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Заместитель председа�
теля Государственной
Думы, руководитель
фракции «Единой России»
Владимир ВАСИЛЬЕВ
встретился с депутатами�
однопартийцами в Зако�
нодательном Собрании
Тверской области

Свою встречу с фракцией
единороссов Законода�
тельного Собрания шесто�
го созыва Владимир Васи�
льев начал со слов благо�
дарности за участие в из�
бирательной кампании,
по итогам которой на вы�
борах 18 сентября
партия «Единая Россия»
одержала убедительную
победу.

Затем Владимир Васи�
льев подробно рассказал
о специфике формирова�
ния состава Государствен�
ной Думы седьмого созы�
ва. С первых дней работы
депутаты нижней палаты
российского парламента
нацелены на то, чтобы
конструктивной, плодо�
творной законотворческой
работой оправдать дове�
рие избирателей. Под ру�
ководством спикера Госу�
дарственной Думы Вячес�
лава Володина единороссы
продолжают взятый
партией в ходе избира�
тельной кампании курс
на открытость, конкурент�
ность, активное взаимо�
действие со всеми полити�

Решать проблемы совместными усилиями
ческими силами. Одновре�
менно идет процесс ук�
репления партийной и
парламентской дисципли�
ны. Неслучайно одним из
первых шагов нового со�
става стала отмена дове�
ренностей при голосова�
нии депутатов.

Владимир Васильев
также подробно проин�
формировал членов фрак�
ции о работе Государ�
ственной Думы над по�
правками в федеральный
бюджет текущего года и
основных стратегических
направлениях формирова�
ния бюджета на 2017 год
и плановый период 2018�
2019 годов.

В частности, в феде�
ральном бюджете буду�
щего года планируется
предусмотреть средства,
которые целевым назна�
чением будут направлены
на ремонт дворов и при�
домовых территорий в го�
родах — центрах субъек�
тов Федерации, сообщил
Владимир Васильев.

В ходе встречи члены
фракции Александр Тягу�
нов, Олег Лебедев, Артур
Бабушкин, Ирина Шере�
меткер озвучили ряд
предложений по совер�
шенствованию федераль�
ного законодательства в
вопросах государственных
закупок, контроля за рын�
ком алкоголя, развития
внутреннего туризма,
пенсионного обеспечения
граждан.

Отвечая на многочис�
ленные вопросы членов
фракции, заместитель
председателя Государ�
ственной Думы призвал
областных парламентари�
ев к более активному вза�
имодействию с местными
сообществами, с лидера�
ми общественного мне�
ния.

В качестве положитель�
ного примера Владимир
Васильев привел город
Ржев, где благодаря кон�

солидации усилий пред�
принимательского сооб�
щества, руководства ряда
городских предприятий
успешно решаются соци�
ально�экономические про�
блемы, активно ведется
благоустройство.

Виктор Константинов,
руководитель фракции
«Единой России» в Законо�
дательном Собрании об�
ласти, подводя итоги
встречи, отметил полное
взаимопонимание в рам�

ках партийной вертикали
как в плане предстоящей
законотворческой работы
по решению актуальных
вопросов государственно�
го уровня, так и по про�
блемам, которые необхо�
димо решать на местах.

— Совместно нам пред�
стоит большая работа над
теми партийными проек�
тами, которые мы намеча�
ли и которые обязательно
будут реализованы в обла�
сти. Самое важное, чтобы

наши избиратели, все, кто
отдал нам голоса на выбо�
рах, поверили в свои силы
и тоже активно участвова�
ли в благоустройстве на�
шей тверской земли, —
подчеркнул Виктор Кон�
стантинов.

В будущем для эффек�
тивной координации дея�
тельности встречи едино�
россов областного парла�
мента с Владимиром
Васильевым будут прово�
диться регулярно.

В Тверской области
определена величина
прожиточного минимума
пенсионера на 2017 год

На внеочередном заседа�
нии Законодательного
Собрания принят закон
«О  величине прожиточ�
ного минимума пенсионе�
ра в Тверской области на
2017 год».

В соответствии с феде�
ральным законодатель�
ством, социальная допла�
та к пенсии устанавлива�
ется неработающим пен�
сионерам в случае, если
общая сумма их матери�
ального обеспечения
не достигает величины
прожиточного минимума,
установленного в субъек�
те Российской Федера�
ции.

Величина прожиточно�
го минимума пенсионера
на соответствующий фи�
нансовый год утвержда�
ется законом субъекта
РФ. Она устанавливается
на основании потреби�
тельской корзины и дан�
ных федерального органа
исполнительной власти
по статистике об уровне
потребительских цен на

Минимум соответствует федеральному нормативу
продукты питания, не�
продовольственные това�
ры и услуги.

Финансовое обеспече�
ние расходов на выплату
федеральных социальных
доплат к пенсии осуще�
ствляется за счет меж�
бюджетных трансфертов
из федерального бюдже�
та, предоставляемых
Пенсионному фонду.

По информации мини�
стерства экономического
развития Тверской облас�
ти, при расчете величи�
ны прожиточного мини�
мума пенсионера на
2017 год применялись
прогнозируемые индексы
потребительских цен
в целом по России. В  ре�
зультате величина про�
житочного минимума
на следующий год сос�
тавит 8 тыс. 540 руб�
лей. Точно такая же вели�
чина определена и в це�
лом по Российской Феде�
рации.

Депутаты поддержали
проект закона и приняли
его в двух чтениях.

В своем комментарии
председатель профильно�
го постоянного комитета
Законодательного Собра�
ния Тверской области
по социальной политике

Артур Бабушкин отме�
тил, что величина прожи�
точного минимума для
пенсионеров соответству�
ет федеральным показа�
телям и совпадает с нор�
мативом, который пред�
ложен на федеральном
уровне.

— В денежном выра�
жении речь идет о сумме
почти в один миллиард
рублей, которая через
Пенсионный фонд будет
доплачиваться пенсио�
нерам, — сказал Артур
Бабушкин. — Все депута�
ты единогласно проголо�
совали за закон, мы при�
няли его в установленные
сроки, и теперь Пенсион�
ный фонд может плани�
ровать свой бюджет на
следующий год.
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