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Республика 
Башкортостан

Что делать с обманутыми дольщиками, 
могут ли депутаты выступить драйверами экономики
— на эти и другие вопросы на страницах нашей газеты
отвечает председатель Госсобрания — Курултая
республики Константин ТОЛКАЧЁВ.
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— Речь идет о безвозмезд-
ных поступлениях из феде-
рального бюджета. В связи с
появлением новых средств уве-
личатся и расходы. Дополни-
тельные деньги будут направ-
лены на решение вопросов, свя-
занных с социальной обеспе-
ченностью наших граждан, —
пояснил председатель Госсо-
брания Константин Толкачёв.

По словам спикера, измене-
ния предполагают также пере-
распределение средств, ранее
зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ас-
сигнований. В результате на

увеличение фондов оплаты тру-
да некоторых категорий работ-
ников бюджетной сферы будет
направлено почти четыре млрд
рублей.

Изменится и структура рес-
публиканской адресной инве-
стиционной программы. В 2017
году ее объем планируется уве-
личить на 2,08 млрд рублей —
эта сумма включает 860 млн
федеральных средств.

Как уточнили в пресс-центре
парламента, увеличение дохо-
дов республики составит 2,86
млрд, расходов — 4,28 млрд
рублей.

Бюджет/

Где доход, там и расход
Доходная часть бюджета республики увеличится на 2,86 млрд
рублей. Соответствующие изменения в Закон «О бюджете РБ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
депутаты Госсобрания утвердили на заседании парламента.

Гузель РАИФОВА

Константин Толкачёв рас-
сказал, что комиссия провела
мониторинг того, как регионы
реализуют свои полномочия по
противодействию терроризму и
экстремизму.

— Полученные нами в 85
субъектах Российской Федера-
ции данные показали, что на ме-
стах совершенствуется норма-
тивная правовая база, продук-
тивно работают антитеррори-
стические комиссии и опера-
тивные штабы, — сообщил он.

В качестве одного из поло-
жительных примеров такой ра-
боты Толкачев привел опыт Став-
ропольского края, где с 2013
года функционирует много-
уровневая система мониторин-
га и оперативного реагирова-
ния на проявление религиозно-
го и этнического экстремизма.

Спикер обратил внимание
на методы экстремистских ор-
ганизаций — они широко ис-
пользуют современные комму-
никационные технологии, в ос-
новном социальные сети, где
распространяют противоправ-
ный контент и призывы к экс-
тремистской деятельности.

— Необходимо уделять осо-
бое внимание контрпропаганде
радикальной идеологии через
СМИ и в сети интернет, — счи-
тает К. Толкачёв.

По его мнению, значитель-
ную роль в этом процессе иг-
рает инициатива самих граждан.
Доказательство тому — опыт
Белгородской, Волгоградской,
Пензенской областей, где ус-
пешно реализуются проекты
межрегионального молодеж-
ного общественного движения
«Кибердружина», добровольцы
которой на постоянной основе
мониторят социальные сети,
выявляя сведения о негатив-
ных явлениях в молодежной
среде.

— Наша комиссия считает
необходимым разработать до-
полнительные меры государст-
венной поддержки данного мо-
лодежного движения, — отме-
тил парламентарий.

По словам председателя
Госсобрания РБ, экстремист-
ские силы используют новые
формы и арсеналы средств,
меняют тактику, растут мас-
штабы их деятельности. От-
мечены случаи попыток вер-
бовки представителей органов
власти, силовых структур, про-
никновения экстремистов в об-
щественные организации. Для
более эффективного противо-
действия этому злу назрела не-
обходимость совершенствова-
ния законодательства в сфере
борьбы с экстремизмом и тер-
роризмом.

Совет законодателей/

Кибердружина
против
экстремизма
Назрела необходимость
совершенствования законодательства
в сфере борьбы с терроризмом
Чтобы не допускать безнаказанного распространения
противоправной информации в социальных сетях,
необходимо усовершенствовать Федеральный закон
«Об информации, информационных технологиях
и о защите информации», заявил председатель
Госсобрания Константин Толкачёв на заседании
президиума Совета законодателей РФ, которое
состоялось в Госдуме. Спикер выступил с докладом
по первому вопросу повестки дня —
о противодействии терроризму и экстремистской
деятельности на региональном уровне. Напомним,
К. Толкачёв возглавляет в Совете комиссию
по вопросам законодательного обеспечения
национальной безопасности и противодействию
коррупции.

Вера ШАМАТОВА

Обсуждение законопроектов продолжается и в кулуарах.
В весеннюю сессию депутаты провели семь пленарных
заседаний... ...и дали десятки интервью.

Из первых уст/

Законы весны
Для депутатов республики завершившаяся парламентская сессия
стала одной из самых напряжённых

— Константин Борисович,
позади весенняя сессия рес-
публиканского парламента.
На ваш взгляд, чем этот не-
простой год запомнится в
первую очередь депутатам?

— Сессия была достаточно
продолжительной. Проведено
семь заседаний Госсобрания,
работали экспертные советы,
проходили выездные заседания
комитетов. Шло постоянное об-
щение с избирателями, более
четырех тысяч таких встреч со-
стоялось. Идет работа с обра-
щениями граждан, — а их число,
отмечу, в последнее время воз-
росло.

Постоянно принимали зару-
бежные парламентские делега-
ции, сами выезжали на серьез-
ные зарубежные мероприятия.
Особенно хочу обратить внима-
ние на визит к нам, наверное,
впервые с момента введения
санкций, представительной де-
легации из ФРГ, из Свободного
Государства Саксония. В течение
четырех дней мы смогли пере-
говорить по самым разным во-
просам. И хотя не вышли на под-
писание совместных докумен-
тов, тем не менее создали для
этого, считаю, хороший задел. И
в продолжение этой встречи, на-
деюсь, уже представители рес-
публиканского правительства в
ближайшее время выедут в Дрез-
ден для заключения экономиче-
ских соглашений.

Интересная встреча прошла у
нас с киргизскими коллегами.
Подготовили к подписанию со-
глашение о сотрудничестве с
парламентариями китайской
провинции Цзянси. Это была
очень непростая, кропотливая
работа. Неоднократно отправ-
ляли на согласование докумен-
ты в российский МИД, китай-
ской стороне и, думаю, сейчас
уже вышли на итоговый вариант
такого соглашения.

— Возвращаясь к событиям
внутри республики, можно
отметить, что в последнее
время вновь обозначилась про-

блема обманутых дольщиков.
Вы, как юрист, видите какие-
то возможности выхода из
этой ситуации?

— Те пути решения, которые
мы раньше предлагали, к сожа-
лению, не дали ожидаемого эф-
фекта. Во всем мире подобные
риски страхуются. Мы думали,
что если и в строительстве пой-
дем таким же путем, то удастся
снять проблему. Но оказалось, и
об этом мы говорили в парла-
менте России, страховыми ком-
паниями по стране для подобных
целей было собрано около 30
миллиардов рублей, однако на
поддержку обманутых дольщи-
ков из них не ушло ни копейки.

Сейчас в Госдуме разраба-
тывается так называемый закон
о компенсационном фонде, ко-
торый как раз и призван оказать
поддержку участникам долевого
строительства. В первом чтении
он уже принят. На республикан-
ском уровне тоже запланирова-
но немало мероприятий. Будем
общаться с обманутыми граж-
данами, с правительством. Но
легкого пути решения этой про-
блемы, конечно, нет. Здесь и
объективные, и субъективные
причины, в том числе недоста-
точность контроля со стороны
муниципалитетов, обществен-
ных организаций, самих участ-
ников долевого строительства.
Будем искать решения, ждем
любые предложения в рамках
законодательного поля.

— В последние годы и рос-
сийские регионы, и страна в
целом находятся в непростой
экономической ситуации. На-
сколько в силах республикан-
ских парламентариев повли-
ять на нее?

— За счет принятия своих ре-
гиональных нормативных актов
мы, считаю, сумели создать в
Башкирии благоприятный инве-
стиционный климат. И среди
субъектов России выглядим в
этой части достаточно хорошо.
Более того, некоторые наши на-
чинания уже применяют у себя
коллеги из других регионов.

Сейчас идет борьба за инве-
стиции. Будут они — будут и но-
вые предприятия, рабочие места,
дополнительные пополнения в
бюджет. И, соответственно, воз-
можность строить дороги, боль-
ницы, стадионы… По сути любой
принимаемый нами закон имеет
экономическую составляющую.

Все упирается в возможности
экономики. И мы создали тот
инвестклимат, который позво-
ляет республике быть среди наи-
более привлекательных регио-
нов.

Когда мы вступили на путь
рыночных преобразований, Баш-
кирия находилась на 70-х ме-
стах по обеспеченности боль-
ницами, дворцами культуры, дет-
скими садами. За последние
годы в этом направлении было
сделано много, такая работа
продолжится и дальше. И как
результат — сейчас мы нахо-
димся уже в верхней части рей-
тингов субъектов по обеспечен-
ности социальными объектами.

— Начиная с этой сессии в
республике перед депутатами
стали отчитываться руко-
водители структур феде-
ральных органов власти. На-
сколько эффективной оказа-
лась такая форма взаимо-
действия?

— Напомню, что этот процесс
был запущен после встречи за-
конодателей с президентом
страны Владимиром Путиным.
Тогда как раз говорилось, что
компетенции местных парла-
ментариев не хватает для того,
чтобы заслушать и работающих
в регионах представителей фе-
деральных структур. Президент
дал добро на подобную инициа-
тиву. В результате уже в мае мы
заслушали прокурора респуб-
лики, в июне — начальника на-
логовой службы, общение было
очень полезным. В июле встреча-
лись с нашим министром здра-
воохранения — в этой сфере се-
годня очень много вопросов.
Стенограмму разговора выло-
жили на сайте Госсобрания, с

ней может ознакомиться любой
желающий. В сентябре плани-
руем заслушать руководителя
отделения Росприроднадзора —
в Год экологии мы просто не мо-
жем обойти стороной такую сфе-
ру нашей жизни. И дальше будем
продолжать эту практику, ду-
маю, ни одна из федеральных
структур не останется без на-
шего внимания. С одной сторо-
ны, это помогает депутатам луч-
ше вникнуть в ситуацию, с дру-
гой, выслушать предложения по
совершенствованию законода-
тельства. 

— Недавно стало известно
о решении депутатов Крас-
ноярского Заксобрания повы-
сить себе зарплату в два
раза. Возможно ли такое в
Башкирии?

— Депутаты нашего Госсо-
брания уже много лет — точный
срок я даже назвать не могу — не
повышали себе зарплату. И на
повестке дня такой вопрос не
стоит. У нас достаточно скромное
материальное обеспечение. В
этом легко убедиться, найдя в
интернете суммы, которые вы-
деляются на содержание пар-
ламентариев в аналогичных по
численности населения субъ-
ектах страны.

Мы никогда, например, не
приглашаем юристов, не созда-
ем платных авторских коллекти-
вов для подготовки законо-
проектов. Хотя в практике других
регионов такое встречается по-
всеместно.

— В республике было мно-
го дискуссий вокруг законо-
проекта о ранних браках, в
конце концов его все-таки от-
клонили. Чем вы объясняете
такую полярность взглядов и
принятое решение?

— В данном случае мы как
раз показали, что прислушива-
емся к общественному мнению.
В результате Госсобрание не
приняло закон, разрешающий
браки с 14 лет. Теоретически,
конечно, мы могли такой нор-
мативный акт одобрить, но ис-

полнять-то его должно обще-
ство. А когда общественное мне-
ние находится в оппозиции к до-
кументу, то это может привести
только к разобщенности. Поэто-
му решили, что лучше отказать-
ся от работы над данным зако-
нопроектом, и отменили первое
чтение.

У нас более чем в 20 субъект-
ах России принят подобный за-
кон. На мой взгляд, он наносит
больше вреда, чем пользы. И мы
не пошли, повторяю, на такой
шаг.

Однако не мы создаем обще-
ственные отношения. И какие
бы законы мы ни принимали,
дети будут вступать в отношения,
в том числе сексуальные, рань-
ше 16 лет, даже рожают. В рес-
публике ежегодно бывает при-
мерно 20 — 25 таких случаев. И
есть мнение, что такой ребенок,
конечно, должен воспитывать-
ся в семье.

— Впереди у депутатов
летние каникулы. Констан-
тин Борисович, а как лично вы
планируете провести отпуск?

— У меня никогда не получа-
ется использовать его пол-
ностью. Даже в санатории ни
разу не удалось побывать. Един-
ственное, что запланировал, —
на недельку отправиться на
сплав: рыбалка, костер, гитара,
полное отключение от всего. Та-
кой отдых мне нравится, он хо-
рошо стимулирует дальнейшую
работу.

— Можно ли сегодня обо-
значить планы депутатов на
следующую сессию, какие ин-
тересные законопроекты там
могут быть приняты?

— Самый главный законо-
проект, ради которого и был,
собственно, в свое время создан
парламент, — это обсуждение и
принятие бюджета. Он, как из-
вестно, у нас дотационный,
имеющий много социальных обя-
зательств. Вокруг него всегда
много споров. И мы впервые вы-
ходим на то, чтобы предоста-
вить возможность каждому граж-

данину республики принять уча-
стие в таком обсуждении. По-
этому разместили проект бюд-
жета для обсуждения на сайте
Госсобрания республики, все
высказанные замечания и пред-
ложения будут внимательно изу -
чаться.

Обязательно продолжится со-
вершенствование законода-
тельства о местном самоуправ-
лении. Оно востребовано, по-
стоянно усовершенствуется, в
него уже внесено более ста из-
менений и дополнений. Словом,
постепенно местное само-
управление в республике фор-
мируется и все больше заявляет
о себе.

Важными документами, ко-
нечно, будут вопросы, связанные
с экономикой. Жизнь не стоит на
месте. Появляются возможно-
сти для использования тех новых
полномочий, которые предпо-
лагает нам передать Государст-
венная Дума. Но они, конечно,
должны законодательно сопро-
вождаться.

Продолжим работу по мони-
торингу ранее принятых зако-
нов, анализу, насколько эффек-
тивно они действуют. Будем
обеспечивать подготовку зако-
нодательных инициатив для Гос-
думы. Мы не всегда довольны
тем или иным федеральным за-
коном, предлагаем московским
коллегам свои варианты допол-
нений, и зачастую наши предло-
жения бывают ими услышаны.
Кстати, Госсобрание республи-
ки занимает первое место среди
регионов страны по числу тех
законопроектов, которые при-
обрели статус закона и были
поддержаны и Госдумой, и Со-
ветом Федерации.

Планируется принять много
законов социальной направлен-
ности, они всегда будут зани-
мать ведущее место в нашей
деятельности.

Подготовил 
Владимир ЛЕОНТЬЕВ.

Речь в документе идет о перспективных направлениях совмест-
ной работы в области образования, науки, реализации профес-
сиональных образовательных программ, организации стажировок
студентов. Подписи под документом поставили ректор БГУ Николай
Морозкин и руководитель секретариата ГС РБ Марат Шайхулов.

В парламенте считают, что это важное событие. Башкирский го-
сударственный университет является одним из опорных вузов, с ко-
торыми взаимодействует Государственное Собрание. Он же — одна
из основных кузниц кадров для секретариата.

Сотрудничество/

Совместный подход
Секретариат Госсобрания республики и Башкирский
государственный университет заключили договор 
о сотрудничестве в подготовке бакалавров и магистров.

Гузель НАБИЕВА

Константин Толкачёв: Госсобрание республики — лидер по
предложенным законодательным инициативам.
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