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года и планах на будущее —
интервью с председателем
Законодательного Собрания
Тверской области Сергеем
ГОЛУБЕВЫМ

— Сергей Анатольевич, что
было главным в работе Зако�
нодательного Собрания об�
ласти в 2018 году?

— Ушедший год показал не�
изменность наших приорите�
тов в законотворческой дея�
тельности.

Во всех сферах нашей жизни
сегодня происходят серьезные
изменения. Законодательное
Собрание области стремится
отвечать на требования време�
ни оперативным и адекватным
ситуации правовым регулиро�
ванием. Чтобы через правовые
инструменты способствовать
развитию реального сектора
экономики, учреждений соци�
альной сферы, повышению ка�
чества государственного и му�
ниципального управления.

Более того, на нынешнем
этапе необходимо не просто
реагировать, а прогнозировать

развитие событий и, соответ�
ственно, готовить под них зако�
нодательные инициативы и ре�
шения. Не случайно Президент
Владимир Путин на встрече с
Советом законодателей России
отметил: «Нужно создать еди�
ную, стройную правовую сис�
тему, где региональные и мест�
ные нормативные акты орга�
нично встроены в общую кон�
цепцию, не размывают, а ра�
зумно дополняют и развивают
федеральное регулирование».

Можно уверенно сказать, что
эти установки нашли свое отра�
жение в областном бюджете на
2019 год и плановый период
2020�2021 г.г. — самом важном
и наглядном показателе работы
областного парламента.

— Как вы можете корот�
ко охарактеризовать общую
идеологию главного финансо�
вого документа области?

— Это бюджет, концептуаль�
но ориентированный на реали�
зацию национальных проектов,
определенных в майском указе
Президента Путина.

Не случайно непосредствен�
но перед принятием закона об
областном бюджете нам при�
шлось вернуться к первому чте�
нию документа: нужно было
уточнить средства федерально�
го бюджета — суммы для реа�
лизации национальных проек�
тов. Была утверждена новая
сумма доходов и расходов обла�
стного бюджета, которая в це�
лом изменилась порядка на
4 млрд рублей.

Областной бюджет отражает
наше качественное взаимодей�
ствие как внутри парламента,
так и с областными министер�
ствами и ведомствами. Вырос
общий объем доходов областно�

го бюджета на 2019 год —
он запланирован в объеме 64
млрд 550,6 млн руб. Расходы
составят 66 млрд  487,6 млн
руб. Дефицит областного бюд�
жета будет сокращаться — и
на 2019 год предусмотрен в
объеме 1 млрд 937 млн руб.

Мы вправе ожидать, что реа�
лизация нацпроектов позволит
привлечь в регион дополни�
тельные финансовые ресурсы,
окажет масштабное воздей�
ствие на развитие инфраструк�
туры, на решение демографи�
ческих и социальных задач.
Тем более, что по большинству
направлений нацпроектов у на�
шей Тверской области имеются
собственный уникальный опыт
и актуальные предложения. На�
помню, что проект новых фель�

дшерско�акушерских пунктов
для сельской местности по ини�
циативе губернатора Игоря
Рудени Тверская область нача�
ла реализовывать еще в 2017
году.

— Если конкретизировать,
каких целей планируется до�
стичь в результате реализа�
ции нацпроектов?

— Наибольший объем
средств (более 6 млрд рублей
за три года) Тверская область
получит в рамках нацпроекта
«Демография». 2 млрд 634 млн,
которые заложены в областной
бюджет 2019 года, распределе�
ны по пяти направлениям —
финансовая поддержка семей
с детьми, содействие занятости
и создание дополнительных
мест в детских садах, активное
долголетие, продвижение здо�
рового образа жизни, развитие
физической культуры.

Ответ на демографические
вызовы — это не только рост
численности населения, но и
обеспечение качества и доступ�
ности медицинской помощи.
В 2019 году регион в рамках
национального проекта «Здра�
воохранение» дополнительно
получит 1 млрд 376 млн руб�
лей. В 2020�2021 годах в от�
расль будут направлены еще
более значительные ресурсы
(всего более 5 млрд руб.).

Участие в нацпроекте «Без�
опасные и качественные доро�
ги» для нашего транзитного,
обширного региона — выход
на кардинально новый уровень
транспортной связанности тер�
риторий. В 2019 году в рамках
нацпроекта запланировано ос�
воить более 2�х млрд рублей
(практически все из них —
федеральные). А всего за три

Сверять планы
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года — свыше 9 млрд рублей.
Таких масштабных госинвести�
ций в нашу дорожную отрасль
не было никогда. Здесь будет
важен хороший старт по рацио�
нальному расходованию феде�
ральных средств.

Значительный эффект в ре�
шении конкретных проблем
своих отраслей могут и должны
дать нацпроекты «Качествен�
ное образование», «Экология»,
«Культура», «Жилье и городская
среда», «Малое и среднее пред�
принимательство».

— Как строилась работа
областного парламента
в 2018 году?

— Каждый из шести посто�
янных комитетов Законодатель�
ного Собрания достаточно про�
дуктивно решал свой круг задач
в соответствии с планом законо�
творческой деятельности. Все
события политической и эконо�
мической жизни страны так
или иначе находили отражение
в работе депутатского корпуса.

Как вы все знаете, принятое
руководством страны непростое
решение о совершенствовании
пенсионного законодательства
вызвало широкую обществен�
ную дискуссию о приоритетах
государственной политики.
Свою позицию и предложения
по реализации пенсионной ре�
формы высказали все парла�
менты субъектов Российской
Федерации.  Мы также внесли
более 20 поправок к федераль�
ному законопроекту.

В результате дискуссии о по�
вышении пенсионного возраста
позволили нам по�новому оце�
нить весь комплекс мер соци�
альной защиты населения.
Было принято решение сохра�
нить все региональные льготы
для граждан, достигших возрас�
та 55 и 60 лет (соответственно
женщины и мужчины), но не
имеющих статуса пенсионера.

— Какие еще меры соци�
альной поддержки вы може�
те назвать?

— Членами комитета по
бюджету и налогам основатель�
но прорабатывались новации
в налоговое законодательство и
бюджетный процесс. Своевре�
менно предусмотрены средства
на повышение заработной пла�
ты работникам бюджетной сфе�
ры (в том числе в рамках реа�
лизации указов Президента
РФ), дополнительные ассигно�
вания на обеспечение принято�
го решения о повышении мини�
мального размера оплаты труда
с 1 января 2019 года.

По инициативе комитета по
социальной политике разрабо�
тана и законодательно закреп�
лена новая мера по поддержке
детей погибших участников
Великой Отечественной войны.
Они получили право на компен�
сацию из областного бюджета
оплаты проезда к месту гибели
или захоронения родителей,

павших в военные годы, и оп�
лату проживания. Так мы смо�
жем отдать хотя бы часть мо�
рального долга такой катего�
рии, как дети войны.

Если же рассматривать соци�
альную политику более широ�
ко, то нельзя не отметить, что
нами в течение прошлого года
пять раз вносились изменения
в областной бюджет. Благодаря
безвозмездным поступлениям
из федерального бюджета, опе�
ративному перераспределению
средств внутри госпрограмм
удалось значительно увеличить
ассигнования на здравоохране�
ние, реконструкцию объектов
социальной сферы, создание до�
полнительных мест в детских
садах. На постоянном контроле
оставались наиболее значимые
вопросы обеспечения медицин�
ской помощи, предоставления
жилья детям�сиротам, регули�
рования рынка труда.

— По�прежнему в центре
внимания общественности
остаются вопросы ЖКХ, ре�
монта дорог, благоустрой�
ства, работы общественно�
го транспорта. Как област�
ной парламент реагирует на
порой острую критику в со�
циальных сетях, во время
встреч с избирателями и
приема по личным вопросам?

— Реакция на критику долж�
на быть не столько эмоцио�
нальной, сколько продуктив�
ной. Все важные резонансные
темы, затрагивающие вопросы
развития инфраструктуры ре�
гиона, находятся под постоян�
ным контролем наших депута�
тов. И здесь я хочу выделить
работу коллег из комитета по
транспорту и жилищно�комму�
нальному комплексу. На них в
минувшем году пришлась боль�
шая нагрузка по корректировке
нормативной базы по большин�
ству острых проблем, таких,
как система обращения с твер�
дыми коммунальными отхода�
ми, ситуация на рынке автопе�
ревозок. Многие принципиаль�
ные вопросы решены.

В частности, были внесены
изменения в закон «Об органи�
зации проведения капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на
территории Тверской области»,
что будет способствовать более
эффективному проведению ка�
питального ремонта общего

имущества в многоквартирных
домах. Например, при капи�
тальном ремонте крыш много�
квартирных домов одновремен�
но можно будет ремонтировать
или заменять коллективные те�
левизионные антенны — для
уверенного приема цифрового
сигнала.

В центре внимания комитета
продолжают оставаться вопро�
сы контроля и правового реаги�
рования в сфере организации
регулярных перевозок пассажи�
ров и багажа автотранспортом.
Ряд новаций в действующее за�
конодательство направлен на
повышение безопасности мар�
шрутов.  И эта работа в посто�
янном контакте с муниципали�
тетами, безусловно, будет про�
должаться.

— Для Законодательного
Собрания всегда было важ�
ным расширение поля взаи�
модействия с общественно�
стью региона…

— Такая работа продолжа�
лась.  Комитет по государствен�
ному устройству и местному
самоуправлению активно зани�
мался совершенствованием за�
конодательства о выборах: при�
нят концептуально новый за�
кон «О местном референдуме
в Тверской области». Внесены
изменения в законы, регулиру�
ющие деятельность Обществен�
ной палаты области (ее пред�
ставители могут теперь контро�
лировать ход избирательных
процессов).

Члены комитета по социаль�
ной политике стали главным
инициаторами и разработчика�
ми нового для нашего региона
закона «Об отдельных вопросах
патриотического и нравствен�
ного воспитания граждан в
Тверской области». Ранее в ре�
гионе не было рамочного зако�
на, который позволяет более
системно организовать патрио�
тическую работу. В Год добро�
вольца принят областной закон
«О добровольческой (волонтер�
ской) деятельности в Тверской
области».

— Что делалось для ожив�
ления экономики региона, но�
вых стимулов для развития
предпринимательства?

— Наши возможности в этой
сфере не так широки, как хоте�
лось бы. Бесспорно, улучшению
делового климата и укрепле�
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