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Увеличить количество судебных участков мировых 
судей предлагает Народное собрание Респуб-
лики Ингушетия.

Сейчас в регионе работает девятнадцать су-
дебных участков, хотя, по данным судебной ста-
тистики, за последние три года в республике мно-
гократно выросло число рассматриваемых дел. В 
2011–2013 годах мировым судьёй судебного участка 
в городе Карабулак было рассмотрено 3400 дел. На-
грузка на одного судью составляла девяносто дел в 
месяц при нормативе – двадцать дел. Аналогичная 

ситуация складывается в Насыр-Кортском и 
Гамурзиевском административных округах, а 
также в сельском поселении Орджоникидзев-
ское.

Авторы законопроекта предлагают органи-
зовать в регионе четыре дополнительных судебных 
участка, но для этого нужно увеличить бюджетное 
финансирование. Из федерального бюджета нужно 
4,1 миллиона рублей в год, а из регионального – 
24,7 миллиона, чтобы получить деньги, нужно внести 
изменение в федеральное законодательство.

Ввести администра-
тивную ответственность 
за несвоевременное или 
неточное внесение све-
дений в автоматизиро-

ванную информационную систему 
обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств предлагает 
Законодательное собрание Крас-
нодарского края.

До недавнего времени страховые 
компании заставляли автомобили-
стов, помимо ОСАГО, заключать до-
полнительные договоры оказания до-
полнительных услуг. Их стоимость 
часто была соизмерима с ценой 
основного договора ОСАГО. Если 
люди не соглашались, то компании от-
казывали им в заключении договора.

Для защиты прав автомобилистов 
в июле 2014 года были приняты по-
правки в федеральное законодатель-
ство, и теперь за необоснованный 

отказ от заключения договора стра-
хования или навязывание дополни-
тельных услуг сотрудника страховой 
компании могут оштрафовать на 
пятьдесят тысяч рублей. Также был 
установлен срок (рабочий день) для 
предоставления информации о за-
ключённом договоре ОСАГО в авто-
матизированную информационную 
систему Российского союза автостра-
ховщиков. 

Но этого оказалось недостаточно. 
Административная ответственность 
за неисполнение этого требования 
введена не была, и некоторые стра-
ховщики этим тут же воспользова-
лись. Теперь они не скрывают, что не 
будут передавать данные в автомати-
зированную систему, если автомоби-
лист не приобретёт пакет дополни-
тельных услуг.

За несвоевременное или неточное 
внесение страховой организацией 
сведений в автоматизированную си-
стему авторы законопроекта предла-
гают штрафовать сотрудников стра-
ховых компаний на пятьдесят тысяч 
рублей.

О том, как повысить вос-
приимчивость нашей эко-
номики к инновациям, 
будут говорить участ-
ники Форума регионов 

России, который состоится в Мо-
скве, в здании Общественной па-
латы РФ 8 апреля 2015 года. 

Сейчас востребованность результатов но-
вейших российских исследований и раз-
работок остаётся на недопустимо низком 
уровне, а созданная инновационная ин-
фраструктура используется недостаточно 
интенсивно. Однако именно инноваци-
онное развитие регионов определяет эко-
номический рост не только каждого от-
дельно взятого субъекта РФ, но и страны 
в целом. 

В рамках форума планируется детально 
рассмотреть инновационные возможности 
регионов, продемонстрировать проекты 
региональных компаний-инноваторов, 
найти решения по улучшению их взаимо-
действия с институтами раз-
вития и разработать 
возможные механизмы 
эффективной инноваци-
онной политики регионов 
в ответ на экономические 
вызовы времени.

Форум регионов России – значимое 
деловое мероприятие, на котором соби-
раются ведущие спикеры из России и за-
рубежных стран, представители феде-
ральных и региональных органов власти, 
бизнес-сообщества, частные и институ-
циональные инвесторы, ведущие научные 
эксперты. Традиционно основной задачей 
форума являются консолидация работы го-
сударственных структур и бизнеса и улуч-
шение делового регионального климата. 

Организаторы Форума регионов 
России в 2015 году – Совет Федерации 
и Общественная палата РФ. Соорганиза-
торами форума в 2010–2014 годах также 
выступали Комиссия при Президенте РФ 
по модернизации и технологическому 
развитию, Агентство стратегических ини-
циатив и Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоно-
сова – последние два года форум 
проходил в здании экономиче-
ского факультета МГУ.

За шестилетнюю историю проведения 
форума в нём приняли участие более 
5000 человек из 60 субъектов Российской 
Федерации. Конструктивные решения, 
предложенные участниками в ходе меро-
приятия, не остаются без внимания и на-

ходят своё практическое применение.

другие инициативы

Общественные слушания
ООО «Провентус» информирует о проведении общественных об-
суждений в форме общественных слушаний по объекту «Многоквар-
тирный жилой дом по ул. Д. Батожабая Советского района г. Улан-Удэ».

Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 
12.05.2015 г. в 15:00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.

Проектная документация доступна для ознакомления по адресу: 
г. Улан-Удэ, мкр. 105, дом 12/1, 2-й этаж, кабинет №2, по рабочим 
дням с 9:00 до 17:00 час.

Замечания и предложения от общественности будут прини-
маться в письменном виде в месте ознакомления с проектной 
документацией. 
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