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Депутаты Законодательно�
го Собрания Тверской об�
ласти вернулись с летних
каникул. Первое заседание
осенней сессии было весь�
ма насыщенным — направ�
ленность вопросов повест�
ки дня варьировалась от
социальной до антикорруп�
ционной

17 сентября в региональном
парламенте прошло очеред�
ное 49�е заседание, в ходе
которого было принято не�
сколько значимых постанов�
лений. Одним из первых
вопросов, который рассмот�
рели депутаты ЗС, стало ус�
тановление величины про�
житочного минимума пенси�
онера в Тверской области на
2010 год. В соответствии с
расчетами, произведенными
региональным департамен�
том экономики, она составит
4633 рубля — соответству�
ющий законопроект был
принят в двух чтениях. Для
сравнения: в первом кварта�
ле этого года прожиточный
минимум пенсионеров рав�
нялся 3987 рублям, во вто�
ром квартале — 4111 руб�
лям. То есть, как можно за�
метить, сумма увеличивает�
ся. Однако, по прогнозу, в
целом по России минималь�
ная выплата пенсионерам
будет несколько выше —
4780 рублей. Напомним, что
с 2010 года неработающим
пенсионерам, чей доход
ниже прожиточного мини�
мума, будут назначаться со�
циальные доплаты.

Бурное обсуждение выз�
вал законопроект антикор�
рупционной направленнос�
ти, согласно которому были
внесены изменения в зако�
ны «О государственной

На первый план выходят социальные вопросы
гражданской службе Тверс�
кой области» и «О статусе и
социальных гарантиях лиц,
замещающих государствен�
ные должности Тверской об�
ласти». Согласно поправкам,
теперь госслужащие обяза�
ны не только декларировать
свои доходы, как это было
ранее, но помимо этого еще
и предоставлять сведения о
своем имуществе и обяза�
тельствах имущественного
характера. Более того, ана�
логичные сведения должны
быть предоставлены и отно�
сительно семьи госслужаще�
го — это касается супругов
и несовершеннолетних де�
тей. Прежде всего речь идет
о должностных лицах Зак�
собрания, контрольно�счет�
ной палаты ЗС, аппарата
Уполномоченного по правам
человека и облизбиркома.
Далеко не все депутаты пол�
ностью одобрили основные
положения законопроекта. В
частности, неоднократно
поднимался вопрос о правах
чиновников — не будут ли
они нарушены при обнаро�
довании сведений об имуще�
стве? Уточним, что по запро�
су средств массовой инфор�
мации кадровые службы мо�
гут предоставить сведения
об имуществе госслужащего,
вплоть до марки его автомо�
биля. Однако, как пояснила
юридическая служба Заксоб�
рания, права чиновников на�
рушаться не будут, посколь�
ку опубликование сведений
об имуществе предусмотре�
но федеральным законода�
тельством. Другой проблем�
ный вопрос, который был
поднят депутатами, касался
семьи госслужащего. Не со�
всем понятным депутатам
показался тот факт, что дек�

ларации о доходах и имуще�
стве должны оформляться
только на несовершеннолет�
них детей чиновников, тогда
как про совершеннолетних в
законе ничего не сказано, а
это может стать лазейкой
для коррупционеров. Депу�
тат Сергей Петров даже вы�
ступил с инициативой ре�
шить этот вопрос на мест�
ном уровне, внеся в закон
соответствующую поправку.
Однако его предложение не
нашло поддержки, и Заксоб�
рание приняло законопроект
без изменений.

Еще одним важным зако�
нопроектом, принятым 17
сентября, стало внесение из�
менений в областной бюд�
жет текущего года. Основ�
ные параметры поправок

уже были опубликованы в
предыдущем номере нашего
еженедельника. Напомним,
что проектом предполагает�
ся уточнение доходной части
бюджета на 1,339 млрд руб�
лей (за счет поступления
средств из федеральной каз�
ны), расходной части — на
1,338 млрд рублей. Более 40
процентов перечисленных
средств пойдут на реализа�
цию адресной инвестицион�
ной программы. Увеличится
финансирование мероприя�
тий по переселению граж�
дан из аварийного жилищ�
ного фонда и на укрепление
материально�технической
базы социальных учрежде�
ний области. Из этого же ис�
точника будут предоставле�
ны субсидии муниципаль�

ным образованиям. Более
чем на 42 миллиона рублей
увеличены расходы област�
ного бюджета на ремонт ав�
томобильных дорог общего
пользования. Законодатели
также увеличили расходы на
социальную политику в
2009 году на 357 миллионов
рублей.

Первое чтение прошел за�
конопроект, который уже
давно обсуждается в обще�
стве — речь идет о профи�
лактике безнадзорности и
правонарушений несовер�
шеннолетних в Тверской об�
ласти. В частности, предпола�
гается, что детям и подрост�
кам до 18 лет будет запре�
щено находиться на объек�
тах, где продаются товары
сексуального характера, а
также алкогольная продук�
ция, в том числе и в пивных
барах. Детям, не достигшим
16�летнего возраста, без со�
провождения взрослых
нельзя будет появляться в
общественных местах в ноч�
ное время. Также их не будут
допускать к просмотру филь�
мов и спектаклей, не реко�
мендованных для данной воз�
растной категории. В интер�
вью журналистам председа�
тель Заксобрания Андрей
Епишин назвал принятие
этого закона архиважным
вопросом, поскольку в после�
дние годы наблюдается уве�
личение числа нарушений
прав детей, а также рост
подростковой преступности.
По данным УВД Тверской об�
ласти, за 5 месяцев 2009
года в тверском регионе с
участием несовершеннолет�
них совершено 367 преступ�
лений, правоохранительны�
ми органами составлено
2597 протоколов об админи�

Андрей Епишин: «Борьба с коррупцией дол�

жна стать одной из первостепенных задач

модернизации страны. От этого зависит

эффективность работы госаппарата, а

значит, и развитие государства в целом».

Ирина ВУЙМИНА, начальник
юридического отдела До�
рожно�строительной ассоци�
ации Тверской области:

— Нередко дорожников
упрекают в том, что они
приступают к ремонтным
работам под конец строи�
тельного сезона. Однако во
многих случаях этого просто
невозможно избежать, по�
скольку непосредственно ре�
монту предшествует еще не�
сколько этапов, продолжи�

Сколько ждать ремонта

Н О В О С Т И  З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Г О  С О Б Р А Н И Я

Д О Р О Г И

Вот и год к концу подходит, а на дорогу, которую обе�
щали отремонтировать еще в конце прошлого, только�
только выходит техника. Подобные ситуации возникают
практически по всей России. О том, почему обещанно�
го приходится ждать так долго, в рамках совместного
проекта еженедельника «Афанасий�биржа» и Дорожно�
строительной ассоциации Тверской области расскажет
юрист организации Ирина ВУЙМИНА

тельность которых регламен�
тирована федеральным зако�
нодательством. Посчитаем,
сколько времени обычно
проходит от намерения отре�
монтировать какую�либо до�
рогу до выполнения самих
ремонтных работ.

Допустим, жители обрати�
лись в администрацию Твер�
ской области с просьбой про�
вести капитальный ремонт
определенной дороги. Преж�
де всего этот объект должен
быть одобрен Советом по от�
бору приоритетных объек�
тов строительства, реконст�
рукции и капитального ре�
монта автомобильных дорог
Тверской области и включен
в соответствующий Пере�
чень объектов, финансируе�
мых из областного и феде�
рального бюджетов в перс�
пективе до 2030 года (послед�
нее будет требоваться с
2010 года). Далее в течение

2 недель департамент транс�
порта и связи Тверской обла�
сти принимает решение о
включении объекта в Про�
грамму дорожных работ на
текущий или последующий
год и издает распоряжение о
проектировании капитально�
го ремонта автодороги. За�
тем в течение 1 месяца ГУ
«Дирекция территориального
дорожного фонда Тверской
области», которое является
государственным заказчиком
дорожных работ в нашем ре�
гионе, осуществляет сбор ис�
ходных данных по объекту,
готовит проект технического
задания на проектирование,
составляет сметы на проект�
но�изыскательские работы и
согласовывает их в ГУ «Реги�
ональный центр по ценооб�
разованию в строительстве».

После этого начинается
работа по размещению гос�
заказа на проектирование.
Вопрос о включении торгов в
план�график департамента
государственного заказа
Тверской области согласовы�
вается в течение 5 рабочих
дней. Затем в течение 2 ра�
бочих дней принимается ре�
шение о размещении госза�
каза и начале разработки

конкурсной документации –
на это дается 12 рабочих
дней. Плюс еще 5 рабочих
дней на согласование доку�
ментации с заказчиком и ее
утверждение. Затем на сайте
департамента госзаказа
www.gostorgi.tver.ru, а также
в газете «Тверская Жизнь»
публикуется извещение о
проведении конкурса — это
происходит не менее чем за
30 дней до вскрытия конвер�
тов, то есть окончания при�
ема заявок.

После вскрытия конвертов
еще 20 дней заявки проверя�
ются на предмет соответ�
ствия закону и конкурсной
документации. А после раз�
мещения протокола рассмот�
рения заявок на сайте депар�
тамента госзаказа у конкурс�
ной комиссии есть еще 10
дней на оценку и сопоставле�
ние заявок. Решение о побе�
дителе конкурса также раз�
мещается на сайте. Контракт
с победителем заказчик мо�
жет заключить не ранее чем
через 10 дней после этого.

Выходит, что почти 5 ме�
сяцев необходимо только для
того, чтобы был заключен
контракт на проектирование
капитального ремонта —

первой стадии данного вида
дорожных работ. Для подго�
товки проектной документа�
ции нужно еще не менее 4
месяцев. Затем она направ�
ляется в департамент транс�
порта и связи на утвержде�
ние, которое занимает поряд�
ка 5 рабочих дней, а после
этого на государственную эк�
спертизу — это еще 45 дней.
И только после получения по�
ложительного заключения, то
есть спустя почти 11 месяцев
с момента обращения жите�
лей, можно приступать к
подготовке аукциона на стро�
ительно�монтажные работы
— второй стадии капиталь�
ного ремонта. Эта процедура
аналогична описанной выше
и занимает в среднем 4 меся�
ца, по истечении которых
выигравшая аукцион дорож�
ная организация сможет на�
конец приступить к капи�
тальному ремонту дороги.

Таким образом, реальный
срок выполнения обещания о
капитальном ремонте дороги
— больше года. Обычный
ремонт, правда, занимает
меньше времени, поскольку
не требует проектно�изыска�
тельских работ и можно при�
ступать сразу к размещению

заказа на строительно�мон�
тажные работы, то есть 4
месяца — и техника на доро�
ге. Однако «сезонное прави�
ло» действует и в этом слу�
чае. Если размещение заказа
на строительно�монтажные
работы приходится на ян�
варь�февраль, то и ремонт
проводится в разгар строи�
тельного сезона. Если же за�
каз размещается на пару�
тройку месяцев позже, то и
подрядчики выходят на доро�
гу ближе к зиме. Предотвра�
тить подобные ситуации во
многом помогает долгосроч�
ное планирование. Формиро�
вание программы дорожных
работ на следующий год, ко�
торое осуществляется в кон�
це года текущего, позволяет
своевременно проводить тор�
ги и заключать контракты, а
соответственно, и вовремя
производить работы. На это
же, в частности, ориентиро�
вана разработанная недавно
Программа развития дорож�
ной сети Тверской области до
2030 года, из перечня объек�
тов строительства, реконст�
рукции и капитального ре�
монта которой теперь будут
заранее выбираться объекты
на каждый последующий год.

стративных правонарушени�
ях, совершенных лицами, не
достигшими 18�летнего воз�
раста. За этот период в орга�
ны внутренних дел доставле�
но 2152 несовершеннолет�
них, из которых 235 — бес�
призорные и безнадзорные.
В такой ситуации принятие
мер необходимо, но более де�
тально об этих мерах речь
будет идти во втором чтении
законопроекта.

Помимо вышеперечис�
ленных законодательных
инициатив на заседании
было принято еще несколь�
ко нормативно�правовых ак�
тов. Например, было приня�
то постановление о введе�
нии должностей нотариусов
в трех округах — Кесовогор�
ском, Сандовском и Селижа�
ровском. Ранее в этих райо�
нах нотариусов не было, и
ведение дел было поручено
специалистам соседних окру�
гов. Появились новые долж�
ности и в аппарате Уполно�
моченного по правам челове�
ка в Тверской области — те�
перь в регионе будут рабо�
тать помощники омбудсмена
по правам ребенка, по пра�
вам инвалидов, а также по
правовому просвещению.

Подводя итоги первого за�
седания осенней сессии, спи�
кер областного парламента
Андрей Епишин отметил,
что дальнейшая работа За�
конодательного Собрания
будет по�прежнему направ�
лена на решение вопросов
социальной политики и де�
мографических проблем,
поддержку малого и средне�
го предпринимательства, а
также формирование бюд�
жета на будущий год.
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