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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 12 — 18 октября 2018

В соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона от 23 ноября 1995 года 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
частью 2 статьи 7 Федерального закона 
от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды», Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации, ут-
верждённым Приказом Госкомэкологии 
Российской Федерации от 16.05.2000 
№372, решением Думы городского округа 
«Город Петровск-Забайкальский» №35 от 
31.10.2014 г. «О принятии Положения об 
организации общественных обсуждений 
по оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной деятельности на окружающую 
среду на территории городского округа 
«Город Петровск-Забайкальский», ст. 27 
Устава городского округа «Город Петровск-
Забайкальский» 

1. Назначает проведение общественных 
обсуждений воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности «Строительство поли-
гона ТКО в г. о. «Город Петровск-Забайкаль-
ский» на окружающую среду в период с 12 
октября 2018 года по 24 ноября 2018 года. 
Целями осуществления данной деятельности 
является соблюдение экологического зако-
нодательства и реализация права граж дан 
на благоприятную окружающую среду. Стро-
ительство будет осуществляться на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
75:16:310502:2, расположенном в районе 
«Змеёвой сопки».

2. Заказчиком намечаемых работ по 
«Строительству полигона ТКО в г. о. «Город 
Петровск-Забайкальский» является КЭУМИЗО 
Администрации городского округа «Город 
Петровск-Забайкальский», расположенный 
по адресу г. Петровск-Забайкальский, пл. Ле-
нина, 1.

3. Назначить органом, ответственным за 
проведение общественного обсуждения в 
форме слушаний, КЭУМИЗО Администрации 
городского округа «Город Петровск-Забай-
кальский», расположенный по адресу: г. Пет-
ровск-Забайкальский, пл. Ленина, 1.

4. Провести общественные обсуждения 
в форме общественных слушаний по оценке 
воздействия на окружающую среду про-
екта (далее – общественных слушаний) 
13 ноября 2018 года в 14:00 по адресу: 
г. Петровск-Забайкальский, площадь им. 
Ленина, д. 1 (актовый зал здания Админи-
страции городского округа «Город Петровск-
Забайкальский»). 

5. Замечания и предложения от граждан и 
общественных организаций должны быть по-
даны в письменном виде в период проведения 
общественного обсуждения. Приём замечаний 
и предложений осуществляется по адресу: 
г. Петровск-Забайкальский, пл. Ленина, д. 1, 

каб. №16 (приёмная) – с 9:00 до 18:00, пе-
рерыв на обед с 13:00 до 14:00, в электронной 
форме на адрес: admpriem_pzab@mail.ru 

6. Разместить техническое задание и ма-
териалы проекта, включая «Оценку воздей-
ствия на окружающую среду», на офици-
альном сайте Администрации городского 
округа «Город Петровск-Забайкальский» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

7. Дополнительная информация по про-
ведению общественных обсуждений воз-
действия намечаемой хозяйственной де-
ятельности «Строительство полигона 
ТКО в г. о. «Город Петровск-Забайкаль-
ский» на окружающую среду будет раз-
мещаться на официальном сайте Ад-
министрации городского округа «Город 
Петровск-Забайкальский» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 
http://петзаб.забайкальскийкрай.рф

Извещение об организации и проведении 
общественных обсуждений проектной документации 

«Строительство полигона ТКО в г. о. «Город Петровск-Забайкальский»

Законодатели этих реги-
онов не первый раз соби-
раются в каспийской сто-

лице – между ними несколько 
лет действуют соглашения о со-
трудничестве. На этот раз де-
пут аты решили обменяться 
наработками в области пар-
ламентского контроля норма-
тивно-правовой базы регионов. 

О том, как строилась работа над за-
коном «О парламентском контроле», 
принятом Астраханской думой в ок-
тябре 2017 года, рассказал пред-
седатель комитета по государст-
венному устройству и местному 
самоуправлению региона Роман 
Попов. Он сообщил, что дважды 
в год утверждается план и пере-
чень законов, правоприменение ко-
торых предстоит проанализировать. 
В рамках контрольных мероприятий 
депутаты Думы заслушивают отчёты 
губернатора, членов правитель-
ства, происходит взаимодействие с 
контрольно-счётной палатой, прово-
дятся «правительственные часы» по 
самым актуальным вопросам. 

Что касается результатов по-
добной деятельности самого коми-
тета, Попов привёл в пример работу 
с законом о бесплатной юридиче-
ской помощи. Норма в целом дей-
ствует эффективно, но контроль по-
казал, что граждане недостаточно 
осведомлены о своих правах на 
такую помощь, отметил он. По этому 
комитет рекомендовал органам 
местного самоуправления активнее 
информировать граждан о том, где и 
кто может получить услугу.

Председатель комитета по здра-
воохранению и социальному раз-
витию астраханского парламента 
Инна Ирдеева поделилась резуль-

татами контроля за исполнением 
закона о мерах социальной под-
держки, в частности многодетным 
семьям. Анализ показал несоответ-
ствие отдельных положений под-
законных нормативных правовых 
актов нормам закона, сообщила 
она. В частности, отсутствовал ме-
ханизм реализации прав много-
детных семей на бесплатное посе-
щение музеев, театров, спортивных 
секций, а также обеспечения бес-
платными лекарствами детей в воз-
расте до шести лет.

«Практическим результатом 
нашей работы стало дополнение 
перечня государственных органи-
заций, которые доступны для бес-
платного посещения многодетными 
семьями. Кроме этого, были допол-
нены и положения об информиро-
вании граждан о порядке получения 
льгот», – рассказала Ирдеева.

О реализации своего «контроль-
ного» закона рассказал и замести-
тель председателя Думы Ханты-

Мансийского автономного округа 
Александр Сальников. Он про-
информировал коллег, что норма-
тивно-правовая база его региона 
насчитывает 253 закона и их реали-
зация находится под пристальным 
наблюдением депутатов.

«Контроль ведём за соблюде-
нием законов, исполнением бюд-
жета автономного округа, а также 
бюджетов территориальных фондов, 
осуществлением порядка управ-
ления имуществом территории, вы-
явлением и ограничением действия 
коррупционных факторов», – со-
общил Александр Сальников. Кроме 
этого, депутаты Думы ХМАО участ-
вуют в работе временных комиссий 
по различным вопросам, направ-
ляют депутатские запросы, проводят 
слушания. 

Рассказывая о подобной работе 
в Республике Коми, заместитель 
председателя Государственного Со-
вета Владимир Косов подчеркнул, 
что контроль позволяет оценить ра-

боту закона, увидеть его эффек-
тивность, плюсы и минусы, а также 
выявить правовые пробелы. Косов 
рассказал о работе экспертных со-
ветов: они действуют при каждом ко-
митете Госсовета и их деятельность 
направлена на то, чтобы привлечь 
как можно больше специалистов и 
представителей общественности к 
обсуждению законопроектов. 

Подводя итоги совместного за-
седания, спикер Думы Астраханской 
области Игорь Мартынов резюми-
ровал: 

«Наши регионы развиваются, и 
их правовая база требует постоян-
ного совершенствования. Именно 
поэтому сейчас одним из ведущих 
направлений депутатской работы 
стал контроль правоприменения за-
конов. Мы благодарны коллегам из 
Коми и Ханты-Мансийска за то, что 
поделились своим опытом реали-
зации парламентского контроля».

ЛИДИЯ КАЛУГИНА
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Об этом спикер Думы Астраханской области Игорь Мартынов заявил 
на совместном заседании депутатов Государственного Совета Республики Коми, 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и астраханского парламента

МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЙ обмен опытом 
способствует развитию 
законодательной базы регионов
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В настоящее 
время сотруд-
ники надзорных 
органов могут 
изымать продукты только при 
наличии явных признаков их 
недоброкачественности (на-
пример, истечение срока год-
ности).

При этом если пищевые про-
дукты внешне соответствуют 
предъявляемым требованиям, 
то отсутствие к ним предусмо-
тренных законом документов, 
подтверждающих их качество, не 
является причиной для изъятия 
товаров из оборота. 

Документ предлагает обязать 
владельцев некачественных и 
опасных продуктов, а также ре-
ализуемых с нарушениями то-
варов немедленно изымать 
такую продукцию из оборота.

«В случае если владелец нека-
чественных  пищевых продуктов, 
материалов и изделий не принял 
меры по их изъятию из оборота, 
такие пищевые продукты, мате-
риалы и изделия конфискуются в 
порядке, установленном законо-
дательством РФ», — говорится в 
законопроекте.

Согласно инициативе, из 
оборота будут изыматься то-
вары, которые реализуются без 
соблюдения требований норма-
тивных документов, в неупако-
ванном или нерасфасованном 
виде, при отсутствии заклю-
чений о соответствии требова-
ниям ветеринарных норм по ре-
зультатам экспертизы.

АЛИНА ПЯТИГОРСКАЯ

Продукты 
без документов 
исчезнут 
из магазинов

Д епутаты Заксобрания 
Петербурга предлагают 
разрешить надзорным 

органам изымать из магазинов 
продукты, которые не имеют 
сопроводительных документов. 
Законопроект, который внесён 
в Госдуму, предполагает по-
правки в Федеральный закон 
«О качестве и безопасности пи-
щевых продуктов».


