую организацию работы представительных органов
муниципальных образований Хабаровского края, посвященном 80-летию со дня
образования Хабаровского края», утверждено Положение о данном смотреконкурсе.
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3.3. Участие депутатов Думы
государственного сотрудничества

в

мероприятиях

общественно-

В 2016 году в рамках общественно-государственного сотрудничества в
регионе депутатами Думы была продолжена такая форма работы как участие в
обсуждении государственных программ края. Именно такой инструмент диалога с
гражданами по конкретным направлениям развития края позволяет эффективно
решать вопросы на местах, обеспечивает обратную связь с обществом, включив в
данный процесс заинтересованные профессиональные и социальные группы.
Всего в крае действуют 34 государственные программы края.
Форма обсуждения государственных программ заранее определяется
органами исполнительной власти края по согласованию с органами местного
самоуправления.
В каждом мероприятии принимают участие от 60 до 90 человек:
представители общественных организаций, руководители предприятий, жители
районов, представители органов государственной власти и местного
самоуправления, депутаты, представители общественных советов при органах
исполнительной власти и органах местного самоуправления. Поддержка
конструктивного диалога с общественностью по вопросам реализации
государственных программ является необходимым условием проведения
общественных обсуждений.
По результатам проведенных обсуждений государственных программ, с
учетом поступивших предложений от граждан, общественных организаций,
готовятся итоговые документы (протоколы информационных встреч, решения
общественных
обсуждений,
вердикты
гражданского
жюри),
которые
предусматривают конкретный перечень мероприятий для органов исполнительной
власти края и органов местного самоуправления и сроки их исполнения. В данный
перечень также входят проблемы, озвученные населением в ходе обсуждения
государственной программы.
Всего в 2016 году было проведено 75 обсуждений государственных
программ в муниципальных образованиях края.
В соответствии с Графиком мероприятий по обсуждению государственных
программ Хабаровского края на 2016 год, утвержденным Губернатором края,
краевые парламентарии 54 раза приняли участие в обсуждении 30 государственных
программ развития края:
«Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае»;
«Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского
края»;
«Развитие информационного общества в Хабаровском крае»;
«Развитие образования в Хабаровском крае»;
«Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае»;
«Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае»;
«Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения
Хабаровского края»;
«Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в
Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы»;
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на
2013 – 2020 годы»;
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«Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае»;
«Доступная среда на 2016 – 2020 годы»;
«Развитие социальной защиты населения Хабаровского края»;
«Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности
в Хабаровском крае»;
«Инновационное развитие и модернизация экономики Хабаровского края»;
«Развитие здравоохранения Хабаровского края»;
«Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае»;
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в
Хабаровском крае»;
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае»;
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на
2013 – 2020 годы»;
«Содействие развитию местного самоуправления в Хабаровском крае»;
«Развитие транспортной системы Хабаровского края»;
«Развитие охотничьего хозяйства, сохранение и воспроизводство животного
мира, обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий в
Хабаровском крае»;
«Культура Хабаровского края»;
«Стратегическое планирование и повышение производительности труда в
Хабаровском крае»;
«Управление государственным имуществом Хабаровского края»;
«Развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края»;
«Развитие водохозяйственного комплекса Хабаровского края в 2014 –
2020 годах»;
«Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и
пожаров»;
«Содействие экономическому развитию, конкуренции, инвестиционной и
внешнеэкономической деятельности в Хабаровском крае»;
«Улучшение инвестиционного и делового климата Хабаровского края».
Важным аспектом таких мероприятий становится дальнейшая проработка
депутатами Думы обсуждаемых гражданами вопросов.
Так, в феврале 2016 года во время обсуждения государственной программы
«Развитие транспортной системы Хабаровского края» в г. Комсомольске-на Амуре
жителями города активно поднимались вопросы модернизации объектов
транспортной инфраструктуры, повышения качества и доступности транспортных
услуг, строительства и обслуживания автодорог, организации пассажирских
перевозок автомобильным, железнодорожным, речным транспортом, в том числе
по субсидируемым маршрутам в крае, а также вопросы улучшения транспортной
структуры города.
В отчетный период государственная программа «Развитие транспортной
системы Хабаровского края» обсуждалась также в Аяно-Майском, имени Лазо,
Николаевском, Советско-Гаванском, Солнечном, Хабаровском муниципальных
районах, городском округе «Город Хабаровск». В каждом муниципальном районе
края депутаты принимали активное участие в обсуждении этой программы.
Следует отметить, что вопрос организации пассажирских перевозок в
регионе стоит на особом контроле краевых депутатов. Он неоднократно
поднимался на совещаниях, организованных первым заместителем председателя
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Думы Матвеевым Ю.Ф., депутатами постоянного комитета Думы по вопросам
промышленности, предпринимательства инфраструктуры, стал предметом
обсуждения «круглого стола» на тему «О реализации Федерального закона от
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в Хабаровском крае».
Депутаты Думы Гладких Б.М., Коваль Л.М., Постельник В.Ю., главный
эксперт Думы по правам КМНС Бельды И.А. принимали активное участие в
общественном обсуждении хода реализации государственной программы края
«Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае» в Амурском, АяноМайском,
Советско-Гаванском,
Солнечном,
Ульчском,
Хабаровском
муниципальных районах.
В рамках обсуждения указанной программы рассматривались вопросы
сохранения национальной культуры и развития декоративного прикладного
искусства КМНС, повышения образовательного уровня и сохранения родных
языков, предоставления грантов в форме субсидий на реализацию проектов по
защите традиционного образа жизни, хозяйствования, промыслов, сохранения и
развития самобытной культуры КМНС.
Во время обсуждения в районах депутаты проинформировали участников
слушаний о продолжении работы депутатов Думы по правотворчеству в сфере
коренных народов края.
На очередном апрельском заседании Думы в первом чтении принят
внесенный Губернатором края проект регионального закона «О внесении
изменения в статью 6 Закона Хабаровского края от 23 апреля 2014 года № 358
«О поддержке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае».
Законопроект предусматривает установление выплаты стипендии Губернатора края
лучшим студентам из числа коренных народов, обучающимся по очной форме
обучения в профессиональных образовательных организациях.
Постоянным комитетом Думы по вопросам строительства, жилищнокоммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, курирующим
также вопросы коренных малочисленных народов края, систематически проводятся
рабочие совещания с участием заинтересованных лиц, на которых продолжается
обсуждение вопросов, затронутых во время обсуждения данной государственной
программы.
Обсуждение
государственной
программы
«Развитие
жилищного
строительства в Хабаровском крае» всегда привлекает большое внимание
населения районов края и находит поддержку у представителей Правительства
края, органов местного самоуправления и краевых депутатов
Так, в мае 2016 года в рп. Переяславка муниципального района имени Лазо
прошло общественное обсуждение государственной программы «Развитие
жилищного строительства в Хабаровском крае». Его участниками стали
заместитель министра строительства края Киреев Д.Е., уполномоченный по правам
человека Березуцкий Ю.Н., депутаты краевой Думы Гладких Б.М. и Новак Т.К.,
заместитель главы муниципального района имени Лазо Кравчук А.П., председатель
Собрания депутатов района имени Лазо Короленко В.Н., руководители учреждений
и организаций, жители р.п. Переяславки. В рамках мероприятия поднимались
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проблемы текущего и перспективного жилищного строительства района,
государственной политики края по вопросам, связанным со строительством жилья,
улучшением жилищных условий граждан, в том числе молодых семей, а также
требований к заполнению заявочной документации для участия в мероприятиях
программы.
Государственная программа реализуется в крае с 2007 года, включает в себя
17 мероприятий, общий объем финансирования которых за восемь лет составил
14 млрд. руб. За это время жилье получили 18 тысяч жителей края.
На начальном этапе основные мероприятия программы были направлены на
адресную поддержку граждан, обеспечение жильем молодых семей, социальную
ипотеку. В настоящее время в программу включены мероприятия, направленные
непосредственно на развитие жилищного строительства.
Участники обсуждения выразили намерение участвовать в мероприятиях по
строительству наемного жилья. Но отметили, что сложность заключается в
больших затратах на подготовку проектно-сметной документации, так как
софинансирование на эту дорогостоящую работу не предусмотрено. Краевые
парламентарии пообещали жителям района найти приемлемые варианты решения
этой проблемы.
За годы реализации этой программы обсуждение ее прошло во всех
муниципальных районах края, что позволило получить реальные предложения и
рекомендации жителей всего края по реализации мероприятий государственной
программы, выявить и устранить слабые места в механизме реализации
программы.
Еще одной формой работы депутатского корпуса в рамках реализации
общественно-государственного сотрудничества в крае в 2016 году стало участие
депутатов Думы в обсуждении «Народной программы Хабаровского края» на
период с 2016 по 2020 год (далее – Народная программа).
В крае уже имеется опыт реализации таких программ.
В 2011 году по инициативе партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» была
сформирована первая «Народная программа Хабаровского края». Всего в
Народную программу вошло 1 351 предложение от жителей края.
Выполнение мероприятий Народной программы находилось на постоянном
контроле в органах власти края и большинство из них успешно выполнены.
В целях определения основных приоритетов развития края и, учитывая
предложения жителей края, было принято решение продолжить работу в данном
направлении и начать формирование новой Народной программы.
Народная программа– это конкретный план действий органов власти края и
местного самоуправления по решению важных социально-значимых вопросов
жителей края.
Основные мероприятия Народной программы направлены на комплексное
решение проблем в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты
населения, физической культуры и спорта, топливно-энергетического комплекса,
культуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории,
обеспечение транспортной доступности, экологии, экономики, строительства.
Краевые парламентарии активно включились в процесс обсуждения
Народной программы на различных площадках г. Хабаровска и районов края,
принимали участие в заседании Экспертного совета для рассмотрения и
утверждения Народной программы.
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На сайте Думы был размещен текст Народной программы, и каждый житель
края смог принять участие в обсуждении и направить свои предложения в
программу.
В сентябре председатель Думы Луговской С.Л. выступил модератором
обсуждения Народной программы с жителями Советско-Гаванского и Ванинского
районов края.
В период с июля по сентябрь 2016 года Народная программа прошла
широкое обсуждение с жителями на различных площадках края. Всего поступило
300 предложений. Министерством экономического развития края сформирован
итоговый проект Народной программы, в который вошло порядка
150 предложений.
Большая роль в укреплении общественного доверия к органам власти
отводится деятельности общественных советов, созданных при органах
исполнительной и законодательной власти.
Диалог между общественными советами и органами государственной
власти, органами муниципальных образований должен основываться на
взаимопонимании и взаимном уважении, осуществляться на основе презумпции
заинтересованности каждой из сторон в общественном благе, в решении
актуальных проблем развития региона, в повышении эффективности системы
государственной власти и управления.
Именно поэтому активное участие в работе общественных советов,
созданных при органах исполнительной власти края, стало традиционным для
депутатов Думы шестого созыва.
В отчетный период обеспечено участие депутатов Думы в 43 заседаниях
общественных советов, созданных при министерствах и иных органах
исполнительной власти края.
В целях совершенствования механизмов взаимодействия общества и власти
постановлением Думы от 27.01.2016 № 823 был утвержден численный и
персональный состав общественного совета при Думе (далее – Общественный
совет), в него вошли 13 представителей общественности, которые могут
реализовать полномочия, закрепленные за Общественным советом федеральным и
краевым законодательством, функции по осуществлению общественного контроля,
рассмотрению и обсуждению инициатив граждан, общественно значимых краевых
и федеральных проектов.
В 2016 году проведено пять заседаний Общественного совета, на которых
было рассмотрено 16 актуальных вопросов, из них семь организационных.
Предметом обсуждения на указанных заседаниях были как рассматриваемые
Думой проекты краевых законов, так и практика реализации уже действующих
законов края.
В частности Общественным советом рассматривался вызвавший широкий
резонанс среди жителей края проект краевого закона «О внесении изменений в
Закон Хабаровского края «О флаге и гербе Хабаровского края», проекты законов
края «О внесении изменений в Закон Хабаровского края от 10 ноября 2005 года
№ 308 «О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае»,
«О внесении изменений в статью 29 Кодекса Хабаровского края об
административных правонарушениях», а также обсуждались актуальные вопросы
реализации законов края «О регулировании отношений в сфере обеспечения
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Хабаровского края», «О поддержке коренных малочисленных народов
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Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в
Хабаровском крае».
На своих заседаниях члены Общественного совета также рассматривали
вопросы социально-экономической направленности, такие как: о территориях
опережающего социально-экономического развития в крае, о взаимодействии
общественного совета при Думе со средствами массовой информации, об участии
общественных объединений и некоммерческих организаций края в реализации
положений Послания Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию
Российской Федерации.
В текущем году была продолжена работа экспертного Совета при
постоянном комитете Думы по законности, правопорядку и общественной
безопасности (далее – Совет), созданном в 2015 году в целях научного,
методического, экспертного обеспечения деятельности постоянного комитета
Думы по законности, правопорядку и общественной безопасности.
Было проведено четыре заседания, на которых рассмотрено 18 вопросов.
По инициативе членов Совета на заседаниях рассматривались актуальные
вопросы:
1. О необходимости разработки и принятия:
проекта закона края, регулирующего вопросы ресоциализации лиц,
отбывающих наказание (предложение внесено следственным комитетом);
проекта закона, предусматривающего внесение изменений в Кодекс края об
административных правонарушениях в части установления административной
ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах (с
учетом практики регионов).
2. О практике применения Кодекса края об административных
правонарушениях.
3. О внесении изменений в Закон края от 25.04.2012 № 188
«О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного
порядка на территории Хабаровского края», направленных на определение
принципов и основных форм участия граждан в поиске лиц, пропавших без вести,
по приглашению органов внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных
органов (предложение внесено следственным комитетом).
4. О проекте закона края «О внесении изменений в Кодекс Хабаровского
края об административных правонарушениях», внесенном в порядке реализации
права законодательной инициативы исполняющим обязанности прокурора края
Волковым В.А. (изменение редакции ст. 37 КОАП края).
5. Об организации контроля за прохождением технического осмотра
автотранспортных средств в крае.
6. О смс-уведомлениях должностных лиц органов местного самоуправления
муниципальных образований края, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом края об
административных правонарушениях, должностными лицами Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Хабаровскому краю (на
примере Хабаровского муниципального района).
Все предложения, поступившие в ходе обсуждения на заседаниях Совета,
переданы в постоянный комитет Думы по законности, правопорядку и
общественной безопасности для использования в работе комитета.
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3.4. Развитие молодежного парламентского движения
Одним из приоритетных направлений работы Молодежной общественной
палаты при Думе (далее – Молодежная общественная палата) в 2016 году стало
проведение мероприятий, направленных на развитие гражданской активности,
правовой грамотности в молодежной среде, на мотивацию молодежи к реализации
своего электорального права.
Открытость представителей власти и их взаимодействие с молодежными
парламентами различных уровней способствуют широкому вовлечению молодежи
в политические процессы, социальную и экономическую сферу, приобщению
молодых граждан к решению вопросов государственного и муниципального
управления.
Актуальные проекты, подготовленные молодыми гражданами, становятся
основой при подготовке правотворческих инициатив, а также программ социальноэкономического развития края. Так, предложения по установлению ограничений,
направленных на увеличение территории, которая защищена от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в крае, стала
следствием обращений молодежных объединений в Думу. Молодыми
парламентариями был подготовлен проект краевого закона «О внесении изменений
в Кодекс края об административных правонарушениях». В поддержку этого
законопроекта члены Молодежной общественной палаты выступали на заседания
профильных комитетов Думы.
Постепенно входит в практику взаимодействие молодых парламентариев с
постоянными комитетами краевого парламента, участие в заседаниях Думы.
Молодые парламентарии приняли участие в совещаниях по обсуждению
предложений к Закону края «О молодежи и молодежной политике», о создании
особо охраняемой природной территории на озере Лотосов Галкинского сельского
поселения Хабаровского муниципального района.
С целью привлечения молодых граждан к законотворческой и научной
деятельности Думой совместно с Молодежной общественной палатой подготовлен
проект постановления «О смотре-конкурсе законопроектов и научных работ «Идеи
молодых – Хабаровскому краю!». В нем приняли участие 15 человек,
представивших на смотр-конкурс 18 проектов.
21 декабря 2016 года принято постановление Думы «Об итогах смотраконкурса законопроектов и научных работ «Идеи молодых – Хабаровскому краю!»
Следует отметить, что члены Молодежной общественной палаты Ходеева
Ульяна и Дмитрий Шиш стали победителями смотра-конкурса. Конкурсная работа
Ходеевой Ульяны «Приказное производство как форма упрощенного
судопроизводства: проблемы и перспективы совершенствования правового
регулирования» заняла первое место в номинации «Лучшая научная работа».
Проект, представленный Ходеевой Ульяной «Проект федерального закона
«О внесении изменений в главу 10 Семейного кодекса Российской Федерации и
часть 5 статьи 16 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», занял
второе место в номинации «Лучший законопроект».
Законопроект, разработанный Шиш Дмитрием «О правовом регулировании
оказания первой помощи в Российской Федерации» занял по результатам смотраконкурса третье место в номинации «Лучший законопроект».
По итогам XI Всероссийского конкурса молодежи образовательных и
научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива!»
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члены Молодежной общественной палаты Дмитрий Шиш и Ульяна Ходеева были
награждены дипломами I и III степени соответственно.
Научная работа Шиша Дмитрия на тему «Правовое регулирование оказания
первой помощи в Российской Федерации» получила признание митрополита
Астанайского и Казахстанского Александра как лучшая законодательная
инициатива в области образования, культуры и здравоохранения.
Молодыми парламентариями подготовлены предложения в проект
Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2030 года.
Предложены меры поддержки молодежи в Дальневосточном федеральном
округе, которые будут способствовать решению миграционных, кадровых проблем,
повышению престижности региона и его ускоренному социально-экономическому
развитию. К таким мерам предполагается отнести:
увеличение объема предоставления социальных выплат, субсидий на
приобретение (строительство) жилья молодыми людьми, молодыми семьями на
Дальнем Востоке;
организация информационных, а также профориентационных мероприятий,
направленных на повышение имиджа рабочих и инженерных профессий;
оказание всевозможной грантовой поддержки талантливой и инициативной
молодежи, реализация социально значимых молодежных проектов;
субсидирование авиаперелетов с Дальнего Востока в европейскую часть
страны и в обратном направлении для молодых граждан в возрасте до 30 лет,
проживающих на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа;
установление для молодых людей, проживающих в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, не менее пяти лет и вступающих в трудовые
отношения с организациями, выплаты процентной надбавки к заработной плате в
полном размере с первого дня работы;
обязательное трудоустройство выпускников образовательных учреждений,
обучающихся за счет средств федерального или региональных бюджетов, на
предприятиях и в организациях на территории Дальневосточного федерального
округа в течение трех лет после окончания обучения;
стимулирование самозанятости молодежи, поддержка молодежного
предпринимательства;
содействие
развитию
спортивной,
торговой,
развлекательной
инфраструктуры государственной молодежной политики;
предоставление молодым специалистам жилищной субсидии, выделение
земельного участка под строительство, предоставление жилого служебного
помещения, аренда жилья;
поддержка инновационной деятельности молодежи;
подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием и
послевузовским профессиональным образованием по приоритетным направлениям
социально-экономического развития Дальнего Востока, а также для работы в
учреждениях социальной сферы на условиях срочности и возвратности.
В преддверии выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва членами краевого молодежного
парламента были запланированы мероприятия по повышению электоральной
активности молодежи.
Подготовлено открытое обращение молодых парламентариев к молодым
избирателям края с призывом принять активное участие в голосовании. По тексту
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обращения молодыми парламентариями пятнадцати муниципальных районов и
двух городских округов края записан видеоролик «Выбор за нами!».
Обращение и видеоролик размещены на интернет-подсайте Молодежной
общественной палаты, в социальных аккаунтах краевого молодежного парламента.
Разработаны приглашения-листовки, информационные буклеты Молодежной
общественной палаты, а также методические рекомендации молодежным
парламентам края по повышению электоральной активности молодежи на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва. Спроектирована деловая игра «Маршрут избирателя».
Членами Молодежной общественной палаты проведено социологическое
исследование на тему «Электоральная активность молодежи Хабаровского края».
Опрошено 650 человек, проживающих в крае, в возрасте от 18 до 35 лет. Его итоги
опубликованы в газете «Новый формат» и Интернет-ресурсах краевого
молодежного парламента.
При содействии представительных органов муниципальных районов члены
Молодежной общественной палаты провели информационные встречи с
представителями молодежных парламентов, молодежных общественных
объединений Вяземского, имени Лазо, Нанайского муниципальных районов.
Организованы
встречи
в
высших
учебных
заведениях
края:
Дальневосточном институте управления – филиале Российской академии
государственной службы при Президенте Российской Федерации, Хабаровском
государственном
университете
экономики
и
права,
Дальневосточном
государственном
медицинском
университете,
Дальневосточном
филиале
Российского университета правосудия. Общая численность молодежной аудитории
составила 1 360 человек.
Член Совета Молодежной общественной палаты Галина Батинова выступила
в телепередаче «Политсреда», посвященной выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
В целях сохранения российской культуры и истории, недопущения
фальсификации и искажения исторических событий Молодежная общественная
палата выступила региональным координатором проведения Всероссийского теста
по истории Великой Отечественной войны в рамках федерального проекта
«Каждый день горжусь Россией!». Мероприятие проводилось во всех субъектах
Российской Федерации, а также в странах Содружества Независимых Государств и
городах-побратимах. Участниками теста в России стали 236 409 человек.
Руководителем масштабного проекта в крае стала член Молодежного
парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации, член Совета краевого молодежного парламента Элеонора Кавшар.
В регионе в тестировании приняли участие 7 923 жителя, средний возраст
участников – 19 лет. Было открыто 150 площадок на базе образовательных и
культурно-досуговых организаций в городских округах и муниципальных районах
края. Регион занял четвертое место по численности участников и девятое место по
количеству площадок среди всех регионов Российской Федерации.
В Думе была организована площадка по написанию теста по истории
Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие ветераны Великой
Отечественной войны, депутаты Думы, представители молодежных объединений
края – 92 человека. Всем организаторам теста в крае направлены благодарственные
письма.
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В ноябре 2016 года историческое тестирование прошло в третий раз и было
посвящено отечественной истории. Площадки для проверки знаний были
зарегистрированы в 13 странах, таких как США, Белоруссия, Азербайджан и др., и
во всех 85 субъектах Российской Федерации.
Жители края также приняли участие в масштабной международной акции.
На 140 площадках во всех муниципальных районах и в двух городских округах все
желающие смогли проверить свои знания по истории Отечества. Всего в акции
приняло участие 9,5 тысячи жителей региона. Около трех тысяч из них отвечали на
вопросы теста в режиме он-лайн. По результатам теста край оказался на четвертом
месте по числу участников и занял четвертое место по количеству данных
жителями правильных ответов на вопросы теста среди регионов Дальневосточного
федерального округа.
С марта 2016 года члены Молодежной общественной палаты Евгений
Солоненко, Сергей Тижин, Мария Прутовых активно подключились к реализации
федерального проекта Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» –
«Школа грамотного потребителя», направленного на повышение грамотности
собственников жилья.
Молодыми парламентариями разработаны лекции и презентации по
актуальным темам в области жилищного права и в сфере жилищно-коммунального
хозяйства. Подготовленный учебный материал включает информацию о способах
управления многоквартирными домами и их имуществом, об инженернотехнических особенностях функционирования внутридомовой системы, о работе
управляющих организаций, об оплате жилищно-коммунальных услуг.
Одним из направлений реализации проекта является работа с молодежью.
Членами краевого молодежного парламента и Общественной молодежной
палатой при Хабаровской городской Думе было проведено 33 урока в 17 школах
города Хабаровска на тему «Жилищно-коммунальное хозяйство». Из них 11 уроков
проведено для учащихся восьмых классов, 7 уроков – для учащихся девятых
классов, 15 уроков – для учащихся 10 и 11 классов.
Свой проект по организации «Школы грамотного потребителя» члены
Молодежной общественной палаты представили на Всероссийском образовательном
форуме «Территория смыслов на Клязьме» и получили грант в размере двести
тысяч рублей.
В ноябре 2016 года в г. Москве на Пятом Международном форуме
«Энергосбережение и Энергоэффективность» Евгений Солоненко и Сергей Тижин
представили проект «Школа грамотного потребителя» в номинации «Мастер
ЖЭКа». Фестиваль состоял из трех отборочных этапов. В конкурсе принимали
участие команды из 42 субъектов Российской Федерации. Молодые парламентарии
края заняли третье место.
В апреле – мае 2016 года совместно с депутатами Думы члены Молодежной
общественной палаты провели уроки парламентаризма для учеников средних
образовательных учреждений края, посвященные 110-летию Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
В целях становления патриотизма и гражданственности, идей милосердия и
гуманизма у молодежи членами краевого молодежного парламента реализуются
социально значимые акции «Никто, кроме человека!», «Наша забота – ветеранам!»,
«Подари мечту!».
При содействии краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения
«Краевая
станция
переливания
крови
министерства
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здравоохранения Хабаровского края» с 18 по 21 апреля 2016 года проводилась
акция «Никто, кроме человека!», посвященная Дню донора в России. Ее
участниками стали 543 человека. Прослеживается тенденция к увеличению охвата
и количества участников. За все время проведения акции с 2012 года в ней приняли
участие 2 217 человек.
В апреле члены краевого молодежного парламента записали видеобращение
в стихотворной форме к ветеранам Великой Отечественной войны, которое было
размещено в аккаунтах Молодежной общественной палаты в социальных сетях
«ВКонтакте», «Instagram».
Совместно с депутатами Думы были организованы поздравления ветеранов
Великой Отечественной войны с памятными датами.
В рамках реализации благотворительной акции «Подари мечту!» совместно с
депутатом Думы Ларионовой Е.П. были организованы праздничные программы
для детей, находящихся на лечении в онкогематологическом отделении КГБУЗ
«Детская краевая клиническая больница», с вручением подарков.
Молодыми парламентариями проводилась работа по совершенствованию
взаимодействия с молодежными парламентами федерального и муниципального
уровней.
В декабре 2016 года представители Молодежной общественной палаты
Элеонора Кавшар и Антон Опанасенко участвовали в заседании Общественной
молодежной палаты (Молодежного парламента) при Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации. В ходе мероприятия были
приняты решения о направлении законотворческих инициатив молодых
парламентариев в профильные комитеты Государственной Думы. В план работы
федерального молодежного парламента на 2016 год были включены шесть
предложений Молодежной общественной палаты.
В целях укрепления сотрудничества с муниципальными молодежными
парламентами были проведены совместные мероприятия.
Для ознакомления с работой крупных предприятий края и повышения
престижа рабочих профессий в молодежной среде представители молодежных
палат четырех уровней – краевого, города Хабаровска, Хабаровского
муниципального района и поселка Корфовский приняли участие в экскурсии на
промышленном предприятии ОАО «Корфовский каменный карьер».
В августе 2016 года члены Молодежной общественной палаты приняли
участие в туристическом спортивном слете рабочей молодежи муниципального
района имени Лазо.
В сентябре в национальном селе Сикачи-Алян состоялась информационная
встреча председателя Думы Луговского С.Л. с членами краевого молодежного
парламента, молодыми депутатами Хабаровской городской Думы и Хабаровского
муниципального района на тему сохранения культурного и исторического наследия
края.
С целью развития молодежного парламентского движения на территории
края Молодежной общественной палатой инициировано проведение смотраконкурса на лучшую организацию работы молодежных парламентов при органах
местного самоуправления муниципальных образований края.
Информация о деятельности Молодежной общественной палаты в крае
ежеквартально опубликовывалась на страницах газеты «Новый формат» и
размещалась на Интернет-подсайте Молодежной общественной палаты.
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В целях координации деятельности молодых депутатов представительных
органов края по регулированию прав и законных интересов молодежи 17 февраля в
Думе состоялся Первый форум молодых депутатов края.
Институт молодых депутатов сегодня приобретает в стране широкое
распространение в качестве представительства молодежи в органах государственной
власти и органах местного самоуправления, становится серьезной кадровой школой
и важным элементом в области государственного строительства.
Органы представительной власти края насчитывают 374 депутата в возрасте
до 35 лет, что составляет 15 процентов от общего числа избранников. На Первом
форуме молодых депутатов были проведены образовательные тренинги
«О вовлечении молодых депутатов в работу, связанную с устойчивым развитием
местного самоуправления в крае», «О роли грантовой поддержки в реализации
перспективных молодежных проектов в крае», а также организована
интеллектуальная игра на знание законодательства в сфере государственного и
муниципального управления.
На Первом форуме молодых депутатов края принята резолюция, в которой
участники форума внесли предложение о создании нового консультативносовещательного органа – Совета молодых депутатов при Думе.
25 мая 2016 года было принято постановление Думы «О Положении о
Совете молодых депутатов при Законодательной Думе Хабаровского края»,
внесены соответствующие изменения в Закон края «О Законодательной Думе
Хабаровского края».
Целью Совета молодых депутатов при Думе является оказание содействия
молодым депутатам в их деятельности по защите прав и интересов молодежи края,
укрепление взаимодействия Думы и представительных органов муниципальных
образований края в области местного самоуправления.
Совет молодых депутатов при Думе состоит из 53 человек, делегированных
представительными органами городских и сельских округов, советами депутатов
городских и сельских поселений края. Из них шесть человек вошли в состав органа
на основе личного заявления.
01 – 03 декабря 2016 года в КГБОУ ДО «Хабаровский краевой центр
внешкольной работы «Созвездие» состоялся Форум молодых парламентариев края
(далее – Форум).
В рамках Форума были проведены Собрание Молодежной общественной
палаты, первое общее собрание Совета молодых депутатов при Думе.
В Форуме приняли участие председатель Думы Луговской С.Л., заместитель
Председателя Правительства края по вопросам внутренней политики
Марценко В.В., председатель Палаты молодых законодателей при Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Конопацкий В.В.,
депутаты краевого парламента Матвеев Ю.Ф., Мешкова В.А., Калинин Е.А.,
Белова И.В., представители молодежных парламентов Амурской области,
Еврейской автономной области, Камчатского края, Приморского края, Республики
Саха (Якутия), двух городских округов и 13 муниципальных районов края, члены
Молодежной общественной палаты, члены Совета молодых депутатов. Всего в
работе Форума приняли участие 178 человек.
Приветствия участникам Форума направили Губернатор Хабаровского края
Шпорт В.И., председатель Общественной молодежной палаты (Молодежного
парламента) при Государственной Думе Федерального Собрания Российской
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Федерации Кувшинова Н.А., председатель Законодательного Собрания Еврейской
автономной области. Павлова Л.А.
На информационной встрече «Формула успеха» делегаты, представители
средств массовой информации задавали свои вопросы первому заместителю
председателя Думы Матвееву Ю.Ф., заместителю Председателя Правительства
края по вопросам внутренней политики Марценко В.В., заместителю председателя
постоянного комитета Думы по науке, образованию, культуре, спорту и
молодежной политике Калинину Е.А., председателю Палаты молодых
законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Конопацкому В.В.
Молодых парламентариев интересуют не только вопросы карьеры, но и
поиска себя, становления на жизненном пути, социальных преференций для
молодежи, решение жилищной проблемы. Особенно острыми продолжают
оставаться вопросы закрепления молодежи на Дальнем Востоке.
На заседаниях избран руководящий состав совещательно-консультативных
органов при Думе. Председателем Совета молодых депутатов избран Калинин Егор
Андреевич, председателем Молодежной общественной палаты – Солоненко
Евгений Николаевич. Принят Регламент Совета молодых депутатов, утверждены
планы работы на 2017 год.
Подписано соглашение о сотрудничестве между Молодежной общественной
палатой и Советом молодых депутатов. Главной его целью является обеспечение
взаимодействия молодых граждан с государственными органами и органами
местного самоуправления края, выработки рекомендаций по эффективной
реализации молодежной политики, обмена опытом и подготовки правотворческих
инициатив для всестороннего развития региона.
На Форуме проведены образовательные тренинги: «Качели времени»,
«Полномочия депутатов представительных органов муниципальных образований
Хабаровского края», «Социальное проектирование», «Правила публичных
выступлений».
Совет молодых депутатов и Молодежная общественная палата, являясь
совещательными консультативными органами при Думе, призваны быть
связующим звеном между молодежью края и органами государственной власти в
области разработки инициатив, направленных на защиту прав и законных
интересов молодых граждан.
В резолюции участники форума отметили необходимость привлечения
молодежи к непосредственному участию в разработке и реализации
государственных программ края, муниципальных программ, направленных на
поддержку молодежи.
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3.5. Информирование общественности о деятельности Думы
Формирование объективного общественного мнения о деятельности Думы и
ее депутатов через средства массовой информации (далее – СМИ) – главная задача
информирования общественности о работе краевого парламента. Эта задача
выполнялась Думой через информационное освещение заседаний регионального
парламента и его постоянных комитетов, а также других общественно значимых
мероприятий, проводимых Думой.
Важным механизмом, призванным обеспечивать информационную
открытость Думы, является электронный информационный ресурс – официальный
сайт регионального парламента. Здесь существенная роль отводилась
информационным сообщениям о законотворческой деятельности краевого
парламента, которые были подготовлены для специального раздела «Новости»
официального сайта Думы (duma.khv.ru). Пресс-релизы позволяют доступно
рассказывать о работе законодательного органа, «переводить» порой сложный
текст законопроекта с официального стиля чиновника на язык простой и понятный
каждому жителю.
2016 год отмечен значительным ростом количества информационных
сообщений, размещенных в новостной ленте сайта Думы. Так, в 2014 году было
подготовлено 491 сообщение, в 2015 году – 584, а в 2016 году – 793. Что более чем
на 26,3 процента превышает показатели 2015 года.

Стоит отметить, что в течение отчетного периода осуществлялось
эффективное взаимодействие Думы и представителей СМИ районного, городского,
регионального и федерального уровней. Представители прессы приглашались для
информационного освещения очередных и внеочередных заседаний постоянных
комитетов, Думы, «правительственных часов» и депутатских слушаний,
обсуждений государственных программ края, состоявшихся в муниципальных
районах, совещаний, инициированных депутатами парламента по самым
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актуальным вопросам, а также на торжественные, юбилейные, культурные,
спортивные мероприятия с участием парламентариев.
Наибольшей популярностью у представителей СМИ пользовались
следующие заседания Думы и мероприятия, ставшие информационными поводами
для подготовки статей, сообщений, записи теле- и радиосюжетов: первый Форум
молодых депутатов при Думе; отчет Губернатора края Шпорта В.И. о результатах
деятельности Правительства региона за 2015 год перед депутатами краевого
парламента; Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны;
встреча председателя Думы Луговского С.Л. с представителями молодежи в селе
Сикачи-Алян
(Хабаровский
район);
обсуждение
вопросов
жилищнокоммунального хозяйства на «правительственном часе» в Думе; гражданский
форум края и участие в нем депутатов регионального парламента; итоги работы
Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» и назначение
Луговского С.Л. председателем данного органа; благотворительный телемарафон
«Спешите творить добро» и участие в нем депутатов Думы; тест по истории
Отечества и участие депутатов в международном тестировании; «круглый стол» на
тему «О правовом регулировании государственной поддержки семей с детьми на
территории Хабаровского края»; посещение депутатами Думы края коммуны для
ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы в селе КаменецПодольск в муниципальном районе имени Лазо; развитие научного потенциала
молодежи в регионе, ставшее темой обсуждения одного из «правительственных
часов», состоявшихся в краевом парламенте.
Кроме того, широкий общественный резонанс вызвали следующие темы
пресс-релизов: компенсация платы за капитальный ремонт для пенсионеров в
возрасте 70 и 80 лет; изменения статьи 34 Кодекса края об административных
правонарушениях, которой на территории края с 13.00 до 15.00 часов был введен
«тихий час»; ограничения курения табака в отдельных общественных местах на
территории края; изменения в закон «О флаге и гербе Хабаровского края»;
введение социальной нормы потребления электрической энергии; выход
необходимого количества теплоходов для дачников на маршруты к началу
навигации, экологическая ситуация в рабочем поселке Ванино; решение
Верховного суда по эвтаназии безнадзорных животных; инициатива краевых
парламентариев по поддержке коллег – законодателей из других субъектов
Российской Федерации по увеличению средств, выделяемых для больных
орфанными заболеваниями; внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»; реконструкция дороги «Лидога – Ванино»;
деятельность
краевых
парламентариев
по
профилактике
повторных
правонарушений в регионе; ремонт дворовых территорий за счет
консолидированных средств муниципалитета и Правительства края; итоги работы
мониторинговых групп, созданных при краевом парламенте; работа «Школы
грамотного потребителя»; участие депутатов Думы в решении проблем
Переяславского молочного завода и животноводческого комплекса «Агро-Бизнес»,
решение парламентариев поддержать обращение Законодательного Собрания
Амурской области внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, которым вводится ответственность
владельцев собак за содержание и выгул домашних питомцев; пополнение
дорожного фонда за счет штрафов за нарушение правил дорожного движения;
региональный законопроект, расширяющий перечень званий и наград в крае;
предложения депутатов Думы по усовершенствованию процесса регулярных
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пассажирских перевозок; обсуждение краевого бюджета на 2017 год и на плановый
период 2018 – 2019 годов; изменения в краевой бюджет, позволившие увеличить
число многодетных семей, которые смогут погасить ипотечный кредит; возможное
закрытие хлебных киосков; подготовленные депутатами Думы поправки в
Федеральный Закон № 220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»; дополнительные меры поддержки
для молодых семей, в особенности обсуждение возможности единовременной
выплаты молодым семьям при рождении первого ребенка; комментарии
председателя Думы Луговского С.Л., других депутатов Думы о ключевых тезисах
Послания Президента Российской Федерации; проведение Форума молодых
парламентариев; комментарии депутатов Думы на постановление Правительства
Российской Федерации «О внесении изменений в перечень районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей»; освещение пресс-конференции
председателя Думы; участие краевых парламентариев в благотворительных
новогодних акциях.
Особо стоит отметить четкую организацию информационного освещения
работы Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» и Форума
молодых парламентариев, который проходил в КДЦ «Созвездие». Всего о ходе и
итогах работы Форума вышло более тридцати материалов, в их числе –
телесюжеты и информационные материалы с комментариями почетного
председателя Молодежной общественной палаты при Думе Луговского С.Л. в
эфирах телеканала «Россия 1» в программе «Новости. Местное время» и 6ТВ в
программе «Новости», в газете «Тихоокеанская звезда», на сайте «АмурМедиа»,
«Ригма-инфо». Сюжет о мероприятии также вышел в декабрьском выпуске
программы «Законодательная власть» (Телеканал 6ТВ), кроме того в работе по
освещению участия спикера краевого парламента в оглашении Послания
Президента России Федеральному Собранию, которое проходило во время работы
Форума, были задействованы федеральные телеканалы.
Из выездных мероприятий Думы с участием представителей СМИ интересно
освещалась встреча председателя Думы Луговского С.Л. с представителями
молодежи в с. Сикачи-Алян (Хабаровский район). В пресс-туре принимали участие
ИТА «Губерния», газеты «Тихоокеанская звезда», «Молодой Дальневосточник» и
«Сельская новь», сайт «ДвХаб». Все эти СМИ отмечали повышенное внимание к
материалам о мероприятии зрительской и читательской аудитории. Пост-релиз по
итогам встречи спикера с молодежью направлен во все СМИ края.
Также различные каналы и виды информационного освещения
использовались во время подготовки, хода и подведения итогов всероссийского
тестирования по истории Великой Отечественной войны. Эту масштабную
патриотическую
акцию
инициировал
Молодежный
парламент
при
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации в рамках
федерального проекта «Каждый день горжусь Россией!». Региональным
координатором тестирования выступила Молодежная общественная палата при
Думе.
Думой был разработан медиа-план по информационному освещению
мероприятия, который включал разработку специальной рубрики на сайте краевого
парламента, организацию анонсирования акции в региональных СМИ,
приглашение представителей СМИ на различные площадки тестирования,

62

организованные по всему краю. В итоге – Дума вышла на второе место среди
законодательных органов субъектов Российской Федерации по результатам
информационного сопровождения этого всероссийского тестирования.
По вопросам взаимодействия краевого парламента со СМИ в отчетном
периоде проводилось консультирование депутатов, помощников депутатов и
представителей средств массовой информации, оказывалось содействие
журналистам и парламентариям в организации выступлений на телерадиокомпаниях
города и записи интервью для телерепортажей и публикаций в печатных СМИ.
Так, к началу первого этапа реализации закона о «дальневосточном гектаре»
было организовано интервью с председателем Думы С.Л. Луговским для РИА
«Восток медиа» и ИА «АмурМедиа»; специально ко Дню российского
парламентаризма – интервью со спикером краевого парламента для программы
«Утро с Губернией» (телеканал 6ТВ) и для информационного агентства «Восток
медиа». Для радиостанции «Восток России», ИТА «Губерния», телеканалов
«Россия 1» и «Россия 24» организовано выступление председателя Думы о
проведении Всероссийского теста по истории Великой Отечественной войны;
записи двух интервью депутата Сокуренко С.А. – на Хабаровской студии
телевидения о донорской акции «Никто, кроме человека!» и для ИА «Ригма инфо»
в раздел «Доброе утро, Хабаровский край» и другие.
С целью освещения в печатных и электронных СМИ выездных заседаний
Думы, Совета председателей представительных органов городских округов и
муниципальных районов и Молодежной общественной палаты, созданных при
Думе, Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», командировок
и встреч с общественностью председателя Думы и депутатов были организованы
выезды съемочных групп. Тележурналисты, а также представители
информационных агентств и печатных СМИ выезжали для освещения обсуждения
«Народной программы» в Советско-Гаванском районе; встреч с избирателями,
которые проводили депутаты Штепа И.П., Минаев Ю.А., Ларионова Е.П.,
Постельник В.Ю.
В СМИ также широко освещались: посещение депутатами Переяславского
молочного завода, Хабаровского судостроительного завода, предприятия «Агробизнес». Мероприятия освещали ИТА «Губерния», ГТРК «Дальневосточная», РИА
«Восток медиа», информагентство «АмурМедиа», газеты «Тихоокеанская звезда»,
«Наше время» (муниципальный район имени Лазо) и другие СМИ, включая
федеральные.
Кроме того, за отчетный период были организованы: интервью председателя
Думы Луговского С.Л. для журнала «Российская Федерация сегодня». Тема
номера: «Итоги работы парламентов субъектов с точки зрения конкретных
результатов правоприменения», где особое внимание было уделено законам
социальной направленности, а также для газеты Государственного Собрания (Ил
Тумэн) Республики Саха (Якутия) – о работе Парламентской Ассоциации
«Дальний Восток и Забайкалье».
Особенностью отчетного периода стали пресс-конференции председателя
Думы Луговского С.Л., организованные в краевом парламенте и вне Думы.
В 2016 году состоялось две пресс-конференции на темы: «О приоритетах в
работе депутатов Законодательной Думы Хабаровского края» и «Об итогах работы
Законодательной Думы Хабаровского края в 2016 году». При проведении итоговой
пресс-конференции использовался новый для Думы формат – мероприятие
проходило на площадке Дальневосточного института управления – филиала
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РАНХиГС с участием не только представителей СМИ, но и с привлечением
общественности, студенческой молодежи. По итогам пресс-конференции вышли
сюжеты в эфире телекомпаний ИТА «Губерния», ГТРК «Дальневосточная»
(каналы «Россия 1», «Россия 24»), радиокомпании «Восток России», публикации в
городских и краевых газетах, на сайтах информационных агентств. Мероприятие
снималось передвижной телевизионной станцией, поэтому пресс-конференция
транслировалась в эфир телеканалов «Россия 24» и в региональной врезке
телеканала ГТРК в г. Комсомольске-на-Амуре.
Также в работе со СМИ использовалась еще одна краткая форма прессконференции – брифинги. В отчетном периоде Думой было организовано два
подобных диалога с представителями прессы на темы: «О решении Верховного
суда Российской Федерации по апелляционной жалобе Думы на решение
Хабаровского краевого суда от 21 декабря 2015 года» (речь шла о краевом законе о
бродячих животных) и «О реализации первого этапа закона «о дальневосточном
гектаре».
В течение года участие в пресс-конференциях приняли около 20 СМИ, в том
числе – ТК «Россия» (ДВТРК), 6 ТВ (ИТА «Губерния»), Радио «Восток России»,
газета «Тихоокеанская звезда», «КоммерсантЪ.ДВ», РИА «Восток медиа», ИА
«АмурМедиа», «Ригма-инфо», сайт «ДВхаб» и другие.
Кроме того, отличительной особенностью отчетного периода стали
состоявшиеся в сентябре 2016 года выборы депутатов в Государственную Думу
Российской Федерации. Это политическое событие отразилось на тематике
публикаций и сюжетов о деятельности регионального парламента в СМИ.
Медиасопровождение в период избирательной кампании 2016 года выборов
депутатов Государственной Думы VII созыва в Думе формировалось по двум
направлениям. Задачи первого направления были связаны с информированием
жителей края об изменениях федерального законодательства и, как следствие, –
приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным. Такие
новостные материалы постоянно размещались на сайте краевого парламента,
направлялись в СМИ. В числе новостных сообщений, подготовленных на эту тему,
повышенный интерес вызвали материалы: «Перечень труднодоступных и
отдаленных местностей края для проведения выборов и референдумов решили
дополнить»; «Система выборов представителей органов местного самоуправления
края корректируется»; «Информационная встреча об ограничениях для депутатов
Думы края и госслужащих в период проведения выборов депутатов
Государственной Думы ФС РФ состоялась в региональном парламенте»; интервью
председателя Думы Луговского С.Л. на сайте «Востокмедиа» о развитии
парламентаризма в регионе. Часть этих материалов носила не только
информационный характер о деятельности краевого парламента, но и была
направлена на повышение правовой культуры избирателей.
Среди наиболее цитируемых в СМИ материалов Думы оказались также
новостные сообщения о принятых краевых законах или рассматриваемых
законопроектах, которые способствуют повышению доверия народа к власти.
К таким материалам можно отнести информационные сообщения,
публикации, теле- и радиосюжеты об итогах пресс-конференции председателя
Думы Луговского С.Л., где рассказывалось об изменениях краевого закона
«О краевом бюджете на 2016 год». Поправки касались улучшения качества жизни
населения края. Особое внимание было уделено законам социальной
направленности.
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Второе направление – информирование избирателей через печатные СМИ,
теле- и радиоканалы, Интернет-ресурсы о работе депутатов Думы на
избирательных округах с обращениями граждан, встречах с избирателями, о
деятельности краевого парламента в решении наиболее острых социальных
вопросов. Самый высокий индекс цитируемости оказался у информации,
подготовленной по обращению жительницы с. Новостройка по поводу ремонта
местной школы. Депутатам удалось решить вопрос с финансированием проекта.
Новость разместили более 30 СМИ.
Во всех районных газетах, в общественно-краевой газете «Тихоокеанская
звезда», на сайте Думы и сайтах других информационных агентств, в эфире теле- и
радиокомпаний были опубликованы и прозвучали поздравления и обращения
председателя Думы и депутатов к населению края по случаю государственных
праздников Российской Федерации, профессиональных праздников и юбилейных
дат. От имени председателя Думы и депутатов краевого парламента готовились
тексты приветственных адресов и поздравительных открыток.
Для активизации работы СМИ и журналистов по освещению деятельности
законодательных (представительных) органов власти края Думой был подготовлен
и проведен прием представителей СМИ в честь Дня российской печати.
Благодарностями Думы награждены семь представителей СМИ.
В 2016 году значительно расширился пул парламентских журналистов, а
также количество СМИ, размещающих на своих ресурсах пресс-релизы,
подготовленные Думой, или собственные материалы, информационные сообщения,
теле- и радиосюжеты. Помимо СМИ, которые не первый год транслируют думские
новости, а это телеканалы ГТРК «Дальневосточная» («Россия 1» и «Россия 24»),
6ТВ (ИТА «Губерния»), «ДальТВ», «СЭТ TV» и «Хабаровская студия
телевидения», в 2016 году удалось наладить взаимодействие с федеральными
телевизионными каналами. Так, Матвеев Ю.Ф. и Гладких Б.М. стали гостями
программы «Большая страна» на телеканале ОТР («Общественное телевидение
России»). Парламентарии обсуждали вопросы развития потребкооперации,
заготовки дикоросов, проблемы жилищно-коммунального хозяйства.
Телевидение, как одно из СМИ, является наиболее массовым. Оно
охватывает и те слои населения, которые остаются за рамками влияния других
СМИ. Кроме того, телевидение способно распространять информацию полнее,
быстрее и эмоционально более насыщенно, нежели радио или печатные СМИ.
Именно поэтому телевизионному освещению деятельности Думы всегда уделяется
повышенное внимание. Журналисты телеканалов приглашались на все заседания
краевого парламента и комитетов, «правительственных часов» и депутатских
слушаний, а также для обсуждения наиболее актуальных для жителей региона
вопросов, которые проходили в рамках совещаний и рабочих групп.
Интерес зрителей, предпочитающих каналы «Россия», вызвали: сюжет по
обсуждению нового герба края на канале «Россия 1» (ДВТРК) в программе «Вести.
Хабаровск»; интервью с депутатом Калининым Е.А. о создании Совета молодых
депутатов края на канале «Россия 24» (ДВТРК) в программе «Вести. Интервью»;
сюжет на канале «Россия 1» (ДВТРК) в программе «Вести. Хабаровск» «Эвтаназия
бездомных животных остается, но с оговорками« с комментариями депутата
Штепа И.П.; сюжет на канале «Россия 24» (ДВТРК) в программе «Вести.
Подробности. Жилищно-коммунальные услуги» с комментариями депутата
Гладких Б.М.; сюжет «Перечень видов деятельности по патентной системе
налогообложения будет дополнен» на канале «Россия 24» (ДВТРК) в программе
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«Вести. Экономика» с комментариями депутата Пудовкиной Н.А.; сюжет на канале
«Россия 1» (ДВТРК) в программе «Вести. Хабаровск» под названием «Депутаты
краевой Думы заинтересовались проблемами дачников левобережья» с
комментариями первого заместителя председателя Думы Матвеева Ю.Ф.; о первом
форуме молодых депутатов края сюжет на канале «Россия 1» (ДВТРК) в программе
«Вести. Хабаровск» с комментариями депутатов Луговского С.Л. и Калинина Е.А.;
об инициативе Думы по принудительному лечению больных туберкулезом на
канале «Россия 24» (ДВТРК) в программе «Вести. Медицина» с комментариями
депутата Штепа И.П.; интервью на канале «Россия 24» (ДВТРК) в программе
«Вести. Интервью» с депутатами Безденежных С.В. на тему «О работе с
обращениями граждан», Мешковой В.А. на тему «Реализация закона «О молодежи
и молодежной политике в Хабаровском крае», Добровольским А.И. на тему
«Методы закрепления и привлечения молодых специалистов», Симигиным П.В. на
тему «Реализация закона о торговле в Хабаровском крае», Ларионовой Е.П. на тему
«Патриотическое воспитание молодежи в Хабаровском крае» и «Законодательная
инициатива об обязательном введении «беби-боксов», Беловой И.В. на тему
«Инклюзивное образование в Хабаровском крае» и другими депутатами Думы, а
также сюжет об участии парламентариев в телемарафоне «Спешите творить добро»
«Беговая дорожка для Сережи Крюкова» на канале «Россия 1» (ДВТРК) в
программе «Вести. Хабаровск» и «Россия 24».
Кроме того, телекомпания ДТРК транслировала интервью депутатов
краевого парламента в г. Комсомольске-на-Амуре. Этот канал для освещения своей
депутатской деятельности использовали депутаты Луговской С.Л., Симигин П.В.,
Воеводин В.А. и другие. На Амурское телевидение приглашались депутаты
Постельник В.Ю. и Тагунов В.Ф.
Деятельность Думы ярко освещалась также медиахолдингом «Губерния»
(канал 6ТВ). В новостных выпусках постоянно выходили сюжеты о знаковых
законопроектах, рассматриваемых краевым парламентом, интересных для
телезрителей региона мероприятиях, проводимых Думой. Самые актуальные
думские новости дублировались в бегущей строке и на новостном сайте телеканала
«gubernia.com». Учитывая все СМИ медиахолдинга и распространение эфира на
весь край, численность потенциальной аудитории составляет 1,3. млн человек.
Кроме того, ИТА «Губерния» оказывалась всесторонняя информационная и
организационная поддержка при подготовке программы «Законодательная власть».
В течение года вышло 11 выпусков. Время выхода – первая среда месяца, повтор –
на следующий день. Продолжительность программы – 15 минут.
Большое внимание в программах было уделено совершенствованию
регионального законодательства. Среди них информационные блоки, в том числе о
принятых законах и рассматриваемых законопроектах: «Выборы по-новому»;
«Реализация законов ТОСЭР»; «Установка индивидуальных приборов учета»:
«Социальные контракты»; «Поправки в бюджет 2016 года»; «Два часа тишины в
дневное время дополнительно»; «Выборы нового председателя Думы»; «Садоводы
и дачники получат дополнительные средства из краевого бюджета»; «Развитие
газификации в крае»; «Работа с обращениями граждан»; «О поддержке
гражданских инициатив»; «Отмена проездных в общественном транспорте: что
выгоднее: льготы или деньги»; «Нулевая налоговая ставка»; «Новый герб
Хабаровского края»; «Бюджетный сверхдоход»; «Идеи молодых – Хабаровскому
краю»; «Как бороться с бродячими животными?»; «Об ограничениях курения
табака»; «Дополнительные деньги на социальные программы, развитие спорта и
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туризма»; «О строительстве ФАПов на территории Хабаровского края»;
«Финансовые итоги 2015 года»; «Об увеличение нормативов на льготное
лекарственное обеспечение»; «Налоговые льготы для резидентов порта Ванино»;
«Озеру лотосов в Галкино – статус особо охраняемой территории»; «Бюджет на
2017 год будет дефицитным, однако сохранит свою социальную направленность»;
«В Хабаровском крае – новый уполномоченный по правам человека»; ежегодные
отчеты Губернатора края Шпорта В.И. и уполномоченного по защите прав
предпринимателей Герасимова О.В.; о продлении до 18 лет статуса инвалидности
детям, больным сахарным диабетом, и компенсации проезда по социальным нуждам».
Актуальной темой для программы «Законодательная власть» стала
информация о работе общественного совета при Думе; выездного заседания
Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» в г. Якутске, где
обсуждали закон о «дальневосточном гектаре»; о рабочем визите в г. Комсомольскна-Амуре представителей Думы в составе делегации верхней палаты российского
парламента, посетившей авиационный и судостроительный заводы города.
Широкий резонанс в обществе получили темы, затронутые в программах
«Законодательная власть», по итогам «правительственных часов», депутатских
слушаний и «круглых столов», в том числе – «О будущем региона: планы и
перспективы до 2030 года»; «О поддержке бизнеса в рамках госзаказов»; «Гранты
для поддержки некоммерческих организаций»; «Развитие транспортной системы
Хабаровского края и строительство автодороги Лидога – Ванино»; «Экономике
региона был посвящен «правительственный час» в Думе»; «круглый стол» по
внедрению комплекса «ГТО» и другие сюжеты.
В нескольких выпусках программы «Законодательная власть» были
подготовлены материалы о партийной жизни Думы – мнение лидеров думских
фракций о бюджете на предстоящие три года; о ежегодном заседании Думы с
участием партий, не представленных в краевом парламенте, и обсуждении вопроса
о ходе реализации в крае закона «О молодежи и молодежной политике».
Очень ярким получился материал о том, как члены Молодежной
общественной палаты при Думе посетили каменный карьер в поселке Корфовский
и встрече председателя Думы Луговского С.Л. с представителями молодежного
парламента края в с. Сикачи-Алян (Хабаровский район).
В передачах прозвучали комментарии и интервью: депутатов Думы:
Луговского С.Л., Матвеева Ю.Ф., Гладких Б.М., Бойчука П.Г., Постельника В.Ю.,
Пудовкиной Н.А.; Грешняковой Е.Г., Громова А.П.; Фургала В.И., Штепа И.П.,
Ларионовой Е.П., Мовчан Т.Н., Симигина П.В., Сокуренко С.А.
А также: Губернатора края Шпорта В.И., директора Института
экономических исследований ДВО РАН Минакира П.А.; заместителя Председателя
Правительства края по вопросам внутренней политики Марценко В.В.;
председателя Комсомольской-на-Амуре городской Думы Баженовой С.Я.,
министра финансов края Кацубы А.С., депутата Собрания депутатов Хабаровского
района Ганина А.В., председателя Собрания депутатов района имени Полины
Осипенко Еремина А.А., исполнительного директора индустриального парка
«Авангард» Грося Д.А., главного ветеринарного инспектора края Постоева Н.Б.,
первого заместителя министра физической культуры и спорта края Мохирева В.Э.;
министра промышленности и транспорта края Ивашкина С.И., генерального
директора Хабаровского судостроительного завода Васько И.Ю.; председателя
Собрания депутатов Охотского муниципального района Фоминой Н.А.;
заместителя председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики
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Саха (Якутия) Балабкиной О.В.; министра экономического развития края
Калашникова В.Д.
В целях оперативного информирования населения о деятельности краевого
парламента, принимаемых законах активно использовались возможности
радиоэфира. Информация о деятельности Думы звучала в эфире радиостанций
«Радио России», FM-радиостанций «101,8 FM», «Авторадио», «Русское радио»,
«Радио Маяк» и других. Самой активной в освещении работы Думы и депутатского
корпуса проявила себя радиостанция «Восток России». Специальный
корреспондент радиостанции подготовила около 30 интервью и сюжетов с
комментариями депутатов по итогам заседаний комитетов и Думы, Совета
председателей представительных органов городских округов и муниципальных
районов края, Молодежной общественной палаты при Думе, общественного совета
при Думе и Совета молодых депутатов, рабочих групп, созданных при Думе, а
также интервью с депутатами на актуальные для жителей края темы.
Самыми яркими сюжетами стали: о «правительственном часе» на тему
«О ходе реализации государственной программы Хабаровского края «Содействие
развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае» на
2013 – 2020 гг.» с комментариями первого заместителя председателя Думы
Матвеева Ю.Ф.; обсуждение законопроекта об отмене прямых выборов с
комментариями депутатов Луговского С.Л. и Грешняковой Е.Г.; о предложениях
депутатов краевого парламента по нашумевшему федеральному закону о
пассажирских перевозках с комментариями депутата Постельника В.Ю.; о
предложениях депутатов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по увеличению объема
расходов из краевого бюджета на погашение ипотеки многодетным семьям с
комментариями депутатов Луговского С.Л., Штепа И.П.; о проблеме нехватки
медперсонала в школах с комментариями депутата Корсакова В.В.; о проблемах
резидентов территорий опережающего социально-экономического развития с
комментариями депутата Пудовкиной Н.А.; о проблемах с финансированием
ЗАГСов с комментариями депутата Мовчан Т.Н. и другие.
Постоянная работа со СМИ и журналистами обеспечивала непрерывный
поток новостной информации о деятельности краевого парламента и его депутатов.
В целях информирования населения о своей депутатской деятельности, о
принимаемых в крае законах и мерах по улучшению качества жизни в регионе
парламентарии выступали на страницах печатных средств массовой информации –
в газетах районного, краевого и федерального уровней. Об этом свидетельствуют
итоги ежедневного мониторинга. За отчетный период в досье Думы собрано 1 413
публикаций. Наиболее активно, полно и оперативно публиковали материалы о
деятельности Думы такие газеты, как «Тихоокеанская звезда», «КоммерсантЪ»,
«Наше время», «Амгуньская правда», «Вяземские вести», «Сельская новь»,
«Амурская заря», «Приамурье», «Охотско-эвенская правда», «Солнечный
меридиан», «Парламентская газета» в Якутии». Статьи размещались на сайтах этих
газет и на сайте Думы в рубрике «Дума и пресса». В 2016 году в данной рубрике
было размещено 220 материалов, включая газетные статьи, информационные
сообщения, телевизионные и радиосюжеты.
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96 из 220 материалов, размещенных в рубрике «Дума пресса», – печатные.
Наибольшее количество публикаций рубрики в отчетном периоде зафиксировано в
изданиях регионального уровня – 45 материалов, на втором месте (34 публикации) –
районные газеты, еще 17 – это статьи федеральных изданий.

Помимо печатных районных, городских, региональных и федеральных СМИ,
освещающих деятельность Думы, информационное поле о деятельности краевого
парламента заполняли сайты и информагентства: «Восток Медиа», «Khabara.ru»,
«AmurMedia», «DVkhab», «Дебри ДВ», ТАСС, «gubernia.com», «settv.ru»,
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«REGNUM», «ДВ-РОСС», «АмурПРЕСС», «DVnovosti.ru», «Открытый город»,
«Хабаровские вести», «VIPerson.ru», «Rigma.Info», «Gradus.pro», «Провинция.ру»,
«MoiGorod.ru», «ТOZ.khv.ru», «Дейта.ру», «VIPerson.ru», «Открытый город»,
«EAOmedia.ru», «ЯСИА», «khabarovsk-news.net», «KhabTIME», «Mail.ru», сайт
«Единой России», «Дебри-ДВ», интернет-газета habinfo.ru, «БезФормата.Ru»,
интернет-издание «habex.ru», «anuika.ru», Дальневосточная электронная газета,
«bestmagazine.ru», «garant.ru», «habinfo.ru», «russia-today.ru», «Findnews.ru»,
«Интерфакс», «Kp.ru», «business-news.ru», «nashidni.org», «SakhaLife.Ru»,
«Advis.ru», «vybor-naroda.org», «Livejournal.com», «Upmonitor.ru», «EastRussia»,
«kamkrai.ru», «Refportal.com». «aviaport.ru», «27 Регион», «www.kmslife.ru»,
«News.rambler.ru», «primgazeta.ru», «deita.ru», «Liberty.ru» и другие.
Поскольку самым оперативным каналом распространения информации попрежнему остается интернет, а именно новостные сайты информагентств, этот
ресурс был задействован Думой особенно активно: в 2016 году на региональных и
федеральных сайтах было размещено 8 609 сообщений о деятельности Думы. Это
на 47 процентов больше, чем в 2015 году, когда эта цифра составила
4 600 сообщений. В 2014 году было опубликовано 2 934 сообщения.

Только в новостной ленте РИА «Восток Медиа», работающего с Думой в
рамках контрактов, было размещено около 300 сообщений о деятельности краевого
парламента: анонсы и оперативная информация по итогам прошедших
мероприятий в Думе, обсуждение принятых законов и рассматриваемых
законопроектов, работа депутатов с избирателями. Наиболее цитируемыми на
других информационных ресурсах оказались новости «Новые дороги выведут
районы Хабаровского края из Крайнего Севера»; «Коренные жители Хабаровского
края встретились с депутатами ЗакДумы»; «Депутаты Хабаровского края
выступили в защиту собственников жилья»; «Лифты в жилых домах Хабаровска
отремонтируют по стандартам будущего»; «Хабаровск рискует остаться без
хлебных киосков»; «Хабаровские вузы станут площадкой для всероссийского теста
по истории»; «Бюджет Хабаровского края: расходы растут быстрее доходов»;
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«Борис Гладких пообещал использовать хабаровский опыт в Госдуме»;
«Хабаровчане смогут узнать о проблемах ЖКХ по радио»; «В Хабаровском крае
переоборудуют дома для инвалидов»; «Депутаты Закдумы Хабаровского края
озвучили сенатору проблемы региона»; «Юрий Матвеев: к Переяславскому заводу
Приморье отнеслось предвзято»; «Присвоение статуса «Дети войны» снова
обсудили в Хабаровском крае»; «Новые льготы на капремонт предлагают депутаты
Хабаровского края»; «Закдума Хабаровского края утвердила бюджет на
ближайшие три года» и другие.
Большое количество просмотров набрали также интервью с председателем
Думы Луговским С.Л. «Парламент – это сплав активных и знающих людей»,
«Социальная сфера у законодателей в приоритете» и «Открытость общества —
важнейшее
в
работе
депутатов»,
подготовленные
корреспондентом
информагентства.
В течение всего отчетного периода велась работа по информационному
обслуживанию краевого парламента в печатных и электронных СМИ в свете
требований Законов «О статусе депутата Законодательной Думы Хабаровского
края», «О Законодательной Думе Хабаровского края», «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд». В начале 2016 года были подготовлены заявки на
размещение заказов на оказание в текущем году услуг по подготовке и
опубликованию в печатных СМИ материалов депутатов по вопросам их
депутатской деятельности с районными газетами и информационным агентством, а
также услуг по сбору и анализу текстовой информации, размещаемой в средствах
массовой информации.
В рамках оптимизации были подготовлены предложения по снижению цены
контрактов и расторжению контрактов на размещение материалов депутатов Думы
по вопросам их депутатской деятельности в средствах массовой информации в
2016 году.
Проведены отдельные мониторинги федеральных, региональных, районных
и городских печатных изданий, как в электронном, так и в печатном виде, а также
подготовлены информации сайтов и информационных агентств на наличие
публикаций на запрашиваемые депутатами тематики. В их числе – общественное
обсуждение законопроекта, которым вносились изменения в краевой закон
«О флаге и гербе»; об инициативе депутатов фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
не снижать величину прожиточного минимума пенсионера в крае, о ходе
реализации федерального закона о пассажирских перевозках и другие.
Также стоит отметить, что по итогам мониторинга деятельности глав
законодательных органов субъектов Российской Федерации за прошедший
2016 год,
который
проводит
информационно-аналитическая
компания
«Медиалогия», председатель Думы Луговской С.Л., избранный на эту должность в
марте, занял 23-е место и вошел в топ-30 среди 85 спикеров региональных
парламентов.
По данным компании в марте 2016 года спикер краевого парламента занимал
седьмую строчку в престижном рейтинге руководителей законодательных органов
регионов, и в течение года находился в числе лидеров медиарейтинга. Российская
исследовательская компания «Медиалогия» составляет рейтинги на основе
медиаиндекса. Это показатель качественного состояния информационного поля,
формируемого СМИ вокруг персоны. В отличие от индексов, основанных на
простом подсчете количества упоминаний, он позволяет оценить медиарепутацию
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объекта с учетом качественных показателей: влиятельности источника
информации, характера упоминания персоны в сообщении, его роли в тексте,
наличия прямой или косвенной речи, относящейся к персоне. Рейтинг построен на
основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 37 400
источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, ИнтернетСМИ. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.
Попаданию в отчетном году Луговского С.Л. в первые десятки престижного
медиарейтинга способствовала системная и кропотливая
законодательная
деятельность Думы на региональном и федеральном уровнях, которая
обеспечивала принятие законов, направленных на совершенствование
государственного управления в условиях экономического кризиса и развитие
экономической, социальной и общественной жизни края.
Для расширения медийного поля, повышения доверия граждан к
представительному органу власти и его информационной открытости в 2016 году
использовались следующие направления: повышение оперативности подготовки
сообщений о деятельности Думы и депутатов, углубление взаимодействия с
прессой для того, чтобы и журналисты – проводники информации о Думе, и
жители края понимали: парламент является информационно открытым для
общества.
В продолжение этой работы в 2016 году в Думе создана рабочая группа по
разработке концепции нового сайта, оптимизации его основных рубрик. Рабочей
группой, которую возглавляет заместитель председателя Думы Симигин П.В., уже
сформирован ряд предложений по модернизации официального интернет-ресурса
Думы.
Одно из которых – присутствие информационного контента о деятельности
регионального парламента и его депутатов в соцсетях. Ретранслировать ключевые
события в социальные масс-медиа – общемировая и общероссийская тенденция.
Свои странички в социальных сетях уже имеют органы исполнительной и
законодательной власти субъектов Российской Федерации, в том числе
Правительство края, пресс-служба администрации Президента, Председателя
Правительства Российской Федерации. Новый сайт поможет решить несколько
задач: вывести на качественно новый уровень информирование жителей о
законотворческих процессах, повысить представительскую функцию депутатов, их
узнаваемость в обществе, а также отладить механизмы обратной связи с
избирателями.
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3.6. Организация работы Думы с избирателями и их обращениями
Каждодневная работа с избирателями, с их письмами и обращениями
является одним из приоритетных направлений деятельности депутатов Думы.
Системная работа в этом направлении позволяет парламентариям вносить
коррективы в законотворческую деятельность и оперативно решать социально
значимые вопросы населения.
В течение 2016 года к депутатам Думы поступило 4 061 обращение жителей
края. Об активной работе с избирателями свидетельствует то, что 77 процентов
обращений (3 109) рассмотрено депутатами непосредственно в своих
избирательных округах.
В целях осуществления права граждан на обращения в органы власти,
предусмотренного Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», депутаты Думы
уделяют серьезное внимание одному из самых политически и социально важных
направлений деятельности – личному приему граждан. В 2016 году
парламентариями проведено более 700 личных приемов, на которых принято
2 669 избирателей (66% от общего числа). При этом 27 процентов обращений
разрешено безотлагательно, граждане незамедлительно получили объективные
разъяснения по существу поставленных ими вопросов.
Социальный состав обратившихся к депутатам Думы остается неизменным:
пенсионеры, служащие, рабочие, учащиеся и студенты, военнослужащие,
предприниматели и фермеры, безработные, осужденные.
Социальный портрет авторов обращений

28 процентов обращений поступило от граждан, относящихся к льготной
категории: участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны труда,
инвалиды, реабилитированные, родители детей-инвалидов, неполные и
многодетные семьи.
Наиболее активными респондентами являются женщины, их обращения
составляют 55 процентов от общего числа, обращения мужчин – 32 процента.
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Коллективных
обращений
граждан,
свидетельствующих
о
заинтересованности граждан в решении общественно значимых проблем, было
зарегистрировано 529 (13% от общего числа).
По частоте обращений первичные обращения составили 94 процента,
повторные и неоднократные – 6 процентов.
Проблемы, поднимаемые гражданами, разнообразны, их тематика касается
практически всех сфер жизнедеятельности.

Основное количество обращений избирателей (1 223 или 30%) касается
проблем жилья и жилищно-коммунальных проблем. Для жителей края
актуальными остаются вопросы улучшения жилищных условий, обеспечения
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, молодых
специалистов, проживающих в сельской местности. Авторов обращений
интересует порядок расчета платы за потребление электроэнергии, холодной и
горячей воды на общедомовые нужды (ОДН). Поступали просьбы разъяснить
порядок начисления оплаты за тепловую энергию на территории края,
установления тарифов на утилизацию бытовых отходов. Граждан волнуют вопросы
благоустройства внутридворовых территорий, ремонта кровель, подъездов,
подвальных помещений жилых домов, осуществления контроля за деятельностью
управляющих компаний.
Избиратели г. Хабаровска просили оказать содействие в газификации
частных домов, расположенных по улицам: Ташкентская, Пограничная, Районная,
Сарапульская, Ставропольская, Тамбовская, Эстафетная. Респонденты поднимали
проблемы аварийного состояния домов Восточного городка г. Бикина, перспектив
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дальнейшей работы газовой аварийной службы пос. Эльбан Амурского
муниципального района.
Жители г. Советская Гавань обратились с просьбой оказать содействие в
строительстве и ремонте очистных сооружений, восстановлении горячего
водоснабжения в домах по ул. Советской. Жители Хабаровского муниципального
района поднимали вопросы возобновления услуг по подвозу газовых баллонов в
квартиры и газового обслуживания плит.
Актуальным является решение вопроса газификации индивидуальных
жилых домов в с. Бычиха Хабаровского муниципального района.
При содействии депутатов Думы часть проблем, поднимаемых
избирателями, решаена. Так, восстановлены упавшие электрические опоры в
сельском поселении «Поселок Шумный» Вяземского муниципального района,
выполнен ремонт кровли многоквартирного дома по ул. Центральная в
с. Лермонтовка Бикинского муниципального района. Пяти пенсионерам оказано
содействие в установке счетчиков на воду.
Обращения по вопросам социальной защиты и социального обеспечения
населения составляют 14 процентов от общего числа. Граждан волнует порядок
расчета и назначения пенсии, предоставления льгот на проезд на дачные участки
отдельным категориям граждан. Поступали просьбы разъяснить порядок
предоставления мер социальной поддержки инвалидам, компенсации на оплату
взносов на капитальный ремонт лицам старше 80 лет. Поступали просьбы о
содействии в предоставлении места в Доме ветеранов. Решение злободневных
проблем населения нашло отражение при утверждении депутатами Думы бюджета
на 2017 год, который носит социальную направленность. Также в бюджете
предусмотрено и финансирование различных краевых социальных программ.
Депутатами проводилась работа по оказанию конкретной помощи и
содействию в решении социальных проблем каждого обратившегося избирателя.
Так, оказано содействие 15 малоимущим жителям и многодетным семьям из
г. Хабаровска, г. Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Бикинского, Хабаровского
муниципальных районов в получении адресной социальной помощи. Оказано
содействие пяти жителям края в оформлении путевок в дома-ветеранов и домаинвалидов.
Об устойчивом интересе населения к вопросам развития государства и
общества, совершенствования действующего законодательства свидетельствуют
поступившие 418 или 10 процентов обращений, поступивших депутатам. Эта тематика
особенно актуальна для жителей городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре,
Амурского, Бикинского, Вяземского, имени Лазо, Советско-Гаванского и
Хабаровского районов.
Избиратели предлагали внести изменения в Жилищный кодекс Российской
Федерации, в Кодекс края об административных правонарушениях.
Обратившиеся граждане выражали несогласие с законодательной
инициативой администрации г. Хабаровска о внесении дополнений в
Административный кодекс Российской Федерации в части введения
ответственности за ведение розничной торговли и оказание услуг в
неустановленных местах. Избиратели просили разъяснить положения
государственной программы «Жилье для российской семьи», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 404.
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Также поступали просьбы прокомментировать отдельные положения
Жилищного, Гражданского, Налогового кодексов Российской Федерации,
пенсионного и трудового законодательства.
В своих обращениях граждане также поднимали вопросы промышленности,
строительства, транспорта, связи, здравоохранения, труда и заработной платы,
культуры, образования и др.
Тематика вопросов, поднимаемых жителями края, в разрезе городских
округов и муниципальных районов края представлена в таблицах (приложение № 7).
За отчетный период депутатами было рассмотрено 3 897 (96,0% от общего
числа обращений) обращений граждан. Оказана помощь и положительно решены
1 003 вопроса избирателей (26% от числа рассмотренных обращений).
Постановка обращений на контроль продолжает оставаться одной из
эффективных форм проверки их исполнения. За отчетный период на контроле
депутатов Думы находилось 245 таких обращений (6% от числа рассмотренных
обращений), исполнено – 161 (это 4% от общего числа рассмотренных обращений
и 66,0% – от числа, поставленных на контроль).
По 2 432 обращениям (63%) даны необходимые разъяснения, отказано в
56 случаях (1%).
Обращения граждан рассматриваются депутатами Думы в установленные
законом сроки. За истекший период безотлагательно решено 1 042 обращения
(27%), в срок до десяти дней рассмотрено 747 обращений (19%), до тридцати дней –
1 983 (51%), с учетом продления – 125 (3%).
Депутатами Думы совместно с помощниками и компетентными
должностными лицами по каждому седьмому обращению проводится проверка
исполнения с выездом к заявителям.
Взаимодействие с министерствами и ведомствами Правительства края, с
муниципальными образованиями способствует оперативной организации помощи
жителям края в решении важных для них проблем. Опыт работы с обращениями
избирателей, накопленный в Думе, позволяет депутатам осуществлять активный
диалог с населением, своевременно реагировать на возникающие проблемы,
устранять их причины. Анализ тематики обращений избирателей способствует
определению приоритетов и расстановке акцентов в дальнейшей работе
парламентариев.
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3.7. Организация деятельности Думы по вопросам защиты прав и
законных интересов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в крае
В течение года Думой осуществлялся контроль за ходом исполнения
краевых законов о государственной поддержке коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в крае
(далее – КМНС).
На очередном заседании постоянного комитета Думы по вопросам
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса 7 декабря обсужден вопрос «О ходе исполнения Закона Хабаровского
края от 23.04.2014 № 358 «О поддержке коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском
крае». 13 декабря вопрос о ходе исполнения Закона края № 358 рассмотрен на
заседании общественного совета при Думе.
Продолжалась работа по реализации Закона края от 28.11.2012 № 241
«О поддержке домашнего северного оленеводства в Хабаровском крае». Депутаты
Думы Матвеев Ю.Ф., Гладких Б.М., Пудовкина Н.А., главный эксперт по правам
КМНС Думы Бельды И.А. участвовали в заседании рабочей группы министерства
сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края по
вопросам развития и поддержки северного оленеводства в крае.
В сентябре председателем Думы Луговским С.Л. проведена встреча с
руководителями оленеводческих хозяйств, на которой обсуждены вопросы
правового обеспечения развития оленеводства в крае, первым заместителем
председателя Думы Матвеевым Ю.Ф. проведено рабочее совещание по вопросу
внесения изменений в краевой закон об оленеводстве.
Депутатами Думы большое внимание уделялось вопросам традиционного
рыболовства коренных народов.
Депутаты Думы, главный эксперт по правам КМНС Думы Бельды И.А.
принимали участие в семинарах и совещаниях по вопросам традиционного
рыболовства, проводимых министерством природных ресурсов края, Амурским
территориальным управлением Росрыболовства.
Депутатом Думы Гладких Б.М. направлены запросы в Федеральное
агентство по рыболовству, Генеральную прокуратуру Российской Федерации по
вопросам урегулирования порядка добычи (вылова) водных биоресурсов
представителями коренных народов для личных нужд престарелыми гражданами,
инвалидами, не имеющими возможности самостоятельно производить их добычу
(вылов).
В ноябре главный эксперт по правам КМНС Думы Бельды И.А. принял
участие в информационных встречах с жителями сел Монгол, Булава, Богородское
Ульчского
муниципального
района
по
вопросам
предоставления
«дальневосточного гектара», обращений в Думу представителей коренных народов.
В течение года главный эксперт по правам КМНС участвовал в заседаниях
Совета уполномоченных представителей КМНС при Губернаторе края,
общественного совета при министерстве природных ресурсов края, в
мероприятиях, проводимых Ассоциацией коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и Ассоциацией
коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края.
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В 2016 году к главному эксперту по правам КМНС Думы обратилось более
50 представителей коренных народов по вопросам реализации их прав и интересов,
на все обращения даны разъяснения, либо оказана практическая помощь.
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4. РАБОТА С АКТАМИ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ДУМЫ В СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ
В 2016 году в Думу акты прокурорского реагирования не поступали.
В Хабаровский краевой суд было подано три заявления жителями
Хабаровского края.
1. Два заявления были поданы на положения подпунктов «а» и «в» пункта 3
статьи 2 Закона края от 30.09.2015 № 119 «О внесении изменений в отдельные
законы Хабаровского края и признании утратившими силу отдельных положений
законов Хабаровского края» (далее – Закон края № 119).
Заявители просили суд признать указанные подпункты недействующими, так
как считали, что изменения, внесенные Законом края № 119 в Закон края от
26.01.2005 № 254 «О мерах социальной поддержки граждан пожилого возраста,
инвалидов, ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой
Отечественной войны, семей, имеющих детей, и иных категорий граждан»,
предусматривающие предоставление ветеранам труда ежемесячной денежной
выплаты в размере 405 рублей взамен права бесплатного проезда в городском
транспорте на основании единого социального проездного билета, противоречат
Федеральному закону от 22.08.2004 № 122-ФЗ, согласно которому установленные
ранее меры социальной поддержки не могут быть отменены без равноценной
замены. По мнению одного административного истца, размер ежемесячной
денежной выплаты должен составлять 700 рублей, другого – 605 рублей.
Одно заявление оставлено судом без рассмотрения, поскольку было
подписано неуполномоченным лицом.
В удовлетворении требований второго заявителя краевым судом было
отказано по следующим основаниям.
Суд счел, что оспоренные положения Закона края № 119 приняты Думой в
пределах полномочий, установленных в подпункте 24 пункта 2 статьи 26.3
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и статье 22 Федерального закона от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».
На основании представленных сведений о размерах средств краевого
бюджета, предусмотренных на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов
труда, судом сделан вывод о соблюдении при принятии оспоренных норм
требований преамбулы и части 2 статьи 153 Федерального закона от 22.08.2004
№ 122-ФЗ о том, что при изменении после 31 декабря 2004 года порядка
реализации льгот и выплат, представлявшихся до указанной даты в натуральной
форме, совокупный объем финансирования соответствующих льгот и выплат не
может быть уменьшен, а условия предоставления ухудшены.
Судом установлено, что объем финансирования в крае на цели
предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда ежегодно
увеличивается. Следовательно, требования федерального законодательства при
замене мер социальной поддержки по проезду на транспорте ежемесячной
денежной выплатой соблюдены.
Также суд указал, что предоставление ежемесячной денежной выплаты в
размере 405 рублей:
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1) обеспечило предоставление равных прав жителям края, в том числе
проживающим в сельской местности, независимо от транспортной обеспеченности
населенных пунктов;
2) позволило каждому льготнику самостоятельно распоряжаться своими
средствами и выбирать перевозчиков (муниципальный или коммерческий
общественный транспорт).
2. В июне 2016 года в краевой суд обратился гражданин с заявлением о
признании несоответствующей законодательству и недействующей статьи 6 Закона
края от 25.11.2015 № 143 «Об ограничениях розничной продажи алкогольной
продукции в Хабаровском крае» (далее – Закон края № 143). Он считал, что запрет
розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков, в том числе
слабоалкогольных энергетических напитков, установленный в указанной статье,
ограничивает его права на приобретение слабоалкогольных тонизирующих напитков.
По мнению административного истца, статьей 6 Закона края № 143
неправомерно введен запрет на розничную продажу одного вида алкогольной
продукции (слабоалкогольных тонизирующих напитков) на всей территории
Хабаровского края, тогда как пункт 5 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» такого права субъекту
Российской Федерации не предоставляет.
Вместе с тем согласно пункту 2 статьи 2 Закона края от 29.06.2016 № 192
«О внесении изменений в Закон Хабаровского края «О порядке перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты
расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств» и в Закон
Хабаровского края «Об ограничениях розничной продажи алкогольной продукции
в Хабаровском крае» с 10 июля 2016 года оспариваемая статья 6 Закона края № 143
была признана утратившей силу.
Основанием для принятия депутатами Думы решения о признании статьи 6
Закона края № 143 утратившей силу послужила правовая позиция Верховного Суда
Российской Федерации, выраженная им в Апелляционных определениях от
16.09.2015 № 83-АПГ15-6 и от 13.04.2016 № 65-АПГ16-1. Исходя из данной
правовой позиции субъекту Российской Федерации Федеральным законом от
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» не предоставлено право
устанавливать запрет розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих
напитков.
14 июля 2016 года определением краевого суда производство по делу было
прекращено в связи с тем, что с 10 июля 2016 года действие оспариваемой статьи 6
Закона края № 143 было прекращено, она перестала затрагивать права, свободы и
законные интересы административного истца и дополнительного признания
указанной статьи недействующей в судебном порядке не требовалось.
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В 2016 году обеспечено проведение:
26 заседаний Думы, из них 15 внеочередных, на которых рассмотрено
404 вопроса, в том числе:
отчет Губернатора края о результатах деятельности Правительства края за
2015 год,
доклады:
«О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории края и о
деятельности уполномоченного по правам человека в крае в 2015 году»,
«О соблюдении прав и интересов ребенка в крае и о деятельности
уполномоченного по правам ребенка в крае в 2015 году»,
«О соблюдении прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности в крае и о деятельности уполномоченного по защите прав
предпринимателей в крае в 2015 году»,
вопрос «О ходе реализации молодежной политики в крае» с участием
представителей политических партий, не представленных в Законодательной Думе;
116 заседаний постоянных комитетов Думы, в том числе заседания
постоянного комитета Думы по вопросам строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса по вопросу «О ходе исполнения
Закона Хабаровского края от 24.07.2013 № 296 «О регулировании отношений в
сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Хабаровского края» в городе Вяземский
Вяземского муниципального района края;
семи заседаний регламентной группы Думы;
95 совещаний и заседаний рабочих депутатских групп;
депутатских слушаний на тему «О повышении эффективности мер
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в крае»;
четырех заседаний «круглых столов» на темы:
«О практике применения отдельных положений Кодекса края об
административных правонарушениях»,
«О ходе реализации полномочий края по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»,
«О реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
«О правовом регулировании государственной поддержки семей с детьми на
территории края»;
11 «правительственных часов» в Думе на темы:
«О развитии сельского хозяйства и продовольственного рынка в крае»,
«О доступности транспортных услуг для граждан пожилого возраста,
инвалидов и многодетных семей, проживающих на территории края»,
«О реализации на территории края государственной политики и
осуществлении
правового
регулирования
в
сфере
градостроительной
деятельности»,
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«О повышении эффективности использования средств, направленных на
реализацию
территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования»,
«О ходе реализации государственной программы края «Содействие
развитию институтов и инициатив гражданского общества в крае» на 2013 – 2020 гг.»,
«Развитие
транспортной
инфраструктуры
в
крае,
реализация
государственных программ и подпрограмм, целью которых является
строительство, реконструкция, содержание автомобильных дорог, мостов»,
«О реализации на территории края государственной политики и
осуществлении правового регулирования в сфере жилищно-коммунального
хозяйства»,
«О социально-экономической ситуации в крае и параметрах проекта
краевого бюджета на период 2017 – 2019 годов»,
«О мерах по развитию научного потенциала молодежи в крае»,
«О взаимодействии органов исполнительной власти края и гражданского
общества в целях обеспечения безопасности граждан»,
«Развитие рыбохозяйственного комплекса края»;
пяти заседаний общественного совета при Думе;
четырех заседаний экспертного Совета при постоянном комитете Думы по
законности, правопорядку и общественной безопасности;
двух заседаний Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье»
в г. Якутске, г. Хабаровске;
четырех заседаний Совета председателей представительных органов
городских округов и муниципальных районов при Думе;
Первого форума молодых депутатов Хабаровского края;
Форума молодых парламентариев Хабаровского края;
Собрания Молодежной общественной палаты при Думе;
четырех заседаний Совета Молодежной общественной палаты при Думе;
10 заседаний комиссий Молодежной общественной палаты при Думе;
общего собрания Совета молодых депутатов при Думе;
краевого смотра-конкурса законопроектов и научных работ «Идеи молодых –
Хабаровскому краю!»;
всероссийского теста по истории Великой Отечественной войны в крае в
рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией!» в апреле 2016 года;
всероссийского теста по истории Отечества в крае в рамках федерального
проекта «Каждый день горжусь Россией!» в ноябре 2016 года;
18 открытых уроков на тему «Парламентаризм в России: прошлое,
настоящее, будущее», посвященных Дню парламентаризма в России;
10 открытых уроков на тему «Конституция Российской Федерации –
основной закон нашего государства», посвященных Дню Конституции Российской
Федерации;
33 открытых уроков на тему «Жилищно-коммунальное хозяйство» в рамках
федерального проекта «Школа грамотного потребителя»;
информационных встреч с представителями молодежных парламентов
Вяземского, имени Лазо, Нанайского, Хабаровского муниципальных районов;
донорских акций «Никто, кроме человека!» с участием более 1 100 человек;
социальных акций «Наша забота – ветеранам!», «Нет забытых могил»;
благотворительной акции «Подари мечту!» для детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации;
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20 посещений
бывших
узников
исправительно-трудовых
лагерей,
приуроченных ко Дню памяти жертв политических репрессий;
36 заседаний фракций:
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе − 14;
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» в Думе – 11;
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России в
Думе – 11.
Организованы три международные встречи:
29.09.2016 встреча депутатов Думы края с делегацией провинции Цзилинь
Китайской Народной Республики по вопросам активизации межпарламентского
сотрудничества, гуманитарных и культурных связей;
16.12.2016 встреча председателя Думы с руководителем Хабаровской
канцелярии Генерального консульства Корейской Народно-Демократической
Республики в г. Владивостоке Ким Чжэ Чжоном с целью знакомства;
20.12.2016 встреча депутатов Думы с Генеральным консулом Китайской
Народной Республики Го Чжицзюнем в целях укрепления и развития
дружественных связей.
В отчетном периоде обеспечена подготовка:
информационных стендов о деятельности Молодежной общественной
палаты при Думе; деятельности Совета молодых депутатов при Думе;
информационных материалов для проведения в общеобразовательных
организациях края открытых уроков на темы: «Парламентаризм в России: прошлое,
настоящее, будущее», «Конституция Российской Федерации – основной закон
нашего государства»;
методических рекомендаций молодежным парламентам при органах
местного самоуправления муниципальных образований края по повышению
электоральной активности молодежи;
четырех выпусков печатного издания «Новый формат»;
сборника по итогам Собрания Молодежной общественной палаты при Думе,
общего собрания Совета молодых депутатов при Думе.
В отчетном периоде обеспечено участие членов Молодежной общественной
палаты во Всероссийском конкурсе молодежи образовательных учреждений и
научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», в
заседаниях Общественной молодежной палаты (Молодежного парламента) при
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
Обеспечено участие депутатов Думы в:
43 заседаниях общественных советов, созданных при министерствах и иных
органах исполнительной власти края;
54 обсуждениях государственных программ края.
В рамках реализации Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в 2016 году в Думе было
осуществлению 77 процедур закупок.
По сравнению с предыдущими годами в 2016 году наблюдается сокращение
объема закупок. Данное сокращение связано с уменьшением лимитов бюджетных
обязательств, оптимизацией расходов:

83

в 2013 году – 50 процедур;
в 2014 году – 86 процедур;
в 2015 году – 87 процедур.

Как и в 2015 году, в 2016 году большая часть закупок осуществлялась путем
проведения электронных аукционов – 45 закупок. На долю запросов котировок
пришлось 27 закупки, открытых конкурсов – пять процедур. По 10 предметам
закупок торги не привели к заключению контрактов.

Начальная (максимальная) цена контрактов, выставленных на торги,
составила 32 977 696 рублей. Из них на долю открытых конкурсов пришлось
11 964 649 рублей, электронных аукционов – 19 190 139 рублей, запросов
котировок – 1 822 908 рублей.
Общая стоимость заключенных контрактов составила 31 445 200 рублей.
Таким образом, экономия бюджетных средств по проведенным процедурам торгов
в 2016 году – 1 532 496 рублей. Учитывая, что разница между ценой заключенных
контрактов и начальной (максимальной) ценой контрактов, выставленных на торги,
составляет 5 процентов, можно сделать вывод об эффективности обоснования
Думой начальных (максимальных) цен контрактов, выставленных на торги.

84
6. ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМЫ В 2017 ГОДУ

В 2017 году планируется продолжить работу по реализации основных
полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом
края «О бюджетном процессе в Хабаровском крае» будут рассмотрены проекты
основных законов края «Об исполнении краевого бюджета за 2016 год» и
«Об исполнении бюджета Хабаровского краевого фонда обязательного
медицинского страхования за 2016 год», «О краевом бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» и «О бюджете Хабаровского краевого фонда
обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов».
Будет продолжена работа по совершенствованию механизма межбюджетных
отношений и решению проблем финансового обеспечения исполнения полномочий
органами местного самоуправления и сбалансированности местных бюджетов. В
этой связи запланировано совещание в р.п. Переяславка муниципального района
имени Лазо и «правительственный час», на которых планируется рассмотреть
вопрос, касающийся финансового обеспечения полномочий органов местного
самоуправления муниципальных образований края. Также на заседании
постоянного комитета Думы по бюджету, налогам и экономическому развитию в
рамках осуществления контроля планируется рассмотреть вопрос о ходе
исполнения Закона края от 29.09.2005 № 297 «О порядке и методике распределения
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов)».
Учитывая важность для края вопросов создания и функционирования
территорий опережающего социально-экономического развития и развития
энергетики, планируется обеспечить подготовку к проведению Комитетами
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в городе
Хабаровске заседаний по указанным вопросам.
В 2017 году депутатскому корпусу предстоит осуществить ряд кадровых
назначений. Запланировано назначение семи представителей общественности в
квалификационную коллегию судей края и уполномоченного по правам ребенка в
крае в связи с истечением срока их полномочий. Также предстоит избрать
представителей от Думы в квалификационную комиссию при адвокатской палате
края.
В целях реализации положений Послания Президента Российской
Федерации, как и в предыдущие годы, разработан план мероприятий Думы.
В рамках исполнения положений Послания Президента Российской
Федерации по развитию сельского хозяйства, поддержке сельхозкооперации на
заседаниях постоянных комитетов планируется рассмотреть эффективность
использования средств краевого бюджета на мероприятия государственной
программы края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на
2013 – 2020 годы», включая полноту использования федеральных субсидий на
поддержку агропромышленного комплекса края, а также вопросы развития
сельскохозяйственных потребительских кооперативов и иных малых форм
хозяйствования в крае.
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В феврале в соответствии с Посланием Президента страны Федеральному
Собранию Российской Федерации планируется в ходе «правительственного часа»
обсудить вопросы реализации мероприятий по лекарственному обеспечению
отдельных категорий граждан в рамках краевой государственной программы
«Развитие здравоохранения Хабаровского края».
Большое внимание в Послании уделено сфере образования, в том числе
реконструкции и обновлению школ. В этой связи запланировано рассмотреть
вопросы поддержки частных организаций дополнительного образования детей в
крае, санитарного и технического состояния дошкольных и общеобразовательных
муниципальных организаций на заседании постоянного комитета Думы по науке,
образованию, культуре, спорту и молодежной политике, а также вопрос
обеспеченности образовательных организаций, расположенных в сельской местности,
системами водоснабжения и канализации в рамках «правительственного часа».
В целях выработки мер по дальнейшему совершенствованию
законодательной и правоприменительной практики в области противодействия
коррупции в июле 2017 года в рамках «правительственного часа» будет рассмотрен
вопрос «О реализации полномочий Правительства Хабаровского края в области
противодействия коррупции».
В целом планом работы Думы на 2017 год предусмотрено проведение
8 «правительственных часов». Постоянными комитетами Думы будет осуществлен
контроль за ходом исполнения 9 краевых законов.
Депутатами Думы будет продолжена практика участия в обсуждении
государственных программ края и «Народной программы Хабаровского края» на
период 2016 – 2020 гг. во всех муниципальных районах края.
Планируется проведение:
четырех заседаний общественного совета при Думе, на которых члены
совета намерены реализовать формы общественного контроля, определенные
Законом края от 22.09.2015 № 110 «Об отдельных вопросах осуществления
общественного контроля в Хабаровском крае»;
четырех заседаний Совета ПОМО;
двух заседаний Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье»;
Собрания Молодежной общественной палаты при Думе;
заседаний президиума Совета молодых депутатов при Думе.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Законотворческая деятельность
Законодательной Думы Хабаровского края в 2016 году
Принятые Законы Хабаровского края
№
п/п

Наименование закона

Дата
подписания

№
закона

Субъект права законодательной инициативы

1
1.

2
О внесении изменений в Устав Хабаровского
края

3
03.02.2016

4
163

2.

О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

03.02.2016

164

5
Депутаты Думы Белова И.В., Гладких Б.М.,
Калинин Е.А., Лариков В.С., Ларионова Е.П.,
Луговской С.Л., Матвеев Ю.Ф., Мешкова В.А.,
Минаев Ю.А., Постников В.М., Пудовкина
Н.А., Сокуренко С.А., Фургал В.И., Штепа И.А.
Депутаты Думы Белова И.В., Калинин Е.А.,
Ларионова Е.П., Матвеев Ю.Ф., Мешкова В.А.,
Минаев Ю.А., Пудовкина Н.А., Штепа И.А.

3.

О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

19.02.2016

165

Депутат Думы Штепа Ирина Петровна

25.12.2015

4.

О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона
Хабаровского края «Об уполномоченном по
защите прав предпринимателей в Хабаровском
крае»
О внесении изменений в статью 34 Кодекса
Хабаровского края об административных
правонарушениях

19.02.2016

166

Депутат Думы Постельник Валерий Юрьевич

25.12.2015

19.02.2016

167

Депутаты Думы Е.П. Ларионова, Ю.А. Минаев

23.11.2015

О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края и признании утратившими
силу
отдельных
положений
законов
Хабаровского края
О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О краевом бюджете на 2016 год»

19.02.2016

168

28.01.2016

10.03.2016

169

Депутаты Думы Гладких Б.М., Ларионова Е.П.,
Луговской С.Л., Матвеев Ю.Ф., Мешкова В.А.,
Минаев Ю.А., Постельник В.Ю., Пудовкина
Н.А., Штепа И.П.
Губернатор края

5.

6.

7.
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Дата
внесения в
Думу
6
21.01.2016

21.01.2016

05.02.2016

Ответственный комитет

7
Постоянный комитет по
вопросам государственного
устройства и местного
самоуправления
Постоянный комитет по
вопросам государственного
устройства и местного
самоуправления
Постоянный комитет по
социальной
защите
населения
и
здравоохранению
Постоянный комитет по
вопросам промышленности,
предпринимательства
и
инфраструктуры
Постоянный комитет по
законности, правопорядку и
общественной
безопасности
Постоянный комитет по
социальной
защите
населения
и
здравоохранению
Постоянный комитет по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию
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1
8.

2
О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «Об отдельных вопросах организации
местного самоуправления в Хабаровском крае»

3
10.03.2016

4
170

Губернатор края

6
28.12.2015

9.

О внесении изменений в статью 2 Закона
Хабаровского края «О наделении органов
местного самоуправления государственными
полномочиями Хабаровского края по созданию
и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав»
О промышленной политике в Хабаровском крае

10.03.2016

171

Губернатор края

25.12.2015

30.03.2016

172

Губернатор края

23.11.2015

11.

О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

30.03.2016

173

Депутат Думы Гладких Борис Михайлович

29.01.2016

12.

О внесении изменения в статью 4 Закона
Хабаровского края «О формировании списков
граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса, построенного
или строящегося на земельных участках
Федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства, переданных в
безвозмездное пользование или аренду для
строительства жилья экономического класса,
для комплексного освоения территории, в
рамках которого предусматривается в том числе
строительство жилья экономического класса»
О внесении изменения в часть 4 статьи 19
Закона Хабаровского края «О Законодательной
Думе Хабаровского края»

30.03.2016

174

Депутат Думы Гладких Борис Михайлович

29.01.2016

27.04.2016

175

Депутаты Думы Е.А. Калинин, Т.Н. Мовчан

25.02.2016

О внесении изменений в статьи 3 и 6.3 Закона
Хабаровского
края
«О
регулировании
отношений в сфере обеспечения проведения
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных
домах
на
территории
Хабаровского края»

27.04.2016

176

Депутат Думы Гладких Борис Михайлович

10.03.2016

10.

13.

14.

5

C:\Users\info01\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\XMNA36DU\отчет_2016.doc/Радинская Елена Васильевна/21.04.2017 18:08:00

7
Постоянный комитет по
вопросам государственного
устройства и местного
самоуправления
Постоянный комитет по
социальной
защите
населения
и
здравоохранению
Постоянный комитет по
вопросам промышленности,
предпринимательства
и
инфраструктуры
Постоянный комитет по
вопросам
строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства
и
топливноэнергетического комплекса
Постоянный комитет по
вопросам
строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства
и
топливноэнергетического комплекса

Постоянный комитет по
вопросам государственного
устройства и местного
самоуправления
Постоянный комитет по
вопросам
строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства
и
топливноэнергетического комплекса

88
1
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

2
О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О бюджете Хабаровского краевого фонда
обязательного медицинского страхования на
2016 год»
О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

3
27.04.2016

4
177

Губернатор края

5

6
18.03.2016

7
Постоянный комитет по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию

27.04.2016

178

Депутат Думы Пудовкина Наталия Алексеевна

26.02.2016

О внесении изменений в статью 1 Закона
Хабаровского края «О приватизации краевого
государственного
имущества»
и
Закон
Хабаровского края «Об основах управления и
распоряжения государственной собственностью
Хабаровского края»
О внесении изменений в Закон Хабаровского
края
«О
Контрольно-счетной
палате
Хабаровского края»
О внесении изменений в статью 10 Закона
Хабаровского края «О реализации полномочий
Хабаровского края в области сохранения,
использования,
популяризации
и
государственной охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры),
расположенных на территории Хабаровского
края»
О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О порядке проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности, и о порядке проведения оценки
регулирующего
воздействия
проектов
муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности»
О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О государственной инвестиционной
политике в Хабаровском крае» и статьи 6.1 и 9
Закона Хабаровского края «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Хабаровском
крае»

27.04.2016

179

Депутат Думы Пудовкина Наталия Алексеевна

29.02.2016

Постоянный комитет по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию
Постоянный комитет по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию

27.04.2016

180

Депутат Думы Пудовкина Наталия Алексеевна

26.02.2016

27.04.2016

181

Депутаты Думы В.В. Корсаков, В.А. Мешкова

29.02.2016

27.04.2016

182

Губернатор края

29.02.2016

Постоянный комитет по
вопросам промышленности,
предпринимательства
и
инфраструктуры

27.04.2016

183

Депутат Думы Постельник Валерий Юрьевич

19.02.2016

Постоянный комитет по
вопросам промышленности,
предпринимательства
и
инфраструктуры
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Постоянный комитет по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию
Постоянный комитет по
науке,
образованию,
культуре,
спорту
и
молодежной политике

89
1
22.

2
Об ограничениях курения табака в отдельных
общественных
местах
на
территории
Хабаровского края

3
27.04.2016

4
184

5
Депутат Думы Ларионова Елена Парфеновна

6
23.11.2015

23.

О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

27.04.2016

185

Губернатор края

29.02.2016

24.

О внесении изменений в Кодекс Хабаровского
края об административных правонарушениях

25.05.2016

186

Депутаты Думы Е.П. Ларионова, Ю.А. Минаев,
В.Ю. Постельник, С.А. Сокуренко

23.11.2015

25.

О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Хабаровского края и
признании утратившей силу части 5 статьи 23-1
Закона Хабаровского края «О Законодательной
Думе Хабаровского края»
О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О краевом бюджете на 2016 год»

25.05.2016

187

Депутат Думы Мовчан Татьяна Николаевна

29.02.2016

09.06.2016

188

Губернатор края

17.05.2016

О внесении изменения в статью 3 Закона
Хабаровского
края
«О
перечне
труднодоступных и отдаленных местностей
Хабаровского края для проведения выборов и
референдумов»
О внесении изменений в статью 6 Закона
Хабаровского края «О поддержке коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации,
проживающих в Хабаровском крае» и статью 2
Закона Хабаровского края «О случаях, при
которых не требуется получение разрешения на
строительство на территории Хабаровского
края»
О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

09.06.2016

189

Собрание
депутатов
муниципального района края

29.06.2016

190

Губернатор края

28.03.2016

Постоянный комитет по
вопросам
строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства
и
топливноэнергетического комплекса

29.06.2016

191

Губернатор края

25.04.2016

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О порядке перемещения транспортных
средств на специализированную стоянку, их
хранения, оплаты расходов на перемещение и

29.06.2016

192

Депутат Думы Постельник Валерий Юрьевич

25.04.2016

Постоянный комитет по
социальной
защите
населения
и
здравоохранению
Постоянный комитет по
вопросам промышленности,
предпринимательства
и
инфраструктуры

26.

27.

28.

29.

30.
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Амурского

24.03.2016

7
Постоянный комитет по
социальной
защите
населения
и
здравоохранению
Постоянный комитет по
законности, правопорядку и
общественной
безопасности
Постоянный комитет по
законности, правопорядку и
общественной
безопасности
Постоянный комитет по
вопросам государственного
устройства и местного
самоуправления
Постоянный комитет по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию
Постоянный комитет по
вопросам государственного
устройства и местного
самоуправления

90
1

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

2
хранение, возврата транспортных средств» и в
Закон Хабаровского края «Об ограничениях
розничной продажи алкогольной продукции в
Хабаровском крае»
О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края и признании утратившей
силу части 4 статьи 1 Закона Хабаровского края
«О гарантиях осуществления полномочий
депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления в Хабаровском крае»
Об исполнении краевого бюджета за 2015 год

3

4

5

29.06.2016

193

Губернатор края

29.02.2016

Постоянный комитет по
вопросам государственного
устройства и местного
самоуправления

27.07.2016

194

Губернатор края

30.05.2016

Об исполнении бюджета Хабаровского краевого
фонда обязательного медицинского страхования
за 2015 год
О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О статусе города Хабаровска –
административного центра Хабаровского края»

27.07.2016

195

Губернатор края

30.05.2016

27.07.2016

196

Губернатор края

30.05.2016

Об
упразднении
отдельных
сельских
населенных пунктов Хабаровского края и о
внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края
О внесении изменений в Закон Хабаровского
края
«О
наделении
органов
местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями
Хабаровского
края
по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, отлову и содержанию
безнадзорных животных, защите населения от
болезней, общих для человека и животных»
О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О дополнительных мерах социальной
поддержки
работников
образовательных
организаций
и
дополнительных
мерах
социальной поддержки и стимулирования
отдельных категорий обучающихся»

27.07.2016

197

Губернатор края

22.04.2016

27.07.2016

198

Губернатор края

25.04.2016

Постоянный комитет по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию
Постоянный комитет по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию
Постоянный комитет по
вопросам государственного
устройства и местного
самоуправления
Постоянный комитет по
вопросам государственного
устройства и местного
самоуправления
Постоянный комитет по
социальной
защите
населения
и
здравоохранению

27.07.2016

199

Губернатор края

30.05.2016
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6

7

Постоянный комитет по
науке,
образованию,
культуре,
спорту
и
молодежной политике

91
1
38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

2
О внесении изменений в статью 3 Закона
Хабаровского края «О мерах социальной
поддержки
граждан
пожилого
возраста,
инвалидов,
ветеранов
труда,
лиц,
проработавших в тылу в период Великой
Отечественной войны, семей, имеющих детей, и
иных категорий граждан»
О сроке внесения в Законодательную Думу
Хабаровского
края
проекта
закона
Хабаровского края «О краевом бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и
проекта закона Хабаровского края «О бюджете
Хабаровского краевого фонда обязательного
медицинского страхования на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов»
О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

3
27.07.2016

4
200

5
Депутаты Думы: Лариков В.С., Мовчан Т.Н.,
Мешкова В.А., Карпов В.Г., Постельник В.Ю.,
Сокуренко С.А., Бойчук П.Г., Луговской С.Л.,
Белова И.В., Пудовкина Н.А., Симигин П.В.,
Калинин Е.А., Ковальчук К.В., Ткач А.К.,
Корсаков В.В., Ларионова Е.П., Минаев Ю.А.

6
24.06.2016

7
Постоянный комитет по
социальной
защите
населения
и
здравоохранению

28.09.2016

201

Губернатор края

19.07.2016

Постоянный комитет по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию

28.09.2016

202

Депутат Думы Постельник Валерий Юрьевич

27.06.2016

О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края и признании утратившей
силу части 6 статьи 5 Закона Хабаровского края
«Об обеспечении пожарной безопасности на
территории Хабаровского края»
О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

28.09.2016

203

Депутат Думы Гладких Борис Михайлович

20.07.2016

28.09.2016

204

Хабаровская городская Дума

27.05.2016

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О региональных налогах и налоговых
льготах в Хабаровском крае» и Закон
Хабаровского края «О бюджетном процессе в
Хабаровском крае»
О
величине
прожиточного
минимума
пенсионера в Хабаровском крае на 2017 год в
целях установления региональной социальной
доплаты к пенсии
О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О флаге и гербе Хабаровского края»

28.09.2016

205

Губернатор края

27.06.2016

Постоянный комитет по
вопросам промышленности,
предпринимательства
и
инфраструктуры
Постоянный комитет по
вопросам
строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства
и
топливноэнергетического комплекса
Постоянный комитет по
вопросам государственного
устройства и местного
самоуправления
Постоянный комитет по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию

26.10.2016

206

Губернатор края

20.09.2016

26.10.2016

207

Губернатор края

28.03.2016
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Постоянный комитет по
социальной
защите
населения
и
здравоохранению
Постоянный комитет по
вопросам государственного
устройства и местного
самоуправления

92
1
46.

2
О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О краевом бюджете на 2016 год»

3
08.11.2016

4
208

Губернатор края

6
14.10.2016

47.

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края
«О
приватизации
краевого
государственного имущества»
О внесении изменения в статью 1 Закона
Хабаровского края «О порядке использования
средств краевого бюджета для осуществления
отдельных
государственных
полномочий
Российской Федерации в области лесных
отношений,
переданных
органам
государственной власти Хабаровского края»
О признании утратившими силу отдельных
законов (статей законов) Хабаровского края

23.11.2016

209

Депутат Думы Пудовкина Наталия Алексеевна

17.08.2016

23.11.2016

210

Депутат Думы Пудовкина Наталия Алексеевна

17.08.2016

23.11.2016

211

Депутат Думы Постельник Валерий Юрьевич

25.08.2016

50.

О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

23.11.2016

212

Губернатор Хабаровского края

26.08.2016

51.

О признании утратившим силу Закона
Хабаровского края «О перечне поселений
Хабаровского края с численностью населения
менее трех тысяч человек, в которых
отсутствует точка доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Об отдельных вопросах планировки территории
в Хабаровском крае

23.11.2016

213

Губернатор края

26.09.2016

23.11.2016

214

Губернатор края

26.09.2016

53

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О компенсации части расходов граждан
на оплату коммунальных услуг, возникающих в
связи с ростом платы за данные услуги»

23.11.2016

215

Губернатор края

26.09.2016

54.

О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

23.11.2016

216

Депутат Думы Штепа Ирина Петровна

24.08.2016

48.

49.

52.

5

C:\Users\info01\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\XMNA36DU\отчет_2016.doc/Радинская Елена Васильевна/21.04.2017 18:08:00

7
Постоянный комитет по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию
Постоянный комитет по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию
Постоянный комитет по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию

Постоянный комитет по
вопросам промышленности,
предпринимательства
и
инфраструктуры
Постоянный комитет по
вопросам промышленности,
предпринимательства
и
инфраструктуры
Постоянный комитет по
вопросам промышленности,
предпринимательства
и
инфраструктуры
Постоянный комитет по
вопросам
строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства
и
топливноэнергетического комплекса
Постоянный комитет по
вопросам
строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства
и
топливноэнергетического комплекса
Постоянный комитет по
социальной
защите
населения
и
здравоохранению

93
1
55.

2
О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «Об обеспечении жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в
Хабаровском крае»
О внесении изменений в Устав Хабаровского
края

3
23.11.2016

4
217

5
Губернатор края

6
26.08.2016

7
Постоянный комитет по
социальной
защите
населения
и
здравоохранению

23.11.2016

218

Председатель Думы края

22.08.2016

57.

О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

23.11.2016

219

Губернатор края

26.08.2016

58.

О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

23.11.2016

220

Депутаты Думы Ю.А. Минаев, Е.П. Ларионова,
В.Г. Карпов, Н.А. Пудовкина

22.08.2016

59.

О
приостановлении
действия
законов
(отдельных положений законов) Хабаровского
края в связи с принятием Закона Хабаровского
края «О краевом бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов»
О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О бюджете Хабаровского краевого фонда
обязательного медицинского страхования на
2016 год»

23.11.2016

221

Губернатор края

17.10.2016

Постоянный комитет по
вопросам государственного
устройства и местного
самоуправления
Постоянный комитет по
вопросам государственного
устройства и местного
самоуправления
Постоянный комитет по
законности, правопорядку и
общественной
безопасности
Постоянный комитет по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию

23.11.2016

222

Губернатор края

14.10.2016

Постоянный комитет по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О порядке определения объема районного
фонда финансовой поддержки поселений и
распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений из
бюджета муниципального района» и Закон
Хабаровского края «О порядке и методике
распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов)»
О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О бюджетном процессе в Хабаровском
крае» и статью 2 Закона Хабаровского края «О
дорожном фонде Хабаровского края»

23.11.2016

223

Губернатор края

26.09.2016

Постоянный комитет по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию

23.11.2016

224

Губернатор края

29.08.2016

Постоянный комитет по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию

56.

60.

61.

62.
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94
1
63.

2
О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

3
23.11.2016

4
225

5
Депутат Думы Пудовкина Наталия Алексеевна

6
22.07.2016

7
Постоянный комитет по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию

64.

О краевом бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов

06.12.2016

226

Губернатор края

17.10.2016

65.

О бюджете Хабаровского краевого фонда
обязательного медицинского страхования на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов
Об
отдельных
вопросах
организации
деятельности
Общественной
палаты
Хабаровского края

06.12.2016

227

Губернатор края

17.10.2016

Постоянный комитет по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию
Постоянный комитет по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию

21.12.2016

228

Губернатор края

26.09.2016

О преобразовании путем объединения сельского
поселения «Село Гвасюги» и сельского
поселения
«Поселок
Среднехорский»
муниципального
района
имени
Лазо
Хабаровского края и о внесении изменений в
отдельные законы Хабаровского края и
признании утратившими силу отдельных
положений законов Хабаровского края
О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

21.12.2016

229

Собрание депутатов муниципального района
имени Лазо края

23.06.2016

21.12.2016

230

Губернатор края

26.09.2016

69.

О внесении изменений в Кодекс Хабаровского
края об административных правонарушениях

21.12.2016

231

Прокурор края

30.06.2016

70.

О
регулировании
отдельных
вопросов
профилактики правонарушений в Хабаровском
крае

21.12.2016

232

И.о. прокурора края В.А. Волков, депутаты
Думы С.Л. Луговской, Ю.Ф. Матвеев,
Ю.А. Минаев

22.08.2016

71.

«О внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона
Хабаровского края «Об уполномоченном
представителе
коренных
малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации в Хабаровском крае» и
Закон Хабаровского края «О жилищных
правоотношениях в Хабаровском крае»

21.12.2016

233

Губернатор края

24.10.2016

66.

67.

68.
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Постоянный комитет по
вопросам государственного
устройства и местного
самоуправления
Постоянный комитет по
вопросам государственного
устройства и местного
самоуправления

Постоянный комитет по
социальной
защите
населения
и
здравоохранению
Постоянный комитет по
законности, правопорядку и
общественной
безопасности
Постоянный комитет по
законности, правопорядку и
общественной
безопасности
Постоянный комитет по
вопросам
строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства
и
топливноэнергетического комплекса

95
1
72.

73.

74.

75.

2
О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О государственной инвестиционной
политике в Хабаровском крае» и Закон
Хабаровского
края
«О
регулировании
земельных отношений в Хабаровском крае»
О прекращении осуществления органами
местного самоуправления переданных им
отдельных
государственных
полномочий
Хабаровского края в области образования и
признании
утратившими
силу
закона
Хабаровского края и отдельных положений
законов Хабаровского края
О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О реализации полномочий органов
государственной власти Хабаровского края в
области культуры»
О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края
Всего

3
21.12.2016

4
234

Губернатор края

5

6
26.09.2016

7
Постоянный комитет по
вопросам промышленности,
предпринимательства
и
инфраструктуры

21.12.2016

235

Губернатор края

26.09.2016

Постоянный комитет по
науке,
образованию,
культуре,
спорту
и
молодежной политике

21.12.2016

236

Депутат Законодательной
Валентина Андреевна

19.09.2016

21.12.2016

237

Губернатор Хабаровского края

Постоянный комитет по
науке,
образованию,
культуре,
спорту
и
молодежной политике
Постоянный комитет по
вопросам государственного
устройства и местного
самоуправления

Думы

Мешкова

28.11.2016

75

Законопроекты, внесенные в Законодательную Думу
№
п/п

№
законопроекта

Наименование законопроекта

Субъект права законодательной
инициативы

1
1.

2
ЗП-VI-170

3
О внесении изменений в Устав Хабаровского
края

2.

ЗП-VI-171

О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

4
Депутаты Думы Белова И.В.,
Гладких Б.М., Калинин Е.А.,
Лариков В.С., Ларионова Е.П.,
Луговской С.Л., Матвеев Ю.Ф.,
Мешкова В.А., Минаев Ю.А.,
Постников В.М., Пудовкина Н.А.,
Сокуренко С.А., Фургал В.И.,
Штепа И.А.
Депутаты Законодательной Думы
Белова И.В., Калинин Е.А.,
Ларионова Е.П., Матвеев Ю.Ф.,
Мешкова В.А., Минаев Ю.А.,
Пудовкина Н.А., Штепа И.П.
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Дата
внесения в
Думу
5
21.01.2016

Ответственный комитет

Стадия
законодательного
процесса
6
7
Постоянный
комитет
по
Закон от
вопросам государственного
03.02.2016
устройства
и
местного
№ 163
самоуправления

21.01.2016

Постоянный
комитет
по
вопросам государственного
устройства
и
местного
самоуправления

Закон от
03.02.2016
№ 164

96
1
3.

2
ЗП-VI-172

3
О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края и признании утратившими
силу
отдельных
положений
законов
Хабаровского края

4
Депутаты Законодательной Думы
Гладких Б.М., Ларионова Е.П.,
Луговской С.Л., Матвеев Ю.Ф.,
Мешкова В.А., Минаев Ю.А.,
Постельник В.Ю., Пудовкина Н.А.,
Штепа И.П.
Депутат Думы Гладких Борис
Михайлович

5
28.01.2016

6
Постоянный
комитет
по
социальной защите населения
и здравоохранению

7
Закон от
19.02.2016
№ 168

4.

ЗП-VI-173

О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

29.01.2016

Закон от
30.03.2016
№ 173

О внесении изменения в статью 4 Закона
Хабаровского края «О формировании списков
граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса, построенного
или строящегося на земельных участках
Федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства, переданных в
безвозмездное пользование или аренду для
строительства жилья экономического класса,
для комплексного освоения территории, в
рамках которого предусматривается в том числе
строительство жилья экономического класса»

Депутат Думы
Михайлович

29.01.2016

Постоянный
комитет
по
вопросам
строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства
и
топливноэнергетического комплекса
Постоянный
комитет
по
вопросам
строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства
и
топливноэнергетического комплекса

5.

ЗП-VI-174

6.

ЗП-VI-175

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О краевом бюджете на 2016 год»

Губернатор края

7.

ЗП-VI-176

Депутат
Думы
Валерий Юрьевич

Закон от
10.03.2016
№ 169
Закон от
27.04.2016
№ 183

8.

ЗП-VI-177

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О государственной инвестиционной
политике в Хабаровском крае» и статьи 6.1 и 9
Закона Хабаровского края «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Хабаровском
крае»
«О внесении изменения в часть 4 статьи 19
Закона Хабаровского края «О Законодательной
Думе Хабаровского края»

Постоянный
комитет
по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию
Постоянный
комитет
по
вопросам промышленности,
предпринимательства
и
инфраструктуры

Закон от
27.04.2016
№ 175

9.

ЗП-VI-178

10.

ЗП-VI-179

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края
«О
Контрольно-счетной
палате
Хабаровского края»
О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

Постоянный
комитет
по
вопросам государственного
устройства
и
местного
самоуправления
Постоянный
комитет
по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию
Постоянный
комитет
по
бюджету,
налогам
и

Гладких

Борис

05.02.2016
Постельник

19.02.2016

Депутаты Думы Е.А. Калинин,
Т.Н. Мовчан

25.02.2016

Депутат Думы Пудовкина Наталия
Алексеевна

26.02.2016

Депутат Думы Пудовкина Наталия
Алексеевна

26.02.2016
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Закон от
30.03.2016
№ 174

Закон от
27.04.2016
№ 180
Закон от
27.04.2016

97
1

2

11.

ЗП-VI-186

12.

ЗП-VI-181

13.

ЗП-VI-182

14.

ЗП-VI-183

15.

ЗП-VI-184

16.

ЗП-VI-185

3

4

5

О «Детях войны» в Хабаровском крае

Депутаты Думы Воеводин В.А.,
Громов А.П., Постников В.М.

29.02.2016

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О порядке проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности, и о порядке проведения оценки
регулирующего
воздействия
проектов
муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности»
О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края и признании утратившей
силу части 4 статьи 1 Закона Хабаровского края
«О гарантиях осуществления полномочий
депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления в Хабаровском крае»
О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

Губернатор края

29.02.2016

Постоянный
комитет
по
вопросам промышленности,
предпринимательства
и
инфраструктуры

Губернатор края

29.02.2016

Постоянный
комитет
по
вопросам государственного
устройства
и
местного
самоуправления

Закон от
29.06.2016
№ 193

Губернатор края

29.02.2016

О внесении изменений в статью 10 Закона
Хабаровского края «О реализации полномочий
Хабаровского края в области сохранения,
использования,
популяризации
и
государственной охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры),
расположенных на территории Хабаровского
края»
О внесении изменений в статью 1 Закона
Хабаровского края «О приватизации краевого
государственного
имущества»
и
Закон
Хабаровского края «Об основах управления и
распоряжения государственной собственностью
Хабаровского края»

Депутаты Думы В.В Корсаков,
В.А. Мешкова

29.02.2016

Постоянный
комитет
по
законности, правопорядку и
общественной безопасности
Постоянный
комитет
по
науке, образованию, культуре,
спорту
и
молодежной
политике

Закон от
27.04.2016
№ 185
Закон от
27.04.2016
№ 181

Депутат Думы Пудовкина Наталия
Алексеевна

29.02.2016

Постоянный
комитет
по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию

Закон от
27.04.2016
№ 179
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6
экономическому развитию
Постоянный
комитет
по
социальной защите населения
и здравоохранению

7
№ 178
Отклонен в
первом чтении
постановлением
от 29.06.2016
№ 973
Закон от
27.04.2016
№ 182

98
1
17.

2
ЗП-VI-180

18.

ЗП-VI-187

19.

ЗП-VI-188

20.

ЗП-VI-189

21.

ЗП-VI-190

22.

ЗП-VI-191

23.

ЗП-VI-192

24.

ЗП-VI-193

25.

ЗП-VI-194

3
О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Хабаровского края и
признании утратившей силу части 5 статьи 23-1
Закона Хабаровского края «О Законодательной
Думе Хабаровского края»
О внесении изменений в статьи 3 и 6.3 Закона
Хабаровского
края
«О
регулировании
отношений в сфере обеспечения проведения
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных
домах
на
территории
Хабаровского края»
О внесении изменения в приложение 1 к Закону
Хабаровского края «О муниципальной службе в
Хабаровском крае»

4
Депутат Думы Мовчан Татьяна
Николаевна

5
29.02.2016

6
Постоянный
комитет
по
вопросам государственного
устройства
и
местного
самоуправления

7
Закон от
25.05.2016
№ 187

Депутат Законодательной Думы
Гладких Борис Михайлович

10.03.2016

Постоянный
комитет
по
вопросам
строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства
и
топливноэнергетического комплекса

Закон от
27.04.2016
№ 176

Совет
депутатов
сельского
поселения «Поселок Монгохто»
Ванинского
муниципального
района Хабаровского края

15.03.2016

Постоянный
комитет
по
вопросам государственного
устройства
и
местного
самоуправления

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О бюджете Хабаровского краевого фонда
обязательного медицинского страхования на
2016 год»
О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О муниципальной службе в Хабаровском
крае»

Губернатор края

18.03.2016

Постоянный
комитет
по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию

Отклонен в
первом чтении
постановлением
от 25.05.2016
№ 937
Закон от
27.04.2016
№ 177

Совет
депутатов
Высокогорненского
городского
поселения
Ванинского
муниципального района

21.03.2016

Постоянный
комитет
по
вопросам государственного
устройства
и
местного
самоуправления

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края от 10 ноября 2005 года №308 «О
региональных налогах и налоговых льготах в
Хабаровском крае»
О внесении изменения в статью 3 Закона
Хабаровского
края
«О
перечне
труднодоступных и отдаленных местностей
Хабаровского края для проведения выборов и
референдумов»
О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О флаге и гербе Хабаровского края»

Комсомольская-на-Амуре
городская Дума

23.03.2016

Постоянный
комитет
по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию

Собрание депутатов Амурского
муниципального района края

24.03.2016

Постоянный
комитет
по
вопросам государственного
устройства
и
местного
самоуправления

Закон от
09.06.2016
№ 189

Губернатор края

28.03.2016

Закон от
26.10.2016
№ 207

О внесении изменений в статью 6 Закона
Хабаровского края «О поддержке коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации,

Губернатор края

28.03.2016

Постоянный
комитет
по
вопросам государственного
устройства
и
местного
самоуправления
Постоянный
комитет
по
вопросам
строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства
и
топливно-
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Отклонен в
первом чтении
постановлением
от 25.05.2016
№ 938
Поступил

Закон от
29.06.2016
№ 190

99
1

2

26.

ЗП-VI-195

27.

ЗП-VI-197

28.

ЗП-VI-198

29.

ЗП-VI-196

30.

ЗП-VI-199

31.

ЗП-VI-200

32.

ЗП-VI-201

3
проживающих в Хабаровском крае» и статью 2
Закона Хабаровского края «О случаях, при
которых не требуется получение разрешения на
строительство на территории Хабаровского
края»
Об
упразднении
отдельных
сельских
населенных пунктов Хабаровского края и о
внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края
О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О порядке перемещения транспортных
средств на специализированную стоянку, их
хранения, оплаты расходов на перемещение и
хранение, возврата транспортных средств» и в
Закон Хабаровского края «Об ограничениях
розничной продажи алкогольной продукции в
Хабаровском крае»
О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

4

5

Губернатор края

Депутат
Думы
Валерий Юрьевич

Закон от
27.07.2016
№ 197

Постоянный
комитет
по
социальной защите населения
и здравоохранению
Постоянный
комитет
по
социальной защите населения
и здравоохранению

Закон от
29.06.2016
№ 191
Закон от
27.07.2016
№ 198

27.04.2016

Постоянный
комитет
по
вопросам государственного
устройства
и
местного
самоуправления

Отозван Вх. от
23.06.2016
№ 4035-5.1.22

Постоянный
комитет
по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию
Постоянный
комитет
по
вопросам государственного
устройства
и
местного
самоуправления

Закон от
09.06.2016
№ 188
Закон от
28.09.2016
№ 204

25.04.2016

Губернатор края

25.04.2016

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края
«О
наделении
органов
местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями
Хабаровского
края
по
организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, отлову и содержанию
безнадзорных животных, защите населения от
болезней, общих для человека и животных»
О
преобразовании
сельского
поселения
«Поселок
Среднехорский»
и
сельского
поселения «Село Гвасюги» муниципального
района имени Лазо Хабаровского края путем
объединения
О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О краевом бюджете на 2016 год»

Губернатор края

25.04.2016

Губернатор края

17.05.2016

О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

Хабаровская городская Дума

27.05.2016

Собрание
муниципального
Лазо края

депутатов
района имени
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7

Постоянный
комитет
по
вопросам государственного
устройства
и
местного
самоуправления
Постоянный
комитет
по
вопросам промышленности,
предпринимательства
и
инфраструктуры

22.04.2016

Постельник

6
энергетического комплекса

Закон от
29.06.2016
№ 192

100
1
33.

2
ЗП-VI-202

34.

ЗП-VI-203

35.

ЗП-VI-205

36.

ЗП-VI-204

37.

ЗП-VI-206

38.

ЗП-VI-207

39.

ЗП-VI-208

40.

ЗП-VI-209

3
О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О дополнительных мерах социальной
поддержки
работников
образовательных
организаций
и
дополнительных
мерах
социальной поддержки и стимулирования
отдельных категорий обучающихся»
Об исполнении краевого бюджета за 2015 год

Губернатор края

5
30.05.2016

6
Постоянный
комитет
по
науке, образованию, культуре,
спорту
и
молодежной
политике

7
Закон от
27.07.2016
№ 199

Губернатор края

30.05.2016

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О статусе города Хабаровска административного центра Хабаровского края»

Губернатор края

30.05.2016

Закон от
27.07.2016
№ 194
Закон от
27.07.2016
№ 196

Об исполнении бюджета Хабаровского краевого
фонда обязательного медицинского страхования
за 2015 год
Об
отдельных
вопросах
правового
регулирования
в
сфере
ресоциализации
осужденных лиц и лиц, освобожденных из
учреждений уголовно-исполнительной системы
О преобразовании путем объединения сельского
поселения «Село Гвасюги» и сельского
поселения
«Поселок
Среднехорский»
муниципального
района
имени
Лазо
Хабаровского края и о внесении изменений в
отдельные законы Хабаровского края и
признании утратившими силу отдельных
положений законов Хабаровского края
О внесении изменений в статью 3 Закона
Хабаровского края «О мерах социальной
поддержки
граждан
пожилого
возраста,
инвалидов,
ветеранов
труда,
лиц,
проработавших в тылу в период Великой
Отечественной войны, семей, имеющих детей, и
иных категорий граждан»

Губернатор края

30.05.2016

Прокуратура края; Депутат Думы
Минаев Юрий Александрович

17.06.2016

Постоянный
комитет
по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию
Постоянный
комитет
по
вопросам государственного
устройства
и
местного
самоуправления
Постоянный
комитет
по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию
Постоянный
комитет
по
законности, правопорядку и
общественной безопасности

Собрание
муниципального
Лазо края

депутатов
района имени

23.06.2016

Постоянный
комитет
по
вопросам государственного
устройства
и
местного
самоуправления

Закон от
21.12.2016
№ 229

Депутат
Лариков
В.С.,
Мовчан Т.Н.,
Мешкова
В.А.,
Карпов В.Г., Постельник В.Ю.,
Сокуренко С.А., Бойчук П.Г.,
Луговской С.Л., Белова И.В.,
Пудовкина Н.А., Симигин П.В.,
Калинин Е.А., Ковальчук К.В.,
Ткач
А.К.,
Корсаков
В.В
Ларионова Е.П., Минаев Ю.Ф.
Губернатор края

24.06.2016

Постоянный
комитет
по
социальной защите населения
и здравоохранению

Закон от
27.07.2016
№ 200

27.06.2016

Постоянный
комитет
по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию

Закон от
28.09.2016
№ 205

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О региональных налогах и налоговых
льготах в Хабаровском крае» и Закон
Хабаровского края «О бюджетном процессе в
Хабаровском крае»

4
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Закон от
27.07.2016
№ 195
Отозван Вх. от
27.06.2016
№ 4136-5.1.29

101
1
41.

2
ЗП-VI-210

3
О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

4
Депутат
Думы
Валерий Юрьевич

42.

ЗП-VI-211

О внесении изменений в Кодекс Хабаровского
края об административных правонарушениях

Прокурор края

30.06.2016

43

ЗП-VI-212

Губернатор края

19.07.2016

44.

ЗП-VI-213

45.

ЗП-VI-214

46.

ЗП-VI-215

О сроке внесения в Законодательную Думу
Хабаровского
края
проекта
закона
Хабаровского края «О краевом бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и
проекта закона Хабаровского края «О бюджете
Хабаровского краевого фонда обязательного
медицинского страхования на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов»
О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края и признании утратившей
силу части 6 статьи 5 Закона Хабаровского края
«Об обеспечении пожарной безопасности на
территории Хабаровского края»
О внесении изменения в Закон Хабаровского
края
«О
Контрольно-счетной
палате
Хабаровского края»
О внесении изменений в Кодекс Хабаровского
края об административных правонарушениях

47.

ЗП-VI-216

48.

ЗП-VI-217

49.

ЗП-VI-218

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края
«О
приватизации
краевого
государственного имущества»
О внесении изменения в статью 1 Закона
Хабаровского края «О порядке использования
средств краевого бюджета для осуществления
отдельных
государственных
полномочий
Российской Федерации в области лесных
отношений,
переданных
органам
государственной власти Хабаровского края»
О внесении изменений в Устав Хабаровского
края

Депутат Думы
Михайлович

Постельник

Гладких

5
27.06.2016

Борис

20.07.2016

Депутат Думы Пудовкина Наталия
Алексеевна

22.07.2016

Прокурор края

01.08.2016

Депутат Думы Пудовкина Наталия
Алексеевна

17.08.2016

Депутат Думы Пудовкина Наталия
Алексеевна

17.08.2016

Председатель Думы

22.08.2016
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6
Постоянный
комитет
по
вопросам промышленности,
предпринимательства
и
инфраструктуры
Постоянный
комитет
по
законности, правопорядку и
общественной безопасности
Постоянный
комитет
по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию

7
Закон от
28.09.2016
№ 202

Постоянный
комитет
по
вопросам
строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства
и
топливноэнергетического комплекса
Постоянный
комитет
по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию
Постоянный
комитет
по
законности, правопорядку и
общественной безопасности

Закон от
28.09.2016
№ 203

Постоянный
комитет
по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию
Постоянный
комитет
по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию

Постоянный
комитет
по
вопросам государственного
устройства
и
местного
самоуправления

Закон от
21.12.2016
№ 231
Закон от
28.09.2016
№ 201

Закон от
23.11.2016
№ 225
Принят во
втором чтении
постановлением
от 21.12.2016
№ 1177
Закон от
23.11.2016 №
209
Закон от
23.11.2016
№ 210

Закон от
23.11.2016
№ 218

102
1
50.

2
ЗП-VI-219

3
О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

5
22.08.2016

О
регулировании
отдельных
вопросов
профилактики правонарушений в Хабаровском
крае
О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

4
Депутаты Думы Минаев Ю.А.,
Ларионова Е.П., Карпов В.Г.,
Пудовкина Н.А.
И.о. прокурора края В.А. Волков,
депутаты Думы С.Л. Луговской,
Ю.Ф. Матвеев, Ю.А. Минаев
Депутат Думы Штепа Ирина
Петровна

51.

ЗП-VI-220

52.

ЗП-VI-221

53.

ЗП-VI-222

О признании утратившими силу отдельных
законов (статей законов) Хабаровского края

Депутат
Думы
Валерий Юрьевич

25.08.2016

54.

ЗП-VI-223

О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

Губернатор края

26.08.2016

55.

ЗП-VI-224

Губернатор края

26.08.2016

56.

ЗП-VI-225

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «Об обеспечении жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в
Хабаровском крае»
О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

Губернатор края

26.08.2016

57.

ЗП-VI-226

Губернатор края

29.08.2016

58.

ЗП-VI-227

59.

ЗП-VI-228

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О бюджетном процессе в Хабаровском
крае» и статью 2 Закона Хабаровского края «О
дорожном фонде Хабаровского края»
О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О квотировании рабочих мест для
инвалидов и лиц, испытывающих трудности в
поиске работы в Хабаровском крае»
О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О реализации полномочий органов
государственной власти Хабаровского края в
области культуры»

60.

ЗП-VI-229

О
величине
прожиточного
минимума
пенсионера в Хабаровском крае на 2017 год в

Губернатор края

Депутат Думы
Петровна

Постельник

Штепа

Депутат
Думы
Валентина Андреевна

22.08.2016

24.08.2016

6
Постоянный
комитет
по
законности, правопорядку и
общественной безопасности
Постоянный
комитет
по
законности, правопорядку и
общественной безопасности
Постоянный
комитет
по
социальной защите населения
и здравоохранению
Постоянный
комитет
по
вопросам промышленности,
предпринимательства
и
инфраструктуры
Постоянный
комитет
по
вопросам государственного
устройства
и
местного
самоуправления
Постоянный
комитет
по
социальной защите населения
и здравоохранению

7
Закон от
23.11.2016
№ 220
Закон от
21.12.2016
№ 232
Закон от
23.11.2016
№ 216
Закон от
23.11.2016
№ 211

Постоянный
комитет
по
вопросам промышленности,
предпринимательства
и
инфраструктуры
Постоянный
комитет
по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию

Закон от
23.11.2016
№ 212

Закон от
23.11.2016
№ 219
Закон от
23.11.2016
№ 217

Закон от
23.11.2016
№ 224

Ирина

13.09.2016

Постоянный
комитет
по
социальной защите населения
и здравоохранению

Поступил

Мешкова

19.09.2016

Постоянный
комитет
по
науке, образованию, культуре,
спорту
и
молодежной
политике

Закон от
21.12.2016
№ 236

20.09.2016

Постоянный
комитет
по
социальной защите населения

Закон от
26.10.2016
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103
1

2

61.

ЗП-VI-230

62.

ЗП-VI-231

63.

ЗП-VI-232

64.

ЗП-VI-233

65.

ЗП-VI-234

66.

ЗП-VI-235

67.

ЗП-VI-236

3
целях установления региональной социальной
доплаты к пенсии
О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О государственной инвестиционной
политике в Хабаровском крае» и Закон
Хабаровского
края
«О
регулировании
земельных отношений в Хабаровском крае»
О признании утратившим силу Закона
Хабаровского края «О перечне поселений
Хабаровского края с численностью населения
менее трех тысяч человек, в которых
отсутствует точка доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Об
отдельных
вопросах
организации
деятельности
Общественной
палаты
Хабаровского края

4

5

6
и здравоохранению

7
№ 206

Губернатор края

26.09.2016

Постоянный
комитет
по
вопросам промышленности,
предпринимательства
и
инфраструктуры

Закон от
21.12.2016
№ 234

Губернатор края

26.09.2016

Постоянный
комитет
по
вопросам промышленности,
предпринимательства
и
инфраструктуры

Закон от
23.11.2016
№ 213

Губернатор края

26.09.2016

Закон от
21.12.2016
№ 228

Об отдельных вопросах планировки территории
в Хабаровском крае

Губернатор края

26.09.2016

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О порядке определения объема районного
фонда финансовой поддержки поселений и
распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений из
бюджета муниципального района» и Закон
Хабаровского края «О порядке и методике
распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов)»
О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О компенсации части расходов граждан
на оплату коммунальных услуг, возникающих в
связи с ростом платы за данные услуги»

Губернатор края

26.09.2016

Постоянный
комитет
по
вопросам государственного
устройства
и
местного
самоуправления
Постоянный
комитет
по
вопросам
строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства
и
топливноэнергетического комплекса
Постоянный
комитет
по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию

Губернатор края

26.09.2016

Закон от
23.11.2016
№ 215

О прекращении осуществления органами
местного самоуправления переданных им
отдельных
государственных
полномочий
Хабаровского края в области образования и
признании
утратившими
силу
закона

Губернатор края

26.09.2016

Постоянный
комитет
по
вопросам
строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства
и
топливноэнергетического комплекса
Постоянный
комитет
по
науке, образованию, культуре,
спорту
и
молодежной
политике

C:\Users\info01\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\XMNA36DU\отчет_2016.doc/Радинская Елена Васильевна/21.04.2017 18:08:00

Закон от
23.11.2016
№ 214
Закон от
23.11.2016
№ 223

Закон от
21.12.2016
№ 235

104
1

2

68.

ЗП-VI-237

69.

ЗП-VI-238

70.

ЗП-VI-239

71.

ЗП-VI-240

72.

ЗП-VI-241

73.

ЗП-VI-242

74.

ЗП-VI-243

75.

ЗП-VI-244

76.

ЗП-VI-245

77.

ЗП-VI-246

3
Хабаровского края и отдельных положений
законов Хабаровского края
О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

4

5

6

7

Губернатор края

26.09.2016

О внесении изменений в статью 29 Кодекса
Хабаровского края об административных
правонарушениях
О
порядке
размещения
нестационарных
торговых объектов, предназначенных для
реализации пищевой, сельскохозяйственной,
рыбной
продукции,
произведенной
на
территории Хабаровского края, а также
печатной продукции в упрощенном порядке
О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О краевом бюджете на 2016 год»

Хабаровская городская Дума

03.10.2016

Закон от
21.12.2016
№ 230
Поступил

Хабаровская городская Дума

03.10.2016

Постоянный
комитет
по
социальной защите населения
и здравоохранению
Постоянный
комитет
по
законности, правопорядку и
общественной безопасности
Постоянный
комитет
по
вопросам промышленности,
предпринимательства
и
инфраструктуры

Губернатор края

14.10.2016

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О бюджете Хабаровского краевого фонда
обязательного медицинского страхования на
2016 год»
О краевом бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов

Губернатор края

14.10.2016

Постоянный
комитет
по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию
Постоянный
комитет
по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию

Закон от
08.11.2016
№ 208
Закон от
23.11.2016
№ 222

Губернатор края

17.10.2016

О бюджете Хабаровского краевого фонда
обязательного медицинского страхования на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов
О
приостановлении
действия
законов
(отдельных положений законов) Хабаровского
края в связи с принятием Закона Хабаровского
края «О краевом бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов»
О внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона
Хабаровского края «Об уполномоченном
представителе
коренных
малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации в Хабаровском крае» и
Закон Хабаровского края «О жилищных
правоотношениях в Хабаровском крае»
О прекращении осуществления органами
местного самоуправления переданного им

Губернатор края

17.10.2016

Постоянный
комитет
по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию
Постоянный
комитет
по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию

Закон от
06.12.2016
№ 226
Закон от
06.12.2016
№ 227

Губернатор края

17.10.2016

Постоянный
комитет
по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию

Закон от
23.11.2016
№ 221

Губернатор края

24.10.2016

Постоянный
комитет
по
вопросам
строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства
и
топливноэнергетического комплекса

Закон от
21.12.2016
№ 233

Губернатор края

24.10.2016

Постоянный
комитет
по
социальной защите населения

Принят в
первом чтении.

C:\Users\info01\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\XMNA36DU\отчет_2016.doc/Радинская Елена Васильевна/21.04.2017 18:08:00

Поступил

105
1

2

78.

ЗП-VI-247

79.

ЗП-VI-248

80.

ЗП-VI-249

81.

3
государственного полномочия Хабаровского
края по осуществлению содержания и
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в образовательных
организациях, а также контроля за условиями
содержания, воспитания и образования детей,
находящихся в указанных организациях, и о
внесении изменений в Закон Хабаровского края
«О
наделении
органов
местного
самоуправления Хабаровского края отдельными
государственными полномочиями Хабаровского
края по предоставлению отдельных гарантий
прав граждан в области образования»
О признании утратившими силу отдельных
законов (статьи закона) Хабаровского края

4

5

6
и здравоохранению

7
Постановление
от 23.11.2016
№ 1117

Принят в
первом чтении.
Постановление
от 23.11.2016
№ 1118
Принят в
первом чтении.
Постановление
от 21.12.2016
№ 1168

Губернатор края

24.10.2016

Постоянный
комитет
по
науке, образованию, культуре,
спорту
и
молодежной
политике

О внесении изменений в статью 39 Закона
Хабаровского края «О статусе депутата
Законодательной Думы Хабаровского края» и
Закон Хабаровского края «Об отдельных
вопросах
осуществления
общественного
контроля в Хабаровском крае»
О признании утратившими силу отдельных
законов Хабаровского края

Губернатор края

21.11.2016

Постоянный
комитет
по
вопросам государственного
устройства
и
местного
самоуправления

Губернатор края

21.11.2016

ЗП-VI-250

О признании утратившими силу Закона
Хабаровского края «О социальной поддержке
безнадзорных детей» и отдельных статей
законов Хабаровского края

Губернатор края

21.11.2016

Постоянный
комитет
по
вопросам
строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства
и
топливноэнергетического комплекса
Постоянный
комитет
по
социальной защите населения
и здравоохранению

82.

ЗП-VI-251

О внесении изменений в отдельные законы
Хабаровского края

Губернатор края

28.11.2016

83.

ЗП-VI-252

О признании утратившими силу Закона
Хабаровского края «О безвозмездной передаче
доли краевой государственной собственности в
завершенных реконструкцией (строительством)

Депутат Думы Пудовкина Наталия
Алексеевна

15.12.2016
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Постоянный
комитет
по
вопросам государственного
устройства
и
местного
самоуправления
Постоянный
комитет
по
бюджету,
налогам
и
экономическому развитию

Принят в
первом чтении.
Постановление
от 21.12.2016 №
1179
Принят в
первом чтении.
Постановление
от 21.12.2016
№ 1172
Закон от
21.12.2016 №
237
Поступил

106
1

84.

2

ЗП-VI-253

3
объектах недвижимости» и статьи 7 Закона
Хабаровского края «О внесении изменений и
дополнений в отдельные законы Хабаровского
края»
О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «Об ограничениях розничной продажи
алкогольной продукции в Хабаровском крае»
Всего

4

Губернатор края

5

6

7

23.12.2016

Постоянный
комитет
по
вопросам промышленности,
предпринимательства
и
инфраструктуры

Поступил

84

Законопроекты, принятые в первом чтении
№
п/п

№
законопроекта

1
1.

2
ЗП-VI-246

2.

ЗП-VI-247

3.

ЗП-VI-248

Наименование законопроекта

3
О прекращении осуществления органами
местного самоуправления переданного им
государственного полномочия Хабаровского
края по осуществлению содержания и
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в образовательных
организациях, а также контроля за условиями
содержания, воспитания и образования детей,
находящихся в указанных организациях, и о
внесении изменений в Закон Хабаровского края
«О
наделении
органов
местного
самоуправления Хабаровского края отдельными
государственными полномочиями Хабаровского
края по предоставлению отдельных гарантий
прав граждан в области образования»
О признании утратившими силу отдельных
законов (статьи закона) Хабаровского края

О внесении изменений в статью 39 Закона
Хабаровского края «О статусе депутата
Законодательной Думы Хабаровского края» и
Закон Хабаровского края «Об отдельных

Субъект права законодательной
инициативы

Губернатор края

Дата
внесения в
Думу
5
24.10.2016

Губернатор края

24.10.2016

Постоянный комитет по
науке,
образованию,
культуре,
спорту
и
молодежной политике

Губернатор края

21.11.2016

Постоянный комитет по
вопросам государственного
устройства
и
местного
самоуправления

4
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Ответственный комитет

6
Постоянный комитет по
социальной
защите
населения
и
здравоохранению

Стадия
законодательного
процесса
7
Принят в первом
чтении.
Постановление
от 23.11.2016
№ 1117

Принят в первом
чтении.
Постановление
от 23.11.2016
№ 1118
Принят в первом
чтении.
Постановление
от 21.12.2016

107
1

2

4.

ЗП-VI-249

5.

ЗП-VI-250

3
вопросах
осуществления
общественного
контроля в Хабаровском крае»
О признании утратившими силу отдельных
законов Хабаровского края

4

5

6

7
№ 1168

Губернатор края

21.11.2016

О признании утратившими силу Закона
Хабаровского края «О социальной поддержке
безнадзорных детей» и отдельных статей
законов Хабаровского края

Губернатор края

21.11.2016

Постоянный комитет по
вопросам
строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства
и
топливноэнергетического комплекса
Постоянный комитет по
социальной
защите
населения
и
здравоохранению

Принят в первом
чтении.
Постановление
от 21.12.2016
№ 1179
Принят в первом
чтении.
Постановление
от 21.12.2016
№ 1172

Всего

5

Ответственный комитет

Стадия
законодательного
процесса
7
Принят во втором
чтении.
Постановление от
21.12.2016
№ 1177

Законопроекты, принятые во втором чтении
№
п/п
1
1.

№
законопроекта

Наименование законопроекта

Субъект права законодательной
инициативы

2
ЗП-VI-215

3
О внесении изменений в Кодекс Хабаровского
края об административных правонарушениях

Прокурор края

Всего

1

4

Дата
внесения
в Думу
5
01.08.2016

6
Постоянный комитет по
законности, правопорядку и
общественной безопасности

Отклоненные, отозванные, возвращенные субъектам права законодательной инициативы законопроекты
№
п/п

№
законопроекта

Наименование законопроекта

Субъект права законодательной
инициативы

1
1.

2
ЗП-VI-186

3
О «Детях войны» в Хабаровском крае

4
Депутаты Думы Воеводин В.А.,
Громов А.П., Постников В.М.

2.

ЗП-VI-188

О внесении изменения в приложение 1 к Закону
Хабаровского края «О муниципальной службе в
Хабаровском крае»

Совет
депутатов
сельского
поселения «Поселок Монгохто»
Ванинского
муниципального
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Дата
внесения
В Думу
5
29.02.2016

15.03.2016

Ответственный комитет

6
Постоянный комитет по
социальной
защите
населения
и
здравоохранению
Постоянный комитет по
вопросам
государственного

Стадия
законодательного
процесса
7
Отклонен
постановлением от
29.06.2016 № 973
Отклонен
постановлением от
25.05.2016 № 937

108
1

2

3

4
района Хабаровского края

3.

ЗП-VI-190

О внесении изменений в Закон Хабаровского
края «О муниципальной службе в Хабаровском
крае»

Совет
депутатов
Высокогорненского
городского
поселения
Ванинского
муниципального района края

21.03.2016

4.

ЗП-VI-199

Собрание
муниципального
Лазо края

депутатов
района имени

27.04.2016

5.

ЗП-VI-206

О
преобразовании
сельского
поселения
«Поселок
Среднехорский»
и
сельского
поселения «Село Гвасюги» муниципального
района имени Лазо Хабаровского края путем
объединения
Об
отдельных
вопросах
правового
регулирования
в
сфере
ресоциализации
осужденных лиц и лиц, освобожденных из
учреждений уголовно-исполнительной системы

Прокурор края, депутаты Думы
Луговской С.Л., Матвеев Ю.Ф.,
Минаев Ю.А.

17.06.2016

Всего

5
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6
устройства и местного
самоуправления
Постоянный комитет по
вопросам
государственного
устройства и местного
самоуправления
Постоянный комитет по
вопросам
государственного
устройства и местного
самоуправления
Постоянный комитет по
законности,
правопорядку
и
общественной
безопасности

7
Отклонен
постановлением от
25.05.2016 № 938
Отозван
Вх.
от
23.06.2016 № 40355.1.22
Отозван
Вх.
от
27.06.2016 № 41365.1.29
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Распределение законопроектов, внесенных
в Законодательную Думу Хабаровского края в 2016 году,
по субъектам права законодательной инициативы
из них
Субъекты права
законодательной
инициативы

Губернатор края
Председатель
Законодательной
Думы
Депутаты
Законодательной
Думы
Прокурор
края,
депутаты
Законодательной
Думы
(совместно)
Прокурор края
Представительные
органы
муниципальных
образований края
Всего

Кол-во
законопроект
ов,
стали
внесенных в законами
2016 году

приняты
в первом и
(или) во
втором
чтениях

на
рассмотрении
в постоянном
комитете

отклонены

отозваны,
возвращены

43

37

5

1

–

–

1

1

–

–

–

–

27

24

–

2

1

–

2

1

–

–

–

1 (отозван)

2

1

1

–

–

–

9

3

–

3

2

1 (отозван)

84

67

6

6

3

2

C:\Users\info01\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\XMNA36DU\отчет_2016.doc/Радинская Елена Васильевна/21.04.2017 18:08:00

110

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Распределение законопроектов, внесенных
в Законодательную Думу Хабаровского края
в 2016 году, в разрезе постоянных комитетов

Постоянный
комитет

Постоянный комитет
Законодательной
Думы по бюджету,
налогам
и
экономическому
развитию
Постоянный комитет
Законодательной
Думы по вопросам
промышленности,
предпринимательств
а и инфраструктуры
Постоянный комитет
Законодательной
Думы по вопросам
государственного
устройства
и
местного
самоуправления
Постоянный комитет
Законодательной
Думы по вопросам
строительства,
жилищнокоммунального
хозяйства
и
топливноэнергетического
комплекса
Постоянный комитет
Законодательной
Думы по науке,
образованию,
культуре, спорту и
молодежной
политике
Постоянный комитет
Законодательной
Думы по социальной
защите населения и
здравоохранению
Постоянный комитет
Законодательной
Думы по законности,
правопорядку
и
общественной
безопасности
Всего

Субъекты права
законодательной инициативы
прокурор
депутаты
края,
Законодат
депутаты
прокурор
ельной
Законодател
края
Думы
ьной Думы
(совместно)

представител
ьные органы
муниципальн
ых
образований
края

Губернат
ор края

председат
ель
Законодат
ельной
Думы

14

–

7

–

–

1

22

5

–

4

–

–

1

10

8

1

4

–

–

6

19

5

–

4

–

–

–

9

3

–

2

–

–

–

5

7

–

5

–

–

–

12

1

–

1

2

2

1

7

43

1

27

2

2

9

84

C:\Users\info01\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\XMNA36DU\отчет_2016.doc/Радинская Елена Васильевна/21.04.2017 18:08:00

Всего
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Тематическая структура постановлений,
принятых Законодательной Думой Хабаровского края
в 2016 году
№
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Тематическая
структура постановлений

Количество
постановлений

%

О принятии законов, законопроектов
Об отклонении законопроекта, о признании утратившими силу
О рекомендациях депутатских слушаний
О законодательных инициативах Законодательной Думы Хабаровского
края, внесенных в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации
Об отзыве проекта федерального закона, внесенного Законодательной Думы
Хабаровского края
О проектах федеральных законов, одобренных Законодательной Думы
Хабаровского края
Об обращениях Законодательной Думы Хабаровского края к Президенту
Российской Федерации и в федеральные органы государственной власти
О назначении на должность мирового судьи
О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Хабаровского
края
Об обращении законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
Об организации работы Законодательной Думы Хабаровского края, ее
органов, депутатов и аппарата
О планировании работы Законодательной Думы Хабаровского края
О снятии с контроля постановлений Законодательной Думы Хабаровского
края
О кандидатурах в составы советов при Правительстве Хабаровского края
Другие
ВСЕГО

200
3
1
3

50,38
0,76
0,25
0,76

1

0,25

14

3,53

6

1,51

27
22

6,80
5,54

39

9,82

17

4,28

6
2

1,51
0,50

2
54
397

0,50
13,60
100
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Распределение постановлений, принятых
Законодательной Думой Хабаровского края в 2016 году,
по постоянным комитетам, ответственным
за их подготовку и прохождение

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
ответственных комитетов
Постоянный комитет по бюджету, налогам и экономическому
развитию
Постоянный комитет по вопросам государственного устройства и
местного самоуправления
Постоянный
комитет
по
вопросам
промышленности,
предпринимательства и инфраструктуры
Постоянный комитет по вопросам строительства, жилищнокоммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса
Постоянный комитет по законности, правопорядку и общественной
безопасности
Постоянный комитет по науке, образованию, культуре, спорту и
молодежной политике
Постоянный комитет по социальной защите населения и
здравоохранению
ВСЕГО

Количество принятых
постановлений
2016 год
66

% к общему
числу
2016 год
16,84%

103

26,28%

45

11,48%

39

9,95%

69

17,6%

18

4,59%

52

13,27%

392

100
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Постоянный комитет Думы
по вопросам промышленности,
предпринимательства и инфраструктуры

Постоянный комитет Думы
по вопросам государственного
устройства и местного самоуправления

Постоянный комитет Думы
по вопросам строительства, жилищнокоммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса

Постоянный комитет Думы
по науке, образованию, культуре,
спорту и молодежной политике

Постоянный комитет Думы
по социальной защите населения и
здравоохранению

Постоянный комитет Думы
по законности, правопорядку и
общественной безопасности

222

40
(18%)

33
(14,9%)

22 (9,9%)

20 (9%)

6 (2,7%)

49
(22,1%)

52
(23,4%)

585

84
(14,4%)

154
(26,3%)

98 (16,8%)

41 (7%)

33 (5,6%)

73
(12,5%)

102 (17,4
%)

14

0 (0%)

1
(7,2%)

5 (35,7%)

2
(14,3%)

0 (0%)

3
(21,4%)

3
(21,4%)

Всего

Постоянный комитет Думы
по бюджету, налогам и экономическому
развитию

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Информация о проектах федеральных законов,
рассмотренных на заседаниях постоянных комитетов
Законодательной Думы Хабаровского края
в 2016 году

Рассмотрено
на
заседаниях
постоянных комитетов
Думы
проектов
федеральных законов
в первом чтении
Рассмотрено
на
заседаниях
постоянных комитетов
Думы
проектов
федеральных законов,
поступивших
для
предложений
и
замечаний
Количество проектов
федеральных законов,
к которым направлены
замечания
и
предложения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Информация о поступивших депутатам Законодательной Думы Хабаровского края
обращениях граждан в разрезе городских округов и муниципальных районов
Хабаровского края в 2016 году

разъяснение и
совершенствование
законодательства

работа органов
местного
самоуправления

промышленность,
строительство,
транспорт, связь

труд и заработная
плата

образование

государство, общество,
политика

Информация о поступивших обращениях граждан
по характеру вопросов

45

89

51

97

49

37

33

33

29

21

19

9

3.

Городской округ «Город Хабаровск»
Городской округ «Город Комсомольскна-Амуре»
Амурский муниципальный район

5

14

18

12

6

2

4.

Аяно-Майский муниципальный район

1

3

4

7

2

5.

Бикинский муниципальный район

12

9

47

17

11

4

6.

Ванинский муниципальный район

9

9

17

11

13

8

7.

Верхнебуреинский муниципальный район

6

2

4

1

5

1

8.

Вяземский муниципальный район

15

8

21

16

12

4

9.

Комсомольский муниципальный район

4

2

6

10

4

3

10. Муниципальный район имени Лазо

14

16

39

16

11

10

11. Нанайский муниципальный район
12. Николаевский муниципальный район

1

8

8

1

5

2

4

3

3

2

2

1

13. Охотский муниципальный район
14. Муниципальный район имени Полины
Осипенко
15. Советско-Гаванский муниципальный
район
16. Солнечный муниципальный район
17. Тугуро-Чумиканский муниципальный
район
18. Ульчский муниципальный район
19. Хабаровский муниципальный район

4

2

5

2

2

2

1

5

1

2

1

7

16

17

8

13

9

3

2

3

2

1

3

2

2

1

6

1

3

3

5

6

4

1

2

11

13

35

46

8

12

181

237

319

280

167

111

4

6

8

7

4

3

№
п/п

1.
2.

Территории края

Всего
%
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Продолжение приложения 7

экология

другие

всего обращений

372

186

64

12

227

1229

30

236

69

21

5

105

580

14

77

25

9

2

34

204

5

8

15

54

1

30

222

5

%

здравоохранение

Территории края

социальное обеспечение и
социальная защита

№
п/п

жилье и жилищнокоммунальные проблемы

Информация о поступивших обращениях граждан по
характеру вопросов

3.

Городской округ «Город Хабаровск»
Городской округ «Город Комсомольскна-Амуре»
Амурский муниципальный район

4.

Аяно-Майский муниципальный район

8

4

2

5.

Бикинский муниципальный район

51

32

9

6.

70

32

23

12

34

238

6

17

9

6

1

3

55

1

8.

Ванинский муниципальный район
Верхнебуреинский муниципальный
район
Вяземский муниципальный район

62

31

21

74

264

7

9.

Комсомольский муниципальный район

23

14

5

19

90

2

10.

Муниципальный район имени Лазо

58

40

9

37

250

6

11.

Нанайский муниципальный район

15

10

4

15

69

2

12.

Николаевский муниципальный район

14

6

7

7

49

1

13.

11

5

2

8

41

1

12

4

3

5

36

1

80

36

17

28

232

6

15

7

8

3

47

1

15

7

10

6

53

1

18.

Охотский муниципальный район
Муниципальный район имени Полины
Осипенко
Советско-Гаванский муниципальный
район
Солнечный муниципальный район
Тугуро-Чумиканский муниципальный
район
Ульчский муниципальный район

8

6

3

5

43

1

19.

Хабаровский муниципальный район

79

31

17

3

50

305

8

1223

554

240

44

705
4061

100

30

14

6

1

17

1.
2.

7.

14.
15.
16.
17.

Всего
%

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Информация об участии депутатов Законодательной Думы Хабаровского края в
заседаниях Законодательной Думы Хабаровского края в 2016 году
Всего проведено заседаний – 26
№
пп

Ф.И.О.
депутата

1.
2.
3.
4.
5.

Арефьева Евгения Вадимовна
Безденежных Сергей Вячеславович
Белова Ирина Валентиновна
Бойчук Петр Григорьевич
Болоняева Наталья Александровна
(вакантный мандат депутата передан
постановлением Избирательной комиссии
Хабаровского
края
от
12.10.2016
№ 24/138-7)
Бочаров Сергей Сергеевич
Воеводин Вадим Александрович
Гладких Борис Михайлович
(полномочия
прекращены
досрочно
постановлением Законодательной Думы
Хабаровского края от 28.09.2016 № 1076)
Грешнякова Елена Геннадьевна
Громов Александр Павлович
Добровольский Александр Иванович
Иванов Владимир Анатольевич
Иванченко Сергей Николаевич
Калинин Егор Андреевич
Карпов Владимир Геннадьевич
Коваль Лидия Михайловна
Ковальчук Константин Валентинович
Корсаков Вячеслав Владиславович
Лариков Владимир Сергеевич
Ларионова Елена Парфеновна
Луговской Сергей Леонидович
Матвеев Юрий Федорович
Мешкова Валентина Андреевна
Минаев Юрий Александрович
Михалев Владимир Петрович
Мовчан Татьяна Николаевна
Новак Татьяна Кузьминична
Постельник Валерий Юрьевич
Постников Виктор Михайлович
Пудовкина Наталия Алексеевна
Симигин Павел Владимирович
Сокуренко Сергей Алексеевич
Тагунов Виктор Федорович
Ткач Александр Кузьмич
Фургал Вячеслав Иванович
Чудов Виктор Владимирович
Штепа Ирина Петровна

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Присутствовали

Отсутствовали

17
15
26
25

9
11
0
1

7

1

12
18

14
8

18

8

17
21
11
18
12
25
22
21
20
25
21
26
23
26
23
25
21
21
22
26
22
24
23
22
15
16
26
0
26

9
5
15
8
14
1
4
5
6
1
5
0
3
0
3
1
5
5
4
0
4
2
3
4
11
10
0
26
0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Информация об участии депутатов Законодательной Думы Хабаровского края
в работе постоянных комитетов и регламентной группы Законодательной Думы
Хабаровского края в 2016 году
№
Ф.И.О. депутата
Присутствовали
Отсутствовали
пп
1
2
3
4
Постоянный комитет Законодательной Думы по бюджету, налогам и экономическому развитию,
проведено заседаний - 23
1. Пудовкина Н.А.
20
3
(председатель постоянного комитета)
2. Арефьева Е.В.
9
14
3. Безденежных С.В.
15
8
4. Бочаров С.С.
3
20
5. Громов А.П.
17
6
6. Калинин Е.А.
21
2
7. Карпов В.Г.
17
6
8. Корсаков В.В.
22
1
9. Луговской С.Л.
12
11
10. Матвеев Ю.Ф.
(введен в состав постоянного комитета
постановлением Законодательной Думы
от 26.10.2016 № 1106)
5
0
11. Минаев Ю.А.
(введен в состав постоянного комитета
постановлением Законодательной Думы
от 26.10.2016 № 1106)
4
1
12. Новак Т.К.
19
4
13. Постников В.М.
19
4
14. Симигин П.В.
11
12
15. Сокуренко С.А.
20
3
16. Тагунов В.Ф.
5
18
17. Чудов В.В.
0
21
18. Штепа И.П.
20
3
Постоянный комитет Законодательной Думы по вопросам промышленности,
предпринимательства и инфраструктуры,
проведено заседаний - 13
1.
Постельник В.Ю.
11
2
(председатель постоянного комитета)
2.
Фургал В.И.
(заместитель председателя)
12
1
3.
Арефьева Е.В.
8
5
4.
Бойчук П.Г.
8
5
5.
Безденежных С.В.
11
2
6.
Гладких Б.М.
(полномочия
прекращены
досрочно
29.09.2016
постановлением
Законодательной Думы от 28.09.2016
№ 1076)
9
1
7.
Громов А.П.
10
3
8.
Иванченко С.Н.
5
8
9.
Карпов В.Г.
10
3
10. Михалев В.П.
1
12
11. Мовчан Т.Н.
11
2
12. Новак Т.К.
11
2
13. Симигин П.В.
9
4
14. Тагунов В.Ф.
5
8
15. Ткач А.К.
8
5
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1

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2
3
4
Постоянный комитет Законодательной Думы по вопросам государственного устройства
и местного самоуправления,
проведено заседаний - 21
Мовчан Т.Н.
17
4
(председатель постоянного комитета)
Постников В.М.
(заместитель председателя)
21
0
Белова И.В.
21
0
Гладких Б.М.
(полномочия
прекращены
досрочно
29.09.2016
постановлением
Законодательной Думы Хабаровского края
от 28.09.2016 № 1076)
14
2
Грешнякова Е.Г.
12
9
Добровольский А.И.
(выведен
из
состава
постоянного
комитета
постановлением
Законодательной Думы от 26.10.2016
№ 1106)
0
17
Иванов В.А.
1
20
Калинин Е.А.
19
2
Ковальчук К.В.
5
16
Луговской С.Л.
14
7
Минаев Ю.А.
21
0
Михалев В.П.
2
19
Ткач А.К.
12
9
Чудов В.В.
0
21
Постоянный комитет Законодательной Думы по вопросам строительства, жилищнокоммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса,
проведено заседаний - 13
Арефьева Е.В.
(председатель постоянного комитета)
(введена в состав постоянного комитета
постановлением Законодательной Думы
от 26.10.2016 № 1106)
2
0
Лариков В.С.
(заместитель председателя)
9
4
Гладких Б.М.
(полномочия
прекращены
досрочно
29.09.2016
постановлением
Законодательной Думы от 28.09.2016
№ 1076)
10
0
Добровольский А.И.
0
13
Калинин Е.А.
(введен в состав постоянного комитета
постановлением Законодательной Думы
от 26.10.2016 № 1106)
1
1
Ковальчук К.В.
5
8
Луговской С.Л.
9
4
Матвеев Ю.Ф.
10
3
Постельник В.Ю.
12
1
Постников В.М.
11
2
Постоянный комитет Законодательной Думы по науке, образованию, культуре, спорту и
молодежной политике,
проведено заседаний – 11
Мешкова В.А.
11
0
(председатель постоянного комитета)
Калинин Е.А.
(заместитель председателя)
9
2
Белова И.В.
11
0
Воеводин В.А.
5
6
Грешнякова Е.Г.
7
4
Иванченко С.Н.
7
4
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1
2
3
4
7. Коваль Л.М.
7
4
8. Корсаков В.В.
10
1
9. Ларионова Е.П.
11
0
10. Сокуренко С.А.
9
2
Постоянный комитет Законодательной Думы по социальной защите населения и здравоохранению,
проведено заседаний - 24
1. Штепа И.П.
24
0
(председатель постоянного комитета)
2. Белова И.В.
(заместитель председателя)
24
0
3. Болоняева Н.А.
(введена в состав постоянного комитета
постановлением Законодательной Думы
от 26.10.2016 № 1106)
3
1
4. Бочаров С.С.
8
16
5. Грешнякова Е.Г.
11
13
6. Коваль Л.М.
10
14
7. Ларионова Е.П.
23
1
8. Мешкова В.А.
23
1
9. Постников В.М.
19
5
Постоянный комитет Законодательной Думы по законности,
правопорядку и общественной безопасности,
проведено заседаний – 12
1. Минаев Ю.А.
12
0
(председатель постоянного комитета)
2. Ларионова Е.П.
12
0
(заместитель председателя)
3. Воеводин В.А.
6
6
4. Карпов В.Г.
(введен в состав постоянного комитета
постановлением Законодательной Думы
от 25.05.2016 № 951)
7
0
5. Луговской С.Л.
4
8
6. Матвеев Ю.Ф.
8
4
7. Постельник В.Ю.
(выведен
из
состава
постоянного
комитета
постановлением
Законодательной Думы от 30.03.2016
№ 951)
3
0
8. Пудовкина Н.А.
8
4
9. Фургал В.И.
12
0
Регламентная группа Законодательной Думы,
проведено заседаний – 7
1.
Михалев В.П.
3
4
(председатель регламентной группы)
2.
Арефьева Е.В.
0
7
3.
Белова И.В.
4
3
4.
Громов А.П.
2
5
5.
Калинин Е.А.
6
1
6.
Лариков В.С.
5
2
7.
Ларионова Е.П.
7
0
8.
Луговской С.Л.
5
2
9.
Постников В.М.
4
3
10. Фургал В.И.
7
0

__________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Информация об участии депутатов Законодательной Думы Хабаровского края
в депутатских слушаниях, состоявшихся в 2016 году
Проведено депутатских слушаний – 1
№
пп
1.
2.

Присутствовали
Бойчук Петр Григорьевич
Гладких Борис Михайлович
(полномочия прекращены досрочно постановлением
Законодательной Думы Хабаровского края от
28.09.2016 № 1076)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Калинин Егор Андреевич
Карпов Владимир Геннадьевич
Коваль Лидия Михайловна
Ковальчук Константин Валентинович
Корсаков Вячеслав Владиславович
Луговской Сергей Леонидович
Матвеев Юрий Федорович
Мешкова Валентина Андреевна
Минаев Юрий Александрович
Михалев Владимир Петрович
Мовчан Татьяна Николаевна
Новак Татьяна Кузьминична
Постельник Валерий Юрьевич
Пудовкина Наталия Алексеевна
Сокуренко Сергей Алексеевич
Фургал Вячеслав Иванович
Штепа Ирина Петровна
Отсутствовали

1.
2.
3.
4.

Арефьева Евгения Вадимовна
Безденежных Сергей Вячеславович
Белова Ирина Валентиновна
Болоняева Наталья Александровна
(вакантный
мандат
депутата
передан
постановлением
Избирательной
комиссии
Хабаровского края от 12.10.2016 № 24/138-7)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
15.
16.
17.

Бочаров Сергей Сергеевич
Воеводин Вадим Александрович
Грешнякова Елена Геннадьевна
Громов Александр Павлович
Добровольский Александр Иванович
Иванов Владимир Анатольевич
Иванченко Сергей Николаевич
Ларионова Елена Парфеновна
Лариков Владимир Сергеевич
Постников Виктор Михайлович
Симигин Павел Владимирович
Тагунов Виктор Федорович
Ткач Александр Кузьмич
Чудов Виктор Владимирович
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Информация об участии депутатов Законодательной Думы Хабаровского края
в «правительственном часе» в 2016 году
Проведено «правительственных часов» – 11
№
пп
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Ф.И.О. депутата

Присутствовали

Отсутствовали

Арефьева Евгения Вадимовна
Безденежных Сергей Вячеславович
Белова Ирина Валентиновна
Бойчук Петр Григорьевич
Болоняева Наталья Александровна
(вакантный
мандат
депутата
передан
постановлением
Избирательной
комиссии
Хабаровского края от 12.10.2016 № 24/138-7)
Бочаров Сергей Сергеевич
Воеводин Вадим Александрович
Гладких Борис Михайлович
(полномочия
прекращены
досрочно
постановлением
Законодательной
Думы
Хабаровского края от 28.09.2016 № 1076)
Грешнякова Елена Геннадьевна
Громов Александр Павлович
Добровольский Александр Иванович
Иванов Владимир Анатольевич
Иванченко Сергей Николаевич
Калинин Егор Андреевич
Карпов Владимир Геннадьевич
Коваль Лидия Михайловна
Ковальчук Константин Валентинович
Корсаков Вячеслав Владиславович
Лариков Владимир Сергеевич
Ларионова Елена Парфеновна
Луговской Сергей Леонидович
Матвеев Юрий Федорович
Мешкова Валентина Андреевна
Минаев Юрий Александрович
Михалев Владимир Петрович
Мовчан Татьяна Николаевна
Новак Татьяна Кузьминична
Постельник Валерий Юрьевич
Постников Виктор Михайлович
Пудовкина Наталия Алексеевна
Симигин Павел Владимирович
Сокуренко Сергей Алексеевич
Тагунов Виктор Федорович
Ткач Александр Кузьмич
Фургал Вячеслав Иванович
Чудов Виктор Владимирович
Штепа Ирина Петровна

4
2
7
7
1

7
9
4
4
3

7
0
4

4
11
3

2
3
0
2
0
10
5
8
7
4
5
10
9
10
8
9
8
5
9
8
8
11
1
4
0
1
10
0
8

9
8
11
9
11
1
6
3
4
7
6
1
2
1
3
2
3
6
2
3
3
0
10
7
11
10
1
11
3
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