
4 АФАНАСИЙ БИЗНЕС

В Вышневолоцком райо�
не состоялось выездное
заседание постоянного
комитета по социальной
политике Законодатель�
ного Собрания Тверской
области. Члены комитета
обсудили ход реализа�
ции мероприятий, на�
правленных на разви�
тие культурно�досуговой
деятельности в муници�
пальных образованиях
региона, и посетили ряд
объектов культуры

Одним из пунктов поезд�
ки стал строящийся ДК в
поселке городского типа
Красномайский. Когда�то
здесь был большой клуб,
где жители поселка име�
ли возможность общать�
ся, танцевать, поздрав�
лять друг друга с празд�
никами. В 90�е годы зда�
ние полностью сгорело и
не подлежало восстанов�
лению. В прошлом году
было принято решение
вернуть жителям Красно�
майского культурный
центр. Так началось стро�
ительство нового ДК —
буквально «с нуля». На
возведение объекта были
выделены серьезные
средства из областного
и районного бюджетов,
а также из депутатского
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Культурный вектор

фонда депутата по Выш�
неволоцкому избиратель�
ному округу Артура Ба�
бушкина. В настоящее
время в уже построенном

здании ДК идут отделоч�
ные работы, которые
планируется завершить
к июлю, когда будет от�
мечаться День поселка.

Изменения в региональ�
ный Избирательный ко�
декс и работа судов в ус�
ловиях реорганизации —
таковы были основные
вопросы заседания по�
стоянного комитета по
госустройству и местно�
му самоуправлению под
председательством Алек�
сандра Клиновского

Законопроект «О внесе�
нии изменений в Избира�
тельный кодекс Тверской
области» рассмотрен ко�
митетом во втором чте�
нии и направлен на при�
ведение региональных
норм в соответствие с из�
менениями, внесенными
в федеральное законода�

тельство. Документ пред�
лагает установить новый
порядок голосования из�
бирателей при проведе�
нии выборов губернатора
Тверской области и депу�
татов Законодательного
Собрания Тверской облас�
ти — по месту нахожде�
ния на основании личного
письменного заявления
избирателя. Этот порядок
будет применяться вместо
голосования по открепи�
тельным удостоверениям
и досрочного голосования.
Также закрепляется поло�
жение о том, что на вы�
борах в органы местного
самоуправления строки
«против всех кандидатов»
(«против всех списков
кандидатов») в избира�
тельном бюллетене не

будет. Из регионального
Избирательного кодекса
исключается положение о
необходимости формиро�
вания избирательных
участков на пятилетний
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Депутаты подправили
Избирательный кодекс
срок, предусмотрены до�
полнительные основания
для уточнения границ из�
бирательных участков.
Документ устанавливает
дополнительные меры по
обеспечению голосования
избирателей, являющихся
инвалидами, — в зависи�
мости от группы инвалид�
ности и видов стойких
расстройств функций
организма. Комитет реко�

мендовал данный проект
закона к рассмотрению
Законодательным Собра�
нием Тверской области.

С информацией о рабо�
те присяжных в судебных

заседаниях и задачах су�
дов Тверской области в
связи с принятием феде�
рального закона «О созда�
нии межрайонных судов и
об упразднении некото�
рых районных, городских
судов и образовании по�
стоянных судебных при�
сутствий в составе меж�
районных судов Тверской
области» выступил пред�
седатель Совета судей
Тверской области Борис
Райкес.

Напомним, что основ�
ными причинами разра�
ботки и принятия феде�
рального закона о реорга�
низации судебной систе�
мы Тверской области ста�
ли неравномерность на�
грузки судей, а также
тот факт, что с 1 июля
2018 года в области дол�
жны заработать суды
присяжных на уровне
районов и городов. В свя�
зи с этим необходимо ук�
рупнить ряд судов для
того, чтобы была возмож�
ность избирать коллегию
присяжных из числа жи�
телей той или иной мест�
ности.

Согласно федеральному
закону от 19 февраля
2018 года, в Тверской об�

Артур Бабушкин, депутат Законодатель�

ного Собрания Тверской области, пред�

седатель постоянного комитета по соци�

альной политике: «Задача власти всех

уровней — сделать так, чтобы в XXI веке

жители сельской местности имели воз�

можность получить точно такую же услу�

гу, как и жители городов и районных

центров, жители Твери».

— Задача власти всех
уровней — сделать так,
чтобы в XXI веке жители
сельской местности име�
ли возможность получить
точно такую же услугу,
как и жители городов и
районных центров, жите�
ли Твери. На многих тер�
риториях, в частности, в
Вышневолоцком районе,
с этой задачей власть
справилась. Хотелось бы
пожелать этого и тем му�
ниципальным образова�
ниям, где проблемы еще
остались, — говорит де�
путат Законодательного
Собрания Тверской обла�

сти, председатель посто�
янного комитета по соци�
альной политике Артур
Бабушкин.

Еще один актуальный
вопрос, касающийся куль�
турной сферы на селе, —
обеспечение местных ДК
качественным современ�
ным оборудованием. Зна�
чительную помощь в ре�
шении этой задачи ока�
зывают и сами жители.
Так, благодаря участию
в программе поддержки
местных инициатив в
Вышневолоцком районе
удалось отремонтировать
три Дома культуры, кото�

рые находятся на терри�
тории центральных уса�
деб.

— Одна из приоритет�
ных задач — участие в
программах софинанси�
рования, которые предо�
ставляет область. В про�
шлом году в проекте «Мест�
ный ДК» активно уча�
ствовали девять учрежде�
ний культуры Вышнево�
лоцкого района. Итог —
мы получили новую
одежду для сцены, новые
комфортные современ�
ные кресла, световое,
звуковое, компьютерное
оборудование для наших
учреждений культуры, —
поясняет заместитель
главы администрации
Вышневолоцкого района
Наталья Шарапова.

Местная власть и жи�
тели района продолжают
действовать сообща. Ведь
только соединенными
усилиями можно разумно
и максимально эффектив�
но решить многие труд�
ные задачи. В ближай�
ших планах — капиталь�
ный ремонт Терелесов�
ского Дома культуры и
дальнейшее участие в
ППМИ с проектами соци�
альной направленности.

ласти упраздняются 18
районных и 6 городских
судов — с передачей воп�
росов осуществления пра�
восудия, относившихся к
их ведению, восьми вновь
создаваемым межрайон�
ным судам Тверской обла�
сти (Бежецкому, Вышне�
волоцкому, Западнодвин�
скому, Кашинскому, Мак�
сатихинскому, Нелидов�
скому, Осташковскому,
Торжокскому). Одновре�
менно в составе межрай�
онных судов Тверской об�
ласти образуются 16 по�
стоянных судебных при�
сутствий.

Как отметил Борис
Райкес, реорганизация
судебной системы никак
не скажется на доступе
граждан к правосудию —
он будет обеспечен в пол�
ной мере. Схема разме�
щения судов не изменит�
ся. Созданные вместо уп�
раздненных районных су�
дов судебные присутствия
будут располагаться в тех
же помещениях, где ра�
нее размещались упразд�
ненные суды. Штатная
численность судей из уп�
раздненных судов будет
передана во вновь создан�
ные.


