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Об итогах 42 заседания Смоленской
 областной Думы 

31 мая 2011 года состоялось очередное сорок второе 
заседание Смоленской областной Думы IV созыва под 
председательством председателя Смоленской областной 
Думы Мишнева А.И. На заседание прибыли  42 депутата. В 
работе Смоленской областной Думы приняли участие: Гу-
бернатор Смоленской области Антуфьев С.В., заместитель 
Губернатора Смоленской области Воробьев А.П., Володин 
А.П., Суржиков В.В., Долгов А.П.  Глава Администрации 
города Смоленска Данилюк А.Н., депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ Островский А.В., член 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ Фролов 
Н.А. На заседании присутствовали: руководители органов 
исполнительной власти Смоленской области, территори-
альных структур федерального подчинения, правоохра-
нительных, налоговых и судебных органов.

В проект повестки дня заседания с 
учетом подпунктов были включены 37 
вопросов, из  которых 12 проектов област-
ных законов -  3 закона приняты в первом 
чтении и в целом, 7 приняты в качестве об-
ластного закона, 2 законопроекта приняты 
в первом чтении.  Все вопросы, включен-
ные в повестку дня, были предварительно 
рассмотрены профильными комитетами 
Смоленской областной Думы и, в случае 
необходимости, обсуждены на заседаниях 
рабочих групп. Для обеспечения качества 
принимаемых нормативных правовых до-
кументов все проекты областных законов 
прошли правовую, лингвистическую и 
финансовую экспертизы.

социальной поддержки по обеспечению 
бесплатной жилой площадью с отоплени-
ем и освещением в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского 
типа) педагогических работников образо-
вательных учреждений». 

- «О внесении изменений в област-
ной закон «О методике распределения 
субвенции, предоставляемой бюджетам 
муниципальных районов и городских 
округов Смоленской области из областно-
го бюджета на осуществление органами 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Смоленской 
области государственных полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки по обеспечению бесплатной жилой 
площадью с отоплением и освещением 
в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) педагогических 
работников образовательных учреждений». 

- «О внесении изменений в областной 
закон «О гарантиях равенства политиче-
ских партий, представленных в Смолен-
ской областной Думе, при освещении их 
деятельности региональными телекана-
лами и радиоканалами». Проект данного 
закона  внесен прокурором Смоленской 
области.  Закон принят  в целях установле-
ния финансового обеспечения выполнения 
государственной гарантии Смоленской 
области равенства политических партий, 
представленных в Смоленской области, на 
освещение их деятельности региональны-
ми телеканалами и радиоканалами, а также 
контроля за соблюдением данных гарантий. 

- «О внесении изменений в статью 
3 областного закона «О разграничении 
полномочий органов государственной 
власти Смоленской области в сфере го-
сударственного регулирования торговой 
деятельности». 

- «О внесении изменения в  статью 3 
областного закона  «О налоговых льготах 
на 2011 год».  Закон принят в целях установ-
ления пониженной ставки налога на при-
быль организаций  в размере 13,5 процента 
в части налога, подлежащего зачислению 
в областной бюджет,  для организаций, 
осуществляющих виды деятельности, 
включенные в группу 24.15 «Производство 
удобрений и азотных соединений». 

- «О внесении изменений в областной 
закон «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Смоленской области 
государственными полномочиями по соз-
данию административных комиссий в му-
ниципальных районах и городских округах 
Смоленской области в целях привлечения 
к административной ответственности, 
предусмотренной областным законом 
«Об административных правонарушениях 
на территории Смоленской области», и 
определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов 
Смоленской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных 
областным законом «Об административ-
ных правонарушениях на территории 
Смоленской области».  

ленской области на 1 января 2011 года 
составил 7 256,5 млн. рублей или 53,9 
процента от объема доходов областного 
бюджета без учета объема безвозмездных 
поступлений. За 2010 год объем валового 
регионального продукта (далее ВРП) по 
Смоленской области оценивается в 145,5 
млрд. рублей с ростом к уровню 2009 года 
на 8%. Акценты проводимой экономиче-
ской политики смещаются в сторону мер, 
ориентированных на модернизацию, инно-
вацию промышленного потенциала путем 
привлечения инвестиций в региональную 
экономику.  Индекс промышленного про-
изводства составил 106,5%. 

В 2010 год на развитие экономики и 
социальной сферы Смоленской области по 
предварительной оценке направлено 47,2 
млрд. рублей инвестиций, что на 12,6 млрд. 
рублей больше, чем годом ранее.    

На территории Смоленской области в 
2010 году за счет всех источников финан-
сирования введено в эксплуатацию — 483,7 
км газовых сетей, в том числе 378,5 км — в 
сельской местности. Уровень газификации 
Смоленской области природным газом в 
2010 году составил 65,92%, в том числе 
в городах и рабочих поселках 83,98 %, 
в сельской местности 30,37 %.  В числе 
вопросов, поставленных депутатами Смо-
ленской областной Думы, были вопросы, 
касающиеся возможности изменения 
порядка предоставлении земельных участ-
ков в собственность граждан бесплатно. 
Депутатов интересовал объем перевода 
земель из земель сельскохозяйственного 
назначения в другую категорию земель 
за 2009-20 10 годы (по сравнению с 2007 
годом),  каким образом это отразилось на 
развитии сельского хозяйства в регионе 
и какие меры планируется принять для 
увеличения объема пашни. 

Значительная часть вопросов была по-
священа проблемам реализации реформы 
здравоохранения, в том числе, сроков вве-
дения в эксплуатацию федерального центра 
травматологии и ортопедии,  возможности 
укрепления материально-технической 
базы смоленского центра дерматовенеро-
логии, перспективы развития Вяземской 
центральной районной больницы, как 
межрайонного центра, а также возмож-
ности восстановления системы реабили-
тации сердечно-сосудистых больных.  Ряд 
вопросов был посвящен перспективам 
экономического развития региона. Так, 
например, депутатов интересовала даль-
нейшая реализация Стратегии социаль-
но-экономического развития Смоленской 
области на долгосрочную перспективу (до 
2020 года), одобренная Правительством 
Российской Федерации, и необходимость ее 
актуализации. Депутаты фракции КПРФ и 
ЛДПР  задали ряд вопросов о повышении 
заработной платы и кадровой политике, 
проводимой Губернатором области, о ходе 
подготовки к  празднованию 1150-летия го-
рода  Смоленска, в частности, возможность 
перераспределения средств, предусмотрен-
ных в бюджетах всех уровней, на  более 
важные, по их мнению, задачи. Спектр 

вопросов, озвученных депутатами всех 
фракций был очень широк. Это и вопросы 
о повышении заработной платы бюджетни-
ков, повышении профессионального уров-
ня муниципальных служащих, особенно в 
сельских поселениях, об  итогах и перспек-
тивах государственного и муниципального 
жилищного строительства в области, а 
соответственно и обеспечения жильем по 
договорам социального найма граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, о принудительном изъятии у 
собственника земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения в случае 
его ненадлежащего использования или не-
использования в соответствии с целевым 
назначением в течение трех лет, о планах 
газификации Смоленщины, о мерах, при-
нимаемых в целях противодействия кор-
рупции в органах исполнительной власти, 
о контроле качества продуктов и лекарств 
в розничной сети торговли, о предстоящей 
реформе образования, о необходимости 
сохранения культурного наследия Смолен-
щины, состояние усадьбы Новоспасское, 
Хмелита, хутора Загорье, о реализации  на 
территории  Смоленской области проек-
тов Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» «Новые дороги городов 
России», «Строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов». Депутаты 
приняли к сведению представленный отчет.

Депутаты приняли к сведению отчет об 
исполнении областного бюджета за 1 квар-
тал 2011 года и  Обращение Смоленской 
областной Думы «К членам Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской 
Федерации и депутатам Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по вопросу внесения измене-
ний в Федеральный закон от 15 декабря 
2001 года № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», направленных на расширение 
круга лиц, имеющих право на одновремен-
ное получение двух пенсий (по старости 
и по инвалидности), включив в их число 
участников Великой Отечественной войны, 
перечисленных в подпункте «З» подпункта 
1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
к которым относятся военнослужащие, в 
том числе уволенные в запас (отставку), 
проходившие военную службу в воинских 
частях, учреждениях, военно-учебных 
заведениях, не входивших в состав дей-
ствующей армии, в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев, а также военнослужащие, награж-
денные орденами или медалями СССР за 
службу в указанный период;

В порядке взаимодействия с феде-
ральными органами власти, органами 
государственной власти иных субъектов 
Российской Федерации поддержаны кон-
цепции 10-х проектов федеральных законов 
и 7-х законодательных инициатив субъектов 
Российской Федерации.

Информационно-аналитическое 
управление Смоленской областной Думы

- «О внесении изменений в областной 
закон «О порядке внеочередного оказания 
медицинской помощи отдельным категори-
ям граждан по программам государствен-
ных гарантий оказания гражданам Россий-
ской Федерации бесплатной медицинской 
помощи в областных государственных 
учреждениях здравоохранения»;

-  «О внесении изменений в областной 
закон «Об образовании в Смоленской об-
ласти». Закон направлен на увеличение 
расходов, связанных с предоставлением 
горячего питания (завтраков) обучаю-
щимся в областных государственных 
образовательных учреждениях с 22 ру-
блей до 23,5 на человека, также законом 
устанавливаются размеры компенсации 
части платы, взимаемой с родителей или 
законных представителей за содержание 
ребенка в государственных, муниципаль-
ных и иных детских садах в размере 20%, 
50%,70% на одного, двух, трех и более 
детей соответственно. В областном за-
коне предусмотрено, что педагогические 
работники областных государственных 
и муниципальных образовательных уч-
реждений,  проживающие и работающие 
в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа), имеют право 
на предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения, которое распространяется на 
совместно проживающих с ними членов 
семей. 

- «О внесении изменений в приложе-
ние к областному закону «О наделении 
органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов 
Смоленской области государственными 
полномочиями по выплате компенсации 
части платы, взимаемой с родителей или 
законных представителей за содержание 
ребенка в муниципальных образователь-
ных учреждениях, а также в иных образо-
вательных организациях  (за исключением 
государственных образовательных учреж-
дений), реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного 
образования». 

-  «О внесении изменений в областной 
закон «О размере, условиях и порядке пре-
доставления педагогическим работникам 
образовательных учреждений денежной 
компенсации расходов на оплату жилой 
площади с отоплением и освещением в 
сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)». -  «О внесении 
изменений в областной закон «О наделении 
органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов 
Смоленской области государственными 
полномочиями по предоставлению мер 

 ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ 
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ: 

Думы», внесенный депутатами Смолен-
ской областной Думы Е.И. Максименко, 
В.И. Рыжиченковым; 

 - Проект областного закона № 40-4 
«О внесении изменений в областной закон 
«О референдуме Смоленской области», 
внесенный избирательной комиссией 
Смоленской области. 

ПРОЕКТЫ ОБЛАСТНЫХ 
ЗАКОНОВ, РАССМОТРЕННЫЕ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМОЙ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ:

-  Проект областного закона № 44-4 «О 
внесении изменений в областной закон «О 
выборах депутатов Смоленской областной 

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ К 
СВЕДЕНИЮ ОТЧЕТ 

ГУБЕРНАТОРА СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ О  РЕЗУЛЬТАТАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 
2010 ГОД, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО 

ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ 
СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 
В отчете отмечено, что в 2010 году, в 

условиях посткризисного восстановления 
экономики региона, деятельность Админи-
страции Смоленской области была направ-
лена на обеспечение комплексного социаль-
но-экономического развития Смоленской 
области посредством реализации единой 
государственной политики в области со-
циальной сферы и финансов, экономики. 
Общая сумма доходов областного бюджета 
за 2010 год составила 21 657,3 млн. рублей 
или 100,8 процента к годовым назначениям. 

Налоговые доходы областного бюдже-
та за 2010 год исполнены в сумме 13 316,1 
млн. рублей или на 101,2 процента к годо-
вым бюджетным назначениям. По сравне-
нию с 2009 годом поступления налоговых 
доходов в областной бюджет возросли на 
2 749,3 млн. рублей или на 26,0 процентов.  
Общие расходы областного бюджета за 
2010 год составили 24 626,2 млн. рублей с 
ростом против уровня 2009 года на 4 982,7 
млн. рублей (на 25,4 процента). 

Расходы областного бюджета в 2010 
году сохранили социальную направлен-
ность. В общем объеме расходов областного 
бюджета наибольший удельный вес — 72,3 
процента составляют межбюджетные 
трансферты и отрасли социально-культур-
ной сферы. На их финансирование направ-
лено 17 812,4 млн. рублей, что на 3 153,6 
млн. рублей (на 21,5 процента) больше чем 
в 2009 году, в том числе: межбюджетные 
трансферты профинансированы в сумме 
8 834,6 млн. рублей, что на 23,3 процента 
больше чем в 2009 году; отрасли социаль-
но-культурной сферы профинансированы в 
сумме 8 977,8 млн. рублей, с ростом к 2009 
году на 19,8 процента. Расходы на соци-
альную защиту населения увеличились по 
сравнению с 2009 годом на 32,4 процента, 
образование — на 21,0 процент, культуру, 
кинематографию и средства массовой 
информации — на 33,0 процента. Расходы 
на здравоохранение, физическую культуру 
и спорт составили 1 518,5 млн. рублей. 
Областной бюджет в 2010 году исполнен с 
дефицитом в сумме 2 968,9 млн. рублей, что 
ниже запланированного на сумму 1 280,6 
млн. рублей. 

Объем государственного долга Смо-


