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Законы как преимущество

Грозит ли Верхневолжью

внешнее финансовое уп!

равление? Как отразится

на регионе закон об осо!

бых экономических зонах?

На эти и другие вопросы

председатель Законодатель!

ного Собрания Тверской

области Андрей ЕПИШИН

ответил в ходе  пресс!кон!

ференции, посвященной за!

вершению парламентской

сессии. После вступитель!

ного слова, в котором

Андрей Николаевич напом!

нил журналистам о наибо!

лее значимых законопроек!

тах, рассмотренных депута!

тами в завершившемся се!

зоне (подробнее об этом

читайте на нашем сайте

www.afanasy.biz), общение

со СМИ продолжилось в

формате «вопрос!ответ».

Спикеру регионального

парламента было задано

немало актуальных вопро!

сов. Сегодня мы публикуем

их на страницах нашего

еженедельника 

Елена Лазуткина, ежене�Елена Лазуткина, ежене�Елена Лазуткина, ежене�Елена Лазуткина, ежене�Елена Лазуткина, ежене�
дельник «Афанасий�бир�дельник «Афанасий�бир�дельник «Афанасий�бир�дельник «Афанасий�бир�дельник «Афанасий�бир�
жа»:жа»:жа»:жа»:жа»:

— Андрей Николаевич,— Андрей Николаевич,— Андрей Николаевич,— Андрей Николаевич,— Андрей Николаевич,
Министерство финансовМинистерство финансовМинистерство финансовМинистерство финансовМинистерство финансов
России готово выделитьРоссии готово выделитьРоссии готово выделитьРоссии готово выделитьРоссии готово выделить
Тверской области болееТверской области болееТверской области болееТверской области болееТверской области более
9 млрд рублей на замеще�9 млрд рублей на замеще�9 млрд рублей на замеще�9 млрд рублей на замеще�9 млрд рублей на замеще�
ние коммерческих креди�ние коммерческих креди�ние коммерческих креди�ние коммерческих креди�ние коммерческих креди�
тов. Но чтобы получитьтов. Но чтобы получитьтов. Но чтобы получитьтов. Но чтобы получитьтов. Но чтобы получить
эти средства, региону не�эти средства, региону не�эти средства, региону не�эти средства, региону не�эти средства, региону не�
обходимо в том числеобходимо в том числеобходимо в том числеобходимо в том числеобходимо в том числе
формировать бюджет подформировать бюджет подформировать бюджет подформировать бюджет подформировать бюджет под
жестким контролем Мин�жестким контролем Мин�жестким контролем Мин�жестким контролем Мин�жестким контролем Мин�
фина. Означает ли это,фина. Означает ли это,фина. Означает ли это,фина. Означает ли это,фина. Означает ли это,
что область попадет подчто область попадет подчто область попадет подчто область попадет подчто область попадет под
внешнее финансовое уп�внешнее финансовое уп�внешнее финансовое уп�внешнее финансовое уп�внешнее финансовое уп�
равление? Как это отра�равление? Как это отра�равление? Как это отра�равление? Как это отра�равление? Как это отра�
зится на процессе приня�зится на процессе приня�зится на процессе приня�зится на процессе приня�зится на процессе приня�
тия закона о бюджете?тия закона о бюджете?тия закона о бюджете?тия закона о бюджете?тия закона о бюджете?

— Внешнее финансовое
управление нам не грозит.
Вопрос замещения коммер�
ческих кредитов бюджет�
ными поднимался неодно�
кратно как на региональ�
ном, так и на федеральном
уровне, поскольку госдолг в
том или ином объеме есть
практически во всех
субъектах Федерации. В ча�
стности, об этом шла речь
в рамках апрельского засе�
дания Совета законодате�
лей в Санкт�Петербурге,
где присутствовали пред�
ставители Минфина РФ.
Решение по оказанию та�
кой финансовой помощи
регионам принято, это по�
зволит качественно изме�
нить структуру госдолга и
существенно снизить зат�
раты на его обслуживание.
Поэтому первое изменение
в бюджете�2015 коснется
перераспределения сэко�
номленных на обслужива�
нии госдолга средств на ре�
гиональные программы.
Что касается контроля со
стороны федерального
Минфина, то я в этом не
вижу негатива. Нас в пол�
номочиях никто не ограни�
чивает, а если Министер�
ство финансов РФ будет
централизованно давать
свои рекомендации по сба�
лансированности бюджета
и эффективности расходо�
вания средств, то это пой�
дет региону только на
пользу.

Ирина Пономарева,Ирина Пономарева,Ирина Пономарева,Ирина Пономарева,Ирина Пономарева,
ГТРК «Тверь»:ГТРК «Тверь»:ГТРК «Тверь»:ГТРК «Тверь»:ГТРК «Тверь»:

— Андрей Николае�— Андрей Николае�— Андрей Николае�— Андрей Николае�— Андрей Николае�
вич, у вас с супругойвич, у вас с супругойвич, у вас с супругойвич, у вас с супругойвич, у вас с супругой
трое детей, а, как извест�трое детей, а, как извест�трое детей, а, как извест�трое детей, а, как извест�трое детей, а, как извест�
но, многодетные семьино, многодетные семьино, многодетные семьино, многодетные семьино, многодетные семьи
имеют право бесплатноимеют право бесплатноимеют право бесплатноимеют право бесплатноимеют право бесплатно

получить земельный уча�получить земельный уча�получить земельный уча�получить земельный уча�получить земельный уча�
сток для строительствасток для строительствасток для строительствасток для строительствасток для строительства
жилья. Вы воспользова�жилья. Вы воспользова�жилья. Вы воспользова�жилья. Вы воспользова�жилья. Вы воспользова�
лись этим правом?лись этим правом?лись этим правом?лись этим правом?лись этим правом?

— На данный момент
нет, но планирую это сде�
лать. Напомню, что по за�
кону земельный участок
должен находиться в том
же муниципалитете, где
прописан один из родите�
лей. Моя жена зарегистри�
рована в Твери, я — в
Кимрах, и мы планируем
взять участок именно там.
Пользуясь случаем, хочу
отметить, что Кимры —
это один из муниципалите�
тов, где вопрос выделения
участков решается наибо�
лее успешно.

Екатерина Карпова,Екатерина Карпова,Екатерина Карпова,Екатерина Карпова,Екатерина Карпова,
телеканал «РЕН ТВ�Пи�телеканал «РЕН ТВ�Пи�телеканал «РЕН ТВ�Пи�телеканал «РЕН ТВ�Пи�телеканал «РЕН ТВ�Пи�
лот»:лот»:лот»:лот»:лот»:

— В последнее время— В последнее время— В последнее время— В последнее время— В последнее время
появилось много законовпоявилось много законовпоявилось много законовпоявилось много законовпоявилось много законов
запретительного характе�запретительного характе�запретительного характе�запретительного характе�запретительного характе�
ра: ограничения, связан�ра: ограничения, связан�ра: ограничения, связан�ра: ограничения, связан�ра: ограничения, связан�
ные с табакокурением,ные с табакокурением,ные с табакокурением,ные с табакокурением,ные с табакокурением,
широко обсуждаемый ре�широко обсуждаемый ре�широко обсуждаемый ре�широко обсуждаемый ре�широко обсуждаемый ре�
гиональный закон о ти�гиональный закон о ти�гиональный закон о ти�гиональный закон о ти�гиональный закон о ти�
шине и тшине и тшине и тшине и тшине и т.д. Не с.д. Не с.д. Не с.д. Не с.д. Не слишклишклишклишклишкомомомомом
ли много запретов?ли много запретов?ли много запретов?ли много запретов?ли много запретов?

— Действительно, огра�
ничительных мер много.
Я считаю, что во всем дол�
жна быть сбалансирован�
ность. У нас четкая пози�
ция: в рамках реализации
демографической полити�
ки, защиты здоровья граж�
дан мы сторонники доста�
точно жестких мер и эко�
номического воздействия
на потенциальных нару�
шителей. Но подчеркну:
мы не принимаем запре�
тительные меры ради са�
мих запретов и админист�

ративных санкций, это не
самоцель. Поэтому мы дол�
жны не просто вводить ог�
раничения, но и предла�
гать людям альтернативу.

Наталья Сердобинцева,Наталья Сердобинцева,Наталья Сердобинцева,Наталья Сердобинцева,Наталья Сердобинцева,
«Тверское информацион�«Тверское информацион�«Тверское информацион�«Тверское информацион�«Тверское информацион�
ное агентство»:ное агентство»:ное агентство»:ное агентство»:ное агентство»:

— В продолжение раз�— В продолжение раз�— В продолжение раз�— В продолжение раз�— В продолжение раз�
говора о запретительныхговора о запретительныхговора о запретительныхговора о запретительныхговора о запретительных
мерах: вы уже упоминалимерах: вы уже упоминалимерах: вы уже упоминалимерах: вы уже упоминалимерах: вы уже упоминали
закон о тишине. Он дей�закон о тишине. Он дей�закон о тишине. Он дей�закон о тишине. Он дей�закон о тишине. Он дей�
ствительно вызвал мно�ствительно вызвал мно�ствительно вызвал мно�ствительно вызвал мно�ствительно вызвал мно�
жество дискуссий и воп�жество дискуссий и воп�жество дискуссий и воп�жество дискуссий и воп�жество дискуссий и воп�
росов. Сейчас уже можноросов. Сейчас уже можноросов. Сейчас уже можноросов. Сейчас уже можноросов. Сейчас уже можно
говорить о первых ре�говорить о первых ре�говорить о первых ре�говорить о первых ре�говорить о первых ре�
зультатах его действия?зультатах его действия?зультатах его действия?зультатах его действия?зультатах его действия?
Не планируется ли ужес�Не планируется ли ужес�Не планируется ли ужес�Не планируется ли ужес�Не планируется ли ужес�
точения санкций за нару�точения санкций за нару�точения санкций за нару�точения санкций за нару�точения санкций за нару�
шение тишины в ночноешение тишины в ночноешение тишины в ночноешение тишины в ночноешение тишины в ночное
время?время?время?время?время?

— Закон точно работа�
ет, штрафов не так много,
но, повторюсь, они не яв�
ляются самоцелью. Глав�
ным для нас при разработ�
ке закона было улучшить
социальное самочувствие
населения и предупредить
возможные бытовые конф�
ликты. Пока речь идет о
многоквартирных домах,
возможно, действие закона
будет расширено. Это жи�
вой закон, он будет изме�
няться и дополняться в за�
висимости от анализа
практики его применения.

Валерий Бурилов, газе�Валерий Бурилов, газе�Валерий Бурилов, газе�Валерий Бурилов, газе�Валерий Бурилов, газе�
та «Тверские ведомости»та «Тверские ведомости»та «Тверские ведомости»та «Тверские ведомости»та «Тверские ведомости»:::::

— Для многих избира�— Для многих избира�— Для многих избира�— Для многих избира�— Для многих избира�
телей очень важным ителей очень важным ителей очень важным ителей очень важным ителей очень важным и
ожидаемым стал закон оожидаемым стал закон оожидаемым стал закон оожидаемым стал закон оожидаемым стал закон о
контрольной деятельнос�контрольной деятельнос�контрольной деятельнос�контрольной деятельнос�контрольной деятельнос�
ти Законодательного Со�ти Законодательного Со�ти Законодательного Со�ти Законодательного Со�ти Законодательного Со�
брания, давший депута�брания, давший депута�брания, давший депута�брания, давший депута�брания, давший депута�
там новые полномочия,там новые полномочия,там новые полномочия,там новые полномочия,там новые полномочия,
в том числе на проведе�в том числе на проведе�в том числе на проведе�в том числе на проведе�в том числе на проведе�

ние депутатских рассле�ние депутатских рассле�ние депутатских рассле�ние депутатских рассле�ние депутатских рассле�
дований. Какие результа�дований. Какие результа�дований. Какие результа�дований. Какие результа�дований. Какие результа�
ты вы прогнозируете отты вы прогнозируете отты вы прогнозируете отты вы прогнозируете отты вы прогнозируете от
его принятия?его принятия?его принятия?его принятия?его принятия?

—  У меня нет сомне�
ний, что закон будет дей�
ственным. Могу добавить
для наглядности: 25 июня
закон был принят, а
10 июля мы уже обсужда�
ли проблемы, которые со�
вершенно точно  могли бы
стать основанием для зап�
роса  Законодательного Со�
брания. Напомню, что де�
путатские расследования
будут проводиться по про�
блемным темам, важным
для региона в целом, а так�
же представляющим обще�
ственную значимость для
населения нашей области.

Елена Лазуткина, еже�Елена Лазуткина, еже�Елена Лазуткина, еже�Елена Лазуткина, еже�Елена Лазуткина, еже�
недельник «Афанасий�недельник «Афанасий�недельник «Афанасий�недельник «Афанасий�недельник «Афанасий�
биржа»:биржа»:биржа»:биржа»:биржа»:

— На рассмотрении в— На рассмотрении в— На рассмотрении в— На рассмотрении в— На рассмотрении в
ГГГГГосуосуосуосуосударсдарсдарсдарсдарствтвтвтвтвенной Думе на�енной Думе на�енной Думе на�енной Думе на�енной Думе на�
ходится проект закона ходится проект закона ходится проект закона ходится проект закона ходится проект закона 
«О внесении изменений в«О внесении изменений в«О внесении изменений в«О внесении изменений в«О внесении изменений в
Федеральный закон «ОбФедеральный закон «ОбФедеральный закон «ОбФедеральный закон «ОбФедеральный закон «Об
особых экономическихособых экономическихособых экономическихособых экономическихособых экономических
зонах в Российской Феде�зонах в Российской Феде�зонах в Российской Феде�зонах в Российской Феде�зонах в Российской Феде�
рации». Вы отметили,рации». Вы отметили,рации». Вы отметили,рации». Вы отметили,рации». Вы отметили,
что целый ряд принципи�что целый ряд принципи�что целый ряд принципи�что целый ряд принципи�что целый ряд принципи�
альных подходов и форму�альных подходов и форму�альных подходов и форму�альных подходов и форму�альных подходов и форму�
лировок данного законолировок данного законолировок данного законолировок данного законолировок данного законо�����
проекта практически со�проекта практически со�проекта практически со�проекта практически со�проекта практически со�
впадает с положениямивпадает с положениямивпадает с положениямивпадает с положениямивпадает с положениями
закона Тверской областизакона Тверской областизакона Тверской областизакона Тверской областизакона Тверской области
«О мерах государствен�«О мерах государствен�«О мерах государствен�«О мерах государствен�«О мерах государствен�
ной поддержки при со�ной поддержки при со�ной поддержки при со�ной поддержки при со�ной поддержки при со�
здании и развитии индус�здании и развитии индус�здании и развитии индус�здании и развитии индус�здании и развитии индус�
триальных и туристско�триальных и туристско�триальных и туристско�триальных и туристско�триальных и туристско�
рекреационных парков». рекреационных парков». рекреационных парков». рекреационных парков». рекреационных парков». 
За счет проработаннойЗа счет проработаннойЗа счет проработаннойЗа счет проработаннойЗа счет проработанной
правовой базы наш реги�правовой базы наш реги�правовой базы наш реги�правовой базы наш реги�правовой базы наш реги�
он нередко выигрывал вон нередко выигрывал вон нередко выигрывал вон нередко выигрывал вон нередко выигрывал в
конкурентной борьбе законкурентной борьбе законкурентной борьбе законкурентной борьбе законкурентной борьбе за
инвесторов у других тер�инвесторов у других тер�инвесторов у других тер�инвесторов у других тер�инвесторов у других тер�
риторий. У вас нет опасе�риторий. У вас нет опасе�риторий. У вас нет опасе�риторий. У вас нет опасе�риторий. У вас нет опасе�

ний, что с принятием фе�ний, что с принятием фе�ний, что с принятием фе�ний, что с принятием фе�ний, что с принятием фе�
дерального закона мы ут�дерального закона мы ут�дерального закона мы ут�дерального закона мы ут�дерального закона мы ут�
ратим такое преимуще�ратим такое преимуще�ратим такое преимуще�ратим такое преимуще�ратим такое преимуще�
ство?ство?ство?ство?ство?

— Действительно, ряд по�
ложений регионального за�
кона совпадает с позиция�
ми готовящегося докумен�
та. У нас уже работает
шесть площадок — индуст�
риальных и рекреацион�
ных парков, отработан ме�
ханизм их создания и раз�
вития, и с принятием
федерального закона мы,
наоборот, получим допол�
нительные возможности
для привлечения инвесто�
ров. Например, возмож�
ность предоставлять рези�
дентам особых зон налого�
вые льготы по сборам, ко�
торые регламентируются
федеральным законода�
тельством.

Вячеслав Качнов, ТРКВячеслав Качнов, ТРКВячеслав Качнов, ТРКВячеслав Качнов, ТРКВячеслав Качнов, ТРК
«Апрель»:«Апрель»:«Апрель»:«Апрель»:«Апрель»:

— В наши дни все— В наши дни все— В наши дни все— В наши дни все— В наши дни все
большую популярностьбольшую популярностьбольшую популярностьбольшую популярностьбольшую популярность
принимает волонтерскоепринимает волонтерскоепринимает волонтерскоепринимает волонтерскоепринимает волонтерское
движение. Не планирует�движение. Не планирует�движение. Не планирует�движение. Не планирует�движение. Не планирует�
ся ли законодательно рег�ся ли законодательно рег�ся ли законодательно рег�ся ли законодательно рег�ся ли законодательно рег�
ламентировать деятель�ламентировать деятель�ламентировать деятель�ламентировать деятель�ламентировать деятель�
ность добровольческихность добровольческихность добровольческихность добровольческихность добровольческих
отрядов, как это былоотрядов, как это былоотрядов, как это былоотрядов, как это былоотрядов, как это было
сделано, в частности, всделано, в частности, всделано, в частности, всделано, в частности, всделано, в частности, в
отношении поисковиковотношении поисковиковотношении поисковиковотношении поисковиковотношении поисковиков
и народных дружинни�и народных дружинни�и народных дружинни�и народных дружинни�и народных дружинни�
ков?ков?ков?ков?ков?

— Определенно нужно
законодательно подкрепить
это движение, в первую
очередь прописать условия
для его развития. Ни в
коем случае речь не идет о
каких�то ограничениях —
наоборот, позитивный на�
строй и энтузиазм добро�
вольцев нужно поддержи�
вать, в том числе и проду�
манно создавая правовое
поле.

— Недавно в Москве— Недавно в Москве— Недавно в Москве— Недавно в Москве— Недавно в Москве
прошло координацион�прошло координацион�прошло координацион�прошло координацион�прошло координацион�
ное совещание с предсе�ное совещание с предсе�ное совещание с предсе�ное совещание с предсе�ное совещание с предсе�
дателями законодатель�дателями законодатель�дателями законодатель�дателями законодатель�дателями законодатель�
ных собраний Централь�ных собраний Централь�ных собраний Централь�ных собраний Централь�ных собраний Централь�
ного федерального окру�ного федерального окру�ного федерального окру�ного федерального окру�ного федерального окру�
га на тему «Развитие ига на тему «Развитие ига на тему «Развитие ига на тему «Развитие ига на тему «Развитие и
модернизация системымодернизация системымодернизация системымодернизация системымодернизация системы
обращения ТБО», где выобращения ТБО», где выобращения ТБО», где выобращения ТБО», где выобращения ТБО», где вы
представляли Тверскуюпредставляли Тверскуюпредставляли Тверскуюпредставляли Тверскуюпредставляли Тверскую
область. С какими ини�область. С какими ини�область. С какими ини�область. С какими ини�область. С какими ини�
циативами по изменениюциативами по изменениюциативами по изменениюциативами по изменениюциативами по изменению
законодательства в дан�законодательства в дан�законодательства в дан�законодательства в дан�законодательства в дан�
ной сфере выступил нашной сфере выступил нашной сфере выступил нашной сфере выступил нашной сфере выступил наш
регион?регион?регион?регион?регион?

— Мы в первую оче�
редь акцентируем внима�
ние на том, что все вопро�
сы, связанные с утилизаци�
ей и переработкой твер�
дых бытовых отходов, яв�
ляются межмуниципаль�
ными. И  главный посыл
наших инициатив — необ�
ходимость передачи полно�
мочий по регулированию
системы обращения ТБО
на уровень региональной
власти. Только субъект РФ
может решить все вопросы
— начиная с территори�
ального планирования пло�
щадки и  привлечения ин�
весторов к данному виду
деятельности и заканчивая
регулированием тарифов.

Елена Елена Елена Елена Елена ЛАЗУТКИНАЛАЗУТКИНАЛАЗУТКИНАЛАЗУТКИНАЛАЗУТКИНА


