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Андрей БЫЧКОВ:
"ДРАКОНОВСКИХ ЗАКОНОВ
В ГОД ДРАКОНА МЫ НЕ ПРИНИМАЛИ"
итоги
В чем измеряется год? В днях, неделях,
месяцах? Мы предложили председателю
Костромской областной думы Андрею
Ивановичу БЫЧКОВУ измерить ушедший
2012 год в важнейших событиях и принятых
региональных законах.
- Андрей Иванович, насколько успешным был минувший год для областного парламента?
- Хоть он и был високосным, но дурную репутацию не оправдал, ведь никаких катаклизмов у нас
не произошло.
Из главных событий
следует отметить смену
высшего должностного
лица области. Конечно,
личность губернатора непосредственно влияет и на
направления работы администрации, и на взаимоотношения с муниципальными образованиями,
и на формирование областного законодательства.
Что касается работы над
бюджетом текущего года,
она шла в течение всего
года. Мы исходили из
имеющихся у нас возможностей, старались рачительно расходовать средства, благодаря чему удалось не нарастить госдолг
и даже снизить его по отношению к собственным
доходам бюджета. Да, нам
пришлось ужиматься по
вопросам строительства,
содержания и ремонта дорог, но социальные расходы финансировались в
полном объеме.
Так что в целом 2012 год
был неплохим, и я надеюсь, что жители области
встречают новый год с хорошим настроением.
- Вы уже сказали о смене губернатора. Удалось
ли законодателям найти

взаимопонимание с новым главой исполнительной власти области?
- В апреле депутаты поддержали предложенную
Президентом кандидатуру
Сергея Константиновича
Ситникова и единогласно
проголосовали за наделение его полномочиями губернатора Костромской
области. Возглавив область, новый глава сформировал свою команду, в
том числе на должность
первого заместителя губернатора был приглашен
наш бывший коллега Иван
Корсун. Произошли и некоторые структурные изменения в областной администрации. Все это потребовало от депутатского
корпуса определенной работы по выстраиванию
конструктивного взаимодействия с исполнительной властью, и я считаю,
нам удалось его достичь.
- Если перейти к главному содержанию работы
областной думы - законотворческой деятельности, как вы оцениваете
принятые областные законы о выборах и об отзыве губернатора?
- В Конституции не прописан механизм - назначается губернатор или
выбирается прямым голосованием, это право отдано федеральным законодателям. В нашей истории
уже был период, когда губернаторов избирали. Потом было принято реше-
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ние отказаться от этого
для выстраивания властной вертикали, поскольку
Россия - единое, федеративное государство, которое должно иметь определенную
централизацию. Но теперь, в том
числе и учитывая предложения с мест, решено
вернуться к системе выборов губернаторов. В
этой связи наша областная дума приняла закон о
выборах губернатора, а на
последнем заседании закон об отзыве губернатора. Полагаю, что необходим и закон об отзыве
депутата, поскольку сегодня такой возможности
у избирателей нет.
- Какие из принятых в
2012 году законов, на
ваш взгляд, можно наз-

вать социально ориентированными?
- В 2012 году мы не
принимали законов, вводящих новые социальные
обязательства, поскольку
состояние
областного
бюджета не позволяет это
делать. В основном работа сводилась к корректировке ранее принятых законов с учетом правоприменительной практики.
Особо хочу отметить подвижки в вопросах поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. В отношении этой категории мы
приняли целый ряд законов, в основном касающихся обеспечения их
жильем.
Поэтому можно сказать, что в год Дракона

мы не принимали "драконовских" законов.
- Какие изменения в
уходящем году претерпело законодательство, касающееся развития малого и среднего бизнеса
в регионе?
- Был принят закон о
снижении ставки налога
для предпринимателей,
работающих на упрощенной системе налогообложения и закон о введении патентной системы.
Первый из них снижает
налоговую нагрузку на
предприятия малого и
среднего бизнеса, осуществляющие деятельность в сфере обрабатывающих производств. А
закон о патентной системе дает предпринимателям право самим выби-

рать удобную для них
систему налогообложения и стимулирует их выход из "тени".
- При принятии бюджета на 2013 год проявились определенные противоречия в рядах депутатов-единороссов.
Не
грозит ли это расколом
крупнейшей фракции?
- То, что существуют
разные подходы к бюджетному процессу, это
нормально. Ряд депутатов
выступили с предложениями по корректировке
бюджета на 2013 год, и
эти предложения будут
рассмотрены и проанализированы в первом квартале года. Хотя некоторые
из них носят явно популистский характер. Например, предлагается прекратить финансирование
районных газет или снять
деньги на долечивание
граждан.
Но что касается угрозы
раскола, полагаю, фракции он не грозит.
- Какие надежды вы
связываете с наступающим годом, какие задачи ставите перед собой
и депутатским корпусом?
- В апреле пятый созыв
подойдет к "экватору" половине срока полномочий, и я надеюсь, что это
прибавит депутатам зрелости, чтобы они могли
принимать взвешенные,
ответственные решения,
отражающие
интересы
всех жителей нашей области.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех депутатов за работу в минувшем году, а всем землякам пожелать счастья,
здоровья, любви и удачи в
новом году.
Алексей УХАНКОВ.

