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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с началом Законодательного
Собрания в новом 19… 2919 [2019] году.
Из
60-ти
избранных
депутатов
Законодательного
Собрания
зарегистрировались и принимают участие на данный момент 50. Ряд коллег
известили о своем отсутствии.
Законодательное Собрание Пермского края правомочно начать работу.
Разрешите двадцать седьмое заседание Законодательного Собрания
Пермского края третьего созыва объявить открытым.
(Звучит Государственный гимн Российской Федерации.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! По установившейся традиции поздравляем с днем
рождения депутатов, которые отметили его в период между заседаниями
Законодательного Собрания.
БАЯНДИНА Н.П., заместитель начальника управления по связям
с общественностью и средствами массовой
информации аппарата Законодательного Собрания
Пермского края
4 января отметил 65-летие со дня рождения Виктор Иванович Баранов.
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Уважаемый Виктор Иванович! Позвольте поздравить Вас и пожелать
успехов во всех делах и начинаниях, крепкого здоровья и счастья!
(Аплодисменты.)
Именно сегодня отмечает свой день рождения Виктор Борисович
Плюснин. (Аплодисменты.)
Позвольте поздравить:
Зырянову Елену Владимировну, (Аплодисменты.)
Петрова Алексея Алексеевича, (Аплодисменты.)
Шатрова Владимира Борисовича, (Аплодисменты.)
Непряхина Аркадия Германовича, (Аплодисменты.)
Антипова Алексея Алексеевича, (Аплодисменты.)
Зуева Николая Геннадьевича, (Аплодисменты.)
Бойченко Александра Юрьевича, (Аплодисменты.)
Гарсляна Армена Гайосовича. (Аплодисменты.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые депутаты! На заседании Законодательного Собрания
присутствуют: полномочный представитель губернатора Пермского края
и Правительства Пермского края в Законодательном Собрании Антипина Ольга
Владимировна. В соответствии с распоряжением губернатора Пермского края
Ольга Владимировна 22.01.2019 назначена на данную должность.
Позвольте
поздравить
Вас,
пожелать
плодотворной
работы
и эффективного взаимодействия со всеми депутатами Законодательного
Собрания! (Аплодисменты.)
Также присутствуют: председатель Пермской городской Думы Уткин
Юрий Аркадьевич; председатель Контрольно-счетной палаты Пермского края
Тушнолобов Геннадий Петрович; Уполномоченный по правам ребенка
в Пермском крае Денисова Светлана Анатольевна; Уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Пермском крае Белов Вячеслав Артурович;
председатель избирательной комиссии Пермского края Вагин Игорь Сергеевич;
председатель Общественной палаты Пермского края Красильников Дмитрий
Георгиевич; председатель Пермской региональной общественной организации
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооруженных
Сил
и правоохранительных органов Максютенко Надежда Ивановна; руководители
федеральных служб на территории края; заместители председателя
Правительства и руководители исполнительных органов государственной
власти; руководители представительных и исполнительных органов
муниципальных районов и городских округов края.
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Уважаемые коллеги! Нам необходимо утвердить повестку дня заседания
Законодательного Собрания. Проект повестки обсудили на заседаниях совета
руководителей фракций и Консультативного совета 21 ноября [января
и
рекомендовали
для
рассмотрения
депутатам
в
соответствии
со статьей 3 регламента Законодательного Собрания. Все вопросы проекта
повестки дня рассмотрены на заседаниях комитетов Законодательного
Собрания.
И в соответствии с нашей традицией и регламентом предлагаю принять
проект повестки за основу, а затем рассмотреть все ваши предложения
Голосуем, коллеги. Решение принято.
Разрешите перейти к изменениям в проект повестки дня. У вас имеются
предложения субъектов права законодательной инициативы по внесению
изменений и дополнений в проект повестки дня заседания Законодательного
Собрания.
Итак, предлагается включить дополнительно в проект повестки дня
вопрос «О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О награждении Почетной грамотой Пермского края Баранова В.И.»,
с докладом полномочного представителя губернатора Пермского края,
Правительства Пермского края Антипиной Ольги Владимировны.
Основание – письмо губернатора. Данный проект постановления предлагается
рассмотреть под № 0.1.
Вопросов нет.
Предлагаю голосовать. Голосуем. Решение принято.
Предлагается включить вопрос «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственными полномочиями по образованию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности»,
с докладом председателя комитета депутата Клепцина, с содокладом первого
заместителя
председателя
комитета
депутата
Трапезникова.
Основание – решение комитета. Данный вопрос предлагается рассмотреть
под № 31.1.
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
Предлагается включить в повестку вопрос «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О проведении заседаний круглых
столов» (вносит комитет), с докладом председателя комитета депутата
Миролюбовой. Основание – решение комитета. Данный проект постановления
предлагается рассмотреть под № 40.
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Вопросов нет.
Голосование. Решение принято.
Уважаемые коллеги! С некоторой тревогой предлагается включить
вопрос «О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания
Пермского края Борисова А.В.» (вносит депутат), с докладом первого
заместителя председателя комитета депутата Борисова. Основание – письмо.
Данный проект постановления предлагается рассмотреть в самом конце
под № 41, чтобы не убежал от нас.
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
Предлагается определить докладчиком по вопросу № 35 Ильенкова
Виталия
Григорьевича,
заместителя
прокурора
Пермского
края.
Основание – письмо прокурора.
Если вопросов нет, уважаемые коллеги, прошу голосовать. Решение
принято.
Итак, уважаемые коллеги, больше
корректировок повестки не поступило.

в

мой

адрес

предложений,

Предлагаю голосовать за принятие повестки дня с учетом озвученных
предложений в целом. Решение принято. Повестка дня утверждена.
Уважаемые коллеги! Переходим к исполнению. Итак, рассматривается
вопрос № 0.1 «О проекте постановления Законодательного Собрания
Пермского края «О награждении Почетной грамотой Пермского края
Баранова В.И.» (вносит губернатор края), с докладом полномочного
представителя губернатора Пермского края, Правительства Пермского края
в Законодательном Собрании Антипиной Ольги Владимировны.
Пожалуйста.
АНТИПИНА О.В.,

полномочный
представитель
губернатора
Пермского края и Правительства Пермского края
в Законодательном Собрании Пермского края

Уважаемые депутаты!
На
ваше рассмотрение губернатором
Пермского
края
вносится
предложение
в
соответствии
с пунктом 4 статьи 7 Закона Пермского края «О наградах Пермского края»
и на основании заключения комиссии при губернаторе Пермского края
по наградам Пермского края предложение о награждении Почетной грамотой
Пермского края Баранова Виктора Ивановича.
Я думаю, что данный кандидат фактически не нуждается
в представлении. Он уже много лет является депутатом Законодательного
Собрания. О его производственных успехах говорят, наверное, сами за себя
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успехи его предприятия и то, каким уважением и почетом пользуется
на северной территории да и на территории всего Пермского края Виктор
Иванович.
Предлагаю принять данное предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления в целом. Решение принято.
АНТИПИНА О.В., полномочный
представитель
губернатора
Пермского края и Правительства Пермского края
в Законодательном Собрании Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Позвольте от вашего имени поздравить Виктора
Ивановича с самой высокой наградой Пермского края и пожелать крепкого
здоровья, удачи, успехов! (Аплодисменты.)
Виктор Иванович! Мы сейчас постараемся ударными темпами оформить
наше решение и пригласим Вас еще для вручения Почетной грамоты. Хорошо.
Уважаемые коллеги! Рассматривается вопрос № 1 «О проекте
постановления Законодательного Собрания Пермского края «О назначении
на должности мировых судей Пермского края», с докладом руководителя
Агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского края Строгого
Константина Владимировича.
Пожалуйста, Константин Владимирович.
СТРОГИЙ К.В., руководитель
Агентства
по
и мировых судей Пермского края

делам

юстиции

Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты! Все
кандидаты на должности мировых судей Пермского края рекомендованы
квалификационной коллегией судей Пермского края и находятся в зале.
Рекомендовано назначить на должности мировых судей на десятилетний
срок судебных полномочий по судебным участкам:
№ 3 Краснокамского судебного района Пермского края края – Богданова
Дмитрия Викторовича.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Есть ли вопросы? Нет.
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Голосуем. По каждой кандидатуре у нас с вами отдельное голосование.
Решение принято.
СТРОГИЙ К.В., руководитель
Агентства
по
делам
юстиции
и мировых судей Пермского края
На судебный участок № 4 Орджоникидзевского судебного района
г.Перми – Ошвинцеву Ольгу Ивановну.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Прошу определиться голосованием. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Прошу определиться за принятие предложенного
проекта постановления в целом. Голосуем. Решение принято.
Уважаемым коллегам желаем хорошей работы.
Рассматривается вопрос № 2 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О специализированном
жилищном фонде Пермского края» (первое чтение), с докладом председателя
комитета по развитию инфраструктуры Плюснина Виктора Борисовича,
с содокладом первого заместителя председателя комитета депутата Борисова
Александра Валерьевича.
Виктор Борисович, Вам слово.
Включите именинника. Микрофон имеется в виду его. Карточки-то нет,
да? Ну, вот, видите, без карточки. Годы идут, Виктор Борисович, дело к пенсии,
поэтому бывает. Ну, что так. Не тем концом, Виктор Борисович.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Я по природе своей человек скромный, поэтому сегодня растрогался.
Уважаемые коллеги! Законопроект разработан в целях приведения
отдельных положений Закона Пермского края от 08.10.2007 № 127-ПК
«О специализированном жилищном фонде Пермского края» в соответствие
со статьей 92 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Комитет рассмотрел. Прошу принять.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Александр Валерьевич, пожалуйста.
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БОРИСОВ А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет по развитию инфраструктуры рассмотрел
данный вопрос. Рекомендует принять его в первом и во втором чтениях в ходе
пленарного заседания, поручить комитету доработку проекта закона ко второму
чтению, установить срок подачи поправок до 10.50 24.01.2019.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№3
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений
в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16 августа
2018 г. № 878 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края», с докладом
исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры
Пермского края Захарова Константина Валерьевича.
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Нет возражений, уважаемые коллеги? Тогда голосуем.
Вопросы будут, будут. Владимир Владимирович, ну, конечно. Конечно.
Решение принято.
Переходим к вопросам. Владимир Кузьмич, пожалуйста.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
У меня вопрос к Константину Валерьевичу. В ноябре месяце я задавал
вопрос на комитете, и, собственно, тот же вопрос я и задавал губернатору.
Это, речь касается, идет об инфекционной больнице. Сначала было сказано,
что адрес – Кировский район, затем сказано было, что опять
Дзержинский район. Теперь, судя по разбирательству в Гордуме, значит,
все-таки
Кировский
район.
Причем
на
больницу
выделяется
10 га, а 29 – на торгово-развлекательный центр. Я бы все-таки хотел получить
разъяснения.
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ЗАХАРОВ К.В., и.о.министра
Пермского края

строительства

и

архитектуры

Добрый день, уважаемые коллеги! Я первый раз слышу
про торгово-развлекательный центр на бывших землях Министерства обороны.
Не могу пояснить по этому поводу.
По поводу размещения инфекционной больницы Юрий Аркадьевич,
может быть, в кулуарах потом дополнит, но действительно решение было
принято городской Думой по размещению по адресу: Закамск, Калинина, 84.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Мы могли бы здесь из первых уст руководителя городской Думы
услышать все-таки правдивую информацию?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Нет, мы должны предоставить ему слово, уважаемые коллеги. Через
голосование. Да, давайте тогда голосуем, предоставление слова чтобы
соблюсти регламент. Решение принято.
Юрий Аркадьевич, Вам предоставляется слово.
УТКИН Ю.А., председатель Пермской городской Думы
Спасибо, Валерий Александрович!
Уважаемый Валерий Кузьмич! Инфекционная больница в соответствии
с поступившим проектом решения, которое внес Глава города Перми,
согласован, естественно, с краевыми властями. Будет размещаться ровно на том
месте, на котором у Вас есть в проекте решения, – ул.Калинина.
Спасибо.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Ни о каком торгово-развлекательном центре речь не идет?
УТКИН Ю.А., председатель Пермской городской Думы
Вы
правильно
понимаете,
инфекционная
больница
и торгово-развлекательный центр – это точно разные понятия. Там же зона
санитарная защитная очень большая. Я ответил.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Григоренко Александр Викторович, пожалуйста.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемый Константин Валерьевич! Жалко, что нет Михаила
Валерьевича, вопрос к Вам тогда. Вот, смотрите, Министерство строительства
достаточно часто переносит сроки строительства объектов, при этом процент
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выполнения и освоения средств у вас тоже достаточно низкий. Соответственно,
вопрос: все-таки в чем причина этого и когда это закончится? Когда
Министерство строительства наконец-то будет работать с полной отдачей?
ЗАХАРОВ К.В., и.о.министра
строительства
и
архитектуры
Пермского края
Спасибо большое за столь хороший вопрос. Вы знаете, Министерство
строительства работает с полной отдачей, и именно недомогание министра
связано как раз и в том числе и с последствиями этой хорошей работы и работы
из последних сил.
Отвечаю на Ваш вопрос. Да, действительно, у нас есть сроки отставания
по многим объектам, это связано с несовершенной процедурой, которая была
в свое время по № 44-ФЗ, по выбору подрядчиков. С 1 января этого года у нас
процедура по № 44-ФЗ, по выбору подрядчика, упростилась. В случае если
у нас подрядчик не справляется, сейчас в течение пяти дней мы можем
поменять подрядчика. Поэтому я надеюсь, что с этого года у нас с вами все
войдет в рабочий график тех наших действий по проектному, организации
строительства по нашим объектам.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
То есть по итогам следующего года мы увидим хотя бы 80-процентное
освоение средств?
ЗАХАРОВ К.В., и.о.министра
строительства
и
архитектуры
Пермского края
Я не буду говорить про, сравнивать, вернее, про 2018, 2017 год
по освоению, ибо у вас эта вся информация есть, это тоже, в принципе,
доказательная база, как мы работаем.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Хорошо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо, присаживайтесь.
Прения. Депутат Плюснин Виктор Борисович.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Дело в том, что к этому документу имеется,
подготовлена поправка, которую нужно будет рассмотреть. И поэтому
предлагаю данный документ принять в первом чтении, затем комитету
доработать с учетом поправки, которая поступит к нам до второго чтения.
И на сегодняшнем пленарном заседании принять документ уже
в окончательном варианте во втором чтении. Такое решение комитетом
предложено. Установить срок подачи поправок до 10.50.
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Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления, подготовленного головным комитетом, в первом чтении.
Голосуем. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 4 «О проекте закона Пермского края
«О признании утратившими силу отдельных законов Пермской области,
Пермского края в сфере земельных отношений» (первое чтение),
с докладом заместителя председателя комитета по промышленности,
экономической политике и налогам Ветошкина Сергея Александровича,
с содокладом председателя комитета депутата Миролюбовой Татьяны
Васильевны.
Сергей Александрович, пожалуйста.
ВЕТОШКИН С.А., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые коллеги! В связи
с тем, что Земельным кодексом Российской Федерации внесены изменения
в порядок предоставления информации при изъятии земельных участков
для государственных и муниципальных нужд, предлагается признать
утратившими силу ряд законов Пермского края, которые регулировали данные
правоотношения в предыдущий период времени.
Соответствующее заключение также мы получили из управления
Минюста России по Пермскому краю.
Прошу поддержать.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Вопрос рассмотрен на заседании комитета.
Рекомендуем Законодательному Собранию рассмотреть и принять проект
закона в двух чтениях в ходе одного заседании 24.01.2019. Установить срок
подачи поправок до 10.50 24.01.2019. И комитету по промышленности,
экономической политике и налогам доработать законопроект ко второму
чтению.
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Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления. Голосуем. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 5 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядках определения
цены продажи земельных участков, находящихся в собственности
Пермского края или государственная собственность на которые
не разграничена, без проведения торгов, а также размера платы за увеличение
площади земельных участков, находящихся в частной собственности,
в результате перераспределения таких земельных участков и земельных
участков, находящихся в собственности Пермского края, земель или земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена»
(второе чтение), с докладом председателя комитета депутата Миролюбовой.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! В установленный срок к законопроекту поступило
2 поправки. В ходе заседания рабочей группы одна поправка была снята, одна
поправка была принята. Проект доработан ко второму чтению рабочей группой.
Рассмотрен вопрос на заседании комитета, и комитетом рекомендовано
рассмотреть проект закона, подготовленный рабочей группой, во втором
чтении.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 6 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Пермском крае» (второе чтение),
с докладом председателя комитета депутата Миролюбовой.
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Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

В установленный срок к законопроекту поправок не поступило.
Законопроект доработан рабочей группой ко второму чтению. Вопрос
рассмотрен на заседании комитета. Рекомендовано рассмотреть и принять
проект закона, подготовленный рабочей группой, во втором чтении.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 7 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об установлении критериев,
которым
должны
соответствовать
объекты
социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты,
для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются
в аренду без проведения торгов» (второе чтение), с докладом председателя
комитета депутата Миролюбовой.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Ко второму чтению в установленный срок поступило 4 замечания
от Контрольно-счетной палаты, прокуратуры, государственно-правового
управления. 2 из них были сняты авторами в ходе заседания на рабочей группе.
Одно было принято и одно учтено.
Законопроект доработан рабочей группой ко второму чтению, вопрос
рассмотрен на заседании комитета. Рекомендуем Законодательному Собранию
рассмотреть и принять проект закона, подготовленный рабочей группой,
во втором чтении.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 8 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О стратегическом
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планировании в Пермском крае» (второе чтение), с докладом первого
заместителя председателя Законодательного Собрания, руководителя
рабочей группы депутата Папкова.
Игорь Валентинович.
ПАПКОВ И.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Законопроект подготовлен постоянно действующей
рабочей группой и рекомендован комитетом по экономической политике
к принятию.
Прошу поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№9
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О мерах, направленных
на предотвращение распространения борщевика Сосновского», с докладом
заместителя председателя комитета депутата Ветошкина.
Пожалуйста, Сергей Александрович.
ВЕТОШКИН С.А., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо, Валерий Александрович!
Уважаемые коллеги! На заседании временной рабочей группы
Законодательного Собрания по развитию законодательства в сфере
агропромышленного комплекса данный вопрос был рассмотрен с участием
экспертов, руководителей органов местного самоуправления, руководителей
сельхозпредприятий. Группой депутатов подготовлены предложения, которые
согласованы с Министерством сельского хозяйства и продовольствия,
Управлением Россельхознадзора по Пермскому краю и аппаратом
Законодательного Собрания.
В результате подготовлен проект постановления, содержательная часть
которого предполагает рекомендации в адрес Правительства Пермского края,
органов местного самоуправления, Совета муниципальных образований
и Управления Россельхознадзора по Пермскому краю.
Прошу поддержать.
Спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Надо же, у такого пакостного растения такое красивое
название. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 10
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений
в отдельные постановления Законодательного Собрания Пермского края»,
с докладом первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Добрый день, уважаемые коллеги! Проектом постановления, с учетом
поступивших поправок, предлагается внести изменения в ряд постановлений
Законодательного Собрания Пермского края.
В частности:
включить в состав конкурсной комиссии на
муниципальных
молодежных
парламентов
Молодежного парламента Заксобрания Пермского края;

лучшую работу
представителя

уточнить объем призового фонда ежегодной премии за вклад в развитие
политической журналистики Пермского края «Право и общество в Прикамье»;
в связи с кадровыми изменениями в Министерстве природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края внести изменения в состав
ПДРГ по правовому регулированию отношений в сфере природопользования
и охраны окружающей среды;
уточнить
срок
приема
материалов
к
краевому
«Будущие законодатели Пермского края», с 1 декабря на 1 ноября;

конкурсу

а также уточнить примерный план законотворческой деятельности
на 2019 год.
В рамках заседания комитета по госполитике
самоуправлению проект постановления был рассмотрен.

и

местному

Просьба поддержать проект постановления в редакции, подготовленной
профильным комитетом.
Также поступила поправка о переносе с января 2019 года на ноябрь
2019 года в рамках «правительственного часа» заслушивания доклада по теме
«О состоянии и перспективах развития сферы туризма Пермского края».
Спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет. Желающих выступить тоже.
Уважаемые коллеги! В связи с тем, что по данному проекту
постановления есть поправка депутата Миролюбовой, поэтому предлагаю
определиться голосованием за принятие проекта постановления в редакции,
подготовленной головным комитетом, за основу. Голосуем. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием по поправке
Миролюбовой. Голосуем. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления с учетом принятого по поправке
решения в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 11 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в статью 24 Закона Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае» (второе чтение), с докладом
председателя комитета депутата Миролюбовой.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

В установленный срок к законопроекту поправок не поступило.
Законопроект доработан рабочей группой ко второму чтению. Вопрос
рассмотрен на заседании комитета.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 12 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об особо охраняемых
природных территориях Пермского края» (первое чтение), с докладом
министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
Килейко Дмитрия Евгеньевича, с содокладом председателя комитета депутата
Миролюбовой Татьяны Васильевны.
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Дмитрий Евгеньевич, Вам слово.
КИЛЕЙКО Д.Е., министр природных ресурсов,
и экологии Пермского края

лесного

хозяйства

Доброе утро, уважаемый Валерий Александрович, уважаемые депутаты!
Законопроект внесен на рассмотрение Законодательного Собрания с целью
приведения в соответствие с федеральным законодательством. 3 августа
федеральными законами № 321 и № 342 такие изменения были внесены
и приняты.
Изменения касаются: первое, уточнение описания границ охраняемых
территорий; второе, это изменение правового регулирования установления
использования охранных зон природных парков и памятников природы; третье,
это упрощение процедуры создания особо охраняемых природных территорий
регионального значения; и четвертое, внесение дополнительных сведений
в положение об особо охраняемых природных территориях регионального
значения в части видов разрешенного использования земельных участков.
Законопроектом предусматривается внесение следующих изменений.
Первое. Это в статьи 8.1, 11 и 16 Закона, дополнены положением, согласно
которому уточняются требования к описанию границ в той части, что сейчас
эти границы должны содержать графическое описание местоположения границ
такой территории, перечень координат характерных точек этих границ
в системе координат, которые используются при внесении данных
в единый государственный реестр недвижимости.
Второе. Уточняются полномочия в статье 10, полномочия губернатора
Пермского края по установлению изменений, прекращению существования
охранных зон. Данные полномочия губернатора исключаются федеральным
законом, значит, предусмотрено, что теперь это полномочие закреплено
за Правительством Российской Федерации.
Третье. Внесение изменений в статью 15, в соответствии с которыми
материалы комплексного экологического обследования участков территорий,
на базе которого проектируется, затем и принимается решение
о
создании
новых
особо
охраняемых
природных
территориях,
вот, со вступлением в силу данного Федерального закона, и соответственно
на краевом уровне они не будут подлежать государственной экологической
экспертизе. То есть здесь процедура упрощается.
И четвертое. Дополнена статья 16, в соответствии с которой, как я уже
говорил, должна содержать сведения об основных и вспомогательных видах
разрешенного использования, также предельные максимальные и минимальные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории особо охраняемых природных территорий.
Принятие законопроекта
бюджета Пермского края.
983-19
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Прошу Вас поддержать принятие данного законопроекта в первом
чтении.
Благодарю за внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет, присаживайтесь.
Слово предоставляется содокладчику. Татьяна Васильевна.
Есть, да, вопрос? Извините, извините. Пожалуйста, Илья Павлович.
Депутат Кузьмин.
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Валерий Александрович! Можно немножко не по теме вопрос, но тоже
очень важный?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Тогда надо принимать решение. Илья Павлович, все равно надо
по теме. Вы давайте в перерыве не по теме задайте вопрос, и ответит вам
уважаемый министр.
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Хорошо. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Так. Татьяна Васильевна, пожалуйста.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Вопрос рассмотрен на заседании комитета.
Рекомендуем Законодательному Собранию рассмотреть, принять проект закона
в первом чтении, установить срок подачи поправок до 28.01.2019. Поручить
подготовку законопроекта ко второму чтению постоянно действующей рабочей
группе по правовому регулированию отношений в сфере природопользования
и охраны окружающей среды.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Вопросов, мнений нет.
Предлагаю определиться голосованием за принятие предложенного
проекта постановления в целом. Решение принято.

983-19
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Рассматривается вопрос № 13 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О системе капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Пермского края» (первое чтение), с докладом заместителя
председателя Правительства Пермского края Удальева Антона Вадимовича,
с содокладом председателя комитета депутата Плюснина Виктора Борисовича.
Антон Вадимович, пожалуйста.
УДАЛЬЕВ А.В., заместитель
Пермского края

председателя

Правительства

Да. Добрый день, уважаемые депутаты! Предлагается законопроектом
возложить полномочия по осуществлению надзора за деятельностью Фонда
капитального ремонта на Инспекцию государственного жилищного надзора
Пермского края. Этот законопроект продиктован приведением в соответствие
нашего законодательства с действующим федеральным законодательством.
Прошу поддержать законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Виктор Борисович.
Присаживайтесь.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет по развитию инфраструктуры рассмотрел
данный законопроект и рекомендует принять проект закона в первом чтении,
поручить доработку ко второму чтению постоянно действующей рабочей
группе по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального
комплекса Пермского края, установить срок подачи поправок до 01.02.2019.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 14 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» (второе чтение), с докладом первого
заместителя председателя комитета депутата Яшкина.
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Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
В рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению
поступило 6 поправок, из них принято 3, учтено 3. Профильным комитетом
проект закона был рассмотрен.
Просьба поддержать принятие проекта закона во втором чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 15 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» (второе чтение), с докладом первого
заместителя председателя комитета депутата Яшкина.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению были
рассмотрены
и
приняты
12 предложений
и
заключений
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания.
Кроме того, рабочей группой рассмотрено 2 поправки и предложения,
поступившие от Главы города Перми, которые частично учтены принятыми
поправками. Профильным комитетом проект закона был рассмотрен.
Просьба поддержать принятие проекта закона во втором чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 16 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» (второе чтение),
с докладом руководителя рабочей группы депутата Корсуна.
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Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! При доработке данного проекта закона ко второму
чтению
рабочей
группой
рассмотрено
49 поправок
технического
и уточняющего характера, все они были единогласно приняты. Проект закона
был рассмотрен на профильном комитете по государственной политике
и единогласно поддержан.
Просьба поддержать проект закона, подготовленный ко второму чтению.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 17 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Осинского муниципального
района» (второе чтение), с докладом руководителя постоянно действующей
рабочей группы депутата Корсуна.
Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! При доработке данного проекта закона ко второму
чтению постоянно действующей рабочей группой рассмотрено 6 поправок
технического и уточняющего характера, 5 из них были единогласно приняты,
одна учтена. Проект закона был рассмотрен на профильном комитете
по государственной политике и единогласно поддержан.
Просьба поддержать проект закона, подготовленный ко второму чтению.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 18 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Пермского муниципального
района» (второе чтение), с докладом руководителя постоянно действующей
рабочей группы депутата Корсуна.
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Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! При доработке данного проекта закона ко второму
чтению постоянно действующей рабочей группой рассмотрено 6 поправок
технического и уточняющего характера, 3 из них были единогласно приняты,
2 – учтены, одна снята автором. Проект закона был рассмотрен на профильном
комитете по государственной политике и единогласно поддержан.
Просьба поддержать проект закона, подготовленный ко второму чтению.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 19 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О статусе депутата
Законодательного Собрания Пермского края» (второе чтение), с докладом
председателя комитета депутата Бойченко.
Александр Юрьевич.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Ко второму чтению в установленный срок поправок
не поступило. Комитет рассмотрел, и рекомендуется принять во втором чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросы, депутат Кузьмин. Пожалуйста, Илья Павлович.
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Александр Юрьевич! У меня вопрос на уточнение. Скажите, пожалуйста,
коммерческие организации нам на наши депутатские запросы обязаны будут
ответить или нет? Если да, то в какие сроки?
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Оксана Петровна, попрошу сроки назвать.
ХОДОРОВА О.П., начальник государственно-правового
аппарата
Законодательного
Пермского края

управления
Собрания

30 дней.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
30 дней, да, как обычным людям.
983-19
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КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
То есть они обязаны все-таки будут нам отвечать, да?
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Да.
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 20 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об Общественной палате
Пермского края» (первое чтение), с докладом заместителя председателя
комитета депутата Ветошкина Сергея Александровича, с содокладом
председателя комитета депутата Бойченко Александра Юрьевича.
Сергей Александрович.
ВЕТОШКИН С.А., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые коллеги! Данный
проект
закона
разработан
в
связи
со
вступлением
в
силу
с 01.01.2017 Федерального закона «Об общих принципах организации
деятельности Общественных палат субъектов Российской Федерации»
и приводится в соответствие с требованиями федерального законодательства.
Что касается сути законопроекта: уточняется понятие «Общественная
палата Пермского края»; корректируются цели, задачи и полномочия
Общественной палаты; третье, определяются порядок формирования
Общественной палаты и количественный состав ее членов.
Здесь хочу сказать, уважаемые коллеги, что в соответствии
с Федеральным законом треть членов Общественной палаты направляются
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, треть
– законодательным органом власти субъекта Российской Федерации
и остальные 12 определяются на основании принятых членами Общественной
палаты, избранными в первой, второй, третьей, решений. Далее в соответствие
с Федеральным законом приводится положение, которое регулирует участие
членов Общественной палаты в работе, определяются органы Общественной
палаты, порядок их формирования и компетенция.
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На проект закона получены положительные заключения губернатора,
государственно-правового
управления,
управления
аналитической
и законотворческой деятельности. Все замечания будут доработаны между
первым и вторым чтениями.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Александр Юрьевич.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Комитет рассмотрел, рекомендуется принять в первом чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович, озвучьте кандидатуры.
Татьяна Анатольевна, в состав рабочей группы, да?
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы записалось, получается,
8 депутатов. Кандидатуры от губернатора и Правительства Пермского края
– Носов Дмитрий Владимирович, Хузин Евгений Ильдусович, Колыбина Анна
Федоровна, Бурлакова Жанна Николаевна.
Также поступило письмо с просьбой включить в состав рабочей группы
Красильникова Дмитрия Георгиевича, председателя Общественной палаты
Пермского края, и заместителя его Алистратова Владимира Николаевича.
Кандидатура Микова Павла Владимировича уже включена в проект
постановления.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления с учетом озвученных кандидатур.
Решение принято.
Рассматривается вопрос № 21 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об общественном
(гражданском) контроле в Пермском крае» (первое чтение), с докладом
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заместителя
председателя
комитета
депутата
Ветошкина
Сергея
Александровича и с содокладом председателя комитета депутата Бойченко.
Сергей Александрович.
ВЕТОШКИН С.А., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Ситуация аналогичная, принят Федеральный закон
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», на основании
которого мы вносим изменения в действующий региональный закон, который
регулирует данные правоотношения.
Кроме того, законопроектом на основании положений Федерального
закона вводятся порядки проведения общественного контроля, субъекты,
объекты общественного контроля, расширяются полномочия Общественной
палаты в данной части.
На
законопроект
подготовлены
государственно-правового
управления,
и губернатора Пермского края.

положительные
аналитического

заключения
управления

Прошу поддержать в первом чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Вопросов нет.
Александр Юрьевич Бойченко.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Комитет рассмотрел, рекомендуется принять в первом чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
К прениям переходим. Депутат Григоренко.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В свое время Пермский край был пионером
в области принятия Закона об общественном контроле и, собственно говоря,
пионером и в области общественного контроля в целом.
Так было, к сожалению, сейчас нет этого. Почему? Потому что,
по сути, общественный контроль в Пермском крае в том виде, в котором он
сейчас
существует,
превратился
просто
в
инструмент
пиара
для отдельных партийных и общественных активистов. Достаточно сказать,
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что комиссию по общественному контролю при Общественной палате
возглавляет член политсовета одной политической партии.
На мой взгляд, сейчас в Пермском крае произошла подмена понятий.
Вместо общественного контроля у нас, по сути, появился какой-то партийный
контроль. Я понимаю, что не совсем по теме самого законопроекта. На мой
взгляд, все-таки стоит (Звуковой сигнал.) серьезно подумать над изменением
сути общественного контроля в Пермском крае, в том числе Закона,
в будущем.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Алексей Владимирович, озвучьте кандидатуры в состав рабочей группы.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы
законопроекта ко второму чтению записалось 8 депутатов…

для

доработки

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Шестакова Татьяна Анатольевна еще.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
…9. Кандидатуры от Правительства и губернатора Пермского края
– Носов Дмитрий Владимирович, Хузин Евгений Ильдусович, Колыбина Анна
Федоровна, Бурлакова Жанна Николаевна. Также в состав рабочей группы
входит руководитель, председатель Общественной палаты Красильников
Дмитрий Георгиевич, заместитель его Алистратов Владимир Николаевич
и Миков Павел Владимирович.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Перерыв 10 минут.
ПЕРЕРЫВ
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Разрешите приступить к исполнению нашей повестки дня заседания
Законодательного Собрания. Есть предложение вернуться к приятному
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событию, которое произошло, и осуществить его. Награждение имеется
в виду.
За значительный вклад в развитие лесопромышленного комплекса
Пермского края и многолетнюю плодотворную деятельность наградить
Почетной грамотой Пермского края Баранова Виктора Ивановича, президента
акционерного
общества
«Соликамскбумпром».
Продолжительные
аплодисменты! (Аплодисменты.)
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Нет. Все натюрлих.
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Настоящая. Все настоящее, никакого кожзаменителя.
Рассматривается вопрос № 22 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» (первое чтение), с докладом заместителя
прокурора Пермского края Ильенкова Виталия Григорьевича, с содокладом
первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина Сергея
Леонидовича.
Виталий Григорьевич, Вам предоставляется слово. Пожалуйста.
ИЛЬЕНКОВ В.Г., заместитель прокурора Пермского края
Добрый день, уважаемые депутаты! Прокуратурой края подготовлен
законопроект, в котором предлагается дополнить региональный закон
об
административных
правонарушениях
статьей,
устанавливающей
ответственность за бытовое дебоширство.
Проект направлен на предупреждение преступлений против личности.
Предлагаемая нами формулировка не пересекается с ответственностью
за нарушение покоя граждан в ночное время, с хулиганством и побоями.
В настоящее время часть действий, явно нарушающих покой граждан,
не подпадают под действие ни административного, ни уголовного закона.
В то же время четверть преступлений против личности совершаются именно
в быту, а возможность проводить индивидуальную профилактическую работу
еще до совершения тяжких преступлений у сотрудников полиции возникает
только после привлечения граждан к административной ответственности.
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Правоприменительная
практика
других
субъектов
Федерации
по аналогичным составам показывает положительные результаты, что в целом
влияет на криминогенную обстановку.
Применение данной нормы в нашем регионе не должно вызвать
каких-либо проблем, этот вопрос мы специально обсуждали с коллегами
из полиции.
Поэтому, уважаемые депутаты, прошу поддержать инициативу прокурора
края и принять законопроект в первом чтении.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Переходим к вопросам. Депутат Григоренко Александр Викторович.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Вот, смотрите, коллеги, я немного не понимаю. У нас есть статья
7.2 о запрете шума во время, ночное время суток и так далее. Я почитал
внимательно ваш законопроект и, честно говоря, разницы особой не заметил,
что там примерно один и тот же состав. Единственно что, наказание
за нарушение тишины больше, чем наказание за дебоширство.
Поэтому не понимаю, честно говоря, смысла внесения этого
законопроекта. При этом у меня большой вопрос, что считать бытовым
дебоширством. Есть какое-то разъяснение этого термина и так далее? Как вы
будете, что в данном конкретном случае это было именно дебоширство,
а не нарушение тишины?
ИЛЬЕНКОВ В.Г., заместитель прокурора Пермского края
Как следует из статьи 7.2, эта норма применяется за нарушение покоя
граждан именно в ночное время. Если мне память не изменяет, ночным
временем у нас в крае считается от 22.00 до 7.00. С 23.00, возможно,
я могу здесь чуть-чуть ошибаться, все остальное время покой граждан тоже
явно нарушается.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
А что такое «нарушение покоя», что такое «дебоширство»?
Не понимаю, честно. Я громко говорю в квартире, это что, дебоширство?
ИЛЬЕНКОВ В.Г., заместитель прокурора Пермского края
Ради бога, говорите громко в своей квартире. Если Ваша громкая речь,
шум, нецензурная брань будут мешать соседям, и они обратятся к Вам
с просьбой, и это создаст конфликтную ситуацию, тогда, возможно, это будет
бытовое дебоширство.
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ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
А как это будет доказываться? Запись разговора?
ИЛЬЕНКОВ В.Г., заместитель прокурора Пермского края
Объяснения потерпевших, Вашим объяснением.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
А если у меня конфликт с соседями, например, и они специально на меня
напишут заявление?
ИЛЬЕНКОВ В.Г., заместитель прокурора Пермского края
Для этого и будет проведено административное расследование.
Правоприменение – я пока не вижу никаких проблем. Еще раз хочу сослаться
на положительный опыт других субъектов. В Вологодской области за неполный
прошлый год больше тысячи протоколов составлено, в Саратове, Саратовской
области – полторы тысячи.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Александр Викторович, говорить можно громко про любые партии,
кроме «ЕДИНОЙ РОССИИ».
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Вам никто не запрещает.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вот, Вы поняли, да, чем отличается одно от другого?
Депутат… А, вне очереди. Пожалуйста, Игорь Николаевич.
ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Виталий Григорьевич, я с коллегами поработаю, в том числе
и положительную практику.
Коллеги, раз уж взял, извиняюсь, слово, действительно мы вчера
на комитете разбирали эту ситуацию, я поддержал однозначно коллег
из прокуратуры. Абсолютно правильное решение, это правильная превентивная
мера, которой не хватает в том числе и по этому составу, как профилактика
более тяжких преступлений в быту. Поэтому крайне своевременный
законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Депутат Корсун Владимир Кузьмич, пожалуйста, вопрос.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Нет, я не сомневаюсь в правильности этого законопроекта. Просто
вопрос, все упоминали, что там, про соседей и прочее. Ну, скажем, в семье есть
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дебошир и другой член семьи просто вызывает полицию и сдает. Это будет
дебоширством?
ИЛЬЕНКОВ В.Г., заместитель прокурора Пермского края
Да.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Ну, все.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Что, поколачивают?
Хорошо. Спасибо, присаживайтесь.
Слово предоставляется Сергею Леонидовичу. Пожалуйста.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! То же самое, хочу поддержать Игоря Николаевича.
И то, что я много лет проработал в правоохранительных органах. Проще
предупредить преступление и поставить человека на место, чем потом
его осуждать.
Профильным комитетом проект закона был рассмотрен.
Просьба поддержать принятие проекта в первом чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Алексей Владимирович, озвучьте кандидатуры.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта записалось 9 депутатов. Кандидатуры от губернатора
и Правительства – Гончаров Игорь Владимирович, Носов Дмитрий
Владимирович, Зюкина Елена Владимировна, Бокова Юлия Алексеевна. Также
в состав рабочей группы включен Миков Павел Владимирович, он включен
в проект постановления.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие предложенного
проекта постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 23 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Очерского муниципального
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района» (первое чтение), с докладом заместителя председателя комитета
Непряхина Аркадия Германовича и руководителя постоянно действующей
рабочей группы Корсуна Владимира Кузьмича.
Аркадий Германович, пожалуйста.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Проект закона разработан в соответствии с
федеральным
законодательством
в
целях
разграничения
имущества
между
Очерским муниципальным районом и поселениями данного муниципального
района. Передаваемые объекты согласованы.
Прошу поддержать.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом.
А, содоклад был, да? Так, уважаемые коллеги, прошу прощения,
отмените, пожалуйста, голосование. Давайте вернемся в связи с нарушением.
Слово предоставляется для содоклада Владимиру Кузьмичу. Пожалуйста.
Прошу прощения.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Данный законопроект рассмотрен на заседании
комитета по госполитике и местному самоуправлению и рекомендован
к принятию в первом чтении. Предлагаем поручить постоянно действующей
рабочей группе по разграничению имущества подготовку данного проекта
закона ко второму чтению и установить срок подачи поправок до 01.02.2019.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Прошу провести переголосование. Прошу
определиться голосованием за принятие предложенного проекта постановления
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 24 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в Закон Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Частинского муниципального
района» (первое чтение), с докладом заместителя председателя комитета
депутата Непряхина Аркадия Германовича и с содокладом руководителя
рабочей группы Корсуна Владимира Кузьмича.

983-19

31
Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Проект закона разработан в соответствии с
федеральным
законодательством
в
целях
разграничения
имущества
между
Частинским муниципальным районом и Частинским сельским поселением.
Передаваемый объект согласован.
Прошу поддержать.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Данный проект закона рассмотрен на заседании
комитета и рекомендован к принятию в первом чтении. Предлагаем поручить
постоянно действующей рабочей группе по разграничению имущества
подготовку данного проекта закона ко второму чтению и установить срок
подачи поправок до 01.02.2019.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 25
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О законодательной инициативе»,
с докладом руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Борисовца Юрия
Львовича.
Пожалуйста.
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Мы только что приняли изменения в Кодекс
об административных правонарушениях. Касается запрета по движению
на дорогах техники, которая может нанести ущерб этим дорогам, субъектовый.
Но это не решает проблемы в комплексе, поскольку на территории
Пермского края есть дороги федерального значения, в перспективе – дороги
частного значения. Поэтому фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предлагает внести
соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях
Российской Федерации.
Просим нашу инициативу поддержать.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в редакции, подготовленной головным комитетом, в целом.
Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 26
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об итогах деятельности
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края
за 2018 год», с докладом председателя Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Пермского края Дашковского Артема
Вячеславовича.
Пожалуйста, Артем Вячеславович.
Послушаем, уважаемые коллеги. Давно не слушали братьев наших
меньших.
ДАШКОВСКИЙ А.В., председатель
Молодежного
парламента
при Законодательном Собрании Пермского края
Добрый день, уважаемый Валерий Александрович, уважаемые депутаты
и участники заседания! Позвольте представить вам доклад об итогах
деятельности Молодежного парламента при Законодательном Собрании
Пермского края четвертого состава за 2018 год.
Завершился первый год деятельности и настало время подвести
промежуточные итоги. Главными целями молодых парламентариев являются
повышение уровня своих компетенций, реализация законотворческих идей,
участие в выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований.
Как Вы можете видеть на слайде, структура Молодежного парламента
не изменилась. Пленарные заседания проходили в соответствии с регламентом
работы: за отчетный период проведено 5 пленарных заседаний, рассмотрено
128 вопросов. За 2018 год состоялось 20 очных и 35 заочных заседаний
комиссий, в рамках которых было рассмотрено 311 вопросов. Члены
Молодежного парламента Пермского края участвовали в работе заседаний
комитетов Законодательного Собрания, в том числе и выездных.
Благодарность за активное взаимодействие хотелось бы выразить
депутатам Законодательного Собрания и кураторам – сотрудникам аппарата.
Принципиальным новшеством в 2018 году стало создание постоянно
действующих рабочих групп по направлениям, представленным на слайде.
Благодаря деятельности постоянно действующей рабочей группы
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по законотворчеству данное направление работы вышло на принципиально
новую качественную ступень развития.
Членами Молодежного парламента была подготовлена инициатива,
которая предусматривала приведение законодательства Пермского края
в
соответствие
с
Федеральным
законом
«Об
образовании
в Российской Федерации». Это первая инициатива Молодежного парламента
четвертого состава, принятая Законодательным Собранием.
Законопроект молодых парламентариев о повышении доступности жилья
для молодежи получил признание на федеральном уровне. Проект закона
признан лучшим в номинации «Бюджетное, налоговое и финансовое
законодательство» на 13 Всероссийском конкурсе «Моя законотворческая
инициатива». Также данная инициатива была поддержана на заседании
Молодежного парламента при Государственной Думе в декабре 2018 года.
Инициатива предлагает предусмотреть возможность получения
молодыми людьми имущественного вычета непосредственно в момент
приобретения жилья. Это позволит создать условия, при которых
имущественный вычет можно будет направить на первоначальный взнос
по ипотечному кредитованию.
Принятие законопроекта повысит покупательную способность, создаст
дополнительную мотивацию получения официального дохода, послужит
фактором роста строительства жилья.
Кроме того, молодые парламентарии подготовили и рассмотрели проекты
законов о внесении изменений в законодательство Российской Федерации
и Пермского края по вопросам налогообложения, семейного и уголовного
права,
оплаты
труда
сотрудников
государственных
учреждений,
государственной социальной помощи.
Благодаря системной деятельности рабочей группы по взаимодействию
с муниципальными молодежными парламентами регулярно проводятся
совещания с председателями парламентов в режиме видео-конференц-связи.
Данные совещания позволяют мобильно включаться в работу и сэкономить
финансовые и временные ресурсы. В 2018 году было проведено 5 подобных
онлайн-встреч.
В рамках этих совещаний молодые парламентарии обсуждали
предстоящие мероприятия, получали актуальную информацию об изменениях
законодательства Пермского края, вместе разрабатывали предвыборные
программы для участия в муниципальных выборах и делились методическими
разработками.
Формат
видео-конференц-связи
зарекомендовал
себя
как эффективный инструмент синхронизации работы муниципальных
парламентов.
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Стоит отметить результаты работы группы по взаимодействию
с молодежными организациями. Проведено 30 парламентских уроков,
20 экскурсий по Законодательному Собранию Пермского края, проведены
презентации нашей деятельности во всех крупных вузах, благодаря которым
найдены партнеры для работы над социальными проектами. Реализованы
выезды на крупные предприятия Пермского края и достигнуты договоренности
о взаимодействии с их молодежными ячейками.
Итогом деятельности рабочей группы стала разработка проектных идей,
реализация которых планируется в 2019 году, а также активное
информирование населения о деятельности Молодежного парламента.
Рабочая группа по взаимодействию с Молодежным кадровым резервом
Пермского края в 2018 году закрепила целью координацию деятельности
и создание единого пространства для общения с резервистами. Это играет
ключевую роль в интеграции членов резерва в мероприятия и проекты,
организуемые Молодежным парламентом при Законодательном Собрании
Пермского края. Поставленная цель достигнута, однако в этом направлении
мы будем работать активнее.
Молодежная
политика
является
приоритетным
направлением
деятельности на государственном уровне. По инициативе Президента
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в 2017-2018 годах
впервые был проведен конкурс «Лидеры России», целью которого является
поиск и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким
уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. В нем приняли
участие более 78-ми тысяч человек, одним из победителей стала представитель
Молодежного парламента Пермского края Анна Козицына.
По инициативе губернатора Пермского края в 2018 году объявлен
конкурс «Молодежный резерв Прикамья», в котором приняли участие больше
тысячи человек. 8 членов Молодежного парламента стали победителями этого
конкурса. Сейчас они проходят обучение с другими финалистами и занимаются
разработкой и реализацией социальных проектов.
Пермский край поддерживает и развивает федеральные тренды работы
с молодежью. Важно отметить, что по итогам работы в 2018 году укрепилось
взаимодействие между Молодежным парламентом и исполнительными
органами государственной власти Пермского края. В начале 2018 года был
разработан план взаимодействия, в рамках которого реализовано
13 совместных мероприятий.
Приглашение членов Молодежного парламента для участия в форумах
и конкурсах в качестве экспертов стало объективной оценкой деятельности
парламента в сфере молодежной политики. Примеры вы можете увидеть
на слайде. Отметим, что за отчетный период проекты молодых парламентариев
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Пермского края завоевали 1 и 2 места на форуме Приволжского федерального
округа «iВолга».
Одним из направлений взаимодействия Молодежного парламента
и исполнительных органов государственной власти Пермского края является
проект «Пермяк, вернувшийся домой». Первым его героем стал губернатор
Пермского края Максим Геннадьевич Решетников, рассказавший о своей
истории возвращения на малую родину.
Проект нацелен на популяризацию Прикамья как территории,
обладающей экономическими, культурными и другими ресурсами
для реализации потенциала молодежи.
Теперь хотелось бы остановиться на новых направлениях
деятельности. В феврале 2018 года состоялся первый обучающий семинар
для членов Молодежного парламента и председателей муниципальных
молодежных парламентов «Команда будущего».
В рамках мероприятия был проведен «мозговой штурм» и разработан
совместный план работы молодых парламентариев всего края. Также участники
включились в деловую игру «Сенат». Учились вместе вести сложные
переговоры, принимать решения в условиях ограниченного времени.
Мы впервые начали разрабатывать и внедрять деловые игры для развития
ключевых навыков и компетенций, необходимых молодым активистам.
И
также
впервые
появился
такой
формат
обратной
связи,
как интернет-приемная, электронный сервис, позволяющий удаленно направить
обращение в Молодежный парламент и получить ответ. Мы продолжили
реализацию проектов своих предшественников, в частности практику встреч
«33 вопроса политику».
Примечательно, что в 2018 году коллеги из муниципальных парламентов
впервые смогли принять участие в дискуссии благодаря режиму
видео-конференц-связи. Также продолжается реализация цикла видеоинтервью
«Легко ли быть молодым политиком?».
Ежегодный форум Молодежного кадрового резерва Пермского края был
организован уже в пятый раз. Участниками форума стали более 200 молодых
людей со всех уголков Прикамья. Для многих членов Молодежного кадрового
резерва особенно актуальна тема участия молодежи в государственном
и муниципальном управлении.
Как устроиться на работу? Работать лучше в Перми или в территориях?
Необходимо ли профильное образование? Эти и другие вопросы с ними
обсудили депутаты Законодательного Собрания и эксперты из разных сфер.
Особое внимание участников привлекла дискуссия о волонтерской
деятельности. Помощь пожилым, деятельность волонтеров в медицинских
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учреждениях, работа с подростками, оказавшимися в сложной жизненной
ситуации. Эти и многие другие аспекты были затронуты в беседе.
В завершение работы форума участники обсудили тему развития
экономики Пермского края. Цифровизация, тренды и вызовы экономического
развития Прикамья, поддержка малого бизнеса, влияние санкций. По этим
вопросам в диалоге общались приглашенные эксперты и участники форума.
Продолжая тему традиционных мероприятий Молодежного парламента,
важно отметить 8-й Форум молодых парламентариев «Пермский край: точки
роста». В 2018 году участников ждала насыщенная образовательная часть
форума. Особый интерес был проявлен к дискуссии по теме
«Цифровая экономика».
Ее модератором выступил заместитель председателя комитета
Государственной Думы по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий Сазонов,
а опытные эксперты рассказали молодым парламентариям о том, почему
развитие цифровой экономики так важно для Прикамья, что такое блокчейн,
кто является лидером в развитии IT-технологий.
После образовательной части форума всех участников ждала
практическая бизнес-игра. Она была разработана специально для данного
мероприятия. Молодые парламентарии учились работать в команде, принимать
коллективные решения и выстраивать выигрышные деловые стратегии.
Завершающим образовательным мероприятием года стал цикл семинаров
«Школа молодого политика». В этом году образовательная программа
включала мастер-классы по организации публичных мероприятий, созданию
имиджа человека и деловую игру.
Семинары становятся площадкой для создания новых смыслов
и развития новых проектов в общественно-политической сфере. Представители
Молодежного парламента Пермского края активно работали в рамках
деятельности молодежных совещательных органов Совета Федерации
и Государственной Думы.
Кроме законотворческого процесса, молодые парламентарии участвовали
в крупных федеральных проектах «Каждый день горжусь Россией»
и «Больше книг». Результаты этих проектов в Пермском крае вы можете видеть
на слайде. Целями данных проектов являются оценка уровня исторической
грамотности и повышение читательской культуры граждан.
В 2018 году мы презентовали опыт Пермского края на федеральном
форуме «Молодежная команда страны». Коллеги из других регионов высоко
оценили практику написания уникальных деловых игр для проведения
образовательных
мероприятий
и
практику
использования
«Единого виртуального кабинета члена Молодежного парламента».
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Молодежный
парламент
при
Государственной
Думе
очень
заинтересовала система заочного рассмотрения вопросов, которая не имеет
аналогов в России. Насколько мне известно, нашу систему хотят перенять
в новом созыве Молодежного парламента.
Важный момент, который обязательно нужно отметить: по итогам
выборов в представительные органы муниципальных образований,
состоявшихся в сентябре 2018 года, из 87-ми молодых резервистов
и парламентариев, заявившихся в качестве кандидатов в депутаты, 52 человека
одержали победу.
Итак, первая половина срока полномочий четвертого состава подошла
к концу. В июне этого года начнется формирование нового состава
Молодежного парламента. Хотелось бы отметить, что процедура отбора
является важнейшей составляющей эффективной работы.
В 2019 году Молодежный парламент планирует продолжить активную
работу в сфере законотворчества, социального проектирования, организации
образовательных мероприятий для молодежи и дальнейшего укрепления
взаимодействия с исполнительными органами государственной власти
Пермского края по вопросам молодежной политики.
Спасибо за внимание! Буду рад ответить на Ваши вопросы.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Пожалуйста, уважаемые коллеги! Есть ли вопросы?
Если
вопросов
нет,
большое
она содержательная. Присаживайтесь.

спасибо

за

информацию,

Слово предоставляется бывшему члену Молодежного парламента,
а ныне депутату Законодательного Собрания Григоренко Александру
Викторовичу. Пожалуйста.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Я часто слышу от вас такой вопрос: а зачем нужен
вообще Молодежный парламент, не является ли это напрасной тратой
бюджетных средств и инструментом опять же для самопиара отдельных
молодых людей? Сегодняшний доклад на самом деле показывает, что это
не так, что Молодежный парламент – это действительно нужный институт
при Законодательном Собрании. Прежде всего, потому, что он выступает
одним из организаторов молодежной политики в Пермском крае. Это первое.
Второе. И это, наверное, самое важное, Молодежный парламент является
кадровым резервом и для органов государственной власти Пермского края,
и для бизнеса, и для общественных организаций.
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Но вот немного цифр: за последние пять лет Молодежный парламент дал
двух депутатов Законодательного Собрания, не только я, еще и Бурдин Андрей.
Дал одного главу муниципального района, это Вячеслав Бурков. Десятки,
сейчас мы видели из презентации, муниципальных депутатов. Десятки опять же
молодых бизнесменов, представителей общественных организаций и так далее
и тому подобное. При этом важно, Молодежный парламент дает молодежи
ощущение, что у нас не закрытая система, что каждый молодой человек,
если у него есть способности и если есть мотивация, может добиться вершин
и во власти, и в бизнесе, и в НКО.
И поэтому если мы хотим, чтобы у нас к власти, не хотим, точнее, чтобы
у нас во власти оказался какой-нибудь господин Навальный, то мы должны
не закрывать Молодежный парламент, мы должны его всемерно поддерживать
и повышать его значимость.
И здесь, на мой взгляд, нужно обратить внимание на две вещи. Нужно
все-таки дать Молодежному парламенту право законодательной инициативы.
Опять же из доклада видно, что Молодежный парламент к этому уже готов,
он созрел.
Второе. Это касается уже не только Молодежного парламента,
в целом молодежной политики в Пермском крае. Нужно, наконец-то, принять
многострадальный закон о государственной молодежной политике. Лет пять,
наверное, его разрабатывали. Уже несколько раз пытались вносить, но так
и остановились на этом. Вот, на мой взгляд, этот гештальт, если говорить
терминами психологии, закрыть и закон внести в Законодательное Собрание
и принять.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления в редакции, подготовленной головным
комитетом, в целом. Голосуем. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 27
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений
в
постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 30.11.2017 № 583 «О наделении полномочиями членов Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края», с докладом
первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина.
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Сергей Леонидович, пожалуйста.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Проектом постановления предлагается провести
ротацию членов Молодежного парламента на основании предложения
депутатов. На комитете проект постановления был рассмотрен
и рекомендован к принятию с учетом поступивших поправок.
Просьба поддержать проект постановления.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в редакции, подготовленной головным комитетом,
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 28 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в статью 3 Закона Пермского края «О премиях
Пермского края в области науки» (второе чтение), с докладом председателя
комитета депутата Клепцина.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо, Валерий Александрович!
Уважаемые коллеги! Рабочей группой по подготовке проекта закона
ко второму чтению были рассмотрены две поступившие в установленный срок
поправки, одна из которых была снята автором, вторая была отклонена.
Также рабочей группой и комитетом по социальной политике были
рассмотрены четыре поправки, поступившие к законопроекту после
установленного срока. И рабочей группой, и головным комитетом поправки
рекомендованы к принятию, при этом одна из них, поправка
№ 4, рекомендуется к принятию в уточненной редакции. Таким образом,
комитет и рабочая группа приняли решение о готовности законопроекта
ко второму чтению.
Прошу вас поддержать решение рабочей группы и комитета.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
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Уважаемые коллеги! В связи с тем, что у нас поступили поправки после
установленного срока, действуем в соответствии с нашим регламентом.
Принимаем за основу, потом допускаем к рассмотрению поправки, принимаем
по ним решения и в целом оформляем.
Итак, прошу определиться голосованием за принятие проекта закона
за основу. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Прошу голосовать за принятие поправок,
поступивших после установленного срока, к рассмотрению. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Учитывая, что у нас четвертая поправка будет
в уточненной редакции, поэтому, с вашего разрешения, если вы не будете
возражать, на голосование поставлю сразу 1, 2, 3 поправку. Нет возражений?
Предлагаю рекомендованную головным комитетом к принятию. Прошу
определиться. Решение принято.
Итак, уважаемые коллеги, ставлю на голосование поправку
№ 4, поступившую после установленного срока, в уточненной редакции,
рекомендованную головным комитетом к принятию. Голосуем. Решение
принято.
И прошу голосовать за принятие проекта закона во втором чтении
с учетом принятого по поправкам решения в целом. Решение принято.
Итак, коллеги, рассматривается вопрос № 29 «О проекте закона
Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края
в сфере образования» (второе чтение), с докладом первого заместителя
председателя комитета, руководителя рабочей группы депутата Трапезникова.
Валерий Владимирович, пожалуйста.
ТРАПЕЗНИКОВ В.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемый Валерий Александрович, уважаемые депутаты! Рабочей
группой по подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрено
и принято одно предложение ГПУ, в соответствии с которым
наименование законопроекта дополнено указанием на то, что отдельные законы
Пермского края, в которые вносятся изменения, касаются сферы образования.
Прошу поддержать решение рабочей группы и головного комитета
по социальной политике и рекомендовать законопроект к принятию во втором
чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
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Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 30 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в часть 2 статьи 3 Закона Пермского края
«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к информации, объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края» (второе чтение),
с докладом председателя комитета депутата Клепцина.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! При подготовке данного законопроекта
ко второму чтению в рабочую группу поступило одно замечание
государственно-правового управления, которое было принято. Законопроект
рассмотрен на головном комитете и также рекомендован к принятию
во втором чтении.
Прошу Вас поддержать
по социальной политике.

решение

рабочей

группы

и

комитета

Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 31 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О развитии добровольчества
(волонтерства) в Пермском крае» (второе чтение), с докладом председателя
комитета депутата Клепцина.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Рабочая группа рассмотрела все поправки,
замечания, предложения, поступившие к проекту закона. С учетом принятых
поправок законопроект дополнен положениями, уточняющими полномочия
Правительства Пермского края и полномочия исполнительного органа
государственной власти Пермского края, осуществляющих поддержку
добровольческой и волонтерской деятельности.
Остальные изменения носили редакционный, технический характер.
Головным комитетом данный законопроект поддержан.
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Прошу вас поддержать решение рабочей группы и комитета и принять
закон во втором чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 31.1 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
государственными полномочиями по образованию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности»
(первое чтение), с докладом председателя комитета депутата Клепцина Сергея
Витальевича и с содокладом первого заместителя председателя комитета
депутата Трапезникова Валерия Владимировича.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
Уважаемые
коллеги!
В
2018 году
произошло
объединение
Усольского муниципального района с Березниковским городским округом
и поселений Соликамского муниципального района с Соликамским городским
округом.
В целях финансового обеспечения переданных государственных
полномочий по образованию, организации, обеспечению деятельности
районных, городских комиссий и выполнения требуемого объема работ
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в полной мере в преобразованных муниципальных образованиях
законопроектом предлагается дополнить статью 4 «Финансовое обеспечение
передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий
по образованию комиссий, организации их деятельности» положениями,
позволяющими объемы субвенций, передаваемых органам местного
самоуправления на выполнение государственных полномочий по образованию
комиссий, организации их деятельности муниципальных образований,
прошедших процедуру преобразования путем объединения, в соответствии
с объемами финансирования, предусмотренными до их объединения.
Законопроект разработан и внесен в связи с тем, что в соответствии
с действующей методикой расчета объема субвенций, необходимых
на выполнение государственных полномочий по образованию комиссий
по делам несовершеннолетних и организации их деятельности, заложены
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ограничения численности специалистов, осуществляющих текущую работу
и контроль за исполнением решений, постановлений КДН, а именно не более
7-ми специалистов на одно муниципальное образование.
В связи с этим по Березниковскому городскому округу объем субвенций
ниже суммарных объемов субвенций, выделенных в 2018 году,
на 533,8 тыс.рублей. Это 2,5 ставки. И по Соликамскому городскому округу
– ниже суммарных объемов субвенций, выделенных в 2018 году,
на 224,8 тыс.рублей. Это 1,75 ставки.
На проект закона получены заключения, не препятствующие принятию
его в первом чтении.
Прошу вас поддержать данный законопроект.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Валерий Владимирович.
ТРАПЕЗНИКОВ В.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты! Проект
закона рассмотрен на комитете по социальной политике и рекомендован
к рассмотрению в первом чтении.
Прошу поддержать решение профильного комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта ко второму чтению записалось 7 депутатов. Кандидатуры
от губернатора и Правительства края – Кравчук Елена Владимировна,
Дегтярёва Ирина Леонидовна, Бутаков Никита Александрович.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие предложенного
проекта постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
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Рассматривается вопрос № 32 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Пермского края» (первое чтение), с докладом
начальника Государственной инспекции по охране объектов культурного
наследия Пермского края Жуковского Александра Сергеевича и с содокладом
председателя комитета по социальной политике Клепцина Сергея Витальевича.
Александр Сергеевич, пожалуйста, Вам слово.
ЖУКОВСКИЙ А.С., начальник Государственной инспекции по охране
объектов культурного наследия Пермского края
Добрый день, уважаемые коллеги! Представленным законопроектом
предполагается внести несколько изменений в Закон Пермского края по охране
объектов культурного наследия № 451-ПК.
Во-первых, предлагается исключить пункт 13 статьи 6, согласно
которому утверждается отдельный перечень объектов культурного наследия,
не подлежащих отчуждению из государственной собственности.
Категоричный запрет на такое отчуждение содержится в федеральном
законодательстве, 73-й Федеральный закон по охране объектов культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
пункт 1 статьи 50. И считаем, что утверждение отдельного перечня
на региональном уровне нецелесообразно.
Во-вторых, представленными поправками фиксируется возможность
передачи объектов культурного наследия, относящихся к государственной
собственности Пермского края и неиспользуемых, признанных находящимися
в неудовлетворительном состоянии, в аренду на льготных условиях,
что позволит повысить интерес, таким образом, со стороны потенциальных
инвесторов, арендаторов и снизить в перспективе количество объектов
культурного наследия, которые в неудовлетворительном состоянии
у нас находятся.
Также предлагаем исключить часть 6 статьи 14, согласно которой
требуется получение отдельного разрешения органов охраны объектов
культурного наследия при установке на объектах культурного наследия
надписей, теле-, радиомачт, антенн, флагштоков, кабелей и иного
оборудования.
Согласно Федеральному закону если такие, такое оборудование
устанавливается в рамках работ по сохранению, Федеральным законом
предусмотрено получение отдельного разрешения на проведение работ
по сохранению объектов культурного наследия.
Если такое оборудование предусматривается устанавливать в границах
территорий объекта культурного наследия, то в Федеральном законе
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статьей 36 предусмотрено получение согласования органа охраны объектов
культурного наследия. Но при этом мы предлагаем сохранить согласование
с органом охраны объектов культурного наследия установки на объектах
вывесок для ведения бизнеса.
Далее
предложенным
проектом
предполагается
дополнить
Закон Пермского края № 451-ПК статьей 11, регламентирующей порядок
принятия решения о включении объекта культурного наследия регионального
значения либо местного значения в реестр в развитие статьи 9.2 Федерального
закона № 73-ФЗ по охране объектов культурного наследия, и исключить
пункт 5 части 1 статьи 10, относящий принятие решения о включении объектов
культурного наследия местного значения либо регионального значения в реестр
компетенции Правительства Пермского края. В настоящее время Федеральным
законом данная компетенция отнесена к полномочиям органа охраны объектов
культурного наследия субъекта Российской Федерации.
Благодарю за внимание. Прошу поддержать законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Переходим
Викторович.

к

вопросам.

Итак,

депутат

Григоренко

Александр

ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Александр Сергеевич! Вот такой вопрос. К данному законопроекту
поступило достаточно много замечаний. Напомню, это и КСП, это
и ГПУ, это и прокуратура Пермского края. Хотелось бы понять Ваше
отношение к этим заключениям, замечаниям.
ЖУКОВСКИЙ А.С., начальник Государственной инспекции по охране
объектов культурного наследия Пермского края
Данные замечания мы готовы рассматривать и обсуждать в рамках
подготовки ко второму чтению.
Безусловно, с рядом этих замечаний мы уже принципиально согласны,
особенно в части утверждения отдельного перечня. Мы готовы здесь
разговаривать и обсуждать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Кузьмин Илья Павлович.
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Александр Сергеевич! Мне бы хотелось еще раз привлечь Ваше внимание
к ремонту и восстановлению памятников архитектуры на севере края, а именно
Чердынь и Соликамск.
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Некоторые памятники архитектуры уже находятся в критичном
состоянии. Например, в Соликамске Дом воеводы, который может в любое
время упасть, а в Чердыни это здание музея. Ведь мы знаем, что развитие
туристической отрасли без восстановления памятников архитектуры
невозможно. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на это. И надо
в срочном порядке восстанавливать эти объекты.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо, присаживайтесь.
Переходим к содокладу. Сергей Витальевич. Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Да-да. Уважаемые коллеги! Представленный вашему вниманию
законопроект был рассмотрен на трех комитетах: комитете по социальной
политике, по развитию инфраструктуры и комитетом по государственной
политике и местному самоуправлению. Все три комитета рекомендовали
принять данный законопроект в первом чтении.
Прошу вас поддержать решение комитетов.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Переходим к прениям. Григоренко Александр Викторович.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Я понимаю, что, наверное, сегодня слишком много
говорю. Видимо, новогодние праздники для меня были сложными.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Заскучал, Александр Викторович.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Но вопрос на самом деле принципиальный. Смотрите, один из пунктов
этого закона предполагает передачу в аренду на льготных условиях памятников
культуры, которые находятся в ненадлежащем состоянии.
Приведу пример. Допустим, есть старый музей, который уже
не выполняет свои функции. Органы исполнительной власти региона решили
его передать в аренду коммерческой структуре. Коммерческая структура
решила там, например, открыть магазин, гостиницу, что-то еще
и получать за счет этого прибыль. При этом это предусмотрено, кстати,
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и федеральным законодательством тоже, там есть такая норма. Но при этом
в Федеральном законе предусмотрен четкий порядок передачи этой
собственности и условия ее использования. Проще говоря, собственник,
получая вот это здание музея, обязан его отреставрировать в определенный
срок.
В нашем же проекте этого нет. Правительство говорит, что это будет
предусмотрено
подзаконным
нормативным
актом
Правительства.
Но мне кажется, что будет правильным, и с этим согласны прокуратура,
УАЗД, КСП, ГПУ и, кстати, Всероссийское общество охраны памятников
культуры тоже, которое дало заключение на этот законопроект. У меня оно
есть. Считают, что эти нормы, условия передачи, передачу в льготную аренду
собственности нужно предусмотреть в законопроекте.
Поэтому всех, кто войдет в рабочую группу по этому законопроекту,
прошу обратить внимание на этот очень важный момент, иначе мы просто
совершим серьезную ошибку.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Алексей Владимирович! Озвучьте кандидатуры в состав рабочей группы.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы записалось 11 депутатов.
Кандидатуры от губернатора и Правительства края – Жуковский Александр
Сергеевич, Ганьжина Ольга Александровна, Филиппенко Виталий
Владимирович, Изосимов Денис Анатольевич, Носов Дмитрий Владимирович.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 33 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермской области «О благотворительной
деятельности в Пермском крае» (первое чтение), с докладом председателя
комитета депутата Клепцина Сергея Витальевича и с содокладом первого
заместителя председателя комитета депутата Трапезникова Валерия
Владимировича.

983-19

48
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Данный проект закона внесен в целях приведения
Закона Пермской области от 09.07.2003 за № 882-171 «О благотворительной
деятельности в Пермском крае» в соответствие с федеральным
законодательством.
Законопроектом
уточняются
понятийный
аппарат
и
цели
благотворительной деятельности в соответствии с Федеральным законом
за № 15-ФЗ. На проект закона имеются положительные заключения правового
управления, аналитического и губернатора края.
По итогам рассмотрения проекта закона головным комитетом принято
решение поддержать данную инициативу.
Прошу вас, коллеги, также поддержать решение комитета и принять
данный законопроект в первом чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Валерий Владимирович.
ТРАПЕЗНИКОВ В.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты! Проект
закона рассмотрен на комитете по социальной политике и принято решение
рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять данный
законопроект в первом чтении.
Прошу,
комитета.

уважаемые

депутаты,

поддержать

решение

профильного

Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы записалось 6 депутатов.
Кандидатуры от Правительства и губернатора – Визе Марина Владимировна,
Чеснокова Татьяна Васильевна, Петухова Алена Эдуардовна.
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Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления с учетом озвученных кандидатур.
Решение принято.
Рассматривается вопрос № 34 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермской области «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав» (первое чтение), с докладом
председателя комитета депутата Клепцина, с содокладом первого заместителя
председателя комитета депутата Трапезникова.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Представленный вашему вниманию законопроект
приводит Закон Пермской области от 05.09.2005 за № 2441-539 «О комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав» в соответствие
с федеральным законодательством.
С этой целью уточнены направления деятельности районных, городских
комиссий
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав,
что будет способствовать совершенствованию системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Пермском крае.
На проект закона имеются положительные заключения правового
управления, аналитического управления, губернатора края.
Комитет по социальной политике поддержал проект закона
и рекомендует Законодательному Собранию рассмотреть и принять
вышеназванный законопроект в первом чтении.
Прошу вас поддержать.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Пожалуйста, Валерий Владимирович.
ТРАПЕЗНИКОВ В.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты! Рассмотрев
проект закона, комитет по социальной политике принял решение
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рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять данный
законопроект в первом чтении.
Прошу,
комитета.

уважаемые

депутаты,

поддержать

решение

профильного

Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта ко второму чтению записалось 5 депутатов. Кандидатуры
от губернатора и Правительства Пермского края – Кравчук Елена
Владимировна, Бутаков Никита Александрович.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 35 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов
местного
самоуправления
Пермского
края
полномочиями
на государственную регистрацию актов гражданского состояния»
(первое чтение), с докладом…
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вы будете, да? Ага, понятно.
Значит, с докладом заместителя прокурора Пермского края Ильенкова
Виталия Григорьевича, с содокладом председателя комитета депутата
Клепцина Сергея Витальевича.
Пожалуйста, Виталий Григорьевич, Вам предоставляется слово.
ИЛЬЕНКОВ В.Г., заместитель прокурора Пермского края
Спасибо.
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Уважаемые депутаты! Прокуратурой края подготовлен законопроект,
которым вносятся изменения в Закон Пермского края «О наделении органов
местного самоуправления полномочиями на государственную регистрацию
актов гражданского состояния». Проект закона направлен на приведение
краевого Закона в соответствие с Федеральным законом № 219-ФЗ, отдельные
положения которого вступили в силу с 1 октября прошлого года.
Так, Федеральным законом предусматривается создание единого
государственного реестра записи актов гражданского состояния, в связи
с чем с (Звуковой сигнал.) 1 октября прошлого года не требуется составление
вторых экземпляров записи актов гражданского состояния и ведение
соответствующих актовых книг. В этой связи предлагаемым проектом закона
исключается обязанность органов местного самоуправления осуществлять
хранение вторых экземпляров указанных книг.
Также проект закона предусматривает корректировку технического
плана, исключающую в статьях 10 и 11 18-го Закона Пермского края ссылку
на утратившую силу статью 12 Федерального закона об актах гражданского
состояния.
Просим принять, просим поддержать инициативу прокурора края
и принять проект в первом чтении.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет, присаживайтесь.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитетом данная
и принято решение о принятии в первом чтении.

инициатива

поддержана

Прошу вас поддержать решение комитета.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта ко второму чтению записалось трое депутатов. Кандидатура
от губернатора и Правительства Пермского края – Ерохина Елена Анатольевна.
Спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Перерыв 10 минут.
ПЕРЕРЫВ
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Рассматривается вопрос № 36 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об оплате труда работников
государственных
учреждений
Пермского
края
(первое
чтение),
с докладом члена комитета по социальной политике Эйсфельд Дарьи
Александровны, с содокладом председателя комитета депутата Клепцина
Сергея Витальевича.
Дарья Александровна, пожалуйста.
ЭЙСФЕЛЬД Д.А., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Представленным проектом закона предлагается
привести Закон Пермского края «Об оплате труда работников государственных
учреждений Пермского края» в соответствие с Трудовым кодексом
Российской Федерации.
Новая редакция Закона Пермского края касается условий оплаты труда
и регулирования порядка установления предельного уровня соотношения
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров государственных учреждений и среднемесячной оплаты
работников таких учреждений. В этой части предложено привести
терминологию нашего Закона к измененной терминологии Трудового кодекса.
Помимо этого вносятся изменения, регулирующие выплаты
компенсационного
характера.
Законопроектом
они
расширены
и предусмотрены также за работу в выходные, нерабочие, праздничные дни.
Проект рассмотрен на комитетах по социальной политике и бюджету.
Комитеты
рекомендовали
данный
законопроект
к
принятию
в первом чтении.
Просим поддержать данную законодательную инициативу.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Итак, вопросов нет.
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Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитеты по социальной политике и по бюджету
приняли к рассмотрению данный законопроект и рекомендовали
его к принятию в первом чтении.
Прошу вас поддержать решение комитетов.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта ко второму чтению записалось 6 депутатов. Кандидатуры
от губернатора и Правительства Пермского края – Буяк Наталья
Константиновна, Мельникова Татьяна Петровна, Шутова Ольга Александровна.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления с учетом озвученных кандидатур.
Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 37
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменения
в
постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 22.03.2018 № 716 «О ежегодном докладе Уполномоченного по правам
человека в Пермском крае «О деятельности Уполномоченного по правам
человека в Пермском крае в 2017 году», с докладом председателя комитета
депутата Клепцина.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Внесение данного постановления связано с тем,
что
комитетом
по
социальной
политике
по
согласованию
с Уполномоченным по правам человека Миковым Павлом Владимировичем
принято решение изменить формат рассмотрения вопроса и заслушать
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соответствующую информацию в рамках заседания комитета в феврале
текущего года.
Прошу вас поддержать данное постановление.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги! С учетом того, что мы немножко опережаем наш
регламент, я прошу вас предоставить мне право ставить вопросы в порядке
готовности и предлагаю «правительственный час» оставить вопросом самым
последним, заключительным. Нет возражений? Хорошо.
Голосуем. Решение принято.
Коллеги!
Рассматривается…
При
рассмотрении
вопроса
№ 10 повестки дня мы с вами приняли постановление, в соответствии
с которым состояние и перспективы развития в сфере туризма в Пермском крае
мы с вами будем рассматривать в ноябре месяце. В связи с этим нам
необходимо внести изменения в повестку дня и исключить вопрос № 39.
Исключение из повестки – две трети от присутствующих, напоминаю.
Поэтому все голосуем. Голосуем. За исключение, да. За перенос, в ноябре
будем смотреть. Вопрос, согласованный с комитетом соответственно
и Правительством. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 40
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О проведении заседаний круглых
столов», с докладом председателя комитета депутата Миролюбовой.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Данным проектом постановления предлагается
провести заседания круглых столов комитетом по промышленности,
экономической политике и налогам по следующим темам:
первый круглый стол «Об эффективности мероприятий по сбору
налоговых платежей в отношении транспортного налога, предусмотренных
налоговым законодательством» – предложено в срок до 28.02.2019;
второй круглый стол «О трудовой занятости населения в Пермском крае»
– в срок до 30 апреля этого года;
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и третий круглый стол «Предупреждение и ликвидация последствий
причинения вреда окружающей среде при размещении отходов, в том числе
бесхозных» – в срок до 31.05.2019.
Что касается третьей темы, речь идет об экологической как раз
безопасности, об экологическом ущербе, не затрагивая, то есть не тематика
инфраструктурного комитета, а именно экологические вопросы.
Прошу поддержать инициативу комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Итак, уважаемые коллеги! По инициативе… Вторые чтения.
По инициативе комитета по промышленности, экономической политике
и
налогам
предлагается
включить
в
повестку и
рассмотреть
под № 42 вопрос «О проекте закона Пермского края «О признании
утратившими силу отдельных законов Пермской области, Пермского края
в сфере земельных отношений», с докладом председателя комитета депутата
Миролюбовой.
Напоминаю, две трети от присутствующих. Голосуем, коллеги. Решение
принято.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Комитет собирался для доработки законопроекта.
Проект закона подготовлен комитетом ко второму чтению. Рекомендуем
Законодательному Собранию рассмотреть и принять проект закона во втором
чтении.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по развитию инфраструктуры предлагается
включить в повестку и рассмотреть под № 43 вопрос «О проекте закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О специализированном жилищном фонде Пермского края» (второе чтение),
с докладом председателя комитета депутата Плюснина.
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Коллеги, две трети от
повестки дня. Решение принято.

присутствующих.

Голосуем.

Изменение

Виктор Борисович.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! К проекту закона не поступило ни одной поправки.
Документ готов к принятию во втором чтении.
Прошу принять.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Голосуем. Решение принято.
По инициативе комитета по развитию инфраструктуры предлагается
включить в повестку и рассмотреть под № 44 вопрос «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений
в
постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 16 августа 2018 г. № 878 «Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края»
(второе чтение), с докладом председателя комитета депутата Плюснина.
Две трети от присутствующих. Голосуем, коллеги. Решение принято.
Итак, Виктор Борисович.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! К проекту постановления поступила одна поправка.
Комитетом она поддержана. Проект постановления готов ко второму чтению.
Прошу принять.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие
во втором чтении в целом. Голосуем. Решение принято.

постановления

Итак, уважаемые коллеги! Двигаемся дальше. Рассматривается вопрос
№ 41 «О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания
Пермского края Борисова А.В.», с докладом заместителя председателя комитета
Борисова Александра Валерьевича.
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Пожалуйста, Александр Валерьевич.
БОРИСОВ А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Прошу принять постановление о прекращении
досрочно с 24.01.2019 моих полномочий в соответствии с пунктом
«а» части 1 статьи 33 Закона Пермского края «О статусе депутата
Законодательного Собрания Пермского края» на основании поданного мною
письменного заявления.
Ну, и, пользуясь случаем, поблагодарить всех депутатов за помощь
в работе, выразить надежду на дальнейшее активное сотрудничество. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо, Александр Валерьевич.
Вопрос. Так, вопросов нет.
Виктор Борисович Плюснин, пожалуйста.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Александр Валерьевич проработал в комитете
по развитию инфраструктуры первым заместителем председателя комитета,
и, учитывая его опыт работы в Законодательном Собрании действительно
на достаточно ответственном блоке, и плюс его огромный опыт в работе
именно, когда он работал главой Губахи, я считаю, что… Хочу пожелать
ему только дальнейшей хорошей работы. Мы, конечно, будем всегда помогать
ему.
И я считаю, тот блок, который он возглавит сейчас в Правительстве,
это блок развития территорий. И вы знаете, что в наше время сейчас, вот в это
время идут серьезные объединительные процессы, а Александр Валерьевич,
который был у нас пионером в этом плане, вспомните, что Губаха была одна
из первых территорий, которая объединилась в городской округ. И все
законопроекты, которые касались именно этой тематики, во всех
законопроектах Александр Валерьевич принимал самое активное участие,
уже работая депутатом Законодательного Собрания. Поэтому давайте все
вместе пожелаем ему успехов на новом поприще.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Так Вы рады этому, Виктор Борисович, или не рады?
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Необычайно.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
А, то есть все-таки Вы рады.
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ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Конечно, да. Комитет просто кадры кует. Понимаете?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Смотрите, уважаемые коллеги, в регламенте есть такая рубрика
– «по мотивам голосования».
Александр Валерьевич! Как нам правильно-то
– за или против? (Смех в зале.) Или воздержаться?

проголосовать

БОРИСОВ А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Здесь каждый голосует, наверное, по собственному усмотрению.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
А Ваше, Ваше-то? Нет, Вы нам даете шанс. (Смех в зале.) Да, в интригу
сейчас мы можем уйти. Понимаете? Это дело каким-то образом повернуть.
БОРИСОВ А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Да, Виктор Борисович уже сказал о том, что с огромным удовольствием.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вас силой забирают? По доброй воле?
БОРИСОВ А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
В Российской Федерации такие вещи делаются по доброй воле, так что
законы новые не позволяют.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Ольга Владимировна меня поправляет. Говорит: «Без провокаций,
пожалуйста». (Смех в зале.) Хорошо. Да.
Прошу определиться.
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
За надо голосовать, раз сам хочет. Да, раз по любви, говорит.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
С горьким чувством давайте мы проводим Александра Валерьевича туда,
на работу в систему органов исполнительной власти. Кто там был, тот знает.
(Смех в зале.) Жаль, что вы с Александром Борисовичем переговорить
не успели. (Смех в зале.) Но тем не менее. Да, Ирина Валентиновна? Поэтому
давайте пожелаем удачи, успехов и всего доброго! (Аплодисменты.)
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Итак, коллеги. Ну, немножко еще посидите с нами.
Заключительный вопрос «правительственный час», вопрос № 38 «О ходе
исполнения Закона Пермского края от 03.03.2015 № 440-ПК «О промышленной
политике в Пермском крае», с докладом заместителя председателя
Правительства – министра промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края Чибисова Алексея Валерьевича.
Пожалуйста, Алексей Валерьевич.
ЧИБИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края
Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты! Вначале
коротко о первых итогах работы промышленности Пермского края в 2018 году.
Был показан стабильный рост объемов производства, индекс промышленного
производства составил 101,9%. При этом основным драйвером роста была
обрабатывающая промышленность с ростом 3,2%. Причем, что немаловажно,
в денежном выражении промышленность Пермского края выросла
на 23,2%, отгрузив продукции на сумму 1 трлн. 640 млрд.рублей.
Драйверами роста промышленности в 2018 году были металлургия
(плюс 30%), производство машин и оборудования (плюс 20%) и производство
электрооборудования (плюс 10%).
Если говорить о направлениях отгрузки нашей продукции,
то 20% краевой промышленности работает на экспорт, 15% – это
внутрироссийское потребление крупных корпораций и 31% – добыча нефти.
И мы видим, что в таких секторах, как экспорт, заказ крупных корпораций
у промышленности Пермского края, есть огромный потенциал роста.
Число занятых в промышленности составило почти 240 тысяч человек,
из них 185 тысяч трудятся в обрабатывающем производстве. Средняя
заработная плата составила почти 40 тыс.рублей. И на слайде вы можете
видеть, как изменялась структура, как выглядит структура средней заработной
платы по отраслям.
По инвестициям. 76% инвестиций Пермского края – это доля
промышленных предприятий. И мы видим, что на протяжении последних лет
объем инвестиций растет, и на 2019 год мы также ожидаем роста объема
инвестиций.
В настоящее время в Пермском крае реализуется значительное
количество инвестиционных проектов на разных стадиях. Мы сопровождаем
26, 9 из которых уже подошли к опытно-промышленной эксплуатации,
11 находятся в инвестиционной фазе и 6 – в стадии проработки и принятия
решений
о
проектировании.
Крупнейшим
реализуемым
проектом
на территории Пермского края в настоящий момент времени является проект
«Метафракса» по аммиаку, карбамиду, меламину.
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Соответственно в своей работе Правительство Пермского края
руководствуется Федеральным законом о промышленной политике, Законом
Пермского
края
о
промышленной
политике
и
разработанными
и принимаемыми нормативными правовыми актами в части функционирования
регионального Фонда развития промышленности, законодательством
о
специальных
инвестиционных
контрактах,
законодательством
об индустриальных парках и технопарках.
Безусловно, Закон о промышленной политике дал возможность
Правительству Пермского края совместно с предприятиями активно
участвовать в федеральных программах, что позволяет привлекать
значительные средства по разным направлениям.
На этом слайде вы видите объем гособоронзаказа, который исполняют
предприятия Пермского края, и средства федеральной целевой программы,
направленные на модернизацию и новые проекты в оборонно-промышленном
комплексе.
По индустриальным паркам. Мы приняли, как я уже вам докладывал,
совместно с вами в прошлом году все законодательство, и в настоящий момент
мы совместно с инициаторами проектов отрабатываем 9 проектов создания
индустриальных парков.
По технопаркам. Точно так же благодаря Законодательному Собранию
в прошлом году была принята вся законодательная и подзаконная база
нормативно-правовых актов, которая позволили нам в 2018 году уже
зарегистрировать 2 управляющие компании в области деятельности
технопарков, это ООО «Морион Диджитал» и ООО «Технопарк Пермь».
При успешной реализации проектов ООО «Морион Диджитал» станет
крупнейшим частным технопарком в Российской Федерации и имеет огромный
потенциал роста рабочих мест.
Прямое привлечение федеральных финансовых средств. В 2018 году
на субсидирование промышленности Пермского края было привлечено
933,5 млн.рублей. И на слайде видно, в разрезе каких отраслей
промышленности и по каким направлениям эти средства привлекались.
Следующий слайд, пожалуйста. Соответственно, если говорить
о направлениях, то по таким направлениям, как производство пилотных партий
из средств производства, поддержка экспорта, поддержка фармацевтики,
предприятия Пермского края являются лидерами в Российской Федерации.
И я уверен, что эта работа в 2019 году будет продолжена.
Взаимодействие с федеральным Фондом развития промышленности
и деятельность регионального Фонда развития промышленности. 2018 год стал
рекордным по количеству одобренных заявок, было одобрено 11 заявок
на общую сумму займов 1,7 млрд.рублей, при этом следует отметить, что у нас
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очень высокий КПД по отбору заявок. То есть у нас было одобрено
11 из 12-ти поданных заявок. Безусловно, это позволяет рассчитывать
и в дальнейшем на эффективную работу с федеральным Фондом развития
промышленности, потому что им, безусловно, важны хорошие проекты
надежных партнеров в регионах.
Специальные инвестиционные контракты. Всего в Пермском крае
действует 10 СпИК*, 8 из которых региональные и 2 трехсторонние, то есть
подписанные Российской Федерацией, Пермским краем и инвесторами.
Все специнвестконтракты успешно реализуются, ни по одному из них нет
выполнения… невыполнения. При этом, по статистике Минпромторга
Российской Федерации, доля региональных контрактов во всем объеме
региональных контрактов Российской Федерации, именно Пермского края,
по инвестициям составляет 38%, по рабочим местам – 32%, по налогам – 27%.
Проект импортозамещения. В федеральный перечень включено
38 продуктов, производимых в Пермском крае, и наиболее значимыми из них
являются диоктилрефталат производства «Сибурхимпрома», кали едкое
чешуицированное
производства
«Содохлорат»,
прокат
стальной
с полимерными покрытиями ММК ЛМЗ и препараты-дженерики производства
ООО «Медисорб».
Как вы знаете, в Пермском крае существует огромный опыт
по кооперации с крупными заказчиками, то есть еще 25 лет назад была создана
Пермская газотурбинная кооперация, которая действовала и действует
в интересах «Газпрома». И в прошлом году мы отмечали не только 25 лет
подписания соглашения с «Газпромом», но и отгрузку уже тысячной
газотурбинной установки в адрес ПАО «Газпром».
Пользуясь этим успешным опытом, мы начали работать по привлечению
и других предприятий Пермского края в эту кооперацию с целью роста заказа
«Газпрома». И как вы видите, заказ «Газпрома» стабильно растет.
2019 год должен стать рекордным. И здесь, безусловно, огромный вклад
НПО «Искра», которое очень активно продвигает свои новые продукты
в интересах «Газпрома».
Следующее
предприятие,
с
которым
мы
стали
активно
взаимодействовать, – это «Сибур Холдинг». И вы видите на слайде тот объем
закупок, который есть и который мы прогнозируем. И мы видим, что здесь еще
огромный потенциал роста с учетом того, что «Сибур Холдинг» очень активно
развивается, строится и здесь мы может очень сильно свои объемы еще
наращивать.

*СпИК – специальный инвестиционный контракт.
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ПАО «ЛУКОЙЛ», «ЛУКОЙЛ-Пермь», «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
являются традиционными, мощными партнерами предприятий Пермского края,
но Максим Геннадьевич Решетников совместно с Вагитом Юсуфовичем
Алекперовым поставили задачу выхода пермских предприятий не только
на поставки «ЛУКОЙЛ-Пермь» и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза»,
а в интересах всех предприятий ПАО «ЛУКОЙЛ».
И как вы видите из этого слайда, мы также работаем над тем, чтобы заказ
«ЛУКОЙЛа» рос и чтобы наши предприятия предлагали все новые и новые
виды продукции в интересах ПАО «ЛУКОЙЛ».
Наши промышленные предприятия активно включились в проекты
по цифровизации в разных отраслях. В октябре на газовом форуме был
презентован совместный проект ITPS «Эр-Телеком».
«ЭРИС» ПМППК, который на примере отрезка магистральной газовой
трубы показал, как технологии цифровизации могут оптимизировать издержки
«Газпрома» для обслуживания своего трубопроводного транспорта.
В настоящий момент времени мы работаем над единой платформой
взаимодействия крупных заказчиков и поставщиков-подрядчиков – каталог
промышленной продукции. В настоящее время ведется пилотная эксплуатация.
И как мы будем готовы презентовать всем заинтересованным сторонам,
это будет сделано.
Проект производительности труда. Пермский край стал пилотным
проектом по Российской Федерации по повышению производительности труда.
В 2018 году у нас было 30 предприятий-участников. Мы провели 27 аудитов,
и было обучено 5 тысяч 567 сотрудников предприятий. На это обучение было
выделено 90 млн.рублей из федерального бюджета и бюджета Пермского края.
И итоги внедрения показывают очень высокую эффективность данного
проекта.
В настоящий момент времени, как я уже и начал говорить, мы ведем еще
и аудиты по степени внедрения цифры в промышленности Пермского края
и также готовимся к запуску пилота, связанного с повышением эффективности
использования средств IT в интересах предприятий Пермского края.
В настоящий момент времени прошли аудиты в НПО «Искра»
и «Урал-Бумаге». Сформирован предварительный список инициатив, который
мы с руководством предприятий будем обсуждать для целей внедрения.
Спасибо за внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Переходим к вопросам. Напоминаю, что у нас
прения не предусмотрены. Итак, уважаемые коллеги, вопросов у нас
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до 20-ти минут. Я специально не тороплюсь, чтобы все, кто хотел задать их,
записались.
И предлагаю подытожить этот список голосованием. Нет возражений?
Голосуем. Решение принято.
Переходим к режиму вопросов. Итак, слово предоставляется депутату
Корсуну Владимиру Кузьмичу. Пожалуйста.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Алексей Валерьевич! Мы с Вами плодотворно поговорили на комитете.
Но все-таки для полноты картины, я думаю, что нет более компетентного
человека, чем Вы, чтобы ответить на три вопроса, по крайней мере, для меня.
Первый вопрос. Динамика износа оборудования и основных фондов
в Пермском крае? Я имею в виду в промышленности.
Второй вопрос. Существует
в Пермском крае в 2019 году?

ли

угроза

роста

безработицы

И третий вопрос. Санкции – это серьезная угроза для развития
промышленности Пермского края или благо?
ЧИБИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края
Значит, по износу основных фондов. На самом деле в Пермском крае
промышленные
предприятия
ведут
опережающее
инвестирование
в основные фонды, то есть из 250 млрд.рублей инвестиций, по нашим оценкам,
120-150 млрд. – это издержки на поддержание основных фондов,
их модернизацию и порядка 100 млрд. – это вложения в увеличение мощностей.
То есть износ основных фондов в Пермском крае снижается.
Второй вопрос был…
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Об угрозе роста безработицы.
ЧИБИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края
В настоящий момент времени реализуются очень крупные
инвестиционные проекты
«Акроном», «Уралкалием», «Еврохимом»,
«Метафраксом». Стабильно растет заказ у предприятий машиностроительной
отрасли. И поэтому мы видим, что риски безработицы существуют только
на тех предприятиях, которые не умеют эффективно реагировать на рынок.
Поэтому, да, где-то могут быть высвобождения.
Поэтому
главная
задача
Правительства
Пермского
края
– это своевременное переобучение, переквалификация людей с тем, чтобы они
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могли пойти работать на те предприятия, где реально существует дефицит
в профессиональных кадрах. По крайней мере, по нашей информации,
и все машиностроительные предприятия Перми, и все химические предприятия
остро нуждаются в высококвалифицированных кадрах. Поэтому именно риска
системной безработицы мы не видим.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Ну, и последний вопрос.
ЧИБИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края
Ну, направленная история. С одной стороны истории, замещение
импортных товаров, оборудования – это огромное окно возможностей
для российского производства. И соответственно многие наши предприятия
сейчас очень активно работают над тем, чтобы конкурировать с мировыми
производителями.
С другой стороны, безусловно, есть огромные проблемы, связанные с тем,
что очень широкая номенклатура оборудования, которое в настоящее время
в
России
не
производится,
стала
запрещена
для
ввоза
в Российскую Федерацию. Поэтому здесь опять же задача наша совместная
с предприятиями – это и правильно находить ниши, где можно увеличивать
производство и продажи, и одновременно искать те страны, те компании,
которые готовы поставлять конкурентоспособное оборудование в интересах
развития наших предприятий.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
И все-таки больше чего, плюсов или минусов?
ЧИБИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края
Вот это лучше спросить у наших промышленников. То есть я не готов,
то есть за каждого сказать не могу.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Миролюбова Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Алексей Валерьевич! Скажите, пожалуйста, есть ли у вас планы
по развитию технопарков? Два создано. Есть ли какие-то еще на подходе
технопарки?
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ЧИБИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края
В настоящий момент времени новых заявок не было.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

А работа планируется по расширению или нет?
ЧИБИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края
В настоящий момент времени мы ставим перед собой задачу все-таки
активно содействовать двум созданным технопаркам по их наполнению
резидентами. То есть у нас точно тема не количества, а качества.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Григоренко Александр Викторович.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемый Алексей Валерьевич! В прошлом году в рамках
Международного экспортного форума было объявлено о намерении создания
венчурного фонда с участием Пермского края. Не могли бы Вы рассказать,
на какой стадии этот проект сейчас находится и что это такое? Это первый
вопрос.
ЧИБИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края
Собственно, проект находится на стадии именно документарного
оформления. То есть создание венчурных фондов даже на бумаге – это очень
сложная история. А направление деятельности понятно – это финансирование
стартапов через вхождение в уставные капиталы.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Какова роль бюджета Пермского края в этом будет?
ЧИБИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края
Так как окончательно мы не сформировали пул соинвесторов,
то в настоящий момент времени объемы участия бюджета Пермского края
мы также еще не определили.
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ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Хорошо. Второй вопрос. Вы в том году, опять же в ноябре, должны были
выступить с нынешним докладом. При этом в той версии презентации, которая
была у Вас в тот момент, в числе реестроинвестиционных проектов был такой
проект – ветрогенерация, достаточно экзотический для Пермского края.
Не могли бы Вы рассказать опять же об этом проекте?
ЧИБИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края
У меня же презентация по реализации промышленной политики.
А ветрогенерация – это производство электроэнергии, то есть это немножко
в стороне. Но на самом деле это не «экзотические» проекты.
Российская Федерация провела конкурс и отобрала три крупные
компании, которые реализуют проект по ветроэнергетике на всей территории
Российской Федерации. И одна из этих компаний, оценив потенциал по, скажем
так, по ветру… (Смех в зале.) Нет, ну, что. Очень просто. Берутся долголетние
наблюдения по силе ветра, по ветреным дням и так далее. На основании этих
многолетних наблюдений проектанты приезжают в этот регион, устанавливают
опытные вышки и начинают мерить уже в регионе.
Соответственно у нас под этот проект были отобраны территории
Ординского, Бардинского, Суксунского и Кунгурского районов. Кунгурский
район может уйти на второй этап, потому что там надо делать очень
качественную геологию, потому что есть риски карстов. Но в целом
компания-инициатор «Фортун» декларирует, что максимально возможный
объем выработки по ветрогенерации составит, там мощность 240 мегаватт.
То есть это очень большой проект.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
А какие инвестиции, сколько рабочих мест? Известно примерно хоть?
ЧИБИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края
По инвестициям врать не буду, не помню, это около 40 млрд.рублей,
то есть это очень большой проект. А, к сожалению, в ветроэнергетике
количество создаваемых мест очень и очень мало, то есть это фактически
только диспетчерские службы. Все остальное проходит в автоматическом
режиме. Бригады технического обслуживания и ремонта, как правило, они
работают по всей стране и приезжают в регион, только когда подходит время
очередного ТО.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Александр Викторович, просто «по ветру» и «до ветру» – это два разных
процесса.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Алексей Валерьевич уже объяснил.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Слово предоставляется депутату Осокину Михаилу Владимировичу.
ОСОКИН М.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Алексей Валерьевич! Когда и какие будут приняты эффективные меры,
чтобы данный Закон начал работать в Коми округе?
ЧИБИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края
Сейчас я на Ваш вопрос честно и отвечу. Когда в Коми округе появятся
инвесторы, которые сочтут, что маржинальный доход от промышленности
выше, чем от лесозаготовки, лесопереработки и сбора и перепродажи
дикоросов.
То есть еще раз, по каждой территории инвестор определяется, исходя
из маржинальности бизнеса, который можно вести. В Коми округе, кроме того,
достаточно неплохо развивается еще и пищевая промышленность. Потому что,
и поэтому, скажем так, будут инвесторы – мы им будем всемерно помогать.
ОСОКИН М.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Но этим кто должен заниматься-то? В Законе прописано: Правительство
Пермского края.
ЧИБИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края
Правительство Пермского края оказывает содействие инвесторам
для реализации их проектов.
ОСОКИН М.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
И разрабатывает программы, и их внедряет в производство.
ЧИБИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края
Будут инвестиции – будет программа.
ОСОКИН М.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Инвестиции…
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Депутат Гарслян Армен Гайосович.
ГАРСЛЯН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
Алексей Валерьевич! Скажите… Хорошую практику Вы завели
по поводу презентации возможностей наших предприятий, особенно
оборонный комплекс, и справочники. Вот эта система презентаций, площадки,
они как-то будут практиковаться или нам надо обращаться к Вам, чтобы такая
возможность была? Что для крупных компаний Вы специально организуете,
для таких не крупных, как «Метафракс»? Как нам сделать, чтобы попасть
на такие площадки? Абсолютно не лукавлю, я точно отдаю отчет, не можем
сравниться с «Уралкалием», с «ЛУКОЙЛом», с «Сибуром», где вы специально
организуете. А возможности как бы есть. Я бы хотел, чтобы мы тоже понимали
буквальные параметры этих возможностей.
ЧИБИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края
Армен Гайосович! С удовольствием готовы для Вас организовать
аналогичное мероприятие. Только как, сейчас аккуратно предупрежу, да, есть
некоторые имиджевые риски. Если ничего не купите, к вам больше не поедут.
ГАРСЛЯН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Хорошо, услышал. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Хорошо.
Вопросов
больше
нет.
Напоминаю,
что
прения
мы не открываем. Поэтому, уважаемые коллеги, благодарим Алексея
Валерьевича.
И предлагаю определиться голосованием за принятие предложенного
проекта в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Повестку дня мы с вами исчерпали. В «разном»
предлагаю слово предоставить Маховикову Анатолию Юрьевичу. Да, конечно,
как, Вы хотели же из дверей.
МАХОВИКОВ А.Ю., советник губернатора Пермского края
Дорогие друзья! Я попросил слово для того, чтобы поблагодарить вас
за наше плодотворное сотрудничество в течение двух лет. Я считаю, что за это
время было очень много непростых, сложных решений.
Спасибо вам за то, что мы всегда находили компромиссные варианты,
которые бы устроили и Правительство, и депутатов. И это очень важно.
Сложилась такая практика уже, когда мы слышали и слышим друг друга
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и конструктивно взаимодействуем с Правительством Пермского края. Я думаю,
что это дальше продолжится.
За эти годы у меня со многими вами сложились уже товарищеские
отношения, дружеские отношения. Поэтому всем вам большое спасибо за нашу
совместную работу. Я думаю, что Ольга Владимировна достойно будет
представлять губернатора и Правительство Пермского края теперь
уже в Законодательном Собрании.
Все. Благодарю. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Анатолий Юрьевич! Вас же не в армию забирают? Вы ведь все равно
с нами останетесь, правильно я понимаю? Только сбоку чуть-чуть. Хорошо.
Уважаемые коллеги! На этом заседание Законодательного Собрания
объявляю закрытым.
(Звучит Государственный гимн Российской Федерации.)
Уважаемые коллеги! Большое спасибо за работу. Всем приятного
аппетита.

И.о.заведующего протокольным отделом
управления документационного
обеспечения аппарата Законодательного
Собрания Пермского края

983-19

Н.Ф.Шаршова

