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Самое главное – результат
n ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

В Красноярске состоялось второе заседание
XI сессии Законодательного Собрания края.
Депутаты обсудили 32 вопроса.

l «Наливайки».
Конец истории
Депутаты приняли во втором чтении поправки в закон края, касающийся госрегулирования в сфере
производства и оборота спиртосодержащей продукции.
Необходимость поправок вызвана
тем, что так называемые «наливайки» под видом кафе и баров 24 часа
в сутки торгуют алкоголем в обход
федерального закона, которым установлен общий запрет на розничную
продажу алкогольной продукции с
23:00 до 8:00, за исключением организаций общественного питания.
Председатель
Законодательного Собрания
Дмитрий СВИРИДОВ отметил, что поток
жалоб и обращений от жителей многоквартирных домов растёт, люди раздражены
сложившейся ситуацией.
Напомним, что право устанавливать дополнительные ограничения
розничной продажи алкоголя в предприятиях общепита по площади у
регионов появилось с 5 мая 2020 года. Тогда вступил в действие новый федеральный закон. Им же были введены ограничения на продажу
алкоголя – площадь зала обслуживания у заведений общепита в многоквартирных домах должна быть не
менее 20 кв.м.
Депутат Марина ДОБРОВОЛЬСКАЯ поинтересовалась, сколько
точек в крае будут закрыты после вступления
краевого закона
в силу. Анализ
показывает, что
закроется около
120–130 точек – обычные кафе и
закусочные не пострадают.
Депутаты Денис ПРИТУЛЯК и
Илья ЗАЙЦЕВ предложили принятием закона не ограничиваться, а
идти к полному запрету. Илья Александрович привёл в пример микрорайон Белые Росы, где разливным
пивом торгуют около 50 точек. В одном доме может располагаться до
шести магазинов.
В итоге по предложению председателя комитета по промышленной политике, транспорту и связи Владимир ДЕМИДОВА, а также депутатов Рината ГАЛЕЕВА и
Валерия ФАРУКШИНА вводится
ограничение на розничную продажу алкоголя для организаций общепита в многоквартирных домах
и на прилегающих к ним территориях – продажа не допускается, если зал обслуживания посетителей
имеет площадь менее 35 кв.м. Теперь предстоит контролировать и
анализировать реализацию закона
на практике.

l Выплаты семьям
погибших врачей
Кроме того, депутатами был одобрен закон о выплатах семьям погибших от коронавируса врачей,
предварительно рассмотренный и
согласованный на заседании коми-

тета по охране здоровья и социальной политике.
Мера будет охватывать семьи
врачей, среднего и младшего медицинского персонала, водителей автомобилей скорой медицинской помощи. Сумма единовременной выплаты составит 1 млн руб. Причём
действовать она начнёт «ретроспективно» – выплаты получат семьи
медиков, скончавшихся от коронавируса до момента принятия закона: в 2020 году и в первые три месяца 2021-го. Закон будет распространяться на врачей как государственных, так и частных больниц края.
Как отметила министр социальной
политики Ирина ПАСТУХОВА, в настоящее время в крае выплата будет
распространена на 28 семей медработников, погибших на боевом посту. Средства планируется предусмотреть в краевом бюджете при ближайшей корректировке. Закон будет
действовать до 1 января 2023 года.
При обсуждении законопроекта депутаты поддержали инициативу Владислава
ЗЫРЯНОВА о
необходимости сохранения
памяти героевврачей, погибших в борьбе с
ковидом. Вопрос об установке памятников медицинским работникам,
умершим вследствие коронавирус-

ной инфекции, предложили рассмотреть совместно с общественными
организациями и на профильных комитетах.

l Штраф за продажу
«энергетиков» детям
Приняли народные избранники
в первом чтении и поправки в краевой закон «Об административных правонарушениях», согласно
которым всем организациям и физическим лицам, продающим подросткам «энергетики» (тонизирую-

щие напитки) на территории Красноярского края, грозят серьёзные
штрафы.
Продавцам, пренебрегающим
этой законодательной нормой, полагается штраф в размере от 500 до
1500 руб., должностным лицам – от
2000 до 3000 руб., юрлицам – от 15
до 30 тыс. руб.
Парламентарии также хотят ужесточить контроль за продажей
«энергетиков» в школах, поликлиниках, спортивных комплексах и
вообще везде, где дети вовлечены в массовые мероприятия. Они

убеждены, что в этих учреждениях
таким напиткам не место.

* * *

На следующую сессию депутаты соберутся 22 апреля. В повестку заседания включены два очень
важных вопроса: сначала будет рассмотрена корректировка бюджета, а
затем в Большом концертном зале
состоится отчёт губернатора Красноярского края Александра УССА.

Антон НЕДЕЛИН.
Фото Андрея БУРМИСТРОВА.

n ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Задать вектор
развития
После окончания
сессии председатель
Законодательного Собрания
Дмитрий СВИРИДОВ провёл
брифинг для журналистов.

– Дмитрий Викторович, на сессии обсуждался вопрос о созыве съезда депутатов
края. Когда планируется его провести?
– Съезд депутатов – важнейшее политическое событие, позволяющее парламентариям
всех уровней власти, в том числе нашим представителям в Федеральном Собрании РФ, согласовать действия, проанализировать уже принятые решения и практики. На съезд приедут более 500 человек. Мы должны были его провести
в 2020 году, поскольку съезд проводится по закону раз в три года, но, по известным причинам,
отложили на 2021-й. IX съезд депутатов края состоится 10 июня и пройдёт частично онлайн, частично – в очном формате. До этой даты состоятся профильные секции. Мы планируем обменяться мнениями, выработать общие подходы к
решению различных задач, стоящих перед органами государственной власти. Это будет открытый и принципиальный разговор. Краевая власть
задаёт вектор развития, ставит масштабные цели, а конкретные решения в территориях реализуют органы местного самоуправления.
– На сессии с ежегодным докладом выступил Уполномоченный по правам человека в крае Марк Денисов. Какие выводы
вы можете сделать по итогам обсуждения
этого доклада?

– На сессии принято постановление о докладе Уполномоченного, но обсуждение возникших
в ходе дискуссии вопросов показало, что существует необходимость вернуться ещё раз к приведённой статистике. Необходимо проанализировать факты с точки зрения эффективности
работы органов государственной власти.
Конечно, работа Уполномоченного в 2020 году была связана с проблематикой пандемийного характера: защита трудовых прав, разделённость семей в условиях закрытых границ,
вопросы здравоохранения, свободы передвижения на территории России, пребывания в обсерваторах и ряд других сложных ситуаций. Как
никогда ранее Уполномоченному пришлось взаимодействовать с Министерством иностранных
дел России, добиваться возвращения граждан
на Родину из заграничных поездок. Мы прекрасно помним, что в начале пандемии всё организовывалось с колёс, местами очень быстро, поэтому совершенно понятно, что возникали жа-

лобы граждан. Тем не менее радует, что по
целому ряду других направлений количество
жалоб снижается.
– Что вы можете сказать о законах по социальной поддержке, которые были приняты на сессии?
– В ходе заседания сессии принят целый ряд
дополнительных мер социальной поддержки
граждан. Новая помощь, введённая до 2023 года, – социальная выплата семьям медицинских
работников, умерших вследствие коронавирусной инфекции при исполнении ими трудовых
обязанностей.
Также депутаты приняли законы, совершенствующие механизмы действующей социальной поддержки. К примеру, это нормы обеспечения детей-сирот питанием, социальные выплаты многодетным семьям на компенсацию
процентной ставки по ипотечным кредитам и
другое.

