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Н О В О С Т И  З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Г О  С О Б Р А Н И ЯСледующие выборы гу�
бернатора в Тверской
области будут прямыми
— это один из итогов
заседания регионально�
го парламента, которое
началось с Послания
к нему действующего
главы региона Андрея
ШЕВЕЛЕВА
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На повестку дня восем�
надцатого — расширенно�
го заседания Заксобрания
Тверской области было
вынесено более 20 вопро�
сов. Сразу в двух чтениях
депутаты приняли изме�
нения в Устав и Избира�
тельный кодекс региона.
Напомним, что законо�
проект был внесен прави�
тельством области по
инициативе губернатора
Андрея Шевелева. Высту�
пая на заседании регио�
нального парламента, за�
меститель председателя
правительства Тверской
области Ирина Блем от�
метила, что поправки к
Уставу связаны с приведе�
нием главного документа
Тверской области в соот�
ветствие с изменениями
в федеральном законода�
тельстве. В частности,
речь идет о поправках
в закон о гарантиях ос�
новных избирательных
прав граждан, которые
определяют выборность
высшего должностного

лица в субъектах страны.
После принятия поправок
в Устав Тверской области
парламент перешел не�
посредственно к рассмот�
рению проекта закона
об изменениях в Избира�
тельный кодекс.

Согласно федеральному
закону, кандидаты на
пост губернатора могут
выдвигаться политически�
ми партиями или быть
самовыдвиженцами. В на�
шем регионе самовыдви�
жение кандидатов не пре�
дусмотрено. Однако, по
словам председателя об�
ластного избиркома Ва�
лентины Дроновой, права
граждан соблюдены, ведь

Слушать подано
политические партии мо�
гут выдвигать не только
своих членов.

Поправки, внесенные
в Избирательный кодекс,
обязали кандидата на
пост губернатора пред�
ставить отчет о доходах
всех членов семьи. Фи�
нансировать предвыбор�
ную кампанию кандидат
сможет не более чем на
45 млн рублей. В случае
назначения повторного
голосования этот фонд
может быть увеличен
еще на 10%. Для справки:
средний размер избира�
тельного фонда в ЦФО
составляет от 20 до 300
млн рублей.

Немаловажные измене�
ния коснулись и порядка
выдвижения: теперь кан�
дидат на пост губернато�
ра должен будет собрать
в свою поддержку не ме�
нее 7% подписей среди
депутатов представитель�
ных органов местного само�
управления, а также глав
муниципальных образо�
ваний, избранных напря�
мую населением. Кроме
того, из этих подписей
не менее 7% должно быть
получено от депутатов
представительных орга�
нов и глав второго уров�
ня.

Депутат от фракции
ЛДПР Павел Королев от�

метил, что при обсужде�
нии этой поправки на
профильном комитете
было предложено снизить
порог подписей в поддер�
жку кандидата до 5%. По
его словам, предложен�
ные фильтры не сможет
преодолеть ни одна из
партий.

Депутат от фракции
КПРФ Артем Гончаров
подтвердил, что в регио�
нах, где выборы пройдут
осенью этого года, уже
возникли сложности
с преодолением порога.

На замечания своих
коллег депутат от фрак�
ции «Единая Россия» Олег
Лебедев ответил, что воз�

врат к прямым выборам
губернатора — это боль�
шой шаг в направлении
демократизации. Твер�
ские законодатели изучи�
ли законы о выборах гу�
бернаторов, не так давно
принятые в Липецкой,
Пензенской, Владимир�
ской и Челябинской обла�
стях. Кроме того, в сред�
нем по России порог со�
ставляет 8%, поэтому для
тверского региона он яв�
ляется вполне адекват�
ным, резюмировал депу�
тат.
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На заседании также был
рассмотрен вопрос о со�
циальной поддержке много�
детных семей. Соответ�
ствующий закон был
принят в первом и вто�
ром чтениях. Теперь
с 1 января нового года
в Тверской области нуж�
дающимся в поддержке
семьям за третьего ре�
бенка будут ежемесячно
доплачивать по 7100
рублей. Введение новой
формы поддержки на ре�
гиональном уровне было
продиктовано Указом
Президента РФ «О мерах
по реализации демогра�
фической политики РФ».

Спикер Заскобрания
Андрей Епишин уверен,
что дополнительная фор�

ма поддержки семей ста�
нет еще одним шагом
в решении демографичес�
кой проблемы, сложив�
шейся в Тверской облас�

ти. За последние четыре
года в регионе наблюда�
ется положительная дина�
мика рождаемости, но
вместе с тем Верхневолжье
пока находится на уровне
ниже среднего по России.

— Многодетные семьи
получат адресную под�
держку, — прокомменти�
ровал Андрей Епишин. —
Сумма достаточно значи�
тельная, по расчетам спе�
циалистов, — около 7100
рублей ежемесячно. Фи�
нансирование пособия
будет на 90% осуществ�
ляться из федерального
бюджета. К 2018 году
доля собственных средств

региона увеличится до
50%, но к тому моменту
станет понятно, влияют
ли пособия на демогра�
фическую ситуацию

Андрей Епишин: «С 1 января нового года

многодетные семьи Тверской области

получат адресную поддержку — около

7100 рублей ежемесячно».

Председа�
тель обла�
стного из�
биркома
Валентина
ДРОНОВА
рассказа�
ла о по�
правках,
внесен�
ных в Из�
биратель�
ный ко�
декс
региона.

в Тверской области и сто�
ит ли продолжать эту
практику. Если форма
поддержки оправдает
себя, пособие обязатель�
но будет сохранено.

В региональном мини�
стерстве здравоохранения
приводят положительную
динамику за прошедший
год: в тверских семьях,
где уже есть два ребенка
и более, родилось 1686
детей. По прогнозам ве�
домства, в 2013 году но�
вое пособие смогут полу�
чить 1433 малообеспечен�
ные многодетные семьи.
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В апреле 2012 года
в Тверской области во�
зобновили деятельность
штрафные стоянки.
По итогам проведенного
в этом же месяце конкур�
са на территории регио�
на начали функциониро�
вать 10 специализиро�
ванных стоянок в круп�
ных районных центрах.
В Твери эвакуированные
с улиц города машины
отвозятся на стоянку воз�
ле набережной реки Ла�
зури. Сейчас в городе
действует всего три
эвакуатора.

До 1 июля все штраф�
стоянки в Тверской облас�
ти работали за счет суб�
сидий из областного бюд�
жета. После этой даты
расходы по их содержа�
нию лягут на владельцев
задержанных транспорт�
ных средств — соответ�
ствующий закон был
принят в Законодатель�

ном собрании Тверской
области.

Председатель постоян�
ного комитета по аграр�
ной политике, природо�
пользованию и собствен�
ности     Законодательного
собрания Вячеслав Суязов
так прокомментировал
представителям СМИ
принятые изменения:

— К обсуждению этого
законопроекта были при�
влечены общественные
организации, общество
автолюбителей, руковод�
ство ГИБДД, таким обра�
зом, документ сильно из�
менился. Причем основ�
ные изменения коснулись
прав граждан.

В первую очередь но�
вым законом четко опре�
делено, что составлять
протоколы и транспорти�
ровать автомобили на
штрафстоянки могут
только сотрудники
ГИБДД.

Владельцы машин бу�
дут проинформированы,
куда было отправлено их
транспортное средство.
Для этого откроется сайт,
на котором будут пере�
числены адреса и телефо�
ны для связи со всеми
штрафстоянками. Кроме
того, если эвакуация авто�
мобиля проходила без
участия его владельца, по
закону он всегда сможет
получить необходимые
вещи и имущество, нахо�
дившееся в машине. Еще
один плюс — теперь во�
дитель имеет право заб�
рать транспортное сред�
ство в любое время суток,
но при условии, что
у него на руках будет
разрешение уполномочен�
ного органа. А автомоби�
листам, которые успеют
устранить нарушение
до эвакуации, сотрудник
ГИБДД обязан выписать
только штраф.

По словам Вячеслава
Суязова, вопрос сохранно�
сти и безопасности транс�
портных средств был
проработан со всех сто�
рон.

— Также были четко
регламентированы тари�
фы на перевозку и поча�
совую стоимость за на�
хождение на штрафстоян�
ке, — отметил Вячеслав
Алексеевич. — В ближай�
шее время эти тарифы
будут установлены.

Основное новшество
закона заключается
в том, что теперь штраф�
стоянки могут быть как
муниципальными, так
и частными. Вероятно,
это позволит решить воп�
рос их дефицита в регио�
не. Ведь с апреля число
мест для временного
содержания автомобилей
не увеличилось, а право�
нарушителей меньше
не стало.
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