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Извещение о проведении 
общественных обсуждений

ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò òåõíîëîãèé 
è óïðàâëåíèÿ» èíôîðìèðóåò î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé (â ôîðìå ñëó-
øàíèé) ìàòåðèàëîâ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïî ïðîåêòó «Êîì-
ïëåêñíîå ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãå-
ðÿ «Ðîâåñíèê»: ñòðîèòåëüñòâî ñïàëüíîãî êîðïóñà ¹Ð8, ñòðîèòåëüñòâî ñêëàäà ¹Ð2, 
ðåêîíñòðóêöèÿ ñïàëüíîãî êîðïóñà ¹Ð16» â ñ. Ìàêñèìèõà Áàðãóçèíñêîãî ðàéîíà 
Ðåñïóáëèêè  Áóðÿòèÿ. 

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé: 29.04.2015 ã. 
â 14:00, Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ, Áàðãóçèíñêèé ðàéîí, ñ. Áàðãóçèí, óë. Äçåðæèíñêîãî, 26. 

Ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ äîñòóïíà äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ïî àäðåñó: Ðåñïóáëè-
êà Áóðÿòèÿ, ã. Óëàí-Óäý, óë. Êëþ÷åâñêàÿ, 40 «â», ñòð. 1, êàá. ¹118, ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 
9:00 äî 17:00. Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ îò îáùåñòâåííîñòè áóäóò ïðèíÿòû â ïèñüìåí-
íîì âèäå â ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé. 

СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

– Ìû îäîáðèëè ïîïðàâêè 
â Ôåäåðàëüíûé çàêîí ñ 
äëèííûì íàçâàíèåì «Îá 
îñíîâàõ ñèñòåìû ïðîôèëàê-
òèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðà-
âîíàðóøåíèé íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ». Îíè ïðåäëîæåíû 
Ñàìàðñêîé ãóáåðíñêîé äóìîé 
è áûëè ïîäãîòîâëåíû ê ïåð-
âîìó ÷òåíèþ Êîìèòåòîì Ãîñ-
äóìû ïî âîïðîñàì ñåìüè, 
æåíùèí è äåòåé. Èõ ñìûñë – 
íàëàäèòü ïåðåäà÷ó Ñëåäñò-
âåííûì êîìèòåòîì îòêàçíûõ 
è çàêðûòûõ óãîëîâíûõ äåë 

ïðîòèâ ïîäðîñòêîâ èç-çà èõ 
âîçðàñòà â êîìèññèè ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Ñåé÷àñ 
ýòà ïðîöåäóðà íå ïðåäóñìî-
òðåíà. È ìàëîëåòíèé ïðå-
ñòóïíèê èçáåãàåò óãîëîâ-
íîãî íàêàçàíèÿ áëàãîäàðÿ 
âîçðàñòó. Íå ïðèìåíÿþòñÿ ê 
íåìó è âîñïèòàòåëüíûå ìåðû, 
âõîäÿùèå â êîìïåòåíöèþ êî-
ìèññèé (îò áåñåä î çàêîííîì 
ïîâåäåíèè äî õîäàòàéñòâà 
ïåðåä ñóäîì î ïîìåùåíèè â 
ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîå ñïåö-
ó÷ðåæäåíèå çàêðûòîãî òèïà). 
Çàêîíîïðîåêò áûë äîðàáîòàí 
ñ ó÷¸òîì çàêëþ÷åíèÿ ïðàâî-
âîãî óïðàâëåíèÿ Ãåíïðîêó-
ðàòóðû è ïîääåðæàí Ïàðëà-
ìåíòîì Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè, 
Ãîññîâåòîì Òàòàðñòàíà, çàêñî-
áðàíèÿìè Óëüÿíîâñêîé è Âî-
ëîãîäñêîé îáëàñòåé. 17 ìàðòà 
îí áûë ïðèíÿò Ãîñäóìîé â 
ïåðâîì ÷òåíèè.

Êîìèññèÿ Ñîâåòà çàêîíî-
äàòåëåé ïî âîïðîñàì ñîöèàëü-

íîé ïîëèòèêè îäîáðèëà è ïî-
ïðàâêè ñòàòüè 86 Çàêîíà «Îá 
îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», ïðåäëîæåííûå 
Äóìîé Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. 
Âíå çàêîíà îêàçàëèñü êàäåò-
ñêèå êëàññû ïðè ìóíèöèïà-
ëèòåòàõ, â ñðåäíèõ øêîëàõ è 
ðàéîííûõ êëóáàõ. Îñîáåííî 
ìíîãî èõ â Ìîñêâå è Ïåòåð-
áóðãå, Âîëãîãðàäñêîé, Âîëî-
ãîäñêîé, Ðîñòîâñêîé îáëàñòÿõ, 
Êðàñíîäàðñêîì è Êðàñíî-
ÿðñêîì êðàÿõ. Ïîëîæèòåëü-
íûå îòçûâû íà çàêîíîïðî-

åêò äàëè äóìû Ñìîëåíñêîé 
è Àñòðàõàíñêîé îáëàñòåé, 
çàêñîáðàíèÿ Óëüÿíîâñêîé, 
Âîëîãîäñêîé îáëàñòåé è Àë-
òàéñêîãî êðàÿ, Ãîññîâåò Òà-
òàðñòàíà è Ïàðëàìåíò Êà-
áàðäèíî-Áàëêàðèè.

Ïî ïðåäëîæåíèþ ïðåäñå-
äàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî 
òðóäó, ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 
è äåëàì âåòåðàíîâ Îëüãè Áà-
òàëèíîé, íàøåé êîìèññèåé 
ïðîàíàëèçèðîâàíû ïîðÿäêà 
100 ðåãèîíàëüíûõ çàêîíîäà-
òåëüíûõ èíèöèàòèâ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ íà ðàññìîòðåíèè â êî-
ìèòåòå. 

Êîìèññèÿ ïðîäîëæàåò 
ðàáîòó â òåñíîì êîíòàêòå 
ñ ïðîôèëüíûìè êîìèòåòà-
ìè Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû è 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, ïîòîìó 
÷òî ýòî âçàèìîäåéñòâèå íà-
ïðàâëåíî íà çàùèòó è óëó÷-
øåíèå áëàãîñîñòîÿíèÿ íà-
ñåëåíèÿ íàøåé Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè. 

Редко, да метко
Как региону внести в Госдуму 
проработанный законопроект

Марина Оргеева:
«Комиссия поддерживает 
инициативу Совета Феде-
рации о проведении Фо-
рума социальных инноваций 
регионов в Омске. 
По итогам этого сво-
евременного меро-
приятия наиболее 
удачные механизмы 
решения соци-
альных вопросов 
можно будет рас-
пространить на все 
субъекты России».

Бензин дорожает без бюджетных субсидий
Разрешить предоставление субсидий за 
счёт средств региональных бюджетов орга-
низациям, занимающимся продажей авто-
мобильного бензина и дизельного топлива 
в труднодоступной местности, предлагает 

Собрание депутатов Ненецкого автономного 
округа. 

Действующая редакция Бюджетного кодекса не раз-
решает субсидирование топлива для населения из от-
далённых населённых пунктов, с которым отсутствует 
круглогодичное наземное или водное транспортное со-
общение.

Из-за больших транспортных издержек предпри-
ниматели вынуждены продавать бензин по высоким 
ценам. Чтобы поддержать людей, члены Собрания 
депутатов Ненецкого автономного округа ещё не-

сколько лет назад ввели субсидирование продажи 
топлива.

В этом году из-за требований, прописанных в Бюд-
жетном кодексе, субсидирование отменили, и цены тут 
же пошли вверх. В труднодоступных населённых пун-
ктах стоимость одного литра бензина уже подскочила 
до 78 рублей, в то время как в городе Нарьян-Маре он 
стоит около 36 рублей, а дизельное топливо – 41 рубль. 

Поскольку субсидирование затрат предпринима-
телей, реализующих бензин населению по фиксиро-
ванным органами государственной власти ценам, могло 
бы обеспечить достойные условия жизни населения из 
труднодоступных районов, авторы законопроекта пред-
лагают разрешить выделение средств из регионального 
бюджета на субсидирование продажи бензина и ди-
зельного топлива. К îìèññèÿ Ñîâåòà çàêîíîäàòåëåé ïî âîïðîñàì ñî-

öèàëüíîé ïîëèòèêè çàâåðøèëà ðàññìîòðåíèå 24 
çàêîíîïðîåêòîâ, ïðèñëàííûõ ðåãèîíàëüíûìè 

ïàðëàìåíòàìè, ÷òîáû ïîñîâåòîâàòüñÿ ïåðåä âíåñåíèåì 
èõ â Ãîñäóìó. Ñåìü îòêëîíåíî, äåñÿòü âîçâðàùåíî 
íà äîðàáîòêó, äâà âíåñåíî. Î òîì, êàê ïîâûñèòü ïðî-
öåíò ïðèíÿòèÿ èíèöèàòèâ ðåãèîíîâ íà ôåäåðàëüíîì 
óðîâíå, ðàññêàçûâàåò ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè, ãëàâà 
Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòíîé äóìû Ìàðèíà Îðãååâà:


