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Вопрос скоростного комфор-
табельного транспортного 
обеспечения в Иркутской 

области уже ждёт своего решения 
в рамках проекта «Народные ини-
циативы». Всего же за шесть лет 
работы проекта в Приангарье было 
реализовано 11 тысяч мероприятий 
на общую сумму 3,3 миллиарда 
руб лей, рассказал председатель 
Законодательного собрания Ир-
кутской области, секретарь Ир-
кутского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Сергей 
БРИлка на семинаре по развитию 
инициативного бюджетирования в 
регионах, прошедшем в ноябре на 
площадке Заксобрания. 

По мнению экспертов, «Народные 
инициативы» – успешный пример ин-
новационного подхода инициативного 
бюджетирования в России при форми-
ровании регионального бюджета. А от-
правной точкой для «Народных ини-
циатив» стал 2011 год, когда фракция 
партии «Единая Россия» в Законода-
тельном собрании Иркутской области 
взяла под свой контроль работу над 
проектом, став его идейным вдохно-
вителем. Впервые жители Иркутской 
области, различные общественные 
организации, профессиональные со-
общества наравне с политиками при-
няли участие в обсуждении главного 
финансового документа региона – об-
ластного бюджета. 

Проект «Народные инициативы» 
призван решать основные проблемы 

муниципальных образований Иркут-
ской области, определённые жите-
лями на сходах, собраниях граждан, 
публичных слушаниях, конференци-
ях, – это ремонт дорог, обеспечение 
населения питьевой водой, оснаще-
ние школ и детских садов, приобре-
тение машин скорой помощи, строи-
тельство ФАПов. 

С 2011 по 2016 год в числе прочих 
мероприятий были проведены ре-
монты и оснащение 810 школ и дет-
ских садов, приобретено без мало-
го четыреста единиц спецтехники и 

пассажирского транспорта, проведе-
но благоустройство территорий бо-
лее чем в пятистах населённых пун-
ктах. Более чем 400 муниципальных 
образований получили финансирова-
ние на ремонт дорог. 

За тем, чтобы работа на объектах 
проводилась качественно и своев-
ременно, следят депутаты Законода-
тельного собрания – члены фракции 
«Единой России». Во время рабочих 
поездок по территории региона пар-
ламентарии уделяют особое внима-

ние «Народным инициативам», оце-
нивая достигнутые результаты. 

При обсуждении проекта област-
ного бюджета Законодательное со-
брание ежегодно настаивает на уве-
личении финансового обеспечения 
программы «Народные инициати-

вы». В наступающем 
году сумма выде-

ленных средств 
на реализацию 

проектов «Народных инициатив» со-
ставит 650 миллионов рублей. Од-
нако региону всё же необходима по-
мощь федерального Центра в виде 
целевого пилотного проекта на усло-
виях софинансирования или отдель-
ной программы. «Полагаю, возможно 
включение проекта в государствен-
ную программу «Социально-эконо-
мическое развитие Дальнего Востока 
и Байкальского региона», – подчерк-
нул председатель областного парла-
мента.

«Потенциал Приангарья позволя-
ет говорить о том, что граждане мо-
гут принимать участие в реализации 
и более масштабных проектов», – счи-
тает руководитель Центра инициатив-
ного бюджетирования НИФИ Мини-
стерства финансов России Владимир 
Вагин. Таких, например, как запуск 
«скоростного трамвая», или облегчён-
ного варианта метро для иркутской 
агломерации, проект которого уже су-
ществует. Очевидно, что новый вид 
транспорта будет востребован жителя-
ми региона – вопрос скоростного ком-
фортабельного и недорогого транс-
портного обеспечения между близко 
расположенными крупными городами 
в регионе стоит остро. 

Законодатели убеждены: «Народ-
ные инициативы» – это действи-
тельно народные программы разви-
тия территорий, в основе которых 
проблемы, идеи, надежды избирате-
лей. В 2018 году обсуждение вопро-
сов инициативного бюджетирова-
ния в Приангарье будет вынесено на 
площадку запланированного област-
ным парламентом первого Конгрес-
са национальных и общественных 
организаций Иркутской области. 
Итогом проведения мероприятия 
может стать общественное послание 
конгресса к правительству региона 
и Законодательному собранию Ир-
кутской области, в котором будут от-
ражены самые важные инициативы 
граждан.

ЕлЕна лЕводянская

В Иркутске может появиться скоростной трамвай
Благодаря «Народным инициативам» нужды муниципалитетов не останутся без внимания

Именно общественники, 
активные граждане – наши 
самые главные помощники  
для определения 
приоритетных 
направлений 
финансирования.

– алёна Игоревна, седьмого но-
ября состоялось первое засе-
дание Экспертного совета под 
вашим кураторством. Зачем он 
нужен и каковы приоритеты ра-
боты?
– Этот совет сущест-
вует несколько созывов. 
В прошлом созыве его 
координатором был Гри-
горий Артёмович Ба-
лыхин. Мы вместе ра-
ботали над тем, чтобы 
сделать прозрачной оплату 
за проживание в студенче-
ских общежитиях. 

В нынешнем созыве Экс-
пертный совет сперва курирова-
ла Лариса Николаевна  Тутова,  
а сейчас я. Один из первых во-
просов, который попал в сфе-
ру нашего внимания, – защита 
студентов при отзыве у образо-

вательного учреждения госак-
кредитации или лицензии. Ад-
министрация вузов не сообщает 
студентам об этом. Руководство 
некоторых вузов самонадеянно 

принимает решение, что у них 
получится устранить претензии 
Рособрнадзора и аккредитацию 
восстановят. Мы хотим навести 
порядок в этом и обязать руко-
водство вузов в обязательном по-
рядке сообщать о таких пробле-
мах обучающимся. 

– Почему до сих пор не хватает 
мест в общежитиях?
– К сожалению, сейчас у нас в 
бюджете фактически не предус-
мотрены деньги на строитель-
ство. Деньги заложены только 
на масштабную реконструкцию, 
но их хватает только на то, 
чтобы закончить строительство 
когда-то начатых объектов.

Сейчас в нашем Эксперт-
ном совете есть представите-
ли «Молодой Гвардии» Единой 
России». Они предлагают со-
здать информационную базу, в 
которой были бы все общежи-

тия. Это помогло бы руково-
дителям учебных заведений 
в каждом конкретном горо-
де лучше осуществлять вза-
имодействие, подселять сту-
дентов в общежития других 
вузов, если в своём собст-
венном мест не хватает.

– Чиновники собираются 
разработать программу подго-
товки для учителей по оказанию 
первой медицинской помощи уча-
щимся. нужны ли такие курсы?
– Сегодня педагоги не имеют 
медицинской подготовки. 
Более того, они действительно 
не имеют права оказывать ме-

дицинскую помощь детям. 
Если что-то случилось, они 
обязаны уведомить родителя 
и позвонить в скорую помощь 
или в поликлинику рядом, от-
куда приходит, например, ме-
дицинский сотрудник на де-
журство. Поэтому хорошо, 
чтобы наши педагоги элемен-
тарно могли пройти какую-то 
практику, получить квалифи-
кацию дополнительной ком-
петенции по оказанию такой 
первичной помощи, чтобы она 
была и была возможна, а в-тре-
тьих, нужен возврат в штат ме-

дицинских сотрудников на всех 
уровнях нашего российского 
образования. Мы совместно с 
Дмитрием Анатольевичем Мо-
розовым подготовили большой 
пакет изменений, которые 
долго, почти год, согласовыва-
ются с Министерством здраво-
охранения.

дмИтрИй олИшЕвскИй

Сейчас мы проводим 
консультации 
с Рособрнадзором и хотим 
обязать руководство 
вузов сообщать студентам 
об отзыве лицензии».

Алёна Аршинова:

О
коло 20 российских вузов еженедельно лиша-
ются госаккредитации и лицензии на ведение 
образовательной деятельности. Часто бывает 
так, что руководство учебных заведений не 
ставит об этом в известность студентов. ку-

ратор Экспертного совета Госдумы по соблюдению прав 
обу чающихся, член комитета по образованию и науке 
алёна аРшИНОВа рассказала «Парламентской газете» 
о подготовке комплекса мер, направленных на защиту прав 
студентов и учащейся молодёжи.

ЕжЕнЕдЕльно  отзыв или приостановление госаккредитации 
происходят примерно у двух десятков вузов. Фото Коммерсантъ

видео
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Студентам обеспечат 
дополнительную защиту
Перевод учащихся из вузов, лишившихся лицензий, 
в другие учебные заведения поставят на контроль


