Информация о работе Собрания депутатов округа
27-го созыва за 2016 год
Уважаемый Игорь Викторович!
Уважаемые коллеги!
В соответствии с Регламентом представляю вашему вниманию
информацию о деятельности Собрания депутатов Ненецкого автономного
округа в 2016 году.
Прошедший год оказался непростым, связанным, прежде всего, с
сокращением бюджетных возможностей. Нам пришлось значительно
корректировать свои планы. Тем не менее, многое удалось сделать.
В 2016 году продолжилось строительство социальных объектов как в
городе,
так
и
на
селе,
оказывалась
помощь
местным
сельхозтоваропроизводителям, некоммерческому сектору. Уделялось
значительное внимание социальной поддержке отдельных категорий
граждан. Вместе с тем был принят ряд решений по оптимизации мер
соцподдержки с учетом адресности и нуждаемости. Проводилась и будет
продолжена планомерная работа по сокращению расходов на госуправление.
Совместно с Администрацией округа проделана огромная работа по
рассмотрению проекта бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019
годов. Несмотря на непростое время, окружной бюджет на 2017 год сохранил
социальную направленность.
В 2016 году состоялось 13 сессий окружного Собрания, в том числе 4
внеочередных. Для сравнения в 2015 г. – 12 сессий, в том числе 2
внеочередные.
На прошедших сессиях рассмотрено 284 вопроса, принято 120 окружных
законов.
На рассмотрение в Собрание депутатов внесено 123 законопроекта.
Субъекты права законодательной инициативы представлены на слайде.
Сохраняется тенденция ведущей роли высшего должностного лица
Ненецкого автономного округа (63 % от общего числа внесенных
законопроектов) и депутатов законодательного органа Ненецкого
автономного округа (29 % от общего числа внесенных законопроектов) в
качестве основных субъектов законодательной инициативы.
Выражаю благодарность всем за конструктивное и плодотворное
сотрудничество, а также депутатам, сотрудникам аппарата окружного
Собрания и коллегам из Администрации округа, департаментов, Счетной
палаты, прокуратуры округа за четкую, профессиональную работу.
В 2016 году продолжилась системная работа в рамках выбранных
приоритетов: обеспечение социальной защиты отдельных категорий граждан,
строительство жилья и социальных объектов, реализация инфраструктурных
проектов.
Несмотря на сложности с доходной частью окружного бюджета,
удалось сохранить меры социальной защиты отдельных категорий граждан.
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Принят закон округа, предусматривающий льготы по оплате взносов на
капитальный ремонт для граждан, достигших 70 лет, в размере 50 %, для 80летних и старше – в размере 100 %. Также принято решение выплате о
единовременной компенсации в размере 50 тысяч рублей на проведение
ремонта жилья для тружеников тыла.
Кроме того, по обращению семей, имеющих детей-инвалидов,
предусмотрено новое направление средств регионального материнского
семейного капитала – приобретение товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции таких детей в общество, в том числе
технических средств реабилитации.
В конце прошлого года принят законопроект, предусматривающий
предоставление компенсационной социальной выплаты многодетным семьям
взамен предоставления земельного участка для индивидуального жилищного
строительства. 15 семей уже получили данную выплату.
В целях содействия трудоустройству жителей округа, в том числе с
ограниченными возможностями, приняты законы округа о квотировании
рабочих мест.
В прошлом году окружное законодательство пополнилось новыми
законами: «О снегоходных маршрутах в Ненецком автономном округе», «Об
отдельных вопросах осуществления общественного контроля в Ненецком
автономном округе».
Приняты новые редакции законов «Об оленеводстве в Ненецком
автономном округе», «Об управлении государственным имуществом
Ненецкого автономного округа», «Об отдельных вопросах формирования и
деятельности Общественной палаты Ненецкого автономного округа». Их
принятие позволит эффективнее реализовывать государственную политику в
этих направлениях.
Внесены изменения в окружной закон «О наградах и почетных званиях
Ненецкого автономного округа». В регионе появятся профессиональные
почетные звания, знаки отличия и юбилейные медали. Первые награждения
пройдут в этом году.
Претерпел изменения и главный закон округа. Поправки к Уставу
Ненецкого округа были разработаны на основании рекомендаций круглого
стола «20 лет Уставу Ненецкого автономного округа – основному закону
арктического региона: опыт, проблемы, перспективы», состоявшегося 8
октября 2015 года. Внесение изменений в Устав направлено на
совершенствование и приведение его отдельных положений в соответствие с
изменившимся федеральным и окружным законодательством.
В своей законотворческой деятельности депутаты стараются учитывать
мнения большинства жителей нашего округа. Поэтому особое внимание
депутаты уделяют обращениям граждан и проведению личных встреч с
населением. Так, депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в прошлом году
провели 66 приемов граждан, обращения направили 126 человек.
По результатам приемов граждан инициируются законопроекты.
Например, в 2016 году были приняты поправки, дающее право усыновителям
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использовать единовременное денежное пособие на получение образования
усыновленным ребенком в образовательной организации на территории
Российской Федерации в любое время по истечении одного года со дня
усыновления.
В ходе работы над законопроектами необходим постоянный диалог с
представителями гражданского общества. Жители округа должны иметь
возможность изучать предлагаемые проекты законодательных решений,
высказывать свое мнение.
Это позволит еще на этапе рассмотрения законопроекта в комиссиях
увидеть имеющиеся риски. Учесть различные общественные интересы,
согласовать позиции и избежать возможных ошибок.
Кроме того, встречаясь с населением, коллективами организаций,
необходимо постоянно получать обратную связь об исполнении вступивших
в силу законов «на местах».
В соответствии с внесенными изменениями в Регламент Собрания
депутатов с 2015 года проекты правовых актов, внесѐнные на рассмотрение
Собрания депутатов, по вопросам реализации мер социальной поддержки
граждан, реализации прав коренных малочисленных народов, проживающих
на территории Ненецкого автономного округа, подлежат обязательному
общественному обсуждению.
В 2016 году на общественное обсуждение было вынесено 23
законопроекта.
Следует отметить, что, к сожалению, жители округа не так часто
участвовали в обсуждении законопроектов. Поэтому в ближайшее время нам
предстоит продумать мероприятия по привлечению наших граждан к более
активному участию в обсуждении социально значимых законодательных
актов. Будем привлекать Общественную палату НАО, общественные советы
при органах власти округа, другие общественные организации, средства
массовой информации.
Все поступающие вопросы рассматривались на профильных комиссиях
и комитете. Хочу отметить, что основная нагрузка легла на комиссии по
социальным вопросам и по вопросам государственного устройства и
местного самоуправления. Это связано с необходимостью оперативного
решения вопросов в этих сферах с учетом складывающихся социальноэкономических условий.
Кроме предсессионных заседаний в 2016 году проведено 2 заседания
комитета, на которых рассмотрены вопросы о деятельности НО «Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого
автономного округа» и о результатах выполнения рекомендаций депутатских
слушаний по проблеме алкоголизации населения округа от 31 марта 2016 года.
Информация об участии депутатов окружного Собрания в заседаниях в
2016 году представлена всем депутатам и в нашей презентации. Хочу
подчеркнуть, что при обсуждении и принятии решений по любым вопросам
важно каждое мнение и каждый голос, поэтому призываю всех депутатов
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максимально использовать свой мандат, чтобы повысить доверие своих
избирателей.
Ещѐ 4 комитета были посвящены заслушиванию заместителей
губернатора округа по направлениям их деятельности. Такая форма работы
практикуется уже давно и позволяет депутатскому корпусу и органам
исполнительной власти обсуждать имеющиеся проблемные вопросы и
осуществлять поиск их решения.
Кроме того, в 2016 году состоялись:
1. Публичные слушания по годовому отчѐту об исполнении окружного
бюджета за 2015 год и по проекту окружного бюджета на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов.
2. В марте 2016 года были организованы депутатские слушания по
проблеме алкоголизации населения Ненецкого автономного округа.
3. Также в прошлом году депутатский корпус организовал проведение
ряда круглых столов, в том числе по вопросу трудовой занятости в округе и
развитии эффективного взаимодействия между институтами государственной
власти и гражданского общества.
В отчетный период заслушаны отчѐт губернатора Ненецкого
автономного округа о своей деятельности и деятельности Администрации
округа и доклад губернатора округа о социально-экономическом положении
в округе, включающий основные направления бюджетной, налоговой и
инвестиционной политики в округе.
Продолжены традиционные встречи депутатов Собрания с губернатором
округа. Такой формат прямого диалога позволяет вырабатывать общие
подходы и оперативно находить решения по наиболее актуальным
проблемам.
Также в отчетном периоде заслушаны ежегодные доклады о своей
деятельности Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном
округе и Уполномоченного по правам ребѐнка, доклад Общественной палаты
НАО о состоянии и развитии институтов гражданского общества в Ненецком
автономном округе в 2015 году.
Свои отчеты депутатскому корпусу представили Счѐтная палата округа
и и.о. начальника Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ненецкому автономному округу.
Работа по взаимодействию и совместному решению вопросов с органами
публичной власти и институтами гражданского общества будет продолжена
и, уверен, будет становиться всѐ более эффективнее.
В истекшем периоде окружное Собрание активно обращалось к
федеральному законодателю, поддерживая инициативы других региональных
парламентов и внося свои законодательные инициативы. В 2016 году
депутаты окружного Собрания рассмотрели и поддержали 39 проектов
федеральных законов.
Приняты решения о внесении в порядке законодательной инициативы в
Государственную Думу РФ двух проектов федеральных законов. Они
представлены на слайде. Один из них, внесенный совместно с
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Архангельским областным Собранием депутатов, сенаторами Совета
Федерации и депутатами Госдумы, обрел форму федерального закона.
В 2016 году продолжено сотрудничество окружного парламента с
законодательными (представительными) органами государственной власти
Северо-Запада России в рамках ПАСЗР.
Депутаты приняли участие в 2 конференциях ПАСЗР и 3 заседаниях
Президиума ПАСЗР.
Также в 2016 году состоялись заседания постоянных комитетов ПАСЗР
по правовым вопросам, по вопросам местного самоуправления, по
экономической политике и бюджетным вопросам, по социальной политике,
по вопросам агропромышленного комплекса и по рыбохозяйственному
комплексу.
Кроме того, на базе Псковского областного Собрания депутатов 24 мая
состоялось заседание ПК ПАСЗР по делам Севера и малочисленных народов,
координатором которого является Собрание депутатов НАО.
В марте на базе окружного Собрания депутатов в Нарьян-Маре проведено
заседание комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму.
В октябре 2016 года был сформирован новый состав Общественной
молодѐжной палаты при Собрании депутатов Ненецкого автономного округа.
Молодежь активно включилась в работу, проводятся различные
мероприятия, в том числе организовано проведение всероссийской акции
«Тест по истории Отечества», новогодних елок для детей с ограниченными
возможностями здоровья и для воспитанников Детского дома.
В планах молодых парламентариев – организация и проведение
мероприятий, направленных на развитие законотворческой инициативы
среди молодежи, пропаганду здорового образа жизни, участие и организация
социально-культурных
мероприятий,
поддержка
всероссийских,
региональных, окружных акций.
Уверен, что Молодежная палата будет тесно сотрудничать с
депутатским корпусом и внесет достойный вклад в развитие молодежного
парламентаризма в округе.
Уважаемые коллеги!
Современные
экономические
реалии
требуют
проведения
консервативной бюджетной политики, предусматривающей оптимизацию
расходов в условиях ограниченности финансовых ресурсов.
Я убежден, что те направления, которые мы совместно определяем,
действительно являются основными и главными в нашей работе,
направленной на улучшение качества жизни людей. Нам под силу добиваться
значимых и очевидных для жителей региона результатов. Уверен, что в
будущем качество нашей работы и взаимодействия будет только
повышаться, а стратегические планы будут выполнены.
Благодарю всех за сотрудничество.
Спасибо за внимание.
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