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ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

Депутаты областной Думы
поддержали курс губернатора
на дальнейшее развитие региона
В среду, 6 июля,
в Костромской областной
Думе прошло последнее
заседание весенней
сессии. Главным
вопросом был отчет
губернатора Костромской
области Сергея Ситникова
о результатах
деятельности
администрации региона
за 2015 год.

Прорывы
на фоне
кризисных
тенденций
Подробный отчет губернатора
длился около часа и затронул
все сферы жизни костроми
чей. Депутаты приняли его
большинством голосов.
Сергей Ситников отметил, что
с 2013 года в регионе реализует
ся "Стратегия социальноэконо
мического развития Костром
ской области до 2025 года", взят
курс на повышение качества жиз
ни людей и развитие экономики.
Прошлый год был непростым
изза ряда внешних неблаго
приятных тенденций. На фоне
общероссийского
падения
объемов промышленного про
изводства пик снижения в Кос
тромской области мы прошли в
сентябре. Благодаря своевре
менно предпринятым антикри
зисным мерам с октября ситуа
ция улучшилась, был отмечен
промышленный рост. Некоторые
показатели, например в строи
тельной отрасли, у нас даже вы
ше, чем в целом по стране (рост
на два процента при общерос
сийском снижении на семь про
центов).
Удалось сохранить хорошие
темпы по импортозамещению в
сельском хозяйстве. Благодаря
серьезной финансовой поддер
жке крестьянских (фермерских)
хозяйств Костромская область
доказала, что может сама себя

обеспечивать основными видами
сельхозпродукции.
Дороги не перестали быть "бо
левой" точкой в регионе, однако
позитивные результаты есть и тут.
В прошлом году, например, был
решен вопрос с передачей авто
трассы Кострома—Киров—Пермь
в федеральную собственность. А в
этом году область дополнительно
получила из федерального бюд
жета 550 млн руб. на ремонт до
рог, который уже начался.
Социальная сфера была в цен
тре пристального внимания ад
министрации региона и депутат
ского корпуса. Сделано многое.
Это и решение проблемы с нех
ваткой детских садов (в области
открылось восемь новых дош
кольных учреждений), и активное
привлечение кадров в учрежде
ния здравоохранения. Были отк
рыты два первичных сосудистых
центра, нефрологические цен
тры, филиал станции скорой по
мощи, офисы врачей общей
практики. Большая работа прове
дена по обновлению инфраструк
туры северовостока области
(вложено более 1 млрд рублей).
Таким образом, даже в непрос
тых экономических условиях Кос
тромская область обеспечила вы
полнение всех социальных гаран

Не допустить рост цен
На заседании Костромской областной
Думы 6 июля был принят закон, снижаю
щий налоговую нагрузку на бизнес.

тий. В результате улучшились со
циальные показатели: увеличи
лась продолжительность жизни
населения с 70 до 70,5 года, по
рождаемости регион вышел на
третье место в ЦФО, наметилась
тенденция сокращения миграци
онной убыли, люди предпочитают
жить и работать в родных местах.
В общей сложности депутаты
задали главе региона около 30
уточняющих вопросов и получили
на них подробные ответы. В итоге
большинством голосов законо
творцы оценили деятельность
администрации в 2015 году поло
жительно.
Председа
тель Костром
ской областной
Думы Алексей
Анохин:
— Системная и
поступательная
работа губерна
тора, админис
трации и депутатского корпуса
дает свои результаты, несмотря
на сложную ситуацию в стране. Я
знаю график работы губернато
ра, его работоспособность и его
умение глубоко и профессио
нально вникать в мельчайшие де
тали, системно подходить к ре
шению вопросов.

С 2016 года в России действует закон,
согласно которому налог на имущество
считается от кадастровой стоимости
недвижимости. В результате для вла
дельцев торговых центров площадью

Руководитель
думской фрак
ции
"Единой
России" Иван
Богданов:
— Благодаря
планомерной,
комплексной ра
боте губернато
ра, администрации, областной
Думы начали решаться пробле
мы, которые не двигались с мес
та десятилетиями. Мы сегодня
прекрасно понимаем, что отчет
главы региона — это оценка не
только работы исполнительной
власти, но и нашей работы, того,
насколько мы включены в общее
дело по улучшению социально
экономического благополучия
региона.
Депутат от
думской фрак
ции КПРФ Вя
чеслав Голов
ников:
— Наша фрак
ция считает ра
боту админис
трации области
удовлетворяющей запросы боль
шинства жителей региона. Есть
еще проблемы, которые волнуют
костромичей: рост тарифов ЖКХ,
"серые" схемы оплаты труда,

свыше 1500 квадратных метров (таких в
области 216) налоговое бремя увеличи
лось в несколько раз. Это могло привес
ти к росту арендной платы и, как следс
твие, стоимости товаров для жителей
Костромской области.
Учитывая экономическую ситуацию, де
путаты пошли навстречу предпринимате
лям. Для торговых центров площадью
свыше 1500 квадратных метров ставка
налога уменьшается с 1,5 до 1 процента.
Эта мера поможет избежать резкого по
вышения цен на товары и продукты в
крупных торговых центрах, уверены депу
таты.

Усыновителей детей
инвалидов поддержат
рублем
Депутаты областной Думы продлили
действие закона о единовременном де
нежном пособии при усыновлении ре
Подготовила Екатерина МАЙ. Фото Николая НОВИКОВА

увеличение поддержки малого и
среднего бизнеса. И наша фрак
ция готова к полному и всесто
роннему сотрудничеству и сов
местной работе.
Руководитель
думской фрак
ции "Справед
ливой России"
Александр
Плюснин:
— Основной
критерий оценки
работы
адми
нистрации — это улучшение ка
чества жизни наших земляков.
Мы прекрасно понимаем, в ка
ких условиях вам приходится ра
ботать. И многое удается. Счи
таю, что вам нужно еще активнее
привлекать к своей работе депу
татский корпус, не заботиться о
нас, а еще больше загружать ра
ботой, чтобы мы тоже могли по
мочь.
Руководитель
думской фрак
ции
ЛДПР
Юрий Кудряв
цев:
— Хорошо, что
губернатор не
пускается в раз
говоры о том, что
сделать в области нельзя, а гово
рит о том, что сделать в области
можно. Все, что полезно для жи
телей области, обязательно дол
жно быть применено и найдет на
шу поддержку.
Член Совета
Федерации Фе
дерального
Собрания РФ
Михаил Козлов:
— Считаю, что
сегодня
был
представлен
объективный
доклад. Все, что на сегодняш
ний день происходит в области,
губернатор отметил не приукра
шивая. Очень важно, что указа
ны проблемы, которые сущес
твуют, и конкретные пути их ре
шения.
Сергей Ситников поблагода
рил депутатов за поддержку и вы
разил надежду на дальнейшую
совместную работу на благо жи
телей региона.
сч. 181

бенкаинвалида еще на год. Единовре
менное денежное пособие при усынов
лении ребенкаинвалида составляет
170 тысяч рублей. Это региональная
выплата в дополнение к федеральным
110 тысячам рублей. По словам дирек
тора департамента по труду и социаль
ной защите населения Игоря Замурае
ва, результат этой меры поддержки уже
есть. Если с 2009 по 2014 годы был усы
новлен всего один ребенокинвалид, в
2015 году, за время действия закона,
усыновили уже четверых детей с огра
ниченными возможностями здоровья.
Сейчас в федеральном банке данных о де
тях, оставшихся без попечения родителей,
есть информация о 196 костромичах, из них
81 ребенок имеет инвалидность. По мнению
депутатов, продление закона будет стимули
ровать жителей региона к усыновлению де
тей, имеющих ограниченные возможности
здоровья. Закон поддержали единогласно.
Оба законопроекта были представлены
губернатором Сергеем Ситниковым.

