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КРАЕВОЙ ПАРЛАМЕНТ

Закон. Порядок.
Справедливость
В повестке первого
заседания Х сессии
Законодательного
собрания края
нашлось место
самым разным
вопросам. Одни
из них призваны
решать локальные
задачи, другие
масштабные –
стратегические.
В том числе они
выполняют роль
своеобразной
лакмусовой
бумажки, показателя
того, как в регионе
реализуются
конституционные
права и свободы,
где сосредоточены
болевые точки и т. д.
Ответом на эти
очень важные
вопросы стал доклад
уполномоченного
по правам человека
в Красноярском
крае Марка
Денисова, который
всесторонне
обсудили
парламентарии.
В ТЕМУ
Омбудсмен, в частности,
отметил, что 37,5 %
полученных жалоб
сигнализируют об одном –
о нарушениях прав,
вызванных действиями или
бездействием федеральных
органов власти. Доля
обращений с нареканиями
на работу органов
местного самоуправления
в 2019-м тоже увеличилась
и составила 28,5 %. В то
же время претензии
в адрес краевых органов
власти уменьшились
до 7,5 % от общего
количества жалоб.
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Марк Денисов также
сообщил депутатам, что
в 2019-м всего поступило
2 089 обращений (меньше,
чем в 2018 году). При этом
снизилось количество
жалоб из Красноярска,
Эвенкии, Богучанского
района, Шарыпово, Лесосибирска, Железногорска.

«У кого что болит…»
Почти 22 % составляют обращения по поводу нарушения
прав детей, семьи и т. д. Еще одной острой темой стала «мусорная реформа».
Марк Денисов рассказал,
что к нему обратился 75-летний житель Лесосибирска,
проживающий в частном доме с печным отоплением. Причиной послужил отказ в предоставлении субсидии на приобретение твердого топлива
из-за задолженности в оплате
услуги по обращению с ТКО,
хотя сама услуга пенсионеру регоператором фактически
не оказывается. По мнению
омбудсмена, такой подход полностью противоречит принципу справедливости.
После доклада депутаты
задали ряд вопросов. Зампредседателя комитета по делам села и агропромышленной политике Владислав Зырянов
выразил беспокойство по поводу сложностей в реализации
«мусорной реформы». Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов задал омбудсмену уточняющий вопрос
о том, с чем связано снижение
количества жалоб. Председатель комитета по безопасности
и защите прав граждан Анатолий Самков спросил по поводу ситуации с религиозной
организацией «Церковь последнего завета» и коллективным обращением ее адептов,
проживающих в одной из деревень Курагинского района:
не поступали ли аналогичные
письма в институт уполномоченного в 2019-м? Владимир
Рейнгард поднял тему выделения рыбопромысловых участков для личного потребления
граждан, а Александр Бойченко предложил заслушивать омбудсмена чаще – раз в квартал.
Свои вопросы также задали
председатель комитета по образованию, культуре и спорту
Людмила Магомедова, Виталий Дроздов, Александр Глисков, Денис Притуляк, Марина Добровольская.
В завершение Дмитрий
Свиридов поблагодарил омбудсмена за доклад и сказал,
что его усилия «заслуживают
самого высокого доверия».

КОММЕНТАРИИ
Анатолий САМКОВ
председатель комитета
по безопасности и защите прав
граждан
– Отрадно, что количество
обращений к уполномоченному сократилось – и прежде всего из Красноярска. Это
очень важный фактор. Меньше
стало жалоб из мест лишения свободы. Незначительно, но выросло количество обращений, касающихся прав ребенка, больше обращений стало поступать от лиц, которые занимаются предпринимательством, а также от коренных малочисленных народов.
У нас выстроилось эффективное взаимодействие между
омбудсменом и краевым парламентом. В 2019 году
мы обратили внимание на обозначенную Марком Геннадьевичем проблему, связанную с оказанием бесплатной юридической помощи жителям на Крайнем
Севере и в других труднодоступных территориях. В декабре мы провели заседание круглого стола на тему социального сопровождения лиц, освободившихся из мест
лишения свободы. Таким людям сложно устроиться
на работу, проблематично восстановить документы.
Вместе с Марком Денисовым мы посетили несколько
учреждений, занимающихся социализацией освободившихся из мест лишения свободы, – такие учреждения есть в Красноярске, Канске, Ачинске и Минусинске.
По результатам доклада омбудсмена будет подготовлено постановление Законодательного собрания, где мы, в частности, подчеркнем эффективную работу омбудсмена, его аппарата. Также парламентарии намерены обратить внимание правительства края на то, что надо решать вопросы по обращению с ТКО. Об этой проблеме, а также о жилищных
темах, капстроительстве говорил уполномоченный в своем докладе. Все эти факторы повышают
градус социальной напряженности в обществе.

По итогам доклада о проб
лемах реализации конституционных прав и свобод граждан в 2019 году будет принято постановление краевого
парламента.

От питания – к учебе
и воспитанию
В первом чтении на сессии был принят проект закона «О внесении изменений в отдельные законы края
в сфере защиты прав ребенка». Корректировка законода-

Людмила МАГОМЕДОВА
председатель комитета
по образованию, культуре
и спорту
– Хотелось бы выделить проект закона края, который
поможет обеспечить детей
льготных категорий, находящихся на дистанционном обучении, бесплатным питанием. Во время пандемии продуктовые наборы предоставлялись, но мы
действовали на свой страх и риск. Теперь закреп
ляем эту норму, ведь законы должны писаться
для людей, исходя из актуальных потребностей.
Также в законопроекте речь идет и об унификации законов края в части организации питания
детей с ограниченными возможностями здоровья. Комитетом проделана большая работа и по
обеспечению бесплатным горячим питанием учеников 1–4-х классов, которая выполняется в рамках исполнения поручения президента РФ. Часть
изменений краевого законодательства была проведена в предыдущем парламентском сезоне. Но
питанием обеспечены только государственные
и муниципальные образовательные учреждения,
из данного перечня выпал ряд учреждений, например, православные гимназии, в которых учатся
не только дети из льготных категорий семей. Сейчас мы находимся в переговорном процессе с правительством края, которое согласно с тем, что
такая дискриминация должна быть устранена.
Еще один вопрос – включение натуральных норм
продуктов. Если раньше мы шли от суммы, которая была выделена на питание, то сейчас планируем исходить от реальных потребностей
ребенка. Так уже питаются кадеты, дети с ОВЗ.
Теперь стоит задача перевести на натуральные
нормы питания всех без исключения ребят.

тельства направлена на льготные категории детей: с ОВЗ,
из многодетных, малоимущих
семей и семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации. Они смогут получать бесплатные продуктовые наборы
в случае введения ограничительных мер, когда нельзя посещать школу и получать бесплатное горячее питание.
По мнению председателя комитета по образованию,
культуре и спорту Людмилы
Магомедовой, эта норма обя-

зательно должна быть закреплена законодательно, а дополнительных средств из краевого бюджета не потребуется.
Внесены и изменения в законы края, связанные с исполнением поручения президента
РФ по обеспечению с 1 сентября бесплатным горячим питанием учащихся начальных
классов государственных и муниципальных образовательных учреждений.
Фото Андрея БУРМИСТРОВА
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