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Площадь территории: 31 786 км²                                      

Численность населения - 40175 чел.                                                     Число избирателей- 37326 чел. 

e-mail: kartavenko.duma.khv@mail.ru 



количество обращений – 6 (жилищно-коммунальные проблемы)  

рассмотрено – 6; поставлено на контроль – 1  

При рассмотрении обращений осуществлялось взаимодействие с: КГКУ «Государственный 

жилищный фонд Хабаровского края», главным управлением регионального государственного 

контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края, управляющей компанией 

ООО «Городок» и другими. 
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(III квартал 2020 г.) 

Картавенко Антон Константинович принимал участие в очередных, 

внеочередных заседаниях Законодательной Думы Хабаровского края: 

08.07.2020 

Отчет Губернатора Хабаровского края о результатах деятельности регионального Правительства за 2019 г. 

 

29.07.2020 

Очередное заседание Законодательной Думы Хабаровского края 

ВОПРОСЫ:  

1. Об информации о деятельности Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и 

Еврейской автономной области в Хабаровском крае. 

2. О проекте закона Хабаровского края № ЗП-VII-93 «О внесении изменения в статью 37 Закона Хабаровского края 

«О статусе депутата Законодательной Думы Хабаровского края».   

3. О проекте закона Хабаровского края № ЗП-VII-97 «О внесении изменений в Закон Хабаровского края «О порядке 

определения общего объема и распределения между муниципальными образованиями дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района» и Закон Хабаровского края «О порядке и 

методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов)». 

4. О проекте закона Хабаровского края № ЗП-VII-98 «О внесении изменений в приложение 2 к Закону Хабаровского края 

«О субвенциях из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Хабаровского края на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 



образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» (первое чтение). 

5. О проекте закона Хабаровского края № ЗП-VII-98 «О внесении изменений в приложение 2 к Закону Хабаровского края 

«О субвенциях из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Хабаровского края на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» (второе чтение). 

6. О проекте закона Хабаровского края № ЗП-VII-99 «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Хабаровского края 

«О государственной инвестиционной политике в Хабаровском крае». 

7. О проекте закона Хабаровского края № ЗП-VII-86 «Об исполнении краевого бюджета за 2019 год». 

8. О проекте закона Хабаровского края № ЗП-VII-85 «Об исполнении бюджета Хабаровского краевого фонда обязательного 

медицинского страхования за 2019 год». 

9. О проекте закона Хабаровского края № ЗП-VII-96 «О внесении изменений в Закон Хабаровского края 

«Об уполномоченном по правам человека в Хабаровском крае». 

10. О проекте закона Хабаровского края № ЗП-VII-74 «О внесении изменений в статью 2 Закона Хабаровского края 

«О случаях установления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов в Хабаровском крае» и 

Закон Хабаровского края «О развитии малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае» (второе чтение). 

11. О проекте закона Хабаровского края № ЗП-VII-74 «О внесении изменений в статью 2 Закона Хабаровского края 

«О случаях установления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов в Хабаровском крае» и 

Закон Хабаровского края «О развитии малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае» (третье чтение). 

12. О проекте федерального закона № 970002-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях 

предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части установления возможности 



предоставления земельного участка гражданину в собственность досрочно в случае заключения кредитного договора для 

строительства на земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства». 

13. О проекте федерального закона № 963678-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

14. Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов. 

15. Об обращении Белгородской областной Думы. 

16. Об обращении Государственного Совета Республики Татарстан. 

17. Об обращении к Министру сельского хозяйства Российской Федерации Патрушеву Д.Н. по вопросу скорейшей разработки 

и принятия нормативного правового акта, регламентирующего вопросы осуществления идентификации и учета домашних 

животных, в частности собак. 

18. О внесении изменений в отдельные постановления Законодательной Думы Хабаровского края и признании утратившими 

силу постановления Законодательной Думы Хабаровского края и отдельных положений постановлений Законодательной 

Думы Хабаровского края. 

19. О кандидатуре в состав межведомственной рабочей группы по вопросам комплексного социального и экономического 

развития Ванино-Советско-Гаванского транспортно-промышленного узла. 

20. О внесении изменения в постановление Законодательной Думы Хабаровского края «О кандидатурах в составы 

коллегиальных органов, созданных органами исполнительной власти Хабаровского края». 

21. Об участии в заседании Законодательной Думы Хабаровского края политических партий, не представленных в 

Законодательной Думе Хабаровского края. 

22. О снятии с контроля правовых актов, принятых Законодательной Думой Хабаровского края шестого и седьмого созывов за 

период с 27 марта 2019 года по 29 апреля 2020 года. 
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29.07.2020 

I. Внеочередное заседание Законодательной Думы Хабаровского края. 
ВОПРОСЫ: 

1. О назначении Захаровой Людмилы Петровны на должность мирового судьи судебного района «Центральный округ 

г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края» на судебный участок № 30. 

2. О назначении Лубяковой Марии Михайловны на должность мирового судьи судебного района «Аяно-Майский район 

Хабаровского края» на судебный участок № 48. 

3. О назначении Скрябиной Валентины Анатольевны на должность мирового судьи судебного района «район имени Лазо 

Хабаровского края» на судебный участок № 56. 

4. О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Хабаровского края Яскевича А.П. 

 

II. Внеочередное заседание Законодательной Думы Хабаровского края. 
ВОПРОСЫ: 

1. О проекте закона Хабаровского края № ЗП-VII-106 «О внесении изменений в Закон Хабаровского края «О краевом 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (первое чтение). 

2. О проекте закона Хабаровского края № ЗП-VII-106 «О внесении изменений в Закон Хабаровского края «О краевом 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (второе чтение).  

3. О проекте закона Хабаровского края № ЗП-VII-107 «О внесении изменения в статью 1 Закона Хабаровского края 

«О приостановлении действия закона (отдельных положений законов) Хабаровского края в связи с принятием Закона 

Хабаровского края «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и о признании утратившим 

силу закона Хабаровского края» (первое чтение).  

4. О проекте закона Хабаровского края № ЗП-VII-107 «О внесении изменения в статью 1 Закона Хабаровского края 

«О приостановлении действия закона (отдельных положений законов) Хабаровского края в связи с принятием Закона 

Хабаровского края «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и о признании утратившим 

силу закона Хабаровского края» (второе чтение).  



5. О проекте закона Хабаровского края № ЗП-VII-102 «О внесении изменений в Закон Хабаровского края «О региональных 

налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае» (первое чтение).  

6. О проекте закона Хабаровского края № ЗП-VII-102 «О внесении изменений в Закон Хабаровского края «О региональных 

налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае» (второе чтение).  

7. Об экспертном совете при Законодательной Думе Хабаровского края по подготовке изменений в нормативные правовые 

акты, принятые Законодательной Думой Хабаровского края. 

8. Об избрании председателя постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по бюджету, налогам и 

экономическому развитию. 

9. Об избрании заместителя председателя постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам 

государственного устройства и местного самоуправления. 

 

 

 

 

 



Картавенко А.К. является членом постоянного комитета Законодательной Думы 

Хабаровского края по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса, а также членом фракции Политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России в Законодательной Думе 

Хабаровского края. 

08.07.2020 принял участие в заседании комитета Законодательной Думы Хабаровского 

края по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса. 

ВОПРОСЫ: 

1. О результатах проведенного Контрольно-счетной палатой Хабаровского края контрольного мероприятия на 

предмет законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств краевого бюджета в 

рамках реализации государственной программы Хабаровского края «Повышение качества жилищно-коммунального 

обслуживания населения Хабаровского края» в части предоставления субсидий бюджету Бикинского 

муниципального района Хабаровского края для компенсации организациям убытков, связанных с применением 

регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению в 2018, 2019 годах. 

2. Об обращении к Министру сельского хозяйства Российской Федерации Патрушеву Д.Н. по вопросу скорейшей 

разработки и принятия нормативного правового акта, регламентирующего вопросы осуществления идентификации и 

учета домашних животных, в частности собак. 

3. Об обращении Государственного Совета Республики Татарстан. 

4. Об участии в заседании Законодательной Думы Хабаровского края политических партий, не представленных в 

Законодательной Думе Хабаровского края. 

5. О снятии с контроля правовых актов Законодательной Думы Хабаровского края. 

e-mail: kartavenko.duma.khv@mail.ru 



 08 июля 2020 года Картавенко А.К. присутствовал на ежегодном отчете Губернатора края 

перед депутатами Законодательной Думы о результатах деятельности Правительства края, 

проходившем в Доме Официальных Приемов Правительства Хабаровского края. 
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08.07.2020 и 28.07.2020 Картавенко А.К. принял участие в заседании фракции Политической 

партии ЛДПР -Либерально-демократическая партия России в Законодательной Думе Хабаровского края. 

28.07.2020 участвовал в рабочей встрече депутатов Законодательной Думы Хабаровского края с временно 

исполняющим обязанности Губернатора Хабаровского края Дегтяревым М.В.  

Поставлены цели: 

1. Проработать вопрос открытия летних детских лагерей, так как под присмотром педагогов и врачей дети будут в 

большей безопасности, чем во время карантинных мер, когда они делают, что хотят. 

2. Проработать вопрос открытия кафе и ресторанов. В этой сфере также прошла встреча с представителями 

Ассоциации рестораторов Хабаровского края, на которой акцентировали внимание, что во всех точках общепита 

должны соблюдаться рекомендации Роспотребнадзора по гигиене сотрудников, соблюдении масочного режима, 

рассадке посетителей. 

3. Рассмотреть вопросы по открытию культурных и спортивных объектов. 
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Публичные мероприятия депутата Законодательной Думы Хабаровского края 

Картавенко А.К. (приемы, встречи совещания): 

14.07.2020 

Встреча с главой администрации городского поселения «Рабочий поселок Переяславка» муниципального 

района имени Лазо Хабаровского края Кошкаревым С.В. Тема встречи: «Планирование строительства здания для 

МБОУ СОШ №2 в Переяславке». Вопрос строительства поставлен на контроль. 

30.07.2020 

Встреча с заместителем главы администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края, 

руководителем управления по обеспечению деятельности администрации муниципального района имени Лазо 

Хабаровского края Сергиенко М.В. Тема встречи: «Состояние автомобильной дороги (от трассы Хабаровск – 

Владивосток, 83 км., подъезд к р.п. Мухен) и о принятых мерах». 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 

 


