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Законотворческая деятельность
как субъекта законотворческой инициативы
Закон № 112 от 27.08.2020
О внесении изменений в Закон Хабаровского края «О реализации полномочий органов государственной власти Хабаровского края в области
культуры»

Закон № 118 от 28.08.2020
О внесении изменений в отдельные законы Хабаровского края

Закон № 119 от 28.08.2020
О внесении изменений в статьи 5 и 7 Закона Хабаровского края «О развитии физической культуры и спорта в Хабаровском крае»

Закон № 129 от 08.09.2020
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Хабаровского края

Закон № 130 от 08.09.2020
О внесении изменений в Кодекс Хабаровского края об административных правонарушениях

Законотворческая деятельность
как субъекта законотворческой инициативы
Проект Закона № ЗП-VII-181 от 18.01.2021
О внесении изменений в статью 10.5 Закона Хабаровского края «О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском
крае» и статью 1 Закона Хабаровского края «О порядке определения размера части прибыли краевых государственных
унитарных предприятий, порядке и сроках ее перечисления в краевой бюджет»

Уточнение норм краевых законов, в соответствии с изменениями, внесёнными в Федеральный закон № 161-ФЗ.

Проект Закона № ЗП-VII-181 от 18.01.2021
О внесении изменений в статью 10.5 Закона Хабаровского края «О региональных налогах и налоговых льготах в
Хабаровском крае» и статью 1 Закона Хабаровского края «О порядке определения размера части прибыли краевых
государственных унитарных предприятий, порядке и сроках ее перечисления в краевой бюджет»

Уточнение норм краевых законов в соответствии с изменениями, внесёнными в Федеральный закон № 161-ФЗ

Законотворческая деятельность
как субъекта законотворческой инициативы
Проект Закона № ЗП-VII-184 от 02.02.2021
О внесении изменений в статью 2 Закона Хабаровского края «Об отдельных вопросах правового
регулирования проведения публичных мероприятий в Хабаровском крае»
Уточнение норм краевых законов в соответствии с изменениями, внесёнными в Федеральный закон № 54-ФЗ. Федеральным законом
уточнено, что при исчислении сроков подачи уведомления о проведении публичного мероприятия не учитываются день получения такого
уведомления и день проведения публичного мероприятия.

Проект Закона № ЗП-VII-185 от 02.02.2021
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Хабаровского края

Уточнение норм краевого избирательного кодекса в связи с утратой силы федерального закона, в соответствии с законопроектом вносятся
уточнения и ссылка на актуальное законодательство.

Законотворческая деятельность
как субъекта законотворческой инициативы
Проект Закона № ЗП-VII-190 от 24.02.2021
О внесении изменений в статьи 1 и 4 Закона Хабаровского края «Об обеспечении пожарной безопасности
на территории Хабаровского края»

Расширение полномочий Правительства Хабаровского края в части организации тушения пожаров.

Проект Закона № ЗП-VII-190 от 24.02.2021
О внесении изменений в статьи 1 и 4 Закона Хабаровского края «Об обеспечении пожарной безопасности на
территории Хабаровского края»

Расширение полномочий Правительства Хабаровского края в части организации тушения пожаров.

Законотворческая деятельность
как субъекта законотворческой инициативы
Проект Закона № ЗП-VII-192 от 26.02.2021
О внесении изменений в статью 5 Закона Хабаровского края «О развитии физической культуры и спорта в
Хабаровском крае»

Расширение полномочий Правительства Хабаровского края в области физической культуры, в частности установление порядка разработки
и утверждения календарных планов краевых официальных спортивных мероприятий, ежегодное формирование и утверждение перечня
значимых спортивных мероприятий, утверждение программ развития видов спорта в крае и т. д.

Проект Закона № ЗП-VII-193 от 26.02.2021
О внесении изменения в статью 24.1 Устава Хабаровского края

Требования к кандидатуре уполномоченного по правам человека в крае, порядок назначения на должность уполномоченного определяются
федеральными законами и краевыми законами.

Законотворческая деятельность
как субъекта законотворческой инициативы
Проект Закона № ЗП-VII-192 от 26.02.2021
О внесении изменений в статью 5 Закона Хабаровского края «О развитии физической культуры и спорта в
Хабаровском крае»

Расширение полномочий Правительства Хабаровского края в области физической культуры, в частности установление порядка разработки
и утверждения календарных планов краевых официальных спортивных мероприятий, ежегодное формирование и утверждение перечня
значимых спортивных мероприятий, утверждение программ развития видов спорта в крае и т. д.

Проект Закона № ЗП-VII-193 от 26.02.2021
О внесении изменения в статью 24.1 Устава Хабаровского края

Требования к кандидатуре уполномоченного по правам человека в крае, порядок назначения на должность уполномоченного определяются
федеральными законами и краевыми законами.

Законотворческая деятельность
как субъекта законотворческой инициативы
Проект Закона № ЗП-VII-207 от 26.04.2021
О внесении изменения в статью 5.1 Закона Хабаровского края «О порядке пользования участками недр местного
значения»

Уточнение краевого закона в части установления права садоводческих некоммерческих товариществ и огороднических некоммерческих
товариществ осуществлять добычу подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового использования.

Проект Закона № ЗП-VII-208 от 26.02.2021
Об организации и развитии экологического образования, экологического просвещения и о формировании
экологической культуры на территории Хабаровского края

Принятие базового закона края будет способствовать развитию экологического образования, формирования экологической культуры,
распространению экологических знаний, привитию бережного отношения к природе, в том числе через СМИ, музеи, библиотеки,
учреждения культуры, природоохранные учреждения, организации спорта и туризма.

Законотворческая деятельность
как субъекта законотворческой инициативы
Проект Закона № ЗП-VII-215 от 30.04.2021
Об отдельных вопросах реализации молодежной политики на территории Хабаровского края

Принятый законопроект обеспечивает законодательное регулирование прав и законных интересов молодежи в крае, вовлечение молодых
граждан в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь, реализацию молодежного потенциала в крае, дальнейшее
развитие и поддержку молодёжных инициатив.

Проект Закона № ЗП-VII-224 от 31.05.2021
О внесении изменений в Закон Хабаровского края «Об отдельных вопросах создания благоприятных условий для
развития туризма в Хабаровском крае»

Приведение краевого законодательства в соответствие Федеральному закону № 93-ФЗ «Об основах туристической деятельности в
Российской Федерации» в части правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторовпроводников.

Законотворческая деятельность
как субъекта законотворческой инициативы
Проект Закона № ЗП-VII-231 от 28.06.2021
О внесении изменений в Закон Хабаровского края «О развитии физической культуры и спорта в Хабаровском крае»

Законопроект разработан в целях приведения соответствие краевого законодательства федеральному, в котором уточнены полномочия
субъектов РФ в области физической культуры и спорта, уточнены основные понятия, используемые в законе.

Проект Закона № ЗП-VII-232 от 28.06.2021
О внесении изменений в статьи 5 и 9 Закона Хабаровского края «Об уполномоченном по правам ребенка в
Хабаровском крае»

Приведение краевого закона в соответствие изменениям, внесенным в Федеральный закон №503-ФЗ «Об уполномоченных по правам
ребенка в Российской Федерации», связанным с требованиями к лицу, которое могут назначить на эту должность

Законотворческая деятельность
как субъекта законотворческой инициативы
Проект Закона № ЗП-VII-233 от 28.06.2021
О внесении изменений в Закон Хабаровского края «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в
Хабаровском крае»

Законопроект разработан в целях приведения в соответствие краевого законодательства федеральному, в котором уточнены требования к
кандидатам на должность уполномоченного по правам предпринимателей.

Проект Закона № ЗП-VII-234 от 28.06.2021
О внесении изменений в Закон Хабаровского края «О порядке пользования участками недр местного значения»

Приведение краевого закона в соответствие изменениям, внесенным в Федеральный закон «О недрах», в частности, уточнены положения: о
сроках пользования участками недр, об основаниях представления права пользования участками недр, о порядке оформления
государственной регистрации, выдачи лицензии на пользование недрами, предусматривается проведение аукционов на право пользования
участками недр в электронной форме в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.

Законотворческая деятельность
как субъекта законотворческой инициативы
Проект Закона № ЗП-VII-235 от 28.06.2021
О внесении изменений в Закон Хабаровского края «О статусе депутата Законодательной Думы Хабаровского края» и
Закон Хабаровского края «О Правительстве Хабаровского края»

Законопроект разработан в целях приведения краевого закона в соответствие поправкам, внесённым в Конституцию. Уточняется, что лица,
замещающие государственные должности не должны иметь иностранного гражданства и подданства, прекращение полномочий высшего
должностного лица субъекта в случае утраты им гражданства или приобретения гражданства иностранного государства.

Проект Закона № ЗП-VII-236 от 28.06.2021
О внесении изменений в Устав Хабаровского края

Законопроект разработан в целях приведения краевого закона в соответствие поправкам, внесённым в Конституцию. Уточняется, что лица,
замещающие государственные должности не должны иметь иностранного гражданства и подданства, прекращение полномочий высшего
должностного лица субъекта в случае утраты им гражданства или приобретения гражданства иностранного государства.

Законотворческая деятельность
как субъекта законотворческой инициативы
Проект Закона № ЗП-VII-243 от 28.07.2021
О признании утратившими силу Закона Хабаровского края «О порядке осуществления регионального
государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Хабаровском крае» и статьи 3
Закона Хабаровского края «О внесении изменений в отдельные законы Хабаровского края»
Законопроект разработан в целях приведения краевого закона в соответствие поправкам, внесённым в Федеральный закон «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». В связи с этим признаются утратившими силу
краевые законы.

Проект Закона № ЗП-VII-244 от 28.07.2021
О внесении изменений в Избирательный кодекс Хабаровского края

Законопроект разработан в целях приведения краевого Избирательного кодекса в соответствие с федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в части ограничения пассивного
избирательного права для лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций.

Законотворческая деятельность
как субъекта законотворческой инициативы
Проект Закона № ЗП-VII-254 от 27.08.2021
О внесении изменений в Закон Хабаровского края «Об уполномоченном по правам человека в Хабаровском крае» и
статью 6 Закона Хабаровского края «Об уполномоченном по правам ребенка в Хабаровском крае»
Законопроект разработан в целях приведения краевого закона в соответствие поправкам, внесённым в Федеральное законодательство,
касающееся персональных данных. Уточняется, что при внесении Губернатором края в Думу предложения о согласовании назначения на
должность уполномоченного по правам ребенка к данным приложениям прилагаются также согласия кандидатов на соответствующие
должности на обработку их персональных данных.
Проект Закона № ЗП-VII-255 от 27.08.2021
О внесении изменений в отдельные законы Хабаровского края и признании утратившей силу статьи 9 Закона
Хабаровского края «Об отдельных вопросах обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха
и к предоставляемым в них услугам»

Законопроект разработан в целях исключения дублирующих норм в краевом законодательстве. Уточнение органа госжилнадзора
(регионального государственного жилищного контроля (надзора)), указываемого в Законе Хабаровского края от 27.07.2011 №112 «О
дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории Хабаровского края». Уточнение терминологии, используемой в
Законе Хабаровского края от 30.06.2020 № 75 «Об основах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Хабаровском крае»,
уточнение вида государственного контроля.

Законотворческая деятельность
как субъекта законотворческой инициативы
Проект Закона № ЗП-VII-256 от 27.08.2021
Об отдельных вопросах в области охраны труда в Хабаровском крае

Законопроект разработан в целях совершенствования законодательства Хабаровского края в области охраны труда и приведения краевого
закона в соответствие изменениям, внесенным в Трудовой кодекс Российской Федерации. Определяются полномочия Законодательной
Думы края, Губернатора края, Правительства края в области охраны труда, коллегиальные совещательные органы, создаваемые
Губернатором края и органами исполнительной власти края, способы информирования в области охраны труда.

Проект Закона № ЗП-VII-257 от 27.08.2021
О внесении изменений в отдельные законы Хабаровского края

В связи с изменениями, внесёнными в Трудовой кодекс Российской Федерации, в нормативные акты края вносятся изменения, уточняющие
полномочия органов местного самоуправления по участию в координации проведения на территории муниципального образования
обучения по охране труда, организации и проведению мониторинга состояния условий и охраны труда работодателей и пр.

Законотворческая деятельность
как субъекта законотворческой инициативы
Проект Закона № ЗП-VII-258 от 27.08.2021
О внесении изменений в отдельные законы Хабаровского края

Законопроектом предлагается, что в законах Хабаровского края №243 «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и
попечительству в Хабаровском крае», № 280 «О ежемесячном пособии семьям военнослужащих, погибших или без вести пропавших в ходе
боевых действий в Афганистане и при выполнении задач в условиях вооруженных конфликта в Чеченской республике и Республике
Таджикистан», №137 «О мерах поддержки семей, имеющих детей, в Хабаровском крае» уточнить, что величина прожиточного минимума
устанавливается Правительством Хабаровского края.

Проект Закона № ЗП-VII-257 от 27.08.2021
О внесении изменений в отдельные законы Хабаровского края

В связи с изменениями, внесёнными в Трудовой кодекс Российской Федерации, в нормативно-правовые акты края вносятся изменения,
уточняющие полномочия органов местного самоуправления по участию в координации проведения на территории муниципального
образования обучения по охране труда, организации и проведению мониторинга состояния условий и охраны труда работодателей и пр.

Руководство комитетом Думы по вопросам
социальной политики
заседаний

12 очередных

3 внеочередных

Проведено 15 заседаний
постоянного комитета
Думы по вопросам
социальной политики
Рассмотрено

176 вопросов

заседаний

Руководство комитетом Думы по вопросам
социальной политики
Обращения, подготовленные постоянным комитетом и поддержанные Думой
Дата

Постановление Законодательной Думы Хабаровского края

Пояснение

18.02.2021

№ 721 Об обращении к Председателю Правительства Российской Федерации
М.В. Мишустину о внесении изменений в Правила регистрации и снятия
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 № 713

Лица из числа детей-сирот, не имеющие жилых помещений,
испытывают проблемы при: устройстве на работу, постановке на
учет в службе занятости, устройстве детей в образовательные
организации из за отсутствия регистрации.
В связи с этим комитет по социальным вопросам
Законодательной Думы Хабаровского края предлагает установить
особый порядок регистрации по месту жительства для данной
категории лиц: по адресам администрации муниципального
образования, на территории которых они проживают.

18.02.2021

№ 722 Об обращении к Министру просвещения Российской Федерации
Кравцову С.С. о рассмотрении возможности предоставления из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации целевых межбюджетных
трансфертов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за
классное руководство (кураторство) в образовательных организациях среднего
профессионального образования.

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края
предлагают
рассмотреть
возможность
предоставления
межбюджетных
трансфертов
на
обеспечение
выплат
ежемесячного
денежного
вознаграждения
за
классное
руководство, по аналогии с педагогическими работниками
общеобразовательных организаций.

Руководство комитетом Думы по вопросам
социальной политики
Обращения, подготовленные постоянным комитетом и поддержанные Думой
Дата

Постановление Законодательной Думы Хабаровского края

Пояснение

31.03.2021

№ 781 Об обращении к Заместителю Председателя Правительства Российской
Федерации Голиковой Т.А. по вопросу обеспечения пациентов, страдающих
сахарным диабетом и получающих инсулиновую терапию, системой
непрерывного мониторинга глюкозы (флеш-системой) при предоставлении
набора социальных услуг, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31.12.2018 № 3053-р

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края
предлагают рассмотреть возможность обеспечения пациентов
страдающих сахарным диабетом и получающих инсулиновую
терапию, системой непрерывного мониторинга глюкозы (флэшсистемой) при предоставлении набора социальных услуг,
утвержденного распоряжением Правительства РФ от 31.12.2018
№3053-р.

28.04.2021

№ 819 Об обращении к Заместителю Председателя Правительства Российской
Федерации Голиковой Т.А. по вопросу внесения изменения в федеральный
перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и
услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р, в целях обеспечения пациентов,
страдающих муковисцидозом, ингаляционными приборами

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края просят
рассмотреть возможность внесения изменений в распоряжение
Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р и дополнить перечень
реабилитационных
мероприятий,
технических
средств
реабилитации
и
услуг,
предоставляемых
инвалиду
ингаляционными приборами.

Руководство комитетом Думы по вопросам
социальной политики
Обращения, подготовленные постоянным комитетом и поддержанные Думой
Дата

Постановление Законодательной Думы Хабаровского края

Пояснение

26.05.2021

№ 862 Об обращении к Министру труда и социальной защиты Российской
Федерации Котякову А.О. по вопросу разработки государственной программы
Российской Федерации по оказанию комплексной социальной помощи лицам
без определенного места жительства и занятий

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края
предлагают разработать государственную программу по оказанию
комплексной, всесторонней и доступной социальной помощи
бездомным гражданам, которая должна предусматривать
всеобщую доступность социальных услуг и помощи бездомным
гражданам, их долгосрочное сопровождение, ресоциализацию. И
социальную адаптацию.

26.05.2021

№ 863 Об обращении к Министру здравоохранения Российской Федерации
Мурашко М.А. о скорейшей доработке проекта федерального закона «О
профилактике заболеваний, вызванных дефицитом йода»

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края
предлагают принять федеральный закон «О профилактике
заболеваний, вызванных дефицитом йода» в целях снижения
заболеваемости, инвалидности и смертности, связанных с
дефицитом йода в районе питания населения.

Руководство комитетом Думы по вопросам
социальной политики
Обращения, подготовленные постоянным комитетом и поддержанные Думой
Дата

Постановление Законодательной Думы Хабаровского края

Пояснение

30.06.2021

№ 918 Об обращении к Министру просвещения Российской Федерации
Кравцову С.С. по вопросу о внесении изменений в Порядок приема на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458, в целях установления
дополнительных гарантий детям с ограниченными возможностями здоровья

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края
обратились с просьбой рассмотреть вопрос внесения в Порядок
приема на обучение изменений, направленных на установление
права подачи заявления о приеме детей с ОВЗ на обучение в
первый класс образовательных организации, реализующих
адаптивные основные общеобразовательные организации,

10.11.2021

№ 1130 Об обращении к Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Володину В.В. об инициировании разработки
законопроекта, направленного на внесение изменений в Закон Российской
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» в части
совершенствования механизма повышения мобильности трудовых ресурсов

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края
предлагают в целях создания стимулирующих условий для
привлечения квалифицированных специалистов для их
трудоустройства
в
государственные
и
муниципальные
организации здравоохранения, образования, испытывающие
острый кадровый дефицит инициировать внесение изменений в
закон
о
занятости,
предусматривающих
возможность
осуществления выплаты финансовой поддержки не работодателю
посредством предоставления субсидии, а непосредственно
работнику, привлеченному из другого субъекта.

Руководство комитетом Думы по вопросам
социальной политики
Обращения, подготовленные постоянным комитетом и поддержанные Думой
Дата

Постановление Законодательной Думы Хабаровского края

Пояснение

10.11.2021

№ 1131 Об обращении к Министру труда и социальной защиты Российской
Федерации Котякову А.О. по вопросу внесения изменений в Порядок
актуализации классификации технических средств (изделий) в рамках
федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края
обратились с просьбой рассмотреть вопрос внесения изменений в
Порядок актуализации классификации технических средств
(изделий) в рамках федерального перечня, утвержденного
приказом Минтруда от 01.11.0218 № 686н, предусматривающих:
определение особенностей подачи предложений и их оценки в
случае, если в классификации отсутствует аналог технического
средства
(изделия),
предлагаемого
к
включению
в
классификацию; исключение из пунктов 4 и 5 положения о
представлении заявителей вместе с предложением о включении в
классификацию технического средства (изделия) сведений о
среднерыночной стоимости технического средства (изделия), а
также
документов,
подтверждающих
экономическую
целесообразность предложения (сравнение с аналогами, уже
входящим в перечень)

10.11.2021

№ 1132 Об обращении к Министру просвещения Российской Федерации
Кравцову С.С., Министру науки и высшего образования Российской Федерации
Фалькову В.Н. о совершенствовании правового регулирования в сфере
дистанционных образовательных технологий

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края
предлагают на федеральном уровне установить нормы правового
регулирования требований к программно-техническим и
информационным системам, используемым образовательными
организациями при организации учебного процесса с
применением ДОТ и методических рекомендаций по

Руководство комитетом Думы по вопросам
социальной политики
За год постоянным комитетом рассмотрено и поддержано 55 обращений других субъектов Российской Федерации.

Рассмотрены 8 актуальных вопросов:
«Об эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Хабаровском крае»,
«О финансировании медицинских учреждений за счет средств краевого фонда обязательного медицинского
страхования»,
«Об организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций»,
«Об организации семейного образования в Хабаровском крае»,
«О реализации в Хабаровском крае мероприятий по повышению социальной активности молодежи и вовлечении ее в
социальную практику, по профилактике девиантного поведения молодежи»,
«О проблемных вопросах социальной защиты бездомных граждан»,
«О развитии системы социального контракта в Хабаровском крае»,
«О концепции развития системы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения населения в
Хабаровском крае».

Руководство комитетом Думы по вопросам
социальной политики
Комитетом по вопросам социальной политики на площадке Законодательной Думы Хабаровского края организована
конференция «Постпандемийное восстановление и инструменты государственного регулирования
здравоохранения, науки и образования».
Участие в конференции приняли краевые парламентарии, представители академической науки, обладатели ученых
степени и званий, представители науки, сферы здравоохранения и образования, представители исполнительной
власти, а также генеральный консул Японии в г. Хабаровске.
Работа конференции проходила на двух сессиях. В рамках первой, посвященной вопросам науки и образования, была
обозначена проблематика общего, среднего и высшего образования. Свою точку зрения и опыт представили
проректоры хабаровских вузов и руководители системы образования. Председатель Молодежной общественной
палаты при Законодательной думе поделился результатами научного исследования влияния коронакризиса на
экономическое поведение населения нашего края.
На второй сессии обсуждали постпандемийное восстановление отрасли здравоохранения. Пандемия коронавируса
обозначила ряд серьезных проблем в здравоохранении, но, несмотря на это, перед отраслью, по-прежнему, стоит
задача оказания качественной медицинской помощи, в том числе и профилактической. А к традиционным
профосмотрам и диспансеризации с этого года добавилась углубленная диспансеризация тех, кто переболел
коронавирусом. Ее проведение вводят с 1 июля для того, чтобы выявить последствия COVID-19 для организма.

Руководство комитетом Думы по вопросам
социальной политики
Дистанционные образовательные технологии: проблемы и преимущества
Все минусы и плюсы дистанционного образования обсудили на круглом столе, который
организовали в краевом парламенте. В мероприятии приняли участие депутаты регионального
парламента, представители краевых министерств: образования и науки, здравоохранения,
информационных технологи и связи, сотрудники образовательных учреждений и
общественных родительских организаций.

Обсуждение получилось активным и живым. Противники информационных технологий апеллировали к тому, что всевозможные
гаджеты не заменят реального общения с учителем, следовательно, и получение знаний происходит менее эффективно.
По итогам мероприятия министерству здравоохранения края были даны рекомендации проанализировать влияние применения
дистанционных образовательных технологий на уровень заболеваемости и состояние здоровье обучающихся (по результатам
профилактических осмотров и диспансеризации). Депутаты рассчитывают, что эти результаты будут обобщены и представлены
для обсуждения.

Руководство комитетом Думы по вопросам
социальной политики
О разработке комплексной Федеральной программы медицинской помощи и лекарственного обеспечения
пациентов с редкими заболеваниями «Редкие 2020 – 2030»
В Законодательной Думе было проведено заседание в формате «круглый стол», в ходе которого
обсудили предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере обеспечения
граждан с редкими (орфанными) заболеваниями доступной и качественной медицинской помощью,
лекарственными препаратами.
Очно и в режиме видео-конференц-связи участие в обсуждении приняли представители органов исполнительной власти,
Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования, научного сообщества, руководители и специалисты
медицинских учреждений края, члены Национального Совета экспертов по редким заболеваниям и Экспертного совета
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья по редким (орфанным)
заболеваниям, краевые депутаты.
Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края уже направляли в федеральный центр обращения, где предлагались
механизмы решения проблем дорогостоящего лечения редких заболеваний, и готовы продолжить эту работу совместно с
коллегами из Государственной Думы.
Итогом обсуждения стали рекомендации органам власти региона и Экспертному совету Государственной Думы по охране
здоровья по редким (орфанным) заболеваниям.

Руководство комитетом Думы по вопросам
социальной политики
Правительственные часы

Проведено 4 профильных «правительственных часа» в Законодательной Думе Хабаровского края на темы:
«О реализации в 2021 году комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Хабаровском
крае»;
«О реализации национального проекта «Здравоохранение» на территории Хабаровского края в целях исполнения
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204»;
«О поддержке семей, детей и граждан пожилого возраста, предусмотренной государственной программой
Хабаровского края «Развитие социальной защиты населения Хабаровского края»;
«О поддержке детей и семей с детьми, предусмотренной государственной программой Хабаровского края «Развитие
образования в Хабаровском крае».

Работа с обращениями граждан
Прочие
29

Количество обращений:
Законодательство
Законодательство 73

Социальная защита и
социальное обеспечение
29

165

Здравоохранение
Жилищно-коммунальные
проблемы
Социальная защита и
социальное обеспечение
Прочие

Жилищнокоммунальные
проблемы 16
Здравоохранение 7

Образование

Образование 11

Работа с обращениями граждан
На контроле
Решено
10
положительно
(6%)
15
(9%)

Результат рассмотрения:
Решено положительно

165

Даны разъяснения
На контроле

Даны разъяснения – 140
(84%)

На рассмотрении

Работа с обращениями граждан
Открыта общественная приемная на территории Железнодорожного района г. Хабаровска

Для удобства граждан, проживающих на территории Железнодорожного
района, была открыта общественная приемная по адресу: г. Хабаровск, ул.
Хабаровская д. 27
Телефон для записи на прием: 47-75-32
Приемные дни:
Вторник: первый и третий в месяце
Четверг: второй и четвертый в месяце

Работа с обращениями граждан
Во время предвыборной компании ко мне обратились жильцы дома №4 по ул. Геодезической и
ул. Машинистов № 38,40 и 42.
Суть обращения: с 2016 г. граждане не могут добиться от Администрации города Хабаровска
ремонта асфальтобетонного покрытия придомовой территории. Решение суда, обязывающее
провести ремонт, администрация не исполняет.
В ходе работы сделаны запросы в прокуратуру края и управление дорог и внешнего
благоустройства города. Прокуратура подтвердила обязанность администрации исполнить
решение суда.

Запланированные на 2021 г. работы по благоустройству ул.
Геодезической были проведены.
Жителями дома №4 по ул. Геодезической был создан ТОС
«Геодезист». В декабре 2021 г. ТОС выиграл в конкурсе,
организованном Правительством Хабаровского края, с
проектом по установке видеонаблюдения.
В 2022 г. жители его реализуют и планируют повторно
участвовать в конкурсе с проектом по асфальтированию
дворовой территории и устройству ливневой канализации.

Работа на избирательном округе
Проведена встреча 28 мая 2021 г. на ул. Клубной, совместно с депутатом городской Думы Цыбровым И. В. и
управляющей компанией

На
встречу
были
приглашены
представители
управляющей компании. Были даны пояснения для жителей
касающиеся ремонта кровли, проведения собрания
собственников.
Совместно с Цыбровым О. В., депутатом Хабаровской
городской Думы, запланировали дальнейшую работу с
жителями по созданию ТОС с целью благоустройства
двора.
Безотлагательно были решены проблемы, связанные с
неудовлетворительным состоянием подвальных помещений
дома, высоковольтных проводов электросетей.

Работа на избирательном округе
Проведена встреча 14 июня 2021 г. на ул. Шмаковской, совместно с главой Железнодорожного района и
управляющей компанией

На встречу были приглашены представители администрации г.
Хабаровска: комитета по управлению Железнодорожным районом,
управления по благоустройству; управляющей компании.
Проблемы как и везде. Разбитые дороги, как на выезде, так и
придомовые. Кроме этого, накопились проблемы по содержанию
подвальных помещений, состоянию крыльца и детской площадки.
В течении 2021 года были проведены работы по благоустройству
дворовых проездов, восстановлению озеленения двора. Проведено
собрание собственников жилья, был повышен тариф на содержание для
ускорения проведения ремонтных работ. Жителями организован ТОС, с
целью участия в краевых и городских конкурсах проектов ТОС с целью
благоустройства детской площадки.
В 2022г. Фондом капитального ремонта запланирован ремонт подвалов.

Работа на избирательном округе
Встреча в «Школе-интернате №4» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующей
адаптивные основные общеобразовательные программы

В августе 2021 г. я посетила «Школу-интернат № 4» в Хабаровске. В
этой школе проходят обучение дети с множественными нарушениями
развития.
Обучение
таких
детей
проходит
по
особенному
образовательному стандарту. По каждому навыку, предмету за ними
закреплено сопровождение.
Следующий этап для таких детей – это профессиональное образование,
а дальше проблемы с трудоустройством и самостоятельной жизнью. С
ними всегда должен быть сопровождающий.
По итогам знакомства с руководителем данного учреждения было
решено провести заседание комитета Законодательной Думы края.
Выпускники школ должны быть задействованы в социальном
предпринимательстве.

Взаимодействие со СМИ
Комментарии и интервью в сетевых изданиях,
для информационных агенств и теле- и
радиоканалов

Прямых эфиров на радио и
телевидении
16 (22%)

Интервью в печатных СМИ

Прямых эфиров на радио и телевидении

Интервью в
печатных СМИ
4
(10%)

41

Комментарии и
интервью в сетевых
изданиях, для
информационных
агенств и теле- и
радиоканалов
28
(68%)

