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МИШНЕВ: За 6 месяцев этого года в экономической сфере 
приняты законы:

«О внесении изменения в  статью 3 областного закона  «О на-
логовых льготах на 2011 год».  Закон принят в целях установления 
пониженной ставки налога на прибыль 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 изменения в статью 7.1 областного закона «О ре-
структуризации задолженности организаций по налогам и сборам, 
зачисляемым в областной бюджет, а также задолженности по на-
численным пеням и штрафам». Закон продлевает срок погашения и 
списания кредиторской задолженности перед областным бюджетом 
и направлена на стабилизацию финансового состояния указанных 
организаций в условиях неблагоприятной экономической ситуации. 

«О внесении изменений в статьи 2 и 8 областного закона «О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности на терри-
тории Смоленской области». Законом предусматривается увеличение 
предельного периода предоставления государственной поддержки 
инвестиционной деятельности с его дифференциацией до пяти  лет 
в зависимости от суммы капитальных вложений, предусмотренных 
инвестиционным проектом. 

 «О внесении изменений в областной закон «О перечне видов эко-
номической деятельности, при осуществлении которых юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям не может оказываться 
поддержка за счет средств областного бюджета». В регионе активи-
зируется деятельность инвесторов, планирующих реализовывать 
инвестиционные проекты по созданию нефтеперерабатывающих 
производств.  Областным законом устанавливается возможность 
оказания юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим оптовую торговлю моторным топливом, поддержки  
за счет средств областного бюджета. 

ВОПРОС: Поддержка сельского хозяйства для областной 
Думы всегда было одним из приоритетных направлений деятель-
ности сохранилась ли такая тенденция.

МИШНЕВ: Сельское хозяйство занимает в экономике Смо-
ленской области особое место. В  валовом региональном продукте 
Смоленской области его доля составляет до 11%. Поэтому  поддержка 
сельского хозяйства всегда было одним из приоритетных направлений 
в деятельности Думы. Безусловно, ситуация, которая  складывается 
у нас в сельском хозяйстве непростая. Необходима государственная 
поддержка этой отрасли.  

За счет средств областного бюджета на реализацию долгосроч-
ной областных целевых программ «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Смоленской области» на  2011 год изначально пла-
нировались  расходы в объеме 878 млн. рублей из областного бюджета.  
8 млн. рублей – добавили из областного бюджета.  Около 420 млн. 
рублей пришли из федерального бюджета. Итого по программе 1,3 
млрд. рублей. На 1 июля 2011 года по программе было реализовано 
456 млн. рублей областного бюджета и 335- федерального. Для про-
ведения сева из областного бюджета выделено 310,5 млн. рублей, 
что составляет 35,4% от годового лимита бюджетных ассигнований 
текущего года. Из выделенных 310,5 млн. рублей 109 млн. рублей, или 
35% были выделены сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
качестве аванса субсидий на молоко на приобретение горюче-смазоч-
ных материалов, семян, запасных частей и минеральных удобрений. 

Пока только в первом чтении принят проект областного закона 
«О внесении изменений в областной закон  «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения в Смоленской области». Проектом 
областного закона предлагается уточнить основания принудительного 
изъятия и прекращения права собственности на земельные участки 
из земель сельскохозяйственного назначения. А именно установить 
возможность изъятия земель, не используемых по их сельхозназна-
чению. Естественно это будет делаться возмездно.

По результатам работы за 1 квартал 2011 года среди 17 областей 
Центрального Федерального Округа Смоленская область по темпам 
роста производства продукции к уровню прошлого года занимает: 
по производству скота и птицы на убой в живом весе - 4 место, по 
производству молока и яиц - 1 место.

В 2011 году сельхозтоваропроизводителями области было привле-
чено банковских кредитов 1,9 млрд. рублей. За счет этого приобретено  
69 тракторов, 32 зерноуборочных и 20 силосоуборочных комбайнов.

За 6 месяцев текущего года во всех категориях хозяйств было 
произведено 18 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, 
что составляет 110,1 % к уровню 2010 года, 106 тыс. тонн молока 
(108,3%), 105 млн. штук яиц (128,5%); поголовье крупного рогатого 
скота составило 144 тыс. голов (100,4%), в том числе коров - 78 тыс. 
голов (101,5%), свиней - 76 тыс. голов (106,3%). 

По прогнозу по итогам работы за первое полугодие текущего 
года сельскохозяйственные организации получат положительные 
финансовые результаты: чистая прибыль превысит 185 млн. рублей, 
уровень рентабельности -20%.

Мы стараемся поддерживать сельхозтоваропроизводителей. 
Депутаты в мае заслушали обращение генерального директора за-
крытого акционерного общества «Смоленскрыбхоз» по вопросу 
выделения хозяйству субсидии из областного бюджета в размере 10 
млн.рублей.  Рыбоводство Смоленщины,  находится в тяжелом финан-
совом состоянии и может прекратить свое существование. Депутаты 
согласились с необходимостью поддержки рыбной отрасли в целом, 
но оказание помощи отдельным коммерческим предприятиям за счет 
областного бюджета считают нерациональным подходом  к решению 
данной проблемы. В связи с этим принято решение предложить 
Администрации Смоленской области создать рабочую группу для 
разработки областной программы поддержки и развития рыбоводства 
на территории Смоленской области.

Особенно важным аспектом для развития сельского хозяйства 
становится социальная поддержка села, привлечение молодых специ-
алистов для работы в сельской местности. В этой связи принимаются 
определенные меры. Так уже в этом году  пособие на приобретение 
жилья в сельской местности получили 62 сельские семьи (из них 
42-молодых семьи). Всего в 2011 году жилищные условия улучшат 74 
сельские семьи (48-молодых семьи). Также в 2011 году планируется 
построить 115 км. распределительных газовых сетей в 33 населенных 
пунктах и 33 км. Сетей водоснабжения в 19 населенных пунктах. 
Мы в конце прошлого года увеличили единовременное областное 
государственное пособие молодым специалистам, работающим в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, расположенных на территории Смоленской области, 
до 70 000 рублей. За 5 месяцев этого года пока только 6 человек 
воспользовались этой льготой. Но основной поток пойдет к осени, 
когда все выпускники определятся с работой. Из 404 выпускников 
этого года только 10 % пойдут работать на село. И причиной таким 
скромным показателям является низкая заработная плата 7-8 тыс. 
рублей. Молодые специалисты получают за счет средств областного 
бюджета доплату в первый год работы - 3 тыс. рублей, во второй год 
работы - 2 тыс. рублей, в третий год работы - 1 тыс. рублей. 73 человека 
получают эту доплату. Компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ 
в сельской местности составляет 600 рублей.

ВОПРОС: Много внимания в этом полугодии Думой уделя-
лось социальной сфере. Это и областные законы о поддержке 
детей - сирот, педработников и работников здравоохранения 
проживающих и работающих  в сельской местности, льготы 
проживающим в зоне наблюдения Десногорской АЭС и т.д.   Рас-
скажите подробнее.

МИШНЕВ: Из 56 принятых областных законов 18 регулируют 
отношения в сфере социальной защиты, приняты в этом году. Боль-
шинство из них направлены на защиту семьи, материнства и детства, 
детей сирот. Всего у нас 47 видов социальных выплат.

Беспокоит большое количество детей сирот,  2,6 % от общего 
числа детей. 

Из них нуждающихся в улучшении жилищных условий  - 1570 
чел. Отсутствие у детей-сирот жилья зачастую влечет за собой 
нарушение и других прав, в том числе на труд, на медицинское 
обслуживание, на социальную помощь, а также увеличивает риск 
асоциального поведения таких детей. Несмотря на то, что данное 
полномочие является расходным обязательством субъектов Россий-
ской Федерации, предусматриваемый на эти цели объем финансиро-
вания, а это 78-млн. руб. из областного бюджета и  98-федерального  
не позволяет реализовать жилищные права всех детей указанных 
категорий. Было принято обращение  Смоленской областной Думы 
«К депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по вопросу обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения с просьбой рассмотреть вопросы: 
1) о разработке и утверждении на федеральном уровне федеральной 
целевой программы по обеспечению жильем детей-сирот за счет 
средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 
Федерации; 2) об увеличении размера субсидий, предоставляемых из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на эти цели. Кроме того был принят областной закон  «Об обеспечении 
дополнительных гарантий по социальной поддержке и установлении 
дополнительных видов социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории Смоленской 
области», направленный на на установление дополнительного вида 
социальной поддержки в виде ремонта жилых помещений, принад-
лежащих им на праве собственности.  Закон вступит в силу с  1 октя-
бря 2011 года. В бюджете предусмотрено на эти цели 5 млн. рублей. 

  За полгода приняты областные законы:
«О внесении изменений в областной закон «Об административ-

ных правонарушениях на территории Смоленской области». Теперь 
вовлечение несовершеннолетнего совершеннолетним лицом в де-
ятельность по изготовлению или хранению, сбыту, приобретению 
крепких спиртных напитков домашней выработки влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двух до трех 
тысяч рублей.  Те же действия, совершенные повторно в течение 
одного года влекут наложение  штрафа на граждан в размере от трех 
до пяти тысяч рублей.

 «О предоставлении отдельным категориям граждан жилых поме-
щений в собственность бесплатно  или по договору социального найма 
и предоставлении им единовременной денежной выплаты на приобре-
тение или строительство жилого помещения на территории Смоленской 
области». Закон принят в связи с передачей органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации по обеспечению жилыми помещениями военнослужащих 
и военных пенсионеров за счет средств федерального бюджета. 

 «О внесении изменений в областной закон «Об образовании 
в Смоленской области» Закон направлен на увеличение расходов, 
связанных с предоставлением горячего питания (завтраков) обучаю-
щимся в областных государственных образовательных учреждениях, 
с 22 рублей до 23,5 на человека, также законом устанавливаются 
размеры компенсации части платы, взимаемой с родителей или за-
конных представителей за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, а также в частных 
(раньше не было) в размере 20%, 50%,70% на одного, двух, трех и 
более детей соответственно. В областном законе предусмотрено, что 
педагогические работники областных государственных и муници-
пальных образовательных учреждений,  проживающие и работающие 
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), 
имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения, которое распространяется 
на совместно проживающих с ними членов семей. Законом устанав-
ливается также право на предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения: педагогическим 
работникам областных государственных и муниципальных образо-
вательных учреждений, которые работают в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа) и проживают в городах, 
при условии, что на момент вступления в силу областного закона они 
пользовались такими льготами. Кроме того с 1 сентября зарплата 
работника системы образования будет увеличена на 30 %, в бюджете 
на эти цели предусмотрено 152 млн. рублей.

 «О мере социальной поддержки граждан, проживающих в зоне 
наблюдения Смоленской атомной электростанции, на 2011 год». Про-
ект данного закона внесен депутатом Смоленской областной Думы 
М.В. Лосенко. Закон принят в целях возврата льготы, которая ранее 
была отменена. Концепция областного закона направлена на уста-
новление  с 1 января  2011 года меры социальной поддержки в виде 
ежемесячной денежной выплаты в размере 52 рубля гражданам, про-
живающим в зоне наблюдения Смоленской атомной электростанции. 

«О внесении изменения в статью 6 областного закона «О мере социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживаю-
щих в сельской местности, поселках городского типа или городах на терри-
тории Смоленской области». Областной закон направлен на установление 
меры  социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в 
размере 600 рублей вышедшим на пенсию работникам муниципальных 
учреждений здравоохранения, которые проработали в сельской местности 
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В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ
и поселках го-
родского типа на  
территории Смо-
ленской области 
не менее 10 лет и 
проживают там, 
при условии, что 
по состоянию на 
1 января 2011 
года они пользо-
вались мерами 
социальной под-
держки в виде 
ежемесячной де-
нежной выплаты 
в соответствии 
с  правовыми 
актами органов 
местного само-
управления му-
ниципальных 
образований 
Смолен ской 
области. Ранее 
льгота предо-
ставлялась му-
ниципалитетами, 
т.к. учреждения 
здравоохранения 
были муници-
пальными. С 1 
января 2011 года -  учреждения здравоохранения- областные и льгота 
предоставляется за счет средств областного бюджета. Принят закон 23 
июня, распространяет свое действие с 1 января 2011 года.

Кроме того Думой были приняты ряд обращений:
• «К депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации и членам Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по вопросу социальной защиты 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне». 

• «К членам Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и депутатам Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по вопросу внесения изменений в 
Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Данное 
обращение  направлено на расширение круга лиц, имеющих право 
на одновременное получение двух пенсий (по старости и по инва-
лидности), включив в их число участников Великой Отечественной 
войны, 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 
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года не менее шести месяцев, а также военнослужащие, награжден-
ные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

• Об обращении Смоленской областной Думы «К Губернатору 
Смоленской области С.В. Антуфьеву по вопросу обеспечения насе-
ления Смоленской области качественной питьевой водой».  

• Об обращении депутатов Смоленской областной Думы по во-
просу, связанному с решением государственной задачи по сохранению 
или по перепрофилированию Смоленского филиала федерального 
государственного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Московский университет Министерства 
внутренних дел Российской Федерации». 

ВОПРОС: Вы избирались в Думу по одномандатному округу 
- по Смоленскому району. Вас там хорошо знают и любят. И вы 
в свою очередь большое внимание уделяете решению проблем 
избирателей. Много ли обращается за помощью и как удается 
решать эти вопросы.

МИШНЕВ: В первом  полугодии 2011 году мною проведено 9 
приемов граждан по личным вопросам, принято 109 человек. Люди 
приходят с самыми разными вопросами и проблемами. Начиная от 
просьбы помочь в  ремонте зданий, приобретении лекарств, оказа-
нии материальной помощи  до газификации деревень. Оказывыаем 
помощь и учреждениям культуры, образования, здравоохранения. 
Так приобретены оконные блоки для  Волоковской, Гнездовской,  
Дивасокой, Касплянской, Ольшанской средних общеобразовательных 
школ. Объем финансирования составил 623 тыс. руб. Оказана помощь 
по приобретению музыкального оборудования Волоковскому,Гнезд
овскому,Замощанскому,Катынскому муниципальным учреждениям 
культуры. Объем финансирования составил 175 тыс. руб. Выделены 
средства в объеме  456 тыс руб. на газификацию домов 38 малоиму-
щим жителям Смоленского района.    Оказана помощь пострадавшим 
от пожара на сумму 103 тыс. рублей,  многодетным  семьям  на при-
обретение предметов первой необходимости в размере 36 тыс. руб., 
малообеспеченным гражданам на ремонт жилья и на  приобретение 
предметов первой необходимости на сумму 311  тыс. руб., на лече-
ние детей Смоленского района -   90 тыс. руб. Конечно хотелось бы 
помочь гораздо большему количеству людей, но не менее важным 
считаю создание достойных условий жизни, а это заработная плата, 
пенсия и комфортное жилье. Хочется отметить, что Смоленский 
район в отличии, например того же Ельнинского, газифицирован на 
70 %. И в этом я вижу и свою заслугу. Надо действительно работать 
на благо наших граждан, а не заниматься только политикой. Тогда и 
результаты будут. И мы с гордостью сможем констатировать, что в 
каждом доме на селе есть газ, свет, тепло, смех детей и стабильная 
жизнь старшего поколения.

ВОПРОС: Анатолий Иванович, помимо вашей работы пред-
седателем Думы, работы депутата в округе, Вы еще постоянно по-
вышаете свой образовательный уровень - являетесь кандидатом 
экономических наук, кандидатом в  мастера спорта по борьбе, и 
отцом пятерых детей. Как удается все совмещать, поделитесь 
своим секретом с молодежью….

МИШНЕВ: Главное я считаю, это любить свою семью, работу 
и малую Родину, и делать все, чтобы все эти три составляющие про-
цветали. А для этого надо много работать, меньше думать о своих 
благах  и больше заботиться о благе близких и родных. А молодежи 
хочется посоветовать заниматься спортом, вести здоровый образ 
жизни, повышать свой образовательный уровень. 

Пресс-служба Смоленской областной Думы

Председатель Смоленской областной Думы 
А.И. Мишнев


