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Состоялось первое заседание
Законодательного Собрания ше�
стого созыва. В его работе при�
няли участие губернатор Твер�
ской области Игорь РУДЕНЯ,
представители исполнительной
власти региона, силовых ве�
домств. Депутаты выбрали пред�
седателя областного парламен�
та, его заместителей, а также
определили руководителей по�
стоянных комитетов

Работать синхронноРаботать синхронноРаботать синхронноРаботать синхронноРаботать синхронно
«Мы хотим, чтобы и правитель�
ство Тверской области, и Законо�
дательное Собрание работали
синхронно. Нам важно, чтобы у
нас было полное взаимопонима�
ние и плотная, эффективная ра�
бота». Эти слова из выступления
губернатора Тверской области
Игоря Рудени на первом заседа�
нии Законодательного Собрания
Тверской области шестого созыва
многие депутаты отметили как
ключевые. Тем более что именно
на принципах взаимопонимания
строится работа двух ветвей ре�
гиональной власти.

Глава региона напомнил, что
обновленному депутатскому кор�
пусу предстоит рассмотреть и
принять бюджет Тверской облас�
ти на 2017�2019 годы.

— Мы изменили подходы к
формированию главного финан�
сового документа региона. Основ�
ными ориентирами будут сниже�
ние уровня госдолга Тверской об�
ласти, повышение результативно�
сти по всем ключевым направле�
ниям реализации госпрограмм.
Второе направление — развитие
деловой активности в регионе, —
сказал Игорь Руденя, особо под�
черкнув, что социальные гаран�
тии не будут оптимизироваться
и урезаться.

Кроме того, губернатор отме�
тил, что в ближайшее время так�
же будет подготовлена и принята
правительством региона про�
грамма развития Тверской облас�
ти на ближайшие пять лет.

— Помимо стратегических це�
лей и задач в программу будут
включены и те насущные вопро�
сы, решения которых от нас ждут
люди. Это создание рабочих мест,
улучшение состояния дорог, каче�
ства и доступности медицинского
обслуживания. Отдельного вни�
мания заслуживает программа по
строительству и ремонту школ и
дошкольных учреждений. Необ�
ходимо активизировать програм�
му газификации, — перечислил
основные приоритеты губерна�
тор, отметив, что обеспечение
этих вопросов должно сопровож�
даться эффективной законода�
тельной базой.

Игорь Руденя отметил, что
главным принципом работы для
всех депутатов, независимо от их
принадлежности к политическим
партиям, должно стать чувство
долга и ответственности перед
людьми.

— У нас одна общая цель и за�
дача — улучшение качества жиз�
ни каждой семьи в Тверской об�
ласти. Я уверен, что в ближай�
шие пять лет мы с вами сможем
вывести наш регион на лидирую�
щие позиции в ЦФО, — резюми�
ровал глава региона.
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Одним из основных вопросов пове�
стки дня стало избрание председа�
теля Законодательного Собрания
Тверской области. По результатам По результатам По результатам По результатам По результатам
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Напомним, что 29 сентября
состоялась конференция регио�
нального отделения партии «Еди�
ная Россия», в рамках которой
прошло голосование по выборам
кандидатуры на пост председате�
ля Законодательного Собрания
Тверской области. Победу одер�
жал Сергей Голубев. Его кандида�
тура была внесена парламент�
ской фракцией партии «Единая
Россия» на рассмотрение депута�
тов Законодательного Собрания
Тверской области шестого созыва.

Согласно Регламенту работы
областного парламента, председа�
тель избирается из числа депута�
тов тайным голосованием с исполь�
зованием бюллетеней. Полномочия
председателя распространяются на
срок полномочий Законодательного
Собрания. Кандидат считается из�
бранным, если он получил более
половины голосов от числа избран�
ных депутатов, то есть 21 голос.

По результатам тайного голо�
сования председателем областно�
го парламента шестого созыва
избран Сергей Анатольевич
Голубев. Постановление о его
избрании вступило в силу с мо�
мента подписания.

Как отметил, вступая в долж�
ность, Сергей Голубев, общая

задача областного парламента —
законодательное обеспечение раз�
вития региона.

— Для этого нам важно сохра�
нить конструктивное взаимодей�
ствие с губернатором и прави�
тельством Тверской области, с
органами местного самоуправле�
ния, со всеми субъектами права
законодательной инициативы,
с депутатами Государственной
Думы и членами Совета Федера�
ции, которые представляют Твер�
скую область в Федеральном Со�
брании, — сказал Сергей Голубев.

Председатель областного пар�
ламента напомнил, что в 2014
году в Законодательном Собра�
нии был разработан новый доку�
мент — Стратегия законотвор�
ческой деятельности.

— Это, по сути, каркас, основа
приоритетов работы Законода�
тельного Собрания на ближайшие
годы. В соответствии с Регламен�
том, нам нужно будет в течение
месяца создать рабочие группы с
участием депутатов всех фракций,
чтобы до апреля 2017 года разра�
ботать новую Стратегию законо�
творческой деятельности — для
шестого созыва Законодательного
Собрания. Это одна из наших важ�
нейших задач на ближайшее вре�
мя, — подчеркнул Сергей Голубев.

Второй приоритетной задачей
председатель тверского Заксобра�
ния назвал рассмотрение и при�
нятие бюджета Тверской области
на 2017�2019 годы:

— Будем стремиться сохра�
нить все социальные обязатель�
ства, создавать законодательные
возможности для повышения
налогооблагаемой базы, для кон�
курентоспособности наших про�
изводителей, для поддержки АПК
и предпринимательства.

 Основным принципом работы
шестого созыва Законодательного
Собрания Сергей Голубев назвал
открытость обсуждения всех воп�
росов, равный доступ всех депу�
татов, независимо от фракцион�
ной принадлежности, к парламент�
скому микрофону.

— Областной парламент дол�
жен и будет оставаться площадкой

На принципах взаимопонимания

для аргументированной дискуссии
и принятия взвешенных решений,
— резюмировал Сергей Голубев.

Председатель Законодатель�
ного Собрания поблагодарил кол�
лег за оказанное доверие и заве�
рил, что готов сделать все воз�
можное для того, чтобы депутаты
Законодательного Собрания
Тверской области шестого созыва
достойно представляли интересы
жителей Тверской области.

В рамках работы первого засе�В рамках работы первого засе�В рамках работы первого засе�В рамках работы первого засе�В рамках работы первого засе�
дания Законодательного Собра�дания Законодательного Собра�дания Законодательного Собра�дания Законодательного Собра�дания Законодательного Собра�
ния Тверской области шестогония Тверской области шестогония Тверской области шестогония Тверской области шестогония Тверской области шестого
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председателя областного парла�председателя областного парла�председателя областного парла�председателя областного парла�председателя областного парла�
мента. мента. мента. мента. мента. Ими стали Виктор Констан�
тинов (который также является руко�
водителем фракции «Единой Рос�
сии» в Законодательном Собра�
нии) и Юрий Цеберганов.

В Законодательном Собра�В Законодательном Собра�В Законодательном Собра�В Законодательном Собра�В Законодательном Собра�
нии зарегистрированы четырении зарегистрированы четырении зарегистрированы четырении зарегистрированы четырении зарегистрированы четыре
депутатские фракции:депутатские фракции:депутатские фракции:депутатские фракции:депутатские фракции: «Единая
Россия» — 31 депутат (руководи�
тель фракции Виктор Константи�
нов); ЛДПР — 4 депутата (руко�
водитель фракции Владимир
Барастов); КПРФ — 3 депутата
(руководитель фракции Людми�
ла Воробьева); «Справедливая
Россия» — 2 депутата (руководи�
тель фракции Андрей Русаков).

В тверском Заксобрании об�В тверском Заксобрании об�В тверском Заксобрании об�В тверском Заксобрании об�В тверском Заксобрании об�
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нием областного парламента из�
браны их председатели. В струк�
туре Законодательного Собрания
Тверской области шестого созыва
будут работать:

— комитет по аграрной полити�
ке и природопользованию (предсе�
датель Сергей Веремеенко);

— комитет по транспорту и
жилищно�коммунальному комп�
лексу (председатель Станислав
Петрушенко);

— комитет по социальной поли�
тике (председатель Артур Бабушкин);

— комитет по государственно�
му устройству и местному само�
управлению (председатель Алек�
сандр Клиновский);

— комитет по бюджету и на�
логам (председатель Константин
Буевич);

— комитет по экономической
политике и предпринимательству
(председатель Олег Лебедев).
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Депутат Законодательного Собра�
ния Тверской области от Кимр�
ского избирательного округа,
председатель областного парла�
мента V созыва Андрей Епишин
избран членом Совета Федера�
ции ФС РФ от Законодательного
Собрания Тверской области.

Андрей Епишин два срока под�
ряд (с декабря 2005 г. по сен�
тябрь 2016 г.) возглавлял твер�
ское Заксобрание. На выборах
18 сентября 2016 года он был
избран депутатом областного
парламента, набрав более 52%
голосов избирателей и одержав
убедительную победу.

Кандидатуру Андрея Епишина
на рассмотрение депутатов внес
председатель областного парла�
мента Сергей Голубев. По итогам
голосования Андрей Епишин
единогласно был избран предста�
вителем Законодательного Собра�
ния Тверской области в Совете
Федерации ФС РФ.

Андрей Епишин поблагода�
рил депутатский корпус за ока�
занное высокое доверие, под�
черкнув, что свои силы и зна�
ния, весь свой опыт намерен
использовать на федеральном
уровне для решения вопросов,
касающихся развития Тверской
области.

— Считаю, что сейчас необхо�
димо сформулировать и объеди�
нить наши предложения совместно
с губернатором, правительством
Тверской области, областным пар�
ламентом в первую очередь по
участию региона в федеральных
программах, — сказал Андрей
Епишин. — Я бы назвал это свое�
образной предварительной картой
действий, где мы вместе опреде�
лимся с приоритетами. Кроме того,
есть вопросы и по федеральному
законодательству в целом. Пола�
гаю, что совместно с коллегами из
Государственной Думы, которые
представляют нашу территорию,
мы будем планово работать над
совершенствованием федерального
законодательства, учитывая регио�
нальные интересы.

Согласно ст. 87 Устава Тверской
области и ст. 4 закона Тверской об�
ласти «О статусе депутата Законода�
тельного Собрания Тверской обла�
сти», в рамках заседания Законода�
тельным Собранием принято реше�
ние о досрочном прекращении полно�
мочий депутата Андрея Епишина в
связи с его избранием членом Сове�
та Федерации Федерального Собра�
ния Российской Федерации — пред�
ставителем от Законодательного
Собрания Тверской области.


