Приложение
к постановлению
Законодательной Думы
Хабаровского края
от 27.03.2019 № 2037
ПЛАН
основных мероприятий Законодательной Думы по реализации положений
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
№
Положения Послания
пп
Президента Российской Федерации
1
2
1. Теперь – о наших задачах более
конкретно. И прежде всего – о ключевой
из них: о сбережении народа, а значит,
о всемерной поддержке семей.
Для
нашего
общества,
для
многонационального
народа
именно
семья, рождение детей, продолжение
рода, уважение к старшим поколениям
были и остаются мощным нравственным
каркасом. Мы делали и будем делать все
для укрепления семейных ценностей. Это
вопрос нашего будущего. Общая задача
для государства, для гражданского
общества, для религиозных организаций,
политических партий и средств массовой
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Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

3
1. Подготовить
планшетную
выставку
«Крепкая семья – нравственный каркас
России!».

4
II квартал
2019 года

5

2. Осуществлять мониторинг изменений
федерального законодательства и по его
результатам при необходимости вносить
изменения в:
1) Закон Хабаровского края от 26.05.2004
№ 183 «О социальной поддержке семей при
рождении второго и каждого последующего
ребенка в Хабаровском крае»;
2) Закон Хабаровского края от 26.01.2005
№ 253 «О мерах социальной поддержки
жертв политических репрессий»;

в течение
2019 года

аппарат
Законодательной
Думы
постоянный
комитет
Законодательной
Думы
по
социальной защите
населения
и
здравоохранению

2

1

2.

2

Продолжение приложения

3
4
информации.
3) Закон Хабаровского края от 26.01.2005
№ 254 «О мерах социальной поддержки
граждан пожилого возраста, инвалидов,
ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу
в период Великой Отечественной войны,
семей, имеющих детей, и иных категорий
граждан»;
4) Закон Хабаровского края от 08.02.2007
№ 103 «О компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных
организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования»;
5) Закон Хабаровского края от 27.07.2011
№ 112 «О дополнительных мерах поддержки
семей, имеющих детей, на территории
Хабаровского края»;
6) Закон Хабаровского края от 27.06.2012
№ 201 «О ежемесячной денежной выплате в
случае рождения (усыновления) третьего
ребенка или последующих детей»
Сегодня хочу сказать о новом пакете уже 1. Обеспечить
проведение
брифинга II квартал
подготовленных мер по поддержке семей. председателя Законодательной Думы на 2019 года
…важно, чтобы рождение и воспитание тему «О мерах социальной поддержки семей
детей не означало для семьи риска с детьми».
бедности, резкого снижения уровня
благосостояния. Вы знаете, что у нас уже 2. Рассмотреть на заседании Совета III квартал
предусмотрены выплаты на первых и председателей представительных органов 2019 года
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5

аппарат
Законодательной
Думы
председатель
Совета

Продолжение приложения

3

1

3.

2
вторых детей в возрасте до полутора лет.
…Сейчас такие выплаты получают семьи,
чьи доходы не превышают полутора
прожиточных минимумов на человека.
Пора сделать следующий шаг.
Предлагаю с 1 января 2020 года поднять
планку до двух прожиточных минимумов
на члена семьи.

Доходы российских семей, безусловно,
должны
расти.
Это
серьезная,
комплексная задача. Подробно о ней еще
скажу чуть ниже. Но нужны и решения
прямого действия. И прежде всего должна
быть снижена налоговая нагрузка на
семью.
…Регионы
прошу
предложить
дополнительные
налоговые
меры
поддержки семей с детьми.
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3
городских округов и муниципальных
районов при Законодательной Думе вопрос
«О принимаемых органами местного
самоуправления
муниципальных
образований Хабаровского края мерах,
направленных на поддержку семей с
детьми».

4

5
председателей
представительных
органов городских
округов
и
муниципальных
районов
при
Законодательной
Думе,
аппарат
Законодательной
Думы

3. Осуществлять мониторинг изменений
федерального законодательства и по его
результатам при необходимости вносить
изменения в Закон Хабаровского края
от 29.12.2004 № 239 «О пособии гражданам,
имеющим детей»

в течение
2019 года

1. Рассмотреть на заседании постоянного
комитета
Законодательной
Думы
по
бюджету, налогам и экономическому
развитию вопрос «Об эффективности льгот
по региональным налогам за 2018 год».

июль
2019 года

постоянный
комитет
Законодательной
Думы
по
социальной защите
населения
и
здравоохранению
постоянный
комитет
Законодательной
Думы по бюджету,
налогам
и
экономическому
развитию

2. Осуществлять мониторинг изменений
федерального законодательства и по его

в течение
2019 года

постоянный
комитет

Продолжение приложения

4

1

4.

2

3
результатам при необходимости вносить
изменения в Закон Хабаровского края
от 10.11.2005 № 308 «О региональных
налогах и налоговых льготах в Хабаровском
крае», в том числе организовать работу по
определению дополнительных налоговых
мер поддержки семей с детьми по
региональным налогам
1. Рассмотреть на заседании постоянного
комитета
Законодательной
Думы
по
вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры вопрос о ходе
исполнения Закона Хабаровского края
«О регулировании земельных отношений в
Хабаровском крае» в части предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей,
земельных участков в собственность
бесплатно.

С учетом устойчивости и стабильности
макроэкономической ситуации в стране,
роста доходов государства считаю
возможным ввести дополнительную меру
поддержки семей, где рождается третий и
последующий ребенок.
… Необходимо предоставить семье
возможность не только покупать готовое
жилье, но и строить свой дом, на своей
земле.
Сегодня, когда строительные компании
передают
государству
или 2. Рассмотреть на «правительственном часе»
муниципалитетам социальные объекты, вопрос
«О
развитии
строительного
они вынуждены еще и заплатить с них комплекса в Хабаровском крае».
налог на прибыль и НДС. Нужно
освободить застройщиков от этого
бремени, имею в виду в том числе и наши
новации в строительной сфере, и тем
самым
стимулировать
именно
комплексное развитие наших городов и
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4

5
Законодательной
Думы по бюджету,
налогам
и
экономическому
развитию

март
2019 года

постоянный
комитет
Законодательной
Думы по вопросам
промышленности,
предпринимательства
и инфраструктуры

май
2019 года

постоянный
комитет
Законодательной
Думы по вопросам
строительства,
жилищнокоммунального
хозяйства
и
топливно-
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5

1

2
3
поселков, когда рядом с жильем есть все
необходимое семье: и поликлиника, и
школа, и спортивные площадки. Чтобы
родители могли работать, учиться, быть 3. Рассмотреть на «правительственном часе»
счастливыми, получать удовольствие вопрос «О создании условий для развития
от отцовства и материнства.
массового спорта в Хабаровском крае».

4. Осуществлять мониторинг изменений
федерального законодательства и по его
результатам при необходимости вносить
изменения в:
1) Закон Хабаровского края от 14.11.2007
№ 159 «О порядке и нормативах заготовки
гражданами древесины для собственных
нужд на территории Хабаровского края»;
2) Закон Хабаровского края от 29.07.2015
№ 104 «О
регулировании земельных
отношений в Хабаровском крае»;
3) Закон Хабаровского края от 26.04.2017
№ 256 «О территориях Хабаровского края, в
границах которых земельные участки
не могут
быть
предоставлены
в
безвозмездное пользование в соответствии с
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5
энергетического
комплекса

ноябрь
2019 года

постоянный
комитет
Законодательной
Думы по науке,
образованию,
культуре, спорту и
молодежной
политике

в течение
2019 года

постоянный
комитет
Законодательной
Думы по вопросам
промышленности,
предпринимательства
и инфраструктуры

Продолжение приложения
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1

2

3

4

Федеральным законом «Об особенностях
предоставления
гражданам
земельных
участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов
Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»;
4) Закон Хабаровского края от 25.07.2018
№ 353 «Об отдельных вопросах защиты прав
и законных интересов пострадавших
граждан,
участвующих
в
долевом
строительстве
жилых
помещений
в
многоквартирных домах на территории
Хабаровского края»

5.

Решение демографических проблем, рост
продолжительности жизни, снижение
смертности
прямо
связаны
с
преодолением бедности.
… Надо, безусловно, сосредоточить на
этом наше внимание – на борьбе с этим
явлением.
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1. Рассмотреть на заседании постоянного
комитета
Законодательной
Думы
по
социальной
защите
населения
и
здравоохранению вопрос о ходе исполнения
Закона Хабаровского края «О квотировании
рабочих мест для инвалидов в Хабаровском
крае».

март
2019 года

5

постоянный
комитет
Законодательной
Думы по вопросам
строительства,
жилищнокоммунального
хозяйства
и
топливноэнергетического
комплекса
постоянный
комитет
Законодательной
Думы
по
социальной защите
населения
и
здравоохранению
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1

6.

7.

2
… Среди тех, кто чаще всего сталкивается
с бедностью, – многодетные, неполные
семьи, семьи, где есть инвалиды, а также
одинокие пенсионеры и люди, которые не
могут найти достойную работу, хорошо
оплачиваемую работу, потому что ее
просто нет или им не хватает
квалификации.
Уже с текущего года индексация пенсий и
ежемесячных денежных выплат должна
осуществляться в любом случае сверх
уровня
прожиточного
минимума
пенсионера, который устанавливается
ежегодно.

3
4
2. Принять Закон Хабаровского края IV квартал
«О величине прожиточного минимума 2019 года
пенсионера в Хабаровском крае на 2020 год
в
целях
установления
региональной
социальной доплаты к пенсии»

И что особо хочу сейчас отметить: все,
кто работает в социальной сфере,
приходит на государственную или
муниципальную
службу
решать
насущные проблемы граждан, конечно
же, должны соответствовать самым
строгим профессиональным требованиям.
…надо понимать, что не менее важно
чувствовать,
понимать
людей,
сопереживать им, знать их заботы и
тревоги …

1. Рассмотреть на заседании постоянного
комитета
Законодательной
Думы
по
вопросам государственного устройства и
местного самоуправления вопрос о ходе
исполнения Закона Хабаровского края
«Об отдельных вопросах организации
местного самоуправления в Хабаровском
крае» в части реализации положений
статьи 9.1 «Отдельные вопросы организации
деятельности
старосты
сельского
населенного пункта».

рассмотреть на «правительственном часе»
вопрос «О ходе реализации мер социальной
поддержки
граждан
пенсионного
и
предпенсионного возраста, установленных
законодательством Хабаровского края»

2. Осуществлять
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мониторинг

изменений

5
постоянный
комитет
Законодательной
Думы
по
социальной защите
населения
и
здравоохранению

март
2019 года

постоянный
комитет
Законодательной
Думы
по
социальной защите
населения
и
здравоохранению
III квартал постоянный
2019 года комитет
Законодательной
Думы по вопросам
государственного
устройства
и
местного
самоуправления

в течение

постоянный

8

1

8.

2

Следующая
важная
тема
–
здравоохранение.
… об этой системе, как правило, судят по
первичному
звену:
поликлиникам,
амбулаториям, фельдшерско-акушерским
пунктам.
… До конца 2020 года медицинская
помощь должна стать доступной во всех,
я хочу это подчеркнуть, именно во всех
без исключения населенных пунктах
России, для всех граждан, где бы они ни
жили.

3
федерального законодательства и по его
результатам при необходимости вносить
изменения в:
1) Закон Хабаровского края от 29.06.2005
№ 280 «О государственной гражданской
службе Хабаровского края»;
2) Закон Хабаровского края от 25.07.2007
№ 131 «О муниципальной службе в
Хабаровском крае»
1. Рассмотреть на заседании постоянного
комитета
Законодательной
Думы
по
социальной
защите
населения
и
здравоохранению вопрос «Об организации в
Хабаровском
крае
профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних
детей и диспансеризации пребывающих в
стационарных учреждениях детей-сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, а также детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том
числе
усыновленных
(удочеренных),
принятых под опеку (попечительство), в
приемные (патронатные) семьи».

И в первую очередь уже в 2021 году
нужно полностью перевести на новые
стандарты все детские поликлиники. … 2. Рассмотреть на «правительственном часе»
Главное,
чтобы
люди
наконец вопрос «О развитии первичной медикопочувствовали
уважительное,
по- санитарной помощи в Хабаровском крае»
настоящему бережное отношение к себе, к
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4
2019 года

5
комитет
Законодательной
Думы по вопросам
государственного
устройства
и
местного
самоуправления

апрель
2019 года

постоянный
комитет
Законодательной
Думы
по
социальной защите
населения
и
здравоохранению

апрель
2019 года

постоянный
комитет
Законодательной
Думы
по
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9

1

2
своему здоровью со стороны государства.

9.

Острый вопрос для первичного звена
здравоохранения – это дефицит кадров.
Здесь наряду с комплексным развитием
медицинского образования нужны меры,
которые дадут быстрый результат,
быстрый эффект.

3

1. Рассмотреть
на
заседании
Совета
председателей представительных органов
городских округов и муниципальных
районов при Законодательной Думе вопрос
«О мерах по привлечению специалистов в
сфере здравоохранения для трудоустройства
в медицинские организации, расположенные
в отдаленных территориях Хабаровского
края».

2. Осуществлять мониторинг изменений
федерального законодательства и по его
результатам при необходимости вносить
изменения в:
1) Закон Хабаровского края от 14.02.2005
№ 262 «О мерах социальной поддержки
медицинских
и
фармацевтических
работников
(специалистов)
краевых
государственных
и
муниципальных
организаций здравоохранения, работающих
в сельской местности и в рабочих поселках
(поселках городского типа), и отдельных
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4

5
социальной защите
населения
и
здравоохранению
III квартал председатель
2019 года Совета
председателей
представительных
органов городских
округов
и
муниципальных
районов
при
Законодательной
Думе,
аппарат
Законодательной
Думы
в течение
2019 года

постоянный
комитет
Законодательной
Думы
по
социальной защите
населения
и
здравоохранению
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1

2

10. В Послании прошлого года предложил
реализовать программу по борьбе с
онкологическими заболеваниями.
… Речь об организации своевременного,
эффективного и доступного лечения, о
внедрении
передовых
технологий,
которые
в
большинстве
случаев
позволяют помочь людям, заставляют
отступить эту опасную болезнь.
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3
категорий граждан»;
2) Закон Хабаровского края от 25.11.2009
№ 286 «О ежемесячной денежной выплате
на
оплату
жилого
помещения
и
коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, работающим и проживающим в
сельской местности и рабочих поселках
(поселках городского типа)»
рассмотреть на заседании постоянного
комитета
Законодательной
Думы
по
социальной
защите
населения
и
здравоохранению:
1) вопрос
«О
совершенствовании
организации
оказания
онкологической
помощи
и
раннего
выявления
злокачественных
новообразований
в
Хабаровском крае»;
2) результаты контрольного мероприятия,
проведенного Контрольно-счетной палатой
Хабаровского края в 2019 году по
поручению Законодательной Думы, на
предмет
законности,
результативности
(эффективности
и
экономности)
использования средств краевого бюджета,
выделенных на совершенствование системы
оказания медицинской помощи больным
онкологическими
заболеваниями
в
Хабаровском крае, в том числе обеспечение

4

5

июль
2019 года

постоянный
комитет
Законодательной
Думы
по
социальной защите
населения
и
здравоохранению

Продолжение приложения
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1

2

11. Уже в ближайшие годы мы должны
сформировать ряд новых направлений на
стыке здравоохранения и социального
обслуживания. Так, надо в корне
изменить систему помощи людям,
нуждающимся в долговременном уходе и
в стационаре, и дома; настроить ее на
потребности
конкретной
семьи,
конкретного человека; кому-то помочь в
бытовых
вопросах
(привлечь
патронажную службу, сиделку), а где-то
обучить родственников медицинским и
иным навыкам.
12. С этого года регионы начали переходить
на новую систему обращения с твердыми
коммунальными отходами. Но если все
сведется к росту платы за вывоз мусора –
это не работа, а профанация. Люди
должны видеть, за что они платят
немалые деньги и какие реальные
изменения происходят. Нужно навести
порядок в этой сфере, избавиться от
мутных структур, которые не несут
никакой ответственности, а только
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3
дорогостоящими
лекарственными
препаратами онкологических больных для
проведения
стандартизированной
пролонгированной терапии
осуществлять
мониторинг
изменений
федерального законодательства и по его
результатам при необходимости вносить
изменения в Закон Хабаровского края
от 10.12.2014 № 21 «О реализации
отдельных полномочий Хабаровского края в
сфере социального обслуживания граждан»

1. Рассмотреть
на
заседании
Совета
председателей представительных органов
городских округов и муниципальных
районов при Законодательной Думе вопрос
«Об организации деятельности по сбору (в
том
числе
раздельному
сбору),
транспортированию, обработке, утилизации
обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов на территории
муниципальных образований Хабаровского
края».

4

5

в течение
2019 года

постоянный
комитет
Законодательной
Думы
по
социальной защите
населения
и
здравоохранению

II квартал
2019 года

председатель
Совета
председателей
представительных
органов городских
округов
и
муниципальных
районов
при
Законодательной
Думе,
аппарат
Законодательной

Продолжение приложения
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1

2
3
получают сверхприбыли, сваливая мусор,
где и как придется. Надо сформировать
цивилизованную, безопасную систему 2. Рассмотреть на заседании постоянного
обращения с отходами, их переработки и комитета
Законодательной
Думы
по
утилизации.
вопросам
строительства,
жилищнокоммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса вопрос о ходе
исполнения Закона Хабаровского края
«Об отдельных вопросах реализации
Федерального
закона
«Об
отходах
производства и потребления».
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4

5
Думы

июль
2019 года

постоянный
комитет
Законодательной
Думы по вопросам
строительства,
жилищнокоммунального
хозяйства
и
топливноэнергетического
комплекса

3. Рассмотреть на заседании постоянного
комитета
Законодательной
Думы
по
законности, правопорядку и общественной
безопасности вопрос о ходе исполнения
Кодекса
Хабаровского
края
об административных правонарушениях в
части реализации статьи 37.1 «Нарушение
правил
благоустройства
территорий
поселения, городского округа».

июль
2019 года

постоянный
комитет
Законодательной
Думы
по
законности,
правопорядку
и
общественной
безопасности

4. Осуществлять мониторинг изменений
федерального законодательства и по его
результатам при необходимости вносить
изменения в Закон Хабаровского края

в течение
2019 года

постоянный
комитет
Законодательной
Думы по вопросам

Продолжение приложения
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1

2

13. Позитивный
эффект
от
перехода
промышленности
на
наилучшие
доступные технологии, на строгие
природоохранные стандарты должны
почувствовать
жители
крупнейших
индустриальных центров страны…
А чтобы ни у кого не было соблазна
уклоняться от решения такой задачи,
нужно четко установить ответственность
в промышленных и других компаниях,
обозначить их конкретные шаги, которые
они
обязаны
предпринять
для
минимизации экологического ущерба,
зафиксировать все
это в законе
о квотировании выбросов.
14. Решение проблем в сфере экологии – это
задача для нашей промышленности и
науки, ответственность каждого из нас.
Призываю самым активным образом
включиться в эту работу и молодежь.
Мы
должны
передать
будущим
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от 09.12.2015 № 150 «Об отдельных
вопросах реализации Федерального закона
«Об отходах производства и потребления»

4

осуществлять
мониторинг
изменений
федерального законодательства и по его
результатам при необходимости принять
закон Хабаровского края либо вносить
изменения в законы Хабаровского края

в течение
2019 года

1. Направить обращение Председателю
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
В.В. Володину о разработке законопроекта
о внесении изменений в Федеральный закон
от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо

март
2019 года

5
строительства,
жилищнокоммунального
хозяйства
и
топливноэнергетического
комплекса
постоянный
комитет
Законодательной
Думы по вопросам
промышленности,
предпринимательства
и
инфраструктуры

постоянный
комитет
Законодательной
Думы по вопросам
промышленности,
предпринима-

Продолжение приложения

14

1

2
поколениям экологически благополучную
страну, сохранить природный потенциал
и заповедный фонд России.
… Но хочу заострить внимание: у многих
особо охраняемых территорий границы до
сих пор четко не определены, режимы
регулирования не соблюдаются. Поручаю
Минприроды
провести
детальную
ревизию. Все заповедные территории
должны быть поставлены на кадастровый
учет.
Кроме
того,
необходимо
законодательно
зафиксировать:
в
заповедниках возможен исключительно
экологический туризм, без изъятия
территорий,
вырубок
леса
или
капитального
строительства.
Надо,
конечно, иметь в виду интересы людей,
которые там проживают. Но надо решать
это в комплексе.

3
охраняемых
природных
территориях»,
направленных на установление оснований и
порядка упразднения особо охраняемых
природных территорий местного значения и
изменения границ таких территорий.

5
тельства
и
инфраструктуры

2. Обеспечить участие членов Молодежной III квартал
общественной палаты при Законодательной 2019 года
Думе
в
благоустройстве
территорий
памятников, в краевых экологических
акциях.

члены
Молодежной
общественной
палаты
при
Законодательной
Думе,
аппарат
Законодательной
Думы

3. Обеспечить проведение круглого стола на III квартал члены
тему «Экологическое благополучие – 2019 года Молодежной
ответственность каждого из нас!».
общественной
палаты
при
Законодательной
Думе,
аппарат
Законодательной
Думы
4. Осуществлять мониторинг изменений
федерального законодательства и по его
результатам при необходимости вносить
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в течение
2019 года

постоянный
комитет
Законодательной

Продолжение приложения

15

1

2

3
изменения в Закон Хабаровского края
от 26.07.2005
№ 290
«О
реализации
полномочий Хабаровского края в области
создания и обеспечения охраны особо
охраняемых природных территорий»
15. В лучших столичных и региональных рассмотреть на «правительственном часе»
вузах России растет число студентов из вопрос «О развитии и поддержке сельских
небольших
населенных
пунктов, школ»
удаленных районов.
… доля школ с современными условиями
обучения выросла с 12 процентов в 2000
году (было всего 12 процентов) до 85
процентов в 2018. Но порядка 200 тысяч
ребят все еще ходят в школы, где нет
нормального отопления, водопровода и
канализации.
…Обращаю внимание глав регионов, где
есть еще такие школы. За два года
проблему нужно полностью решить, мы
можем это сделать.
16. Должно
меняться
и
содержание 1. Рассмотреть на заседании постоянного
образования.
комитета Законодательной Думы по науке,
… И конечно, важнейший вопрос – кадры. образованию,
культуре,
спорту
и
…Обращаю внимание глав субъектов молодежной политике вопрос «Об оплате
Федерации:
необходимо
сохранить труда работников общеобразовательных
достигнутое соотношение оплаты труда организаций».
специалистов
образования,
здравоохранения,
культуры,
других
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июнь
2019 года

II квартал
2019 года

5
Думы по вопросам
промышленности,
предпринимательства
и
инфраструктуры
постоянный
комитет
Законодательной
Думы по науке,
образованию,
культуре, спорту и
молодежной
политике

постоянный
комитет
Законодательной
Думы по науке,
образованию,
культуре, спорту и
молодежной
политике

16

1

2
3
бюджетных сфер со средней зарплатой по 2. Рассмотреть на заседании Совета
экономике региона.
председателей представительных органов
городских округов и муниципальных
районов при Законодательной Думе вопрос
«Об
оплате
труда
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций»

17. Нам нужно последовательно укреплять
общее пространство просвещения и
культуры…
Я предлагаю существенно расширить
поддержку
местных
культурных
инициатив – проектов, связанных с
краеведением, народным творчеством,
сохранением исторического наследия
народов нашей страны, в том числе
дополнительно направить на эти цели
средства из Фонда президентских грантов.
… в рамках национального проекта
«Культура» целевым образом выделим
более 17 миллиардов рублей на
строительство и реконструкцию сельских
клубов и домов культуры и еще более 6
C:\Users\igmelekhina\AppData\Local\Temp\ПД_02037_27032019_001.txt

1. Рассмотреть на заседании Совета молодых
депутатов при Законодательной Думе
вопрос «О реализации национального
проекта
«Культура»
на
территории
Хабаровского края».

2. Осуществлять мониторинг изменений
федерального законодательства и по его
результатам при необходимости вносить
изменения в:
1) Закон Хабаровского края от 30.03.2005
№ 270
«О
реализации
полномочий
Хабаровского края в области сохранения,
использования,
популяризации
и

Продолжение приложения

4
II квартал
2019 года

5
председатель
Совета
председателей
представительных
органов городских
округов
и
муниципальных
районов
при
Законодательной
Думе,
аппарат
Законодательной
Думы
III квартал председатель
2019 года Совета
молодых
депутатов
при
Законодательной
Думе,
аппарат
Законодательной
Думы
в течение
2019 года

постоянный
комитет
Законодательной
Думы по науке,
образованию,
культуре, спорту и
молодежной
политике

Продолжение приложения
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1

2
3
миллиардов рублей – на поддержку государственной
охраны
объектов
центров культурного развития в малых культурного наследия (памятников истории
городах России.
и культуры), расположенных на территории
Хабаровского края»;
2) Закон Хабаровского края от 26.07.2005
№ 287 «О реализации полномочий органов
государственной власти Хабаровского края в
области культуры»
18. Обращаю внимание глав субъектов 1. Рассмотреть на заседании постоянного
Федерации:
необходимо
сохранить комитета
Законодательной
Думы
по
достигнутое соотношение оплаты труда бюджету, налогам и экономическому
специалистов
образования, развитию
результаты
контрольного
здравоохранения,
культуры,
других мероприятия, проведенного Контрольнобюджетных сфер со средней зарплатой по счетной палатой Хабаровского края в
экономике региона…
2019 году по поручению Законодательной
Нельзя опускать эту планку. Но и Думы,
на
предмет
законности,
зарплата по экономике должна расти, результативности
(эффективности
и
должна повышаться…
экономности)
использования
средств
Еще более 70 миллионов человек краевого бюджета в рамках реализации
трудится в промышленности, в сельском государственной программы Хабаровского
хозяйстве, в сфере услуг, ведут края «Стратегическое планирование и
небольшой
бизнес.
Их
доходы, повышение производительности труда в
благополучие, уверенность в будущем Хабаровском крае» в 2018 году.
прямо связаны с ситуацией в экономике
нашей страны. И чтобы добиться 2. Рассмотреть на «правительственном часе»
устойчивого повышения оплаты труда, в вопрос
«Об
эффективности
мер
первую очередь нужна качественная государственной поддержки, направленных
занятость
и
свобода
для на развитие промышленного потенциала
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5

II квартал
2019 года

постоянный
комитет
Законодательной
Думы по бюджету,
налогам
и
экономическому
развитию

июль
2019 года

постоянный
комитет
Законодательной
Думы по бюджету,

Продолжение приложения

18

1

2
предпринимательства,
квалифицированные,
хорошо
оплачиваемые рабочие места во всех
регионах страны и в традиционных, и в
новых отраслях, в конечном итоге нужны
высокие темпы экономического роста.
… Первое – это опережающий темп роста
производительности труда, прежде всего
на
основе
новых
технологий
и
цифровизации,
формирование
конкурентоспособных отраслей и как
результат – увеличение несырьевого
экспорта более чем в полтора раза за
шесть лет.
…улучшение делового климата и качества
национальной юрисдикции, чтобы никто
не убегал в другие юрисдикции…
…снятие инфраструктурных ограничений
для развития экономики, для раскрытия
потенциала наших регионов…

19. И конечно, сейчас время для смелых
инициатив, для создания бизнесов и
производств, для продвижения новых
продуктов и услуг. Причем волна
технологического развития позволяет
расти, завоевывать рынки очень быстро. У
нас уже есть примеры успешных
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4

Хабаровского края».

5
налогам
и
экономическому
развитию

3. Рассмотреть на заседании Общего
собрания
Парламентской
Ассоциации
«Дальний Восток и Забайкалье» вопрос
«О мерах по улучшению делового,
инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа».

в течение
2019 года

председатель
Парламентской
Ассоциации
«Дальний Восток и
Забайкалье»,
аппарат
Законодательной
Думы

4. Осуществлять мониторинг изменений
федерального законодательства и по его
результатам при необходимости вносить
изменения в Закон Хабаровского края
от 26.11.2008 № 222 «Об основах новых
систем
оплаты
труда
работников
государственных учреждений Хабаровского
края»
осуществлять
мониторинг
изменений
федерального законодательства и по его
результатам при необходимости вносить
изменения в:
1) Закон Хабаровского края от 29.05.2013
№ 284 «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Хабаровском крае»;

в течение
2019 года

постоянный
комитет
Законодательной
Думы
по
социальной защите
населения
и
здравоохранению

в течение
2019 года

постоянный
комитет
Законодательной
Думы по вопросам
промышленности,
предпринимательства
и

Продолжение приложения
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1

2
компаний, инновационных компаний.
Нужно, чтобы их было намного больше, в
том числе в таких сферах, как
искусственный интеллект и обработка
больших данных, интернет вещей,
робототехника.
Поручаю Правительству сформировать
максимально комфортные условия для
частных инвестиций в технологические
стартапы, нацелить на их поддержку
институты развития. А парламентариев
прошу оперативно принять законы,
приоритетные для создания правовой
среды новой, цифровой экономики,
которые позволят заключать гражданские
сделки и привлекать финансирование с
использованием цифровых технологий,
развивать электронную торговлю и
сервисы. Все наше законодательство
нужно
настроить
на
новую
технологическую реальность.
…законы,
не должны
ограничивать
становление передовых перспективных
отраслей, а должны помогать этому
развитию.
20. Ключевым,
долгосрочным
фактором
устойчивого роста сельского хозяйства,
конечно же, должно стать повышение
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2) Закон Хабаровского края от 30.10.2013
№ 317
«О государственной
поддержке
инновационной деятельности в Хабаровском
крае»;
3) Закон Хабаровского края от 30.09.2015
№ 115 «О развитии индустриальных
(промышленных) парков в Хабаровском
крае»;
4) Закон Хабаровского края от 30.03.2016
№ 172 «О промышленной политике в
Хабаровском крае»

4

5
инфраструктуры

1. Принять Закон Хабаровского края
«О развитии садоводства и огородничества в
Хабаровском крае».

март
2019 года

постоянный
комитет
Законодательной

Продолжение приложения
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1

2
качества жизни людей, тех, кто трудится
на селе.
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5
Думы по вопросам
промышленности,
предпринимательства
и
инфраструктуры

2. Рассмотреть
на
заседании
Совета IV квартал
председателей представительных органов 2019 года
городских округов и муниципальных
районов при Законодательной Думе вопрос
«О перспективах развития малых форм
хозяйствования на территории Хабаровского
края».

председатель
Совета
председателей
представительных
органов городских
округов
и
муниципальных
районов
при
Законодательной
Думе,
аппарат
Законодательной
Думы

3. Осуществлять мониторинг изменений
федерального законодательства и по его
результатам при необходимости вносить
изменения в:
1) Закон Хабаровского края от 26.07.2005
№ 288 «О поддержке сельскохозяйственного
производства в Хабаровском крае»;
2) Закон Хабаровского края от 28.11.2012
№ 241 «О поддержке домашнего северного

постоянный
комитет
Законодательной
Думы по вопросам
промышленности,
предпринимательства
и
инфраструктуры

в течение
2019 года

Продолжение приложения

21

1

2

21. Уважаемые коллеги, чтобы добиться тех
масштабных целей, которые стоят перед
страной, нам нужно избавляться от всего,
что ограничивает свободу и инициативу
предпринимательства. Добросовестный
бизнес не должен постоянно ходить под
статьей, постоянно чувствовать риск
уголовного или даже административного
наказания.
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оленеводства в Хабаровском крае»;
3) Закон Хабаровского края от 29.07.2015
№ 104 «О регулировании земельных
отношений в Хабаровском крае»;
4) Закон Хабаровского края от 27.06.2018
№ 345 «О развитии пчеловодства в
Хабаровском крае»
1. Рассмотреть на заседании экспертного
Совета
при
постоянном
комитете
Законодательной Думы по законности,
правопорядку и общественной безопасности
вопрос привлечения к административной
ответственности за осуществление торговли
на
трассах
(вдоль
дорог)
на
необорудованных торговых точках.

4

5

март
2019 года

постоянный
комитет
Законодательной
Думы
по
законности,
правопорядку
и
общественной
безопасности

2. Заслушать на заседании Законодательной
Думы ежегодный доклад уполномоченного
по защите прав предпринимателей в
Хабаровском крае о соблюдении прав и
законных
интересов
субъектов
предпринимательской
деятельности
в
Хабаровском крае, в том числе о его
деятельности в этой сфере.

II квартал
2019 года

постоянный
комитет
Законодательной
Думы по вопросам
промышленности,
предпринимательства
и
инфраструктуры

3. Рассмотреть на заседании постоянного
комитета
Законодательной
Думы
по
вопросам промышленности, предпринима-

июль
2019 года

постоянный
комитет
Законодательной

Продолжение приложения
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22. …все
дальневосточные
субъекты
Федерации должны выйти на уровень
выше среднероссийского по ключевым
социально-экономическим показателям,
по
качеству
жизни
людей.
Это
общенациональная
задача,
это
чрезвычайно важное направление нашей
работы, стратегическое направление –
Восточная Сибирь и Дальний Восток…
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тельства
и
инфраструктуры
вопрос
«О реализации государственной программы
Хабаровского края «Развитие малого и
среднего
предпринимательства
в
Хабаровском крае»
осуществлять
мониторинг
изменений
федерального законодательства и по его
результатам при необходимости вносить
изменения в:
1) Закон Хабаровского края от 23.11.2011
№ 130 «О государственной инвестиционной
политике в Хабаровском крае»;
2) Закон Хабаровского края от 29.07.2015
№ 102 «О критериях, которым должны
соответствовать
объекты
социальнокультурного
и
коммунально-бытового
назначения, масштабные инвестиционные
проекты, для размещения (реализации)
которых
земельные
участки
предоставляются в аренду без проведения
торгов»;
3) Закон Хабаровского края от 29.07.2015
№ 104 «О регулировании земельных
отношений в Хабаровском крае»;
4) Закон Хабаровского края от 26.04.2017
№ 256 «О территориях Хабаровского края, в
границах которых земельные участки не
могут быть предоставлены в безвозмездное

4

в течение
2019 года

5
Думы по вопросам
промышленности,
предпринимательства
и
инфраструктуры
постоянный
комитет
Законодательной
Думы по вопросам
промышленности,
предпринимательства
и
инфраструктуры
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23. На базе передовых технологий нужно
форсировать
модернизацию
инфраструктуры.
… Все наши планы строительства и
модернизации
автомобильных
и
железных
дорог,
морских
портов,
авиасообщений, систем связи нужно
нацелить на развитие регионов, в том
числе на повышение их туристической
привлекательности.
…Уже в текущем году необходимо
принять генеральную схему развития
инфраструктуры цифровой экономики,
включая
сети
телекоммуникаций,
мощности по хранению и обработке
данных.
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пользование в соответствии с Федеральным
законом «Об особенностях предоставления
гражданам
земельных
участков,
находящихся в государственной или
муниципальной
собственности
и
расположенных на территориях субъектов
Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»
1. Рассмотреть на заседании постоянного
комитета Законодательной Думы по науке,
образованию,
культуре,
спорту
и
молодежной политике вопрос о ходе
исполнения Закона Хабаровского края
«Об
отдельных
вопросах
создания
благоприятных условий для развития
туризма в Хабаровском крае».
2. Рассмотреть на заседании постоянного
комитета
Законодательной
Думы
по
вопросам промышленности, предпринимательства
и
инфраструктуры
вопрос
«О
повышении
доступности
услуг
транспортного комплекса для населения
Хабаровского края».

4

5

март
2019 года

постоянный
комитет
Законодательной
Думы по науке,
образованию,
культуре, спорту и
молодежной
политике

апрель
2019 года

постоянный
комитет
Законодательной
Думы по вопросам
промышленности,
предпринимательства
и
инфраструктуры

24

1

2
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3. Рассмотреть на заседании Совета молодых III квартал
депутатов при Законодательной Думе 2019 года
вопрос
«О
цифровизации
сельских
территорий Хабаровского края»

24. Я вообще хочу обратить внимание
молодежи:
ваш
талант,
энергия,
креативные способности – в числе самых
сильных конкурентных преимуществ
в России. Мы это понимаем и очень
ценим. И чтобы каждый молодой человек
(студент, школьник) мог проявить себя,
мы уже создали целую систему проектов
и конкурсов личностного роста.
…обращаюсь опять к молодым людям –
создается
для
того,
чтобы
вы
использовали
эти
возможности.
И призываю
вас
активно
и смело
пользоваться этим, дерзать, осуществлять
свои мечты и планы, приносить пользу
себе, своей семье, своей стране.

1. Обеспечить
информационную
и
организационную
поддержку
участия
членов Молодежной общественной палаты
при
Законодательной
Думе
во
Всероссийском конкурсе законопроектов и
научных работ «Моя законотворческая
инициатива».

I, III
кварталы
2019 года

2. Обеспечить
реализацию
социально
значимых акций Молодежной общественной
палаты при Законодательной Думе «Наша
забота – ветеранам!», «Никто, кроме
человека!», «Подари мечту!»

в течение
2019 года

25. И
вся
работа
по
повышению
обороноспособности имеет только одну
цель: она направлена на обеспечение
безопасности страны и наших граждан …

заслушать на заседании Законодательной
Думы отчет начальника УМВД России по
Хабаровскому краю о деятельности УМВД
России по Хабаровского краю в 2018 году

март
2019 года
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председатель
Совета
молодых
депутатов
при
Законодательной
Думе,
аппарат
Законодательной
Думы
члены
Молодежной
общественной
палаты
при
Законодательной
Думе,
аппарат
Законодательной
Думы
члены
Молодежной
общественной
палаты
при
Законодательной
Думе,
аппарат
Законодательной
Думы
постоянный
комитет
Законодательной
Думы
по
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Председатель Думы
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С.Л. Луговской

5
законности,
правопорядку
общественной
безопасности

и

