
4 АФАНАСИЙ БИЗНЕС

В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

Андрей Епишин: «Главное в законотворчестве —
это не количество принятых законов, а их качество»
Председатель Законода�
тельного Собрания Твер�
ской области Андрей
ЕПИШИН провел расширен�
ную пресс�конференцию
для представителей СМИ,
в рамках которой подвел
итоги парламентского се�
зона 2014�2015 годов

Пресс�конференция дли�
лась полтора часа. Спикер
областного парламента
рассказал о приоритетных
направлениях работы на
протяжении осенней и ве�
сенней сессии, подробно
остановился на основных
законах, принятых Зако�
нодательным Собранием,
коротко обозначил задачи,
которые необходимо будет
решать уже в рамках ново�
го парламентского сезона.

Вопросов, поступивших
от журналистов, было не�
мало. Многие из них каса�
лись не только законо�
творческой деятельности,
но и социально�экономи�
ческого развития региона.
Андрей Епишин отвечал
на все, еще раз продемон�
стрировав предельную от�
крытость областного пар�
ламента и вполне есте�
ственное стремление к ди�
алогу.

В рамках парламентского
сезона (сентябрь 2014�го —
июль 2015 года) состоя�
лось 12 заседаний Законо�
дательного Собрания.
Было рассмотрено 245
вопросов, принято 140
региональных законов
(в том числе 30 базовых)
и 367 постановлений
областного парламента.

Об истории региональ�Об истории региональ�Об истории региональ�Об истории региональ�Об истории региональ�
ного парламентаного парламентаного парламентаного парламентаного парламента

В своем вступительном
слове председатель об�
ластного парламента отме�
тил, что состоявшийся
парламентский сезон вой�
дет в историю Законода�
тельного Собрания по
двум причинам.

Во�первых, это беспре�
цедентный патриотичес�
кий подъем, вызванный
празднованием 70�летия
Победы в Великой Отече�
ственной войне. Законода�
тельное Собрание приня�
ло активное участие в под�
готовке региона к празд�
нованию Дня Победы. Все
намеченное выполнено.
Но было бы неправильно
ограничить эту важней�
шую деятельность исклю�
чительно рамками юби�
лейной кампании.

— Работа продолжает�
ся. В частности, мы гото�
вим проект закона о вве�
дении регионального по�
четного звания  «Город во�
инской доблести», а дату
окончательного освобож�

дения территории области
от врага предложим
законодательно сделать
официальным праздником,
— поделился планами
Андрей Епишин.

Во�вторых, в октябре
2014 года впервые в исто�
рии парламента была
принята Стратегия
законотворческой деятель�
ности Законодательного Со�
брания Тверской области.

— Это очень важный
этапный документ. Он
полностью отвечает поло�
жениям Федерального за�
кона «О стратегическом
планировании в РФ», и на
его основе (внося соответ�
ствующие внешним усло�
виям изменения) можно
реально и динамично
строить планирование за�
конотворческой работы на
перспективу. Кстати, боль�
шинство парламентов
субъектов Федерации в
настоящее время только
приступают к подготовке
подобных Стратегий, —
сказал Андрей Епишин.

Спикер областного пар�
ламента напомнил, что За�
конодательное Собрание
— орган политический, и
поэтому все, что его каса�
ется, в том числе и крити�
ка, взаимосвязано с теку�
щей ситуацией в регионе,
положением в отдельных
отраслях экономики, обще�
ственными настроениями.

Об областном бюджетеОб областном бюджетеОб областном бюджетеОб областном бюджетеОб областном бюджете

Основная задача парла�
мента на 2015�й и после�
дующие годы остается
прежней — обеспечение
бюджетной сбалансиро�
ванности и финансовой ус�

тойчивости бюджетной
системы региона. Област�
ной бюджет на 2015�й и
плановый период 2016�
2017 годов был принят в
установленные сроки, его
исполнение также идет
без существенных форс�
мажорных обстоятельств.

— Безусловно, одной из
активно обсуждаемых в
медиа тем является объем
государственного долга ре�
гиона. Могу сказать, что
текущее управление дол�
гом и работа по сниже�
нию долговой нагрузки на
областной бюджет ведутся
системно и качественно,

что неоднократно отмеча�
лось и федеральным Мини�
стерством финансов. Реги�
ону удалось решить воп�
рос замещения кредитов
коммерческих банков кре�
дитами из федерального
бюджета. Для этого при�
шлось активизировать все
наши лоббистские воз�
можности, в том числе и
трибуну Совета Федера�
ции, — подчеркнул
Андрей Епишин.

Председатель областно�
го парламента заверил,
что работа в направлении
снижения задолженности
области будет продолже�
на, в том числе на феде�
ральном уровне.

Об экономике и маломОб экономике и маломОб экономике и маломОб экономике и маломОб экономике и малом
бизнесебизнесебизнесебизнесебизнесе

В рамках нынешней сес�
сии Законодательное Со�
брание много внимания
уделяло правовому обеспе�
чению мер по модерниза�
ции экономики в плане

перехода к активной поли�
тике импортозамещения,
правовой поддержке раз�
вития малого и среднего
предпринимательства,
принятию решений, спо�
собствующих росту вало�
вого регионального про�
дукта и поиску новых ис�
точников дохода.

В системе антикризис�
ных мер чрезвычайно
важно, чтобы повышалась
деловая активность насе�
ления. Результат очеви�
ден: дополнительные ин�
вестиции, новые рабочие
места, увеличение доходов
населения.

Андрей Епишин обра�
тил особое внимание на
ряд нормативных доку�
ментов, которые направ�
лены на решение данных
задач, и хотя они будут
иметь отложенный эф�
фект, в конечном итоге по�
ложительно скажутся на
экономической ситуации.

В первом чтении облас�
тным парламентом при�
нят закон «Об установле�
нии налоговой ставки в
размере 0 процентов для
индивидуальных предпри�
нимателей при примене�
нии упрощенной системы
налогообложения и па�
тентной системы налого�
обложения на территории
Тверской области».

— Мы изучаем и воз�
можности введения меха�
низма субсидирования
ставок на уплату процен�
тов по кредитам для
субъектов малого и сред�
него предприниматель�
ства. Окончательно дан�
ные документы будут при�

няты к началу нового на�
логового периода — с уче�
том специфики ведения
малого бизнеса, — сказал
Андрей Епишин.

На июльском заседании
парламента сразу в двух
чтениях приняты суще�
ственные изменения в за�
кон «О градостроительной
деятельности на террито�
рии Тверской области».
Как известно, поручением
президента предложено
упростить доступ строи�
тельного бизнеса, частных
лиц, ведущих строитель�
ство, к инженерным ком�
муникациям.

Новым законом уста�
новлены те случаи, когда
не требуется получения
разрешения на строитель�
ство. Это позволит уйти от
ненужных бюрократичес�
ких процедур, сократить
сроки по проектированию
и строительству объектов
инфраструктуры и инже�
нерных коммуникаций, а
также стоимость работ по
присоединению потреби�
телей к инженерным се�
тям. Соответственно,
уменьшится и стоимость
объектов капитального
строительства, повысится
эффективность борьбы с
коррупцией.

— На осеннюю сессию
мы готовим ряд инициатив
в сфере поддержки реаль�
ного сектора экономики.
Например, на федераль�
ном уровне было бы целе�
сообразно подготовить ряд
целевых программ по об�
новлению парка городско�
го электротранспорта, ав�
томашин «скорой помощи»,
школьных автобусов. Ис�
пользование при этом ме�
ханизмов, аналогичных
программе утилизации
отечественных автомоби�
лей, могло бы принести
большой экономический и
социальный эффект. Под�
держку в подготовке дан�
ной инициативы мы уже
получили от вице�спикера
Государственной Думы
Владимира Васильева, —
озвучил отдельные планы
работы парламента уже в
рамках следующей сессии
Андрей Епишин.

О местномО местномО местномО местномО местном
самоуправлениисамоуправлениисамоуправлениисамоуправлениисамоуправлении

Безусловно, знаковые ре�
шения были приняты в
сфере местного самоуп�
равления, государственно�
го устройства и избира�
тельного права.

Областной парламент
совместно с правитель�
ством региона провел
серьезную работу по кор�
ректировке законодатель�
ной базы и совершенство�
ванию территориальной

и организационной основы
местного самоуправления.

Здесь синхронно реша�
лись две актуальные зада�
чи: повышение уровня уп�
равления территориями, а
также активизация обще�
ственного мнения и консо�
лидация местных сооб�
ществ.

Процесс работы над за�
коном «Об отдельных воп�
росах формирования пред�
ставительных органов му�
ниципальных районов
Тверской области и избра�
ния глав муниципальных
образований Тверской об�
ласти» дал возможность
еще раз проанализировать
сложившуюся в регионе
систему муниципальных
органов, рассмотреть воз�
можность ее модерниза�
ции с учетом реальных
возможностей муниципа�
литетов.

Законодательное Со�
брание поддержало ини�
циаторов изменений в за�
кон, которыми предусмат�
ривается единый порядок
избрания глав муници�
пальных образований
представительным орга�
ном соответствующего
муниципалитета из числа
кандидатов, представлен�
ных конкурсной комисси�
ей по результатам кон�
курса. Это решение было
принято не случайно.

— Думаю, для повыше�
ния качества управления
такой закон в настоящее
время необходим. Для на�
ших граждан «двуглавая»
система управления муни�
ципалитетом была непри�
вычна — люди привыкли
идти к одному руководите�
лю, не разбираясь в его
полномочиях. Теперь на
территории будет один
«начальник» — глава му�
ниципального образова�
ния, — пояснил Андрей
Епишин.

Целый комплекс прин�
ципиальных решений
принят для использования
ресурсов взаимодействия
местной власти и обще�
ственности. Благодаря из�
менениям в региональ�
ный закон «О законода�
тельной инициативе
граждан» небольшие по
численности населения
муниципальные образова�
ния получили дополни�
тельные возможности зая�
вить о своих проблемах
на региональном уровне.
Формирование правового
фундамента местного
самоуправления будет
продолжено.

О сфере ЖКХО сфере ЖКХО сфере ЖКХО сфере ЖКХО сфере ЖКХ

Лидером на новостных
лентах остается тема жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства. Эта тема — одна
из самых важных и в
сфере законотворчества.

Основная задача парламента на 2015�й и последующие годы

остается прежней — обеспечение бюджетной сбалансирован�

ности и финансовой устойчивости бюджетной системы региона.

Областной бюджет на 2015�й и плановый период 2016�2017 го�

дов был принят в установленные сроки, его исполнение также

идет без существенных форс�мажорных обстоятельств.
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 Например, в рамках
данного парламентского
сезона существенные из�
менения были внесены
в закон «Об организации
проведения капитального
ремонта общего имуще�
ства в многоквартирных
домах на территории
Тверской области». Далее
при его реализации пред�
стоит еще немало работы
по наладке правовых ме�
ханизмов реформирования
отрасли, совершенствова�
нию управления жилым
фондом, обеспечению про�
зрачности расходования
денежных средств.

Другой вопрос, находя�
щийся под пристальным
вниманием парламента,
— процесс лицензирова�
ния управляющих компа�
ний. Контроль здесь дол�
жен быть постоянным, и
областные парламентарии
готовы выходить на орга�
ны местного самоуправле�
ния, чтобы принимались
соответствующие меры.

О контроле и парламентеО контроле и парламентеО контроле и парламентеО контроле и парламентеО контроле и парламенте

— Этот парламентский се�
зон оказался очень значи�
тельным в плане резуль�
тативности контрольных
функций Законодательно�
го Собрания. Мы делаем
акцент не только на мони�
торинге действующего за�
конодательства (исполня�
ется закон или не испол�
няется), но и ведем опера�
тивный поиск вариантов

совершенствования нор�
мативной базы, в контак�
те с другими органами
власти принимаются необ�
ходимые управленческие
решения, — отметил
Андрей Епишин.

Во многом результаты
контрольных мероприя�
тий, мониторинга стали
причиной подготовки но�
вых инициатив по уста�
новлению дополнитель�
ных ограничений продажи
алкоголя. В первом чтении
рассмотрен проект област�
ного закона «Об ограниче�
ниях в сфере розничной
продажи безалкогольных
тонизирующих напитков».
По инициативе фракции
партии «Единая Россия» в
Законодательном Собра�
нии готовится законопро�
ект «Об установлении до�
полнительных ограниче�
ний, условий и мест роз�
ничной продажи алкоголь�
ной продукции на терри�
тории Тверской области»
(так называемый антирю�
мочный закон).

— Отрадно, что про�
цесс разработки этих за�
конопроектов идет в об�
становке открытости, ак�
тивного обмена мнения�
ми. Ряд СМИ во многом
справедливо указали на
тот факт, что в должной
мере не осуществляется
контроль за уже введен�
ными временными огра�
ничениями распростране�
ния алкогольной продук�
ции. Тем не менее я счи�

таю, что дальнейшее
жесткое правовое регули�
рование данного вопроса
необходимо: круглосуточ�
ные рюмочные, «тоники»
и «энергетики» подрыва�
ют здоровье населения,
ведут к алкоголизации мо�
лодежи, дискредитируют
добросовестный бизнес, —
считает Андрей Епишин.
— И общая задача специа�
листов в области права,
представителей правоох�
ранительных органов и
широкой общественности
— довести до ума законо�
дательные инициативы и
добиваться их эффектив�
ного исполнения.

Об общественностиОб общественностиОб общественностиОб общественностиОб общественности
и диалогеи диалогеи диалогеи диалогеи диалоге

Большое внимание област�
ные законодатели уделяют
взаимодействию с обще�
ственностью. И есть нема�
ло примеров конструктив�
ного диалога при обсужде�
нии проектов региональ�
ных законов. Очень акту�
альным примером в плане
учета предложений обще�
ственности является при�
нятый Заксобранием за�
кон «Об отдельных вопро�
сах содержания домашних
животных в Тверской об�
ласти».

О СМИ и политикеО СМИ и политикеО СМИ и политикеО СМИ и политикеО СМИ и политике
открытостиоткрытостиоткрытостиоткрытостиоткрытости

Завершая встречу, пред�
седатель областного пар�

ламента подчеркнул, что
с большим уважением от�
носится к средствам мас�
совой информации и
журналистам, следит за
общением в социальных
сетях.

— Одними из основных
принципов работы Зако�
нодательного Собрания
являются открытость и до�
ступность информации. Я
бы предложил СМИ шире
привлекать депутатов в
качестве экспертов для
комментариев по законам
и актуальным политичес�
ким вопросам. Мы всегда
открыты для диалога.

Андрей Епишин напом�
нил, что следующий пар�
ламентский сезон Законо�
дательного Собрания
пройдет в обстановке
большой избирательной
кампании 2015�2016 го�
дов.

— Фактически она уже
стартовала, и ее ход и
итоги определят пути
развития области на годы
вперед. От вашего про�
фессионализма и вашей
верности принципам жур�
налистской этики во мно�
гом будут зависеть и ак�
тивность избирателей, и
дальнейшее развитие
многопартийной системы,
и объективная оценка по�
литических и человечес�
ких качеств кандидатов.
Надеюсь, что в нашей об�
ласти отношения власти и
журналистского корпуса
будут всегда носить дело�

вой, конструктивный ха�
рактер, будут способство�
вать политической ста�
бильности и успешному
решению социально�эко�
номических проблем, —
резюмировал Андрей
Епишин.

О планах на будущийО планах на будущийО планах на будущийО планах на будущийО планах на будущий
парламентский сезонпарламентский сезонпарламентский сезонпарламентский сезонпарламентский сезон

В общей сложности диа�
лог спикера с представи�
телями СМИ длился пол�
тора часа. За это время
председатель Законода�
тельного Собрания отве�
тил на вопросы, которые
были посвящены перс�
пективам регионального
бюджета будущего года,
планам работы областно�
го парламента на осен�
нюю сессию, формам
поддержки средств массо�
вой информации и воз�
можности принятия соот�
ветствующего региональ�
ного закона. Сразу не�
сколько вопросов каса�
лись законопроекта «Об
установлении налоговой
ставки в размере 0 про�
центов для индивидуаль�
ных предпринимателей
при применении упро�
щенной системы налого�
обложения и патентной
системы налогообложе�
ния» и предстоящего уже
осенью второго чтения
документа, а также вы�
борных кампаний 2016
года. Кроме того, журна�
листов интересовали воп�

росы создания в регионе
современной мусоропере�
рабатывающей отрасли,
работы депутатов в окру�
гах (есть ли «смычка» на�
селения и депутатов на
местах), поддержки мало�
го и среднего бизнеса.
В общей сложности было
задано более пятнадцати
вопросов.

Парламентский год за�
вершен, но уже сегодня
формируется план работы
Законодательного Собра�
ния на осеннюю сессию.

В частности, отвечая на
вопросы журналистов, Ан�
дрей Епишин отметил, что
в приоритете внесение из�
менений в «Стратегию за�
конотворческой деятельно�
сти Законодательного Со�
брания Тверской области»,
второе чтение законов о
нулевой налоговой ставке
и «Об ограничениях в сфе�
ре розничной продажи бе�
залкогольных тонизирую�
щих напитков», рассмот�
рение так называемого
антирюмочного закона,
обсуждение и проработка
ряда проблем в сфере
здравоохранения и в соци�
альной сфере.

А пока депутаты ушли
на короткие парламентс�
кие каникулы. Многие из
них используют это время
для активной работы в ок�
ругах. Первое заседание
Законодательного Собра�
ния в новом парламент�
ском сезоне состоится уже
в сентябре.


