
От выборов 
всенародных 
к депутатским

Первоочередной задачей 
стало принятие во втором чте-
нии изменений в закон «Об 
организации местного само-
управления в Оренбургской 
области», который определяет 
способ формирования пред-
ставительных органов, а также 
порядок проведения выборов 
глав муниципальных образо-
ваний. Большинством голо-
сов они были поддержаны. 
Таким образом, теперь пря-
мым народным голосованием 
выбирать будем депутатов, а 
уже из их числа предстоит из-
бираться главам муниципаль-
ных образований. В районах 
же, где менее 13 населенных 
пунктов, депутаты будут вы-
бираться из состава глав сель-
ских поселений и депутатов 
сельсоветов.

- В ходе встреч с депутата-
ми районов и сельских посе-
лений данный законопроект 
бурно обсуждался, нам была 
интересна их точка зрения. 
В итоге мнения разделились 
примерно поровну, но ведь и 
сегодня лишь треть глав по-
селений избираются прямым 
голосованием, остальные - 
из числа депутатов, - отме-
тил председатель комитета ЗС 
по местному самоуправлению 
и вопросам деятельности ор-
ганов государственной власти 
Александр Куниловский. - Это 
отработанная практика как 
минимум двух депутатских 
созывов. Никаких новелл мы 
не изобретаем, просто реши-
ли упорядочить эти нормы и 
систематизировать порядок 
выборов. Если раньше у му-
ниципалитетов было право 
выбора, сегодня мы оставили 
такую систему, и демократия 
от этого ничуть не страдает.

Как заверил парламента-
рий, раньше районные Сове-
ты депутатов на 80 процентов 
состояли из представителей 
райцентра, которые зачастую 
не учитывали интересы посе-
лений, теперь же каждый на-
селенный пункт будет иметь 
«право голоса» на районном 
уровне. Возможно, в начале 
каждый будет «тянуть одея-
ло» на себя, но в целом они 
будут думать об общем, а не 
личном. Данный закон - это 
компромисс с федеральными 
нормами, интересами населе-
ния и оппозицией.

Некоторые представите-
ли парламентских фракций  
восприняли закон в штыки, 
усмотрев в нем нарушение 
конституционных прав и сво-
бод человека. Но все точки 
над «i», естественно, расста-
вит практика.

Многодетным 
подарили 
культпоход

Поддержали законотвор-
цы и расширение мер соци-
альной поддержки многодет-
ных семей. Теперь они имеют 
право не только на социаль-
ную выплату на строительство 
или приобретение жилья, 30-
процентную скидку по комму-
нальным платежам, бесплат-
ное обеспечение лекарствами 
по рецептам врачей детей до 

шести лет, бесплатный про-
езд в городском транспорте 
школьников, первоочередной 
прием в детские сады, приоб-
ретение школьной формы по 
сниженным ценам, но и бес-
платное посещение один раз в 
месяц государственных теат-
ров и музеев.

В срочном порядке был 
внесен в повестку дня и рас-
смотрен сразу в двух чтени-
ях закон о наделении органов 
местного самоуправления 
полномочиями по отлову и 
временному содержанию без-
надзорных домашних живот-
ных. Предполагается, что в 
2015 году средства в сумме 15 
миллионов рублей на эти цели 

поступят из федераль-
ного бюджета.

О бюджете 
замолвили 
слово

Затем региональ-
ные депутаты переш-
ли к дебатам по по-
воду формирования 
главного финансо-
вого документа об-
ласти на ближайшую 
трехлетку.  Перед 
парламентариями 

выступил губернатор Юрий 
Берг, который подчеркнул, 
что бюджет сохраняет ярко 
выраженную социальную на-
правленность. Большая часть 
средств будет направлена на 
образование, социальную 
политику, здравоохранение, 
культуру и спорт, жилищно-
коммунальное хозяйство. Не-
смотря на сложную экономи-
ческую ситуацию в стране, 
падение цен на нефть, в бюд-
жете региона предусмотрено 
исполнение не только всех 
социальных обязательств по 
«дорожным картам», но и за-
ложены средства на инвес-
тиции в дорожную отрасль, 
строительство и ремонт соци-

альных объектов.
- Добиться бюджетной сба-

лансированности и стабиль-
ности можно лишь за счет 
удержания на безопасном 
уровне дефицита и госдолга, 
которые на будущие три года 
сложились на допустимом за-
коном и бюджетным кодексом 
уровне. При этом мы стара-
емся ограничить бюджетные 
расходы, не предусматрива-
ющие стабильных доходных 
источников, - отметил Юрий 
Берг. - Каждый вложенный 
рубль должен приносить отда-
чу, что позволит Оренбуржью 
стабильно развиваться.

Глава региона подчеркнул, 
что взят курс на привлечение в 
Оренбургскую область инвес-
торов. А это не только при-
ток денежных средств и вло-
жений в территории, но и соз-
дание новых рабочих мест для 
населения. Еще одна особен-
ность будущего бюджета  - его 
программность. 96 процентов 
расходной части пойдут на 
исполнение 22 госпрограмм, 
то есть на четко поставлен-
ные задачи, что значительно 
повысит груз ответственно-
сти и спрос с ответственных 
ведомств.

Стоит отметить, что в 2015 
году доходы областного бюд-
жета составят более 71,5 мил-
лиарда рублей, в 2016 году - 
более 75,5 миллиарда рублей, 
в 2017-м - более 80,2 миллиар-
да. При этом складывающий-
ся дефицит в шесть миллиар-
дов - в полтора раза меньше, 
чем в предшествующие годы 
(не превышает десяти про-
центов от объема доходов 
без учета безвозмездных по-
ступлений из федерального 
бюджета). Намечен рост на-
логовых и неналоговых по-
ступлений. На поддержку му-
ниципальных образований 
планируют потратить 32,4 
процента всех расходов регио-
нальной казны.

Такой бюджет был одобрен 
большинством голосов.

Ряд 
муниципалитетов 
объединят

В спорах был принят в пер-
вом чтении и бюджет тер-
риториального Фонда обя-
зательного медицинского 
страхования на тот же пери-
од. Дополнен перечень видов 
предпринимательской дея-
тельности, в отношении ко-
торых возможно применение 
патентной системы налого-
обложения.

Опять же с целью оптими-
зации и снижения управлен-
ческих расходов депутатами 
были рассмотрены в первом 
чтении проекты законов об 
объединении в одно муни-
ципальное образование Гай-
ского района и города Гая, а 
также Сорочинского района 
и города Сорочинска. Как от-
метил Александр Кунилов-
ский, в Гайском районе всего 
восемь поселений, содержать 
ради них районную админи-
страцию нет смысла.

Последним в повестке ре-
гиональных законов, реко-
мендованных к принятию, 
значился законопроект «О 
государственном регулиро-
вании сельскохозяйственно-
го производства в Оренбург-
ской области». Внесенные 
изменения призваны поддер-
жать сельхозтоваропроизво-
дителей в период массового 
распространения особо опас-
ных вредителей. Государство 
теперь обязуется возмещать 
часть затрат на проведение 
химической обработки куль-
тур посредством малой авиа-
ции.

Завершилось заседание по 
обыкновению принятием 
проектов федеральных зако-
нов, предложенных Государ-
ственной Думой.

Екатерина САРЫЧЕВА.
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Заседание Законодательного Собрания Оренбургской области:

Депутаты региональ-
ного парламента 
на прошедшей сессии 
утвердили ряд важных 
законопроектов, 
основным из которых 
стал проект бюджета 
на три ближайших 
года. Пока он принят 
в первом чтении. 
Всего в повестку дня 
было включено 
18 вопросов. 
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Председатель Законодательного Собрания Оренбургской области 
Сергей ГРАЧЕВ:

- Закон должен быть безу-
пречным с юридической точ-
ки зрения, понятным, спра-
ведливым и экономически 
обоснованным. В социально-

экономических и внешнеполитических условиях, 
в которых формировался бюджет на 2015 - 2017 
годы, он получился абсолютно адекватным и даже с 
элементами развития. За основу брались парамет-
ры федерального бюджета. Ситуация в мире и в 
стране постоянно меняется, соответственно, мы бу-
дем оперативно реагировать на эти изменения.

Не надо бояться наличия госдолга, дефицита в 
бюджете, все довольно сбалансировано и мини-
мально. Дефицит по всем регионам страны сегодня 
в целом составляет 548 миллиардов рублей, раз-
мер госдолга у некоторых республик практически 
равен принимаемому бюджету. Если вдруг в тече-
ние года придется сокращать расходы, скорее все-
го, это будут какие-то инвестиционные вложения. 
Предусмотренное финансирование заработной пла-
ты, систем здравоохранения, образования и соци-
альной политики урезаться не будет.
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Самые бурные обсуждения депутатов вызвал проект бюджета на ближайшие годы.
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Новую систему муниципальных 

выборов парламентарии посчитали 

самой приемлемой для региона.
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