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Уважаемые коллеги! 

 

16 октября 2019 года состоялось очередное заседание Законодательного 

Собрания Оренбургской области. В повестке дня было рассмотрено более 50 

вопросов. 

Депутаты Законодательного Собрания согласовали кандидатуру Сергея 

Викторовича Балыкина на должность первого вице-губернатора – первого 

заместителя председателя Правительства Оренбургской области. 

Произошли изменения в системе исполнительных органов государственной 

власти и реестра государственных должностей. В новой структуре Правительства 

области – 14 министерств, 5 комитетов, 3 департамента, 3 инспекции и 

представительство Оренбургской области при Правительстве РФ.  

Для оптимизации работы органов исполнительной власти решено создать 

министерства промышленности и энергетики, цифровой экономики, региональной 

и информационной политики. Функции министерства лесного и охотничьего 

хозяйства будут переданы министерству природы. Министерство внутреннего 

государственного контроля реорганизовано в комитет. Преобразованы 

министерства культуры и внешних связей; физической культуры, спорта и 

туризма. Внешние связи и туризм будет курировать минэкономразвития, сферу 

торговли – минсельхоз, транспорта – минстрой области.  

Оренбуржцы предпенсионного возраста (гражданами предпенсионного 

возраста считаются россияне, которым осталось пять лет или меньше до выхода 

на пенсию) признанные в установленном порядке безработными, будут бесплатно 

получать юридическую помощь. Граждане предпенсионного возраста нуждаются 

в особой социальной защите, а также в квалифицированной юридической 

помощи, чтобы реализовать свои пенсионные и трудовые права. Изменение в 

областной закон принято в окончательном чтении и вступит в силу после 

официального опубликования.  

Расширен перечень лиц, которые имеют право трудоустроиться по 

квотированию рабочих мест в регионе. Людям с психическими расстройствами, 

не имеющим инвалидности, станет проще устроиться на работу. Законодатели 

внесли эту категорию граждан в список обладателей права на трудоустройство по 

квоте.  Такая возможность гарантирована федеральным законодательством. При 

 



этом для работодателей количество квот для трудоустройства не увеличивается. 

По мере возможности человек может трудоустроиться и работать, к примеру, 

дворником, грузчиком, подсобным рабочим и получать какую-то зарплату. 

Поправка в областной закон поддержана одновременно в двух чтениях.  

Средства регионального материнского капитала теперь можно направлять 

на эскроу-счета (специальный условный счет, на котором учитываются 

имущество, документы или денежные средства до наступления определенных 

обстоятельств или выполнения определенных обязательств). Такую возможность 

семьям с детьми предоставил областной закон, изменение в который разработали 

парламентарии. Это защитит права дольщиков, чьи денежные средства 

привлечены для строительства многоквартирных домов, иных объектов 

недвижимости.  

Также, на заседании областного парламента депутаты поддержали проект 

федерального закона, ужесточающий правила продажи алкоголя в общепите. В 

сентябре текущего года Государственная Дума РФ приняла в первом чтении 

поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции». Поправки предусматривают 

ограничение продажи спиртного в многоквартирных домах.  

Региональный закон о пчеловодстве претерпел большие изменения. В 

частности, продавать свою продукцию пчеловоды смогут только после того, как 

она пройдет ветеринарно-санитарную экспертизу и получит разрешение. За 

реализацию фальсифицированных продуктов будут привлекать к 

ответственности.  

Прогнозы развития региона станут доступны всем. В законе о порядке 

осуществления стратегического планирования в Оренбургской области закрепили 

обязанность публиковать документы на долгосрочный и среднесрочный периоды 

в 10-дневный срок со дня их утверждения на официальном сайте.  

В городе Медногорске проведут эксперимент по снижению загрязнений 

воздуха. Старт пилотного проекта, в который вошли 12 промышленных городов 

России, объявлен на 1 января 2020 года. Учитываться будет сумма всех выбросов, 

в том числе от предприятий-загрязнителей, транспорта и даже котельных. 

Комплексным планом мероприятий по их снижению займется регион. Парламент 

Оренбуржья утвердил изменения в порядок подготовки документации по 

планировке территории.  

В связи вышеуказанной информацией, прошу Вас детально изучить данные 

темы и довести до населения своего муниципального образования. 

Доложить о проделанной работе в свободной форме в Региональную общественную 

приемную Председателя Партии Д.А. Медведева в Оренбургской области на 

электронный адрес: op@orenburg.er.ru. 

 

 
Руководитель Региональной  
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