Единороссы от следят исполнение федеральных инициат ив в ст олице
28.07.2016
28 июля прошло заседание Президиума политсовета Московского городского отделения «ЕДИНОЙ
РОССИИ». Партийцы обсудили детали мониторинга исполнения законов об экологической
безопасности и регулировании торговой деятельности
Председатель исполкома партии Олег Смолкин напомнил, что старт партийному проекту по
мониторингу исполнения законов был дан 20 июля. Особое внимание будет уделено двум важным для
Москвы законам: «О регулировании торговой деятельности» и «Об охране окружающей среды».
Результаты мониторинга партийцы должны представить через две недели.
Депутат Государственной Думы Владимир Крупенников возглавит группу по соблюдению закона «Об
охране окружающей среды». Закон, который вступит в силу с января 2017 года, предусматривает
создание вокруг городов лесопарковых зеленых поясов. По словам Крупенникова, в первую очередь
нужно определить, какие природные зоны столицы войдут в «зеленый щит». Кроме того, партийцам
предстоит составить в кратчайшие сроки социально-экологический паспорт региона, а также карту
зон социально-экологической напряженности. Кроме того, в августе будут организованы акции и
мероприятия по высадке деревьев.
В свою очередь, депутат Московской городской думы Александр Семенников рассказал о принятых
поправках в закон «О регулировании торговой деятельности». Изменения вступили в силу с 15 июля
2016 года. Теперь ФАС сможет отслеживать взаимодействия торговых сетей и поставщиков.
Привлечь к ответственности недобросовестных поставщиков можно будет в течение одного года.
Кроме того, стоимость «входного билета» на торговлю в сети снижена. Также сокращены сроки
отсрочки по оплате за товар. По словам Семенникова, крупные торговые сети заинтересованы в
крупных поставщиках, при этом условия их привлечения непрозрачны, часто имеют место нарушения
закона. Изменения в законодательстве ориентированы на создание условий работы торговых сетей с
мелкими поставщиками. Кроме того, по мнению депутата, принятые меры смогут привести к
снижению цен.
В составы мониторинговых групп войдут партийцы, действующие депутаты Московской городской
думы и Государственной Думы, кандидаты в депутаты Госдумы седьмого созыва, а также
представители общественности и экспертного сообщества.
Напомним, что в федеральном списке под мониторинг попадают четыре закона – в других регионах
России проверят исполнение законов о вовлечении в оборот неиспользуемых земель
сельхозназначения и о сохранении лесного фонда страны.
Все четыре закона были приняты Госдумой шестого созыва по инициативе «ЕДИНОЙ РОССИИ».
Итогом работы мониторинговых групп станет доклад Президенту России Владимиру Путину, озвучить
который планируется в сентябре.
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