
СТЕНОГРАММА 

Дня депутата 

27 мая 2021 года 

 

Одиннадцатый День депутата Государственного Собрания Республики 

Марий Эл седьмого созыва проходит в зале заседаний Дворца Конгрессов 

Республики Марий Эл. 

Председательствует Председатель Государственного Собрания Республики 

Марий Эл А.В. Смирнов. 

Председательствующий. 

В соответствии с решением Президиума Государственного Собрания 

Республики Марий Эл от 25 мая 2021 года сегодня проводится одиннадцатый 

День депутата. 

В работе Дня депутата принимают участие: 

депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого 

созыва; 

министр Республики Марий Эл – полномочный представитель Главы 

Республики Марий Эл Коротков Николай Николаевич; 

министр финансов Республики Марий Эл Торощин Алексей Анатольевич; 

Аппарат Государственного Собрания Республики Марий Эл. 

Уважаемые депутаты и приглашенные, приступаем к работе. 

Программа Дня депутата у вас имеется. 

Уважаемые депутаты! 

Убедительная просьба задаваемые докладчикам вопросы формулировать 

чётко. 

Рассматривается первый вопрос 

"О проекте закона Республики Марий Эл "О поправках к Конституции 

Республики Марий Эл" (второе чтение). 
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Слово предоставляется председателю Комитета Государственного Собрания 

Республики Марий Эл по законодательству Павлову Александру 

Варсонофьевичу. 

Павлов А.В. 

Уважаемые депутаты! 

29 декабря 2020 года Государственным Собранием Республики Марий Эл 

принят в первом чтении проект закона Республики Марий Эл "О поправках 

к Конституции Республики Марий Эл". 

В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению к нему поступили 

предложения от Главы Республики Марий Эл, Комитета Государственного 

Собрания Республики Марий Эл по законодательству и депутатов 

Государственного Собрания Республики Марий Эл Заболотских Андрея 

Владимировича, Глущенко Наталии Владимировны и Шайдуллина Салиха 

Сагутдиновича.  

Поправкой Главы Республики Марий Эл предлагается статью 2 проекта 

закона изложить в новой редакции в целях обеспечения взаимосвязи положений 

проекта закона Республики Марий Эл "О поправках к Конституции Республики 

Марий Эл" и Закона Республики Марий Эл "Об упразднении Конституционного 

суда Республики Марий Эл и о признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов Республики Марий Эл" в части срока вступления в силу 

норм об упразднении Конституционного суда Республики Марий Эл.  

Поправка прошла экспертизу в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Марий Эл, прокуратуре Республики 

Марий Эл и Государственной счетной палате Республики Марий Эл. 

Противоречий федеральному законодательству не выявлено. 

14, 15 и 16 апреля 2021 года данная поправка рассмотрена и поддержана 

всеми комитетами Государственного Собрания Республики Марий Эл. 

Поправка Комитета по законодательству направлена на приведение 

законопроекта в соответствие с Федеральным законом от 30 апреля 2021 года 
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№ 116-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации".  

Указанным законом внесены изменения в Федеральный закон от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации", которыми уточняются ограничения для замещения 

государственных должностей в связи с наличием не только гражданства, 

но и подданства иностранного государства.  

Поправкой предлагается внести изменения в статью 1 законопроекта, 

устанавливающие требование к гражданину Российской Федерации для избрания 

депутатом Государственного Собрания Республики Марий Эл, Главой 

Республики Марий Эл об отсутствии подданства иностранного государства. 

Поправка прошла экспертизу в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Марий Эл и прокуратуре Республики 

Марий Эл. Противоречий федеральному законодательству не выявлено.  

Поправка рассмотрена Правительством Республики Марий Эл 

и поддержана. 

Поправкой депутатов Заболотских Андрея Владимировича, Глущенко 

Наталии Владимировны и Шайдуллина Салиха Сагутдиновича предлагается 

внести изменения в статью 1 законопроекта, изложив часть 2 статьи 77 

Конституции Республики Марий Эл в новой редакции, дополнив положением 

о том, что Главой Республики Марий Эл может быть избран гражданин 

Российской Федерации, достигший возраста 30 лет. 

Поправка прошла экспертизу в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Марий Эл, прокуратуре Республики 

Марий Эл и Правительстве Республики Марий Эл.  

В заключении Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Марий Эл указано несоответствие предлагаемой поправки в части 

слов "постоянно проживавший в Российской Федерации" части 3 статьи 77 

Конституции Российской Федерации, согласно которой высшим должностным 
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лицом субъекта Российской Федерации может быть гражданин, постоянно 

проживающий в Российской Федерации. Также в заключении содержатся 

предложения по исправлению грамматических ошибок в поправке. 

В заключениях прокуратуры Республики Марий Эл и Правительства 

Республики Марий Эл отмечено, что согласно части 2 статьи 76 Конституции 

Республики Марий Эл Главой Республики Марий Эл может быть избран 

гражданин Российской Федерации не моложе 30 лет. 

Таким образом, конституционные положения уже содержат требования 

к возрасту, предъявляемые к лицу, которое может быть избрано Главой 

Республики Марий Эл, и дополнительное правовое регулирование не требуется. 

На основании вышеизложенного Правительством Республики Марий Эл 

представленная депутатами поправка не поддержана. 

Головным Комитетом по законодательству поправка депутатов Заболотских 

Андрея Владимировича, Глущенко Наталии Владимировны и Шайдуллина 

Салиха Сагутдиновича также не поддержана. 

Все поправки направлены на рассмотрение комитетов Государственного 

Собрания Республики Марий Эл. 

Спасибо. 

Председательствующий. 

Спасибо, Александр Варсонофьевич. 

Будут ли вопросы к Александру Варсонофьевичу? 

Нет. Присаживайтесь. 

Председательствующий. 

Рассматривается второй вопрос 

"О проекте закона Республики Марий Эл "О внесении изменений в Закон 

Республики Марий Эл "О республиканском бюджете Республики Марий Эл 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". 

Слово предоставляется министру финансов Республики Марий Эл 

Торощину Алексею Анатольевичу. 
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Торощин А.А. 

Уважаемый Анатолий Васильевич! 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

Законопроектом предлагается увеличить на 2021 год: 

1) доходы республиканского бюджета Республики Марий Эл - на 2 312,4 

млн рублей, в том числе за счет: 

налоговых и неналоговых доходов - на 916,1 млн рублей; 

безвозмездных поступлений - на 1 396,3 млн рублей; 

2) расходы республиканского бюджета увеличиваются на 3 123,8 млн 

рублей; 

3) дефицит республиканского бюджета - на 811,4 млн рублей. 

На 2022 год законопроектом предлагается увеличить доходы и расходы 

республиканского бюджета за счет акцизов на нефтепродукты на 1 956,9 млн 

рублей.  

На 2023 год законопроектом предлагается увеличить доходы и расходы 

республиканского бюджета за счет акцизов на нефтепродукты и безвозмездных 

поступлений на 1 444,3 млн рублей.  

Налоговые и неналоговые доходы предлагается увеличить исходя из 

фактических поступлений за I квартал текущего года и ожидаемых поступлений 

до конца 2021 года по данным главных администраторов доходов 

республиканского бюджета. 

Проектом закона предлагается увеличить налоговые и неналоговые доходы 

на 916,0 млн рублей, в том числе по налогу на доходы физических лиц на 300,0 

млн рублей, по акцизам на нефтепродукты на 222,0 млн рублей, по налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

на 183,0 млн рублей. 

Утвердить план по налогу на профессиональный доход в сумме 8,0 млн 

рублей, по доходам от перечисления прибыли ГУПоф 5,0 млн рублей.  

По доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 

397,0 млн рублей. 
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Утвердить план по штрафам, налагаемым мировыми судьями и комиссиями 

по делам несовершеннолетних. 

Снизить план по налогу на имущество организаций на 200,0 млн рублей. 

На 2022 год увеличить на 275,0 млн рублей акцизы на нефтепродукты 

с учетом доведенных Управлением Федерального казначейства по Республике 

Марий Эл прогнозных показателей.  

На 2023 год увеличить на 389,0 млн рублей акцизы на нефтепродукты. 

Безвозмездные поступления на 2021 год увеличиваются на основании 

решений Правительства Российской Федерации на 1 396,3 млн рублей. 

Увеличиваются: 

1) субсидии на 73,0 млн рублей, из них: 

на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, - на 

28,7 млн рублей; 

на софинансирование капитальных вложений в объект государственной 

собственности республики "Реконструкция перинатального центра с привязкой 

проекта высокотехнологичного корпуса в г. Йошкар-Оле" - на 25,8 млн рублей; 

на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием - на 20,0 млн рублей; 

2) субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной 

услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского 

применения по рецептам на лекарственные препараты - на 24,2 млн рублей; 

3) иные межбюджетные трансферты на 1 405,8 млн рублей, из них: 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 

на 1 169,2 млн рублей;  

на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных 

препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией               

(COVID-19) - на 220,1 млн рублей. 
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На 2022 и 2023 годы увеличиваются иные межбюджетные трансферты на 

финансирование обеспечения деятельности в рамках реализации национального 

проекта "Безопасные качественные дороги" на 400,0 млн рублей и 200,0 млн 

рублей соответственно. 

Изменения в расходную часть республиканского бюджета вносятся за счет 

увеличения налоговых доходов, безвозмездных поступлений, использования 

остатков средств на счетах бюджета, образовавшихся на 1 января 2021 года, 

а также перемещения ассигнований по отдельным разделам и подразделам 

расходной части республиканского бюджета. 

Увеличиваются расходы: 

на ликвидацию дефицита территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи за счет средств 

республиканского бюджета – 123,0 млн рублей; 

на проведение мероприятий, направленных на профилактику, 

предупреждение, ликвидацию последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции, - 6,9 млн рублей; 

на организацию дополнительных смен отдыха детей и их оздоровление - 

16,2 млн рублей; 

на реализацию мероприятий по предоставлению массовых социально 

значимых услуг в электронном виде и достижению показателей цифровой 

трансформации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 27 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» - 13,8 млн рублей; 

на обеспечение деятельности вновь введенного физкультурно-

оздоровительного комплекса в пгт Приволжский - 24,3 млн рублей; 

на ремонт кровель организаций среднего профессионального образования - 

20,6 млн рублей;  

на разработку ПСД по строительству социально значимых объектов, по 

которым планируется привлечение средств федерального бюджета в рамках 

реализации региональных проектов, - 219,5 млн рублей. 
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Также увеличиваются расходы: 

резервного фонда Правительства Республики Марий Эл на 100,0 млн рублей 

в связи с направлением более 60 процентов средств резервного фонда на 

предупреждение и ликвидацию аварийно-восстановительных и непредвиденных 

работ, а также на проведение мероприятий, направленных на профилактику, 

предупреждение, ликвидацию последствий распространения коронавирусной 

инфекции. 

Увеличиваются расходы на завершение строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса в пгт Приволжский Волжского района Республики 

Марий Эл на 9,6 млн рублей за счет остатка  средств, поступивших в бюджет 

республики от ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород» в 2020 году. 

Увеличиваются расходы на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на 62,6 млн рублей за счет средств Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Увеличиваются расходы дорожного фонда Республики Марий Эл, как я уже 

говорил, в связи с выделением дополнительного объема иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

в сумме 1 169,2 млн рублей. 

Увеличивается финансовая помощь муниципальным образованиям 

на 2021 год на 711 млн рублей. 

Дотации на поддержку обеспечения сбалансированности бюджета – это 

из них: 278,8 млн рублей, на погашение просроченной кредиторской 

задолженности за потребленные теплоэнергоресурсы муниципальных 

учреждений, образовавшейся по состоянию на 1 января 2021 года, в сумме 125,0 

млн рублей. 

Этим самым мы полностью закрываем кредиторку по коммуналке, и с этого 

момента ее не должно быть в муниципальных образованиях. 

На оснащение пищеблоков образовательных организаций Республики 

Марий Эл – 50,0 млн рублей; 
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капитальный ремонт кровель в муниципальных образовательных 

дошкольных организациях – 48,9 млн рублей. У всех муниципальных 

образований, у кого была проектно-сметная документация с экспертизой, все 

получили деньги на ремонт кровель. 

Благоустройство территорий в целях создания доступности занятия спортом 

– 15,0 млн рублей. 

Субсидии в сумме 202,8 млн рублей: 

на реализацию мероприятий по развитию и укреплению материально-

технической базы образовательных организаций, строительства пищеблоков 

образовательных организаций в сумме 62,0 млн рублей. 

На поддержку отрасли культуры распределено на конкурсной основе 

1,0 млн рублей. 

На проектирование автомобильных дорог общего назначения – 1,5 млн 

рублей. 

На переселение граждан из аварийного жилья – 63,3 млн рублей. 

На проектно-изыскательские работы и иные работы, на строительство и 

реконструкцию объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации 

региональных проектов – 28,3 млн рублей; 

на проектирование и изыскательские работы по оздоровлению большой 

Волги – 2,4 млн рублей; 

на создание дополнительных мест детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях – 29,0 млн рублей. 

Финансовая помощь муниципальным образованиям на 2022 год 

увеличивается на 2 555,0 млн рублей, на 2023 год – на 1 117,0 млн рублей. 

Источники финансирования дефицита республиканского бюджета 

на 2021 год увеличиваются на 811 млн рублей, в том числе за счет сокращения 

объема погашения кредитов кредитных организаций на 90,0 млн рублей в связи 

с досрочным погашением суммы кредита в декабре 2020 года и использованием 

остатков средств на едином счете республиканского бюджета, образовавшихся 

по состоянию на 1 января 2021 года, в размере 721,0 млн рублей. 
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В источниках финансирования дефицита бюджета на плановый период 

2022 и 2023 годов корректируются объемы привлечения и погашения кредитов 

кредитных организаций исходя из проведенных и планируемых аукционов.  

Вносятся соответствующие редакционные изменения в статьи 1, 11, 14,          

16 - 19, 21 закона, в приложения № 1, 5 - 15 к закону. 

Прошу депутатов поддержать законопроект.  

Кроме того, 21 мая 2021 года состоялось заседание Межведомственной 

комиссии по распределению республиканской адресной инвестиционной 

программы (РАИП). В связи с этим экономия, которая сложилась по торгам по 

объекту РАИПа, была распределена на другие объекты, поэтому мы предлагаем 

дополнительно перераспределить средства республиканского бюджета на 

мероприятия, предусмотренные адресной программой на 2021 год в соответствии 

с решением межведомственной комиссии (протокол № 3). 

Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы.    

Председательствующий. 

Спасибо, Алексей Анатольевич. 

Будут вопросы? 

Зубков Г.Г. 

Уважаемый Алексей Анатольевич! 

Радует то, что Правительство Российской Федерации обратило внимание 

на Республику Марий Эл и выделило дополнительные средства в сумме 

2,3 млрд рублей. Но когда мы принимали бюджет на 2021 год и последующие 

годы на бюджетной сессии в прошлом году, у нас был профицит бюджета 

170,0 млн рублей, которые должны были быть направлены на погашение 

процентов по банковским кредитам. 

В связи с этим у меня возникает первый вопрос. 

Профицит бюджета в сумме 691,0 млн рублей – это увеличение оплаты 

по процентам банковских кредитов? 
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Торощин А.А. 

Нет, это гашение "тела" кредита. То есть это не обслуживание 

государственного долга. Обслуживание госдолга – это как раз проценты. Они 

у нас каждый год снижаются. 4 года назад мы платили полтора миллиарда, 

то сейчас у нас на обслуживание остается около 500 млн рублей в год. 

Зубков Г.Г. 

То есть это сумма 170 млн рублей в год она будет. 

Второй вопрос. 

Мы приветствуем то, что увеличиваются поступления муниципальным 

образованиям, которые очень нуждаются в деньгах, но когда мы говорим 

о социальной направленности бюджета Республики Марий Эл, я прошу Вас 

объяснить сокращение финансирования по разделам "Образование", 

"Национальная экономика", но меньше гораздо на здравоохранение 

и социальную политику. Означает ли это то, что в данных отраслях просто есть 

неиспользованные статьи и денежные средства оттуда изымаются? 

Торощин А.А. 

Нет. Все минуса, которые вы видите по разделам и подразделам, – это все 

сделано по предложениям главных распределителей бюджетных средств. Это 

или экономия, которая сложилась по торгам, или экономия по социальным 

выплатам. Она остается в отрасли, просто она перераспределяется на другие 

цели. У нас есть определенная экономия. Вот, например, по содержанию детей-

сирот. Средства остались в образовании, но в других разделах. У каждого ГРБС 

(главные распределители бюджетных средств) может быть много подразделов, 

классификаций, поэтому она перераспределяется. 

Зубков Г.Г. 

Алексей Анатольевич, в связи с трагедией в казанской гимназии мы 

будем учитывать в изменениях в бюджете нынешнего года средства, 

предназначенные на обеспечение безопасности общеобразовательных 

учреждений в республике? Это достаточно серьезные финансовые затраты. 
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Торощин А.А. 

Правительство как раз сейчас просчитывает необходимость этого всего. 

Министерству образования дано соответствующее поручение. Я думаю, 

к началу учебного цикла этот вопрос мы можем порешать. 

Глущенко Н.В. 

Уважаемый Алексей Анатольевич! 

В Послании Президента основная мысль – материнство и детство. Исходя 

из Вашего предыдущего ответа хотела уточнить следующий момент. В разделе 01 

"Общегосударственные вопросы" расходы увеличиваются на 578 млн рублей, 

туда входит и судебная система, обеспечение выборов и референдумов (кстати, 

вопрос: "Почему на 3 млн увеличивается?"). Про резервные фонды мы на 

заседании Комитета проговорили. Исходя из того, что у нас в разделе 10 

"Социальная политика" увеличиваются расходы на социальное обеспечение 

населения, но уменьшаются расходы на 20 млн на охрану семьи и детства. 

Вы говорили о том, что в случае экономии идет перераспределение. У меня 

вопрос. В разделе "Охрана семьи и детства" на чем можно было сэкономить, 

чтобы перераспределить средства? 

Торощин А.А. 

Это содержание детей-сирот. Оно платится по факту. У нас сейчас 

складывается экономия по этому направлению. Экономия снимается 

и перераспределяется на другие цели. Все социальные выплаты, которые у нас 

есть, они будут выплачены в полном объеме. Мы не заинтересованы снимать 

с социальных выплат средства, если они будут востребованы. Иначе потом 

придется их искать. Этого нам не надо. Сейчас видно, что экономия складывается 

и поэтому перераспределяется на другие цели.  

Что касается вопроса, почему так сильно увеличивается раздел 01. Потому 

что нужно проводить выборы и выбирать двух депутатов. Выборы в сентябре 

требуют расходов, поэтому сумма увеличивается. 

Глущенко Н.В. 

За счет чего? В основной бюджет эта ведь сумма заложена. 
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Торощин А.А. 

Нет. У нас довыборы двух депутатов Государственного Собрания. На это 

суммы в первоначальном бюджете не было. Мы резервируем очень много средств. 

У нас большая часть доходов идет от реализации имущества. Аукционы еще 

состоялись не все. Не состоялись аукционы по газовым сетям. Поэтому мы эти 

средства в бюджете учитываем, но пока не распределяем. Они просто 

резервируются. В случае, если продажа состоится, потом их можно будет 

использовать. 

Глущенко Н.В. 

А на судебную систему? 

Это оборудование участков мировых судей. Потребность в оборудовании 

участков, ремонте участков, их содержании выше, чем мы закладываем. Это 

больная наша тема. Чтобы оборудовать все участки аудио - и видеофиксацией 

и т.д., нам необходимо более 60 млн рублей. Это начало. Мы надеемся, что когда-

нибудь эти полномочия перейдут на Федерацию. Это единственные суды, которые 

содержатся за счет региона, остальные суды содержатся за счет федерального 

бюджета.   

Потехин В.В. 

В случае утверждения плана по штрафам, налагаемым мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних, сотрудниками ГИБДД. У нас 

существуют санкции, где есть альтернатива, т.е. вместо штрафа или вопреки 

штрафу налагается предупреждение, которое тоже является одной из мер 

воздействия. Не будет ли данное обстоятельство – утверждение плана 

по штрафам – мешать судье принять законное, обоснованное, взвешенное 

решение? Он вынужден будет пополнять этот план штрафов, поэтому я полагаю, 

что в этой части нужно подойти взвешенно. Потому что данный штраф 

возложится на наших граждан. 

Торощин А.А. 

Это мы утверждаем как уже свершившийся факт. Эти штрафы 

мы не планируем вообще, понимая, что ситуация со штрафами не тот источник 
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доходов, который можно спрогнозировать. Мы сейчас утверждаем сложившийся 

факт на 1 мая. Те есть это уже взыскано. 

Жезлов В.А. 

У нас с 1 июля 2021 года полномочия по опеке и детям-сиротам 

от Министерства образования переходят к Министерству социальной защиты. Эта 

передача полномочий не будет ли стопором по обеспечению детей-сирот жильем 

по финансовой линии? Может сложиться ситуация, что Министерство 

образования еще не передало Министерству социального развития, а те еще не 

приняли. Все ли предусмотрено в этом плане, т.е. планомерное финансирование 

при передаче полномочий? Чтобы наши дети как получали жилье, так 

и продолжали дальше его получать.  

Торощин А.А. 

У передачи этих полномочий есть переходный период – 1 января 2023 года. 

Сейчас прорабатываются документы, мы прорабатываем все риски, чтобы 

никаких стопоров у нас не было. На уровне Федерации решается вопрос, что 

жильем детям-сиротам должен заниматься Минстрой. Возможно, что эти 

полномочия у нас перетекут в Минстрой. 

Мирбадалев А.А. 

В подразделе "Охрана семьи и детства" расходы уменьшились 

и по социальной политике более 13 млн ушли в другие разделы. Я бы хотел 

обратить внимание на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями, только 

в Йошкар-Оле более 120 решений суда обеспечить данных детей помещениями, 

но в этом году менее 100 будет предоставлено только по решениям судов. Более 

1 млрд рублей необходимо республике для закрытия этой очереди. Не логично 

было бы эти 13 млн направить на решение этих проблем? 

Торощин А.А. 

Судебным решениям по детям-сиротам в этом году предусмотрено более 

200 млн рублей, процент исполнения на сегодняшний день составляет менее 10 %. 

Правительство готово в случае освоения этих средств увеличить этот объем 

на любую сумму, которая может понадобиться. Здесь проблема другая. Проблема 
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с жильем. Сейчас Правительство делает предложение по перераспределению 

этого объема внутри муниципальных образований. Потому что некоторые 

муниципальные образования, они не в состоянии найти квартиры или строить 

дом. Очень много ограничений, в том числе, что дети-сироты не могут занимать 

25 % от дома, поэтому дом строить отдельно для детей-сирот тоже невозможно. 

Мы сейчас можем запланировать весь 1 млрд на решение этой проблемы, но 

этот миллиард будет лежать "мертвым грузом", потому что физически этого 

жилья нет.    

Бочкарев В.М. 

Добрый день! У меня вопрос, касающийся тарифных ставок 

муниципальных служащих. Мы его много раз поднимали, но до практического 

решения не дошли. Сегодня было озвучено, что хорошее администрирование – 

это один из серьезных залогов успеха в целом и Правительства Республики 

Марий Эл, и администрации города. К сожалению, те суммы денег, или 

та заработная плата, которую получают сотрудники муниципалитетов, она очень 

мизерная. Я не говорю о том, что там плохие люди работают или не очень 

квалифицированные, но, к сожалению, с такой заработной платой удержать 

квалифицированных работников очень сложно, и текучесть там очень большая. Я 

думаю, что пора обратить внимание на эти тарифные ставки – это один вопрос. 

Второй вопрос. Поскольку у нас сейчас ситуация улучшается с бюджетом, 

может, вернемся к комиссии по делам несовершеннолетних? В городе до сих пор 

только три человека работают, хотя запрашивали как минимум 5 человек. 

Спасибо. 

Торощин А.А. 

Что касается повышения зарплаты. Да, мы сейчас просчитываем эту 

проблему именно на уровне муниципалитетов. Просто повысить заработную 

плату мы физически не можем. Есть определенные федеральные ограничения. Мы  

предлагали пойти другим путем – изменение должностей, должностных окладов. 

Натолкнулись на другую проблему. Если должность поднимается, то 

поднимаются квалификационные требования. А у нас, к сожалению, 
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в муниципальных образованиях муниципальные служащие не все имеют высшее 

образование. Мы прорабатываем этот вопрос комплексно, и я думаю, к лету мы 

будем готовы выйти с какими-то предложениями. Мы все понимаем. 

Муниципальные служащие стремятся в библиотеку, потому что в библиотеке 

зарплата выше, а работа на местах очень серьезная. 

По комиссиям по делам несовершеннолетних. К этому вопросу также будем 

возвращаться в ближайшее время. Сейчас встает вопрос по передаче этих 

полномочий с одного ведомства в другое (вопросы технического характера). Эти 

вопросы нужно переводить в Министерство социальной защиты, а министерства 

социальной защиты в муниципалитетах нет. Это все республиканское ведомство. 

Я думаю, мы вернемся к этим вопросам. Обязательно. 

Вопрос должен решиться летом этого года, например, в июле. 

Председательствующий. 

Спасибо, Алексей Анатольевич. 

Рассматривается третий вопрос "О проекте постановления 

Государственного Собрания Республики Марий Эл "О повестке дня 

восемнадцатой сессии Государственного Собрания Республики Марий Эл 

седьмого созыва". 

Уважаемые депутаты, проект постановления у вас имеется. 

В повестку дня восемнадцатой сессии включены два вопроса. 

Нет возражений? 

Нет. 

Спасибо. 

Переходим к рассмотрению четвертого вопроса. 

О проекте постановления Государственного Собрания Республики 

Марий Эл "О секретариате восемнадцатой сессии Государственного Собрания 

Республики Марий Эл седьмого созыва". 

Проект постановления у вас имеется. 
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Предлагается включить в состав секретариата сессии депутатов: Бронникова 

Максима Вячеславовича, Громову Светлану Николаевну, Потехина Виталия 

Владимировича. 

Руководителем секретариата предлагается назначить Громову Светлану 

Николаевну. 

Нет возражений? 

Нет. 

Спасибо. 

Рассматривается пятый вопрос 

"О проекте постановления Государственного Собрания Республики 

Марий Эл "О порядке работы восемнадцатой сессии Государственного Собрания 

Республики Марий Эл седьмого созыва". 

Проект постановления у вас имеется. 

Открытие сессии состоится в 12 часов в зале заседаний Дворца Конгрессов. 

Прошу депутатов не опаздывать! 

Программа Дня депутата выполнена в полном объеме. 

График нашей работы на сегодня у вас имеется. 

Продолжаем работу в соответствии с графиком. 

 


