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Д О К У М Е Н Т

Закон с преемственностью

Однако в начале 2014 года
ситуация изменилась. РЖД
на уровне правительства РФ
добились права приводить
объем перевозок в соответ!
ствие с оплаченным заказом.
С января по апрель приго!
родные пассажирские компа!
нии отменили 361 электрич!
ку. Процесс затронул почти
все регионы страны, в том
числе Тверскую область. Так,
электропоезд Ржев — Торжок
с недавних пор ходит всего
один раз в сутки. Жители
Торжокского района, работа!
ющие в Ржеве, крайне возму!
щены данной ситуацией.
Они направили обращение
в ряд политических партий
региона, отметив, что коли!
чество рейсовых автобусов
после отмены электричек не
увеличилось. Отметим, что
с апреля пригородные поез!
да Бологое — Окуловка кур!
сируют только по будням,
что серьезно изменило жизнь
сельских жителей и дачников.

В МТППК отмечают, что
пока своим правом самостоя!
тельно отменять электрички
они не пользуются и все со!
кращения согласуют с пра!
вительством региона. В ком!
пании также сообщают, что
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Скинемся на электричку?

Законодательное Собра�
ние Тверской области
будет планировать свою
законотворческую дея�
тельность по новому
принципу, согласно кото�
рому станут строить свою
работу уже депутаты
действующего V созыва

Спикер Заксобрания
Тверской области Андрей
Епишин представил на
заседании Совета руково!
дителей представитель!
ных органов местного
самоуправления проект
стратегии законотворчес!
кой деятельности област!
ного парламента. Доку!
мент, призванный стать
базовой основой в работе
депутатов каждого созы!
ва, по задумке авторов,
сделает законотворческий
процесс более предсказуе!
мым и последовательным,
что обеспечит его наи!
большую эффективность.

Стратегия разрабаты!
валась аппаратом Заксоб!
рания, и авторам при!
шлось проанализировать
не только решения и ре!
комендации областного
парламента и его посто!
янных комитетов, но и
учесть результаты круг!
лых столов за семь лет.
При составлении доку!

мента особое внимание
было уделено мнению эк!
спертного сообщества, а
также предложениям де!
путатов  разных уровней
органов местного самоуп!
равления.

Разработка законо!
творческой стратегии
вписывается в общерос!

сийский тренд: в настоя!
щий момент на феде!
ральном и региональном
уровне принят ряд нор!
мативных правовых ак!
тов среднесрочного и долго!
срочного планирования,
а в Государственной Думе
РФ находится проект за!
кона, который сделает

стратегическое планиро!
вание обязательным для
всех уровней власти.

Строгие ориентиры в
законодательной деятель!
ности позволят своевре!
менно учитывать интере!
сы всех социальных групп,
бизнес!сообщества, раз!
личных ведомств, органов

местного самоуправления
и институтов гражданско!
го общества.

Как и любой документ
планирования, стратегия
не является неизменяемым
догматом. С началом каж!
дого созыва документ бу!
дет актуализироваться. Не!
смотря на естественные
дополнения и корректи!
ровки, стратегия позволит
обеспечить преемствен!
ность в работе законотвор!
ческой деятельности. По
сути, будущие народные
избранники придут в пар!
ламент не только с необхо!
димостью исполнения
предвыборных обещаний,
но и с четким пониманием,
в каком направлении дви!
гаться в целом.

— Депутатам каждого
нового созыва (с деталь!
ным учетом того, что уже
сделано предшественни!
ками) стратегия предос!
тавит возможность сис!
темно подходить к реше!
нию задач социально!эконо!
мического развития обла!
сти, — пояснил председа!
тель областного парла!
мента Андрей Епишин.

Направления законо!
творческой деятельности
будущих депутатов, кото!
рым еще предстоит из!
браться, по многим на!
правлениям уже опреде!
лены. В проекте страте!
гии, в частности, затро!
нута тема по оказанию

дальнейшего содействия
многодетным семьям в
строительстве жилых до!
мов на выделяемых зе!
мельных участках. Про!
должится работа по раз!
работке льгот семьям по
уплате налогов, а также
другие меры поддержки.

В отрасли здравоохра!
нения планируется сдви!
нуть с мертвой точки
решение проблемы дефи!
цита врачебных кадров.
В проекте закреплены
предложения по созда!
нию системы экономи!
ческих гарантий молодым
медикам, прибывшим на
работу в сельскую мест!
ность, льготной ипотеки
и жилищных сертифика!
тов молодым врачам.

Таким же образом раз!
работана программа за!
конотворческой деятель!
ности по каждой сфере.
Это позволяет утверж!
дать, что стратегия не
декларация о намерени!
ях, а актуальный управ!
ленческий документ.

В настоящий момент в
муниципальных представи!
тельных органах Тверской
области изучают документ
с целью внесения предло!
жений. В областном парла!
менте стратегия законо!
творческой деятельности
будет рассмотрена в сен!
тябре, уже в новый пар!
ламентский сезон.
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власти Тверской области,
как и другие субъекты РФ,
в данный момент разраба!
тывают оптимальную стра!
тегию пригородного сообще!
ния на ближайшие годы.
Она готовится в рамках феде!
ральной стратегии, которую
несколько месяцев назад
презентовал Минэкономраз!
вития РФ. В этом любопыт!
ном документе сказано, что
ж/д перевозки целесообраз!
но оставить только в Москве,
Московской области и Санкт!
Петербурге. Остальные
субъекты РФ с разрешения
правительства страны могут
и вовсе отказаться от элект!
ричек, если смогут заменить
их автобусами. Концепция
вызвала шквал критики, по!
этому, возможно, в нее будут
внесены изменения.

Весной этого года про!
изошло еще одно значимое
событие, которое, возможно,
повлияет на ближайшую
судьбу пригородного ж/д со!
общения в стране. Сейчас
«дочки» монополиста платят
РЖД за использование инфра!
структуры всего 1% от ре!
альной стоимости. Осталь!
ную часть суммы компенси!
рует правительство РФ. Эту
дотацию планировали отме!
нить с 2016 года, но монопо!

лист добился ее продления
еще на 15 лет. Эта новость,
безусловно, обрадовала обла!
стные власти, на которые
РЖД планировали перело!
жить все издержки.

Но эта радость оказалась
временной. У монополиста
родилась новая идея. Сейчас
РЖД закупают электрички
за свой счет, а затем сдают
их в аренду своим «дочкам»,
которые из!за накопившихся
долгов крайне нерегулярно осу!
ществляют платежи. С 2016
года монополист планирует
прекратить обновление со!
става, на которое требуется
около 15 млрд рублей в год.
ОАО «РЖД» предлагает пере!
ложить это бремя на регионы.
По данным издания «Ком!
мерсант», эту идею компа!
ния предложила в середине
июня на одном из совеща!
ний в Совете Федерации. В
федеральном Минтрансе и
антимонопольной службе ее
уже поддержали. Позиция
Минэкономразвития РФ пока
неизвестна. В начале июля в
Совете Федерации пройдет
большое совещание с учас!
тием субъектов РФ, на кото!
ром эта идея будет обсуж!
даться более предметно.

Эксперты считают, что
РЖД, предлагая различные

хитрые схемы, пытаются из!
бавиться от электричек как
от убыточного сегмента биз!
неса. В правительстве РФ,
похоже, нет единого мнения
по данному вопросу, но судя
по последним шагам, феде!
ралы не против скинуть его
на уровень субъектов. Оче!
видно, что регионы в услови!
ях жесточайшего бюджетно!
го кризиса такую ношу на
себя взять не смогут, а зна!
чит, начнут постепенно отка!
зываться от электричек.

Отметим, что многие эко!
номисты считают, что приго!
родное сообщение может
быть прибыльным. Некото!

рые «дочки» РЖД и сейчас
приносят доход, а если их
экономическую деятельность
сделать более прозрачной и
современной, то компании,
занимающиеся пригород!
ным сообщением, могут
выйти из кризиса. Однако
доказывать это придется ре!
гионам, хотя данный вид де!
ятельности не является для
них профильным. Так, влас!
ти Липецкой области уже
обозначили свой путь. Они
не смогли договориться с
ППК «Черноземье», которая
отменила сразу 31 электрич!
ку, и решили зарегистриро!
вать свою транспортную

компанию — ЗАО «ЛПК».
Акции предприятия плани!
руется продать его будущим
сотрудникам, а также жите!
лям региона. В 2014 году бу!
дет открыт первый марш!
рут Грязи — Елец. Технику
сначала возьмут в аренду у
РЖД, а потом купят на свои
средства. Власти региона
подсчитали, что один поезд
обойдется минимум в 130
млн рублей.

Что по этому поводу пла!
нируют власти тверского ре!
гиона, мы расскажем в бли!
жайшем номере газеты.
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В настоящий момент в муниципальных представительных органах Твер�

ской области изучают документ с целью внесения предложений. В об�

ластном парламенте стратегия законотворческой деятельности будет

рассмотрена в сентябре, уже в новый парламентский сезон.


