СТЕНОГРАММА
тридцатого заседания Законодательного Собрания
Пермского края
21 марта 2019 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

 Сухих В.А., председатель
Законодательного Собрания
Пермского края

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЕ  Папков И.В., первый заместитель
председателя Законодательного
Собрания Пермского края
 Золотарёв А.В., заместитель
председателя Законодательного
Собрания Пермского края
 Комоедов В.П., заместитель
председателя Законодательного
Собрания Пермского края

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
[Уважаемые коллеги! Из 60-ти избранных депутатов Законодательного
Собрания зарегистрировались] 44. Ряд коллег известили о своем отсутствии.
Законодательное Собрание правомочно начать свою работу.
Разрешите
тридцатое
заседание
Законодательного
Собрания
Пермского края третьего созыва объявить открытым.
(Звучит Государственный гимн Российской Федерации.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! По установившейся традиции мы поздравляем
с днем рождения депутатов, которые отметили его в период между заседаниями
Законодательного Собрания.
Нина Петровна, пожалуйста.
БАЯНДИНА Н.П., заместитель начальника управления по связям
с общественностью и средствами массовой
информации аппарата Законодательного Собрания
Пермского края
Позвольте поздравить с днем рождения:
Трапезникова Валерия Владимировича, (Аплодисменты.)
Золотарёва Алексея Владимировича. (Аплодисменты.)
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Депутаты у нас партиями как-то рождаются.
С МЕСТА (Без микрофона.)
То есть, то нет.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Итак, уважаемые коллеги! На заседании Законодательного Собрания
присутствуют: председатель Пермского краевого суда Вельянинов Владимир
Николаевич;
начальник
Управления
Министерства
юстиции
Российской Федерации по Пермскому краю Дядичева Ирина Александровна;
первый заместитель председателя Правительства Пермского края,
полномочный представитель губернатора Пермского края и Правительства
Пермского края в Законодательном Собрании Антипина Ольга Владимировна;
председатель Контрольно-счетной палаты Пермского края Тушнолобов
Геннадий Петрович; Уполномоченный по правам человека в Пермском крае
Миков Павел Владимирович; Уполномоченный по правам ребенка в Пермском
крае Денисова Светлана Анатольевна; Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Пермском крае Маховиков Анатолий Юрьевич;
председатель
избирательной
комиссии
Пермского
края
Вагин
Игорь Сергеевич; председатель Общественной палаты Пермского края
Красильников Дмитрий Георгиевич; руководители федеральных служб
на территории Пермского края; заместители председателя Правительства
Пермского края; руководители исполнительных органов государственной
власти края; руководители представительных, исполнительных органов
муниципальных районов и городских округов края.
Уважаемые коллеги! Нам необходимо утвердить повестку дня заседания
Законодательного Собрания. Проект повестки обсужден на заседаниях совета
руководителей фракций и Консультативного совета 18 марта, рекомендован
для рассмотрения и направлен депутатам в соответствии со статьей 3
регламента Законодательного Собрания.
Все вопросы проекта повестки дня рассмотрены на заседаниях комитетов
Законодательного Собрания.
Итак, уважаемые коллеги! Предлагаю принять проект повестки за основу,
а затем рассмотреть все ваши предложения. Голосуем. Решение принято.
Итак, разрешите перейти к изменениям в проект повестки. У вас имеются
предложения
субъектов
права
законодательной
инициативы
по внесению изменений и дополнений в проект повестки. Позвольте
их озвучить.
Итак, предлагается исключить из проекта повестки дня вопрос
№ 7 «О проекте закона Пермского края «Об образовании нового
муниципального образования Нытвенский городской округ» (первое чтение),
с внесением Земским Собранием Нытвенского муниципального района.
Основание – письмо председателя Земского Собрания Нытвенского
муниципального района. Предлагается рассмотреть законопроект в апреле.
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Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Больше изменений в проект повестки мне
не поступило. Поэтому, если нет дополнительных предложений, переходим
в режим принятия, уважаемые коллеги. Предлагается принять проект повестки
дня с учетом озвученных предложений в целом. Решение принято.
Повестка дня обсуждена [утверждена]. Переходим к работе.
Итак, рассматривается вопрос № 1 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменения
в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 29.11.2018
№ 1061 «Об утверждении примерного тематического плана заслушивания
информации в рамках «правительственного часа» на заседаниях
Законодательного Собрания Пермского края в 2019 году» (вносит группа
депутатов), с докладом председателя комитета депутата Бойченко.
Александр Юрьевич, Вам слово.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Подготовлен проект постановления, которым
предлагается заменить тему «правительственного часа» и рассмотреть сегодня
вопрос «О предварительных итогах преобразования муниципальных
образований Пермского края». Ранее запланированная тема «О работе органов
исполнительной власти по переселению граждан из ветхого и аварийного
жилья» будет рассмотрена в послании губернатора в апреле. Предлагается
поддержать.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Голосуем.
Уважаемые коллеги! С учетом некоторой специфики, у нас присутствуют
главы с докладами, поэтому предлагается изменить порядок рассмотрения
этого вопроса, имеется в виду очередность. Предлагается рассмотреть этот
вопрос, а потом заслушать глав муниципалитетов по районам.
Итак, включаем в повестку, две трети, изменение повестки дня.
И с предложением рассмотреть этот вопрос под № 3.1.
Голосуем. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№2
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О награждении Почетным знаком
«За заслуги в развитии законодательства» Медведева Ю.Г.», с докладом
председателя комитета по государственной политике и местному
самоуправлению депутата Бойченко.
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Александр Юрьевич, пожалуйста.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Юрия Германовича мы все знаем. Предлагается
поддержать проект постановления.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Мы это мероприятие проводим в рамках 25-летия
Законодательного Собрания, которое будем отмечать в апреле.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом.
Когда уважаемые коллеги работали, такого наградного знака не было.
Это наше с вами было решение.
Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№3
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О награждении Почетным знаком
«За заслуги в развитии законодательства» Сапиро Е.С.», с докладом
председателя комитета депутата Бойченко.
Александр Юрьевич, пожалуйста.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Евгений Саулович также не нуждается
в представлении, все мы его знаем. Также предлагается поддержать.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием. Решение принято.
Итак,
уважаемые
коллеги,
рассматривается
вопрос
№ 3.1
«О предварительных итогах преобразования муниципальных образований
Пермского края», с докладом заместителя председателя Правительства
– министра территориального развития Пермского края Борисова Александра
Валерьевича и с содокладами главы города Березники Дьякова Сергея
Петровича и главы Краснокамского городского округа Быкариза Игоря
Яковлевича.
Уважаемые коллеги! У нас особый порядок рассмотрения, то есть у нас
обычно один докладчик, здесь предлагается двоих, с учетом сложности
и необходимого опыта, коллег заслушать. Поэтому предлагается, и все это
мы должны закончить в течение 50-ти минут.
Поэтому, если вы не против, предлагаю утвердить регламент. Голосуем.
Решение принято.
Итак, слово для доклада предоставляется Александру Валерьевичу
Борисову. Пожалуйста.
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С МЕСТА (Без микрофона.)
Валерий Александрович! В качестве содокладчика…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да, мы проголосовали за это. Да.
БОРИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
территориального развития Пермского края
Уважаемые коллеги! Во-первых, разрешите всех поприветствовать, очень
рад видеть вас в этом зале, ставшем родным мне за последние два с половиной
года. И, пользуясь случаем, разрешите поблагодарить вас за тот вклад,
неоценимый вклад, который все вы вносите в развитие местного
самоуправления, поддерживая инициативы по преобразованию муниципальных
образований.
Доклад у меня будет не слишком большим, это и понятно, что
за два с половиной месяца говорить о каких-то существенных сдвигах
и итогах, наверное, не приходится. Так или иначе, есть моменты,
на которые уже сегодня стоит обратить внимание, изучить и, возможно,
поставить на особый контроль в будущем, в том числе и со стороны
депутатского корпуса.
Давайте вспомним, с чего все началось, что явилось предпосылкой
для муниципальной реформы, проводимой на территории Пермского края
уже не первый год. 131-ФЗ проходил не везде гладко. Есть муниципальные
образования, которые не совсем, так скажем, вписались в новую систему
управления, в связи с чем федеральный законодатель в прошлом году принял
решение упростить модель преобразования, чем дал шанс многим территориям
эволюционировать систему управления, изменив ее, сделав более простой
и более эффективной, в том числе для понимания населением.
В качестве положительных сторон объединительных процессов
муниципальных образований мы выделяли 5 элементов, 2 из которых, верхний
элемент – консолидация финансовых и кадровых ресурсов, а также сокращение
расходов на аппарат управления, я сегодня впоследствии и приведу в качестве
неких предварительных итогов.
Следует отметить, что многими скептиками, людьми, которые, наверное,
далеки от практического опыта применения элементов муниципального
управления, высказывались негативные мнения относительно муниципальных
реформ. Говорилось о том, что территории потеряют льготу, о том, что местной
власти не останется в муниципальных образованиях, в частности, в сельских
поселениях, но практика и опыт показали, что это далеко не так. Еще раз
повторюсь, что мы не трогаем административно-территориальное деление. Все
населенные пункты остаются у нас на местах, и статус у указанных населенных
пунктов не меняется.
Этот слайд как раз касается сохранения сельских льгот. Два с половиной
месяца существует 8 новых муниципальных образований. Почти 5 лет
просуществовали муниципальные образования, объединительные процессы
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в которых прошли в 2012 году, это Лысьва и Губаха. И все пользователи
сельских льгот также продолжают ими пользоваться, никаких изменений
не произошло.
А теперь о направлении поддержки. Здесь на слайде вы видите две
колонки. В правой колонке – поддержка общественных инициатив, которая
существовала ранее благодаря региональным программам: это самообложение,
инициативное бюджетирование и территориальное общественное управление.
А в левой колонке вы можете видеть те формы финансовой поддержки,
которые применяются в настоящее время ко вновь образованным
муниципальным образованиям.
Первое – это компенсация выпадающих доходов в рамках Закона
Пермского края, принятого в прошлом году. Этот вопрос очень сильно
волновал муниципальные образования, и которые объединились, и которые
стоят на этом пути.
Вторая форма – это поддержка лиц, замещавших отдельные должности.
Тоже, так скажем, немаловажный аспект. Мы очень серьезно относимся
к кадровой политике, понимая, что в муниципальных образованиях вопрос
кадров стоит достаточно остро. В дополнение скажу, что в бюджете
Пермского края заложены денежные средства, в том числе и на переобучение
муниципальных служащих. И, в принципе, мы стараемся делать все для того,
чтобы оптимизация управленческих ресурсов прошла как можно более
эффективно и как можно меньше проблем причинила тем людям, которые
действительно работают на благо муниципальных образований.
Следующая форма поддержки – это субсидии на реализацию
муниципальных программ, так называемая, условно, «форма один к одному»,
то есть мы получаем. О ней расскажу немножко попозже.
И четвертая форма – это увеличение дорожного фонда.
По компенсации выпадающих доходов хотелось бы озвучить сумму
– 137 млн.рублей в год. Это та сумма, которая запланирована
для муниципальных образований, прошедших процессы укрупнения
в 2018 году. Сумма немалая, но это именно та сумма, которая у нас теряется
в доходах преобразованных муниципальных образований. И, наверное, святая
обязанность края была данную сумму компенсировать. То есть в результате
этой компенсации муниципалитеты ничего не потеряют.
Следующий слайд наглядно показывает, какой оптимизации достигли
муниципальные образования, данные расчетные величины, возможно, будут
в будущем меняться. Больше всех, назовем так, экономия денежных средств
в абсолютной величине у нас у трех муниципальных образований:
это Березники, это Соликамский городской округ и Чайковский городской
округ. Но если мы посчитаем данную величину от собственных доходов
бюджетов муниципальных образований, то здесь лидером, конечно, является
Горнозаводск. Суммы немалые, вы их все видите. Ожидаемое сокращение
расходов на содержание составит порядка 326 млн.рублей. Именно такую же
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сумму край, так скажем, предоставит объединившимся территориям
для реализации инвестиционных проектов и программ.
И вот теперь подробнее о программах развития, которые на сегодняшний
момент сформированы по всем 8-ми округам, которые прошли процедуру
преобразования. Указанные программы сформированы с учетом нужд
и реальных потребностей населения муниципальных образований, были
согласованы либо утверждены представительными органами, были, безусловно,
согласованы с Министерством территориального развития.
Мы ни в коей мере не пытались манипулировать формированием данных
программ. Единственное требование, которое выдвигалось, это требование,
чтобы каждый рубль, полученный в результате оптимизации либо из краевого
бюджета, расходовался эффективно и на нужды всех населенных пунктов,
входящих в состав муниципального образования. Мы не должны были забыть
ни одного сельского населенного пункта, поселка городского типа, поэтому
формирование данных программ носит такой территориальный признак,
территориальный характер.
Вот именно формирование указанных программ, обеспечение
их соответствующими бюджетными инвестициями, как местными, так
и краевыми, я бы, наверное, и поставил первым итогом той реформы, которая
у нас произошла. На основе данных программ в настоящее время уже
формируются планы закупок, уже объявляются конкурсные процедуры
на
территориях,
предварительно,
соответственно,
кто
подписал
соответствующие соглашения.
И интересный тоже слайд, на что же у нас муниципалитеты в первую
очередь тратят деньги. Мы видим, что разброс направлений деятельности
достаточно широк, но в первую очередь можно выделить приведение
в нормативное состояние объектов образования, ремонт дорог (это и понятно,
вопросы, которые возникали и копились годами в сфере ЖКХ, также не ушли,
скажем, от ответа), устройство спортивных объектов, ремонт объектов
культуры и благоустройство.
Внизу слайда вы можете видеть, как распределились денежные средства
между сельскими территориями и административными центрами. Это еще раз
к вопросу, что какого-то существенного перегиба в сторону тех или иных
населенных пунктов не произошло.
И в качестве еще, наверное, одного результата я могу озвучить
те процессы, которые сегодня происходят в Пермском крае. На прошлом
заседании Законодательного Собрания вами было поддержано четыре решения
о преобразовании муниципальных образований. Сегодня вам предстоит
принять решение еще по семи муниципальным образованиям.
Население данных муниципальных образований, руководство увидели
перспективы, смогли оценить ту ситуацию, которая сегодня существует,
поверили краевому Правительству, поверили Законодательному Собранию
и смело входят в данные процессы. Я надеюсь, что совместная работа, работа
депутатов всех уровней, работа исполнительной власти и, безусловно,
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общественных организаций, лидеров общественного мнения, она приведет
только лишь к положительным результатам.
И мы взяли динамику по годам, чтобы вы могли видеть, что тенденция
на преобразование, на укрупнение – это не веяния последнего года, это вполне
планомерная политика, которая у нас имеет место быть уже на протяжении
нескольких лет. И я надеюсь, что данные преобразования будут продолжены
в будущем, поскольку убежден в их положительном эффекте.
Коллеги! В заключение хотелось бы сказать, что мы ни в коей мере
не пытаемся отменить историю внедрения 131-го Закона. Мы пытаемся идти
все-таки по эволюционному пути. Вчера была достаточно жаркая дискуссия
относительно вопроса преобразования одного из муниципальных образований
на базе комитета по госполитике, которая позволила выявить достаточно
простую истину: у противников данных реформ, по сути, нет никаких четких
обоснований, у сторонников же все достаточно прозрачно и просто
– это социальный эффект, это экономический эффект, это банальная
целесообразность.
И мне очень понравилось выступление глав муниципальных образований,
которые вполне мужественно, достойно высказались, что вынуждены сложить
полномочия, но если на этот шаг им приходится пойти во благо своих
муниципальных образований, то они обязательно это сделают.
Поэтому у меня огромная просьба ко всем здесь присутствующим
поддержать те инициативы, с которыми к вам сегодня придут главы
муниципальных образований.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо большое.
Уважаемые коллеги, у меня есть предложение предоставить слово
для вопросов после того, как заслушаем содоклады, потому что информация,
может быть, ответы прозвучат там.
Пока присаживайтесь.
Слово для содоклада в соответствии с нашим решением предоставляется
Дьякову Сергею Петровичу, главе города Березники. Пожалуйста,
Сергей Петрович.
ДЬЯКОВ С.П., глава города Березники
Уважаемые депутаты! Уважаемые приглашенные! Собственно говоря,
прежде чем войти в процесс объединения и до принятия законов,
мы посмотрели, проехали полностью все поселения Усольского района.
Нам надо было оценить, что происходит в коммунальной, социальной сфере,
собственно говоря, в бюджетной сфере, и самое главное – это финансовая
отчетность и бухгалтерия. Крайне резко отличаются даже поселения.
Сейчас я расскажу. Сегодня то, что представляет из себя город Березники
с уже объединенной территорией, это мы сегодня: 6% – население,
15% – собственно производство всего края и 24% – инвестиции в крае.
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У нас действительно огромные стройки в городе сегодня и в Усольском районе,
которые позволяют в будущем достаточно нормально смотреть на экономику
города и, наверное, на экономику края. Строятся два рудоуправления, строятся
содовое
и
дополнительное
производства,
и
реконструируется
теплоэлектростанция № 4.
Здесь мы постарались указать, какие плюсы дает процесс объединения.
Конечно, в первую очередь управляемость. Вот мы сделали вывод, что
не важно, на каком расстоянии находятся поселения, это совершенно не важно.
Важно то, что должны быть зафиксированы на бумаге программа
и финансовые ресурсы для того, чтобы там сделать. А дальше уже контроль
людей на данной территории, а наша задача – выполнить то, что мы обещали.
Естественно, никакая программа не должна быть пустой, она должна быть
обеспечена, собственно говоря, финансами.
Структура, которую сделали мы для того, чтобы управлять территорией.
Мы
сделали 6 территориальных
отделов,
было
4 поселения,
но поселение, которое объединяло в себе, например, Пыскорский, Пыскорское
городское поселение, Усольское городское поселение, Пыскорское,
Березовское, они находятся на расстоянии 100 км. И мы решили добавить
два отдела, чтобы поближе работать с людьми, итого шесть отделов. В составе
отдела начальник отдела и несколько специалистов, два или три, которые
занимаются бумагами, контролем выполнения работ на территории, уборкой,
мусором и так далее.
Кроме того, в тех поселениях, которые очень отдаленные, там всего
получилось 74 поселения, мы решили сделать внештатных старост, то есть
есть люди, которые могут рассказать и сказать в любое время, что происходит,
есть ли какие-то проблемы и так далее. Вот такова структура.
Непосредственно территориальные отделы выходят, управления выходят
на главу города, потому что мы посчитали, что на этом этапе там
промежуточные решения приниматься просто не могут, в основном
это финансовое обеспечение и так далее.
Это примерно 2019 год, на 2019 год, те деньги, которые мы уже можем,
собственно говоря, потратить. Но главное – увеличили дорожный фонд в 4 раза,
потому что, скажем, от Березников, даже от верховья [реки Камы]
до Шемейного не добраться, там 70 км бездорожья, ни скорая, ни «пожарка»
никуда, собственно, не доедут.
Договорились с краем, некоторые вопросы, которые мы решить
не можем. Вот эта дорога, она стоит примерно 500 млн. Естественно,
договорились с краем, что край нам помогает в этом вопросе, в первую очередь
обеспечить между поселениями нормальное дорожное сообщение, тогда можно
будет и проехать, и так далее. Мало того, если посмотреть
на пассажирские перевозки от 60-ти до 170-ти км, кто же в поселениях потянет
настоящий билет, если его посчитать.
Поэтому мы вот эти вещи все учли. Но просьба здесь одна есть к вам.
Мы теряем несколько процентов на налогах. Норматив отчисления
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НДФЛ для районов один, для городов – другой. При присоединении мы стали
городом, и по сравнению с районом мы потеряли 5%. Надо посмотреть эту
цифру, просто пересчитать, чтобы объединенные территории считать городом,
но каким-то образом усреднить и посчитать норматив. Тут примерная потеря
– это 30 млн.рублей. Это не только для города Березники, это общий вопрос,
собственно говоря.
Что касается… Посмотрите, как распределялись деньги по поселениям.
Самый большой доход, конечно, Романовское поселение. Почему? Потому
что там «ЛУКОЙЛ», и в 80 раз отличается от Орлинского городского
поселения.
Собственно
говоря,
Орлинское
городское
поселение
не виновато, что там «ЛУКОЙЛа» нет, к сожалению. И это очень большая
проблема, потому что, например, навскидку скажу, если бюджет, например,
Романовского сельского поселения на 1 тысячу 300 человек – 39 млн.,
то бюджет Усольского городского поселения с населением 8 тысяч человек
– 41,5. Так не бывает, что уж на эти деньги можно там сделать. Поэтому
выравнивание бюджетов – это совершенно правильная идея на территории.
Равные люди не могут по-разному ведь жить. Они ведь в этом не виноваты,
ничего не могут сделать.
Значит, эта проблема исчезает, когда образуется уже город, город
Березники, то есть там подушевой принцип, и это все, собственно говоря,
уходит.
Вот еще одна проблема. Мы вошли в процесс объединения в середине
года. Нам нельзя было тянуть до конца года, поэтому какое-то время нашим
финансистам и администрации пришлось вести шесть бюджетов, но это дало
большой плюс. Плюс огромный в том, что мы познакомились с бюджетами,
как они формируются, и так далее, и при том детально.
И у нас некоторое удивление вызвало, если, например, в городе
Березники и в крае 14 программ, то в районе – 46. Я даже некоторые
программы не мог, честно говоря, назвать, как их называют. Или бюджет
поселения с бюджетом 14,5 млн. – 61 страница мелким почерком, на каждой по
5 рублей и так далее. Это подход такой, видите, больше подход не системного
развития поселения, куда-то деньги вложить капитально, а просто этим надо
что-то отремонтировать, этим – окна поменять и так далее. Это распределение
денег не очень правильное.
Сегодня бюджет один, 14 программ, мы, собственно говоря, программы
с программами края всегда систематизируем, и получается, собственно говоря,
нормальная история.
Что касается градостроительной документации, мы столкнулись с тем,
что у нас не определена полностью в Усолье улично-дорожная сеть. То есть мы
строить не можем, потому что там даже красных линий нет, населенные
пункты, у них границ нет. Поэтому сразу же, как только зашли, мы заключили
контракты для того, чтобы восстановить полностью, сделать на каждый
населенный пункт градостроительную документацию, на каждое поселение,
а потом влить их в город Березники, у города Березники генплан есть. Поэтому
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постепенно, поэтапно будет готов пуск или подключим новую. Будет готова,
например, Березовка, подключим ее. Нам для этого придется потратить
в ближайшие два года порядка 8 млн.рублей, на эту документацию.
Что касается коммунальной инфраструктуры, главные вопросы
следующие. Например, мы имеем 33 источника водоснабжения, половина
из них не имеют лицензии. Если нет лицензии – ты не имеешь права продавать
воду. Ведь даже простая вещь – санитарная зона, определить, какая вода, какой
анализ и так далее. Нам с нашими усилиями города Березники восемь месяцев,
только чтобы поставить дело на место. Надо поставить модульные насосные
станции, надо определить зоны, надо сделать проекты. Мы закончим их где-то
примерно к июлю.
И еще один нюанс, очень интересный. Мы продаем городу, Усольскому
городскому поселению воду – 23 рубля 51 копейка, в Усольском районе
в поселении почему-то вода стоит 48. Начали разбираться. Сидит
концессионер, концессия пустая, то есть инвестиционной программы нет.
Вроде, деньги-то – приличный плюс, и у людей воды тоже нет. Поэтому мы,
когда начали строить Любимов, мы решили, что нам надо строить основные
коммуникации, водонасосные станции. Сейчас строим очистные сооружения,
газопроводы с учетом городского поселения, они должны от нас питаться.
И притом странная идея – все Усольское городское поселение
на выгребных ямах, даже многоквартирные дома. И притом яма
в многоквартирном доме под домом, а коллектор проходит посередине
поселения – подключайся.
И вот эта идея, она сработала, мы спроектировали очистные сооружения
с учетом Усольского городского поселения, это больше половины населения
Усольского района, и насосная станция, которую уже построили,
в автоматическом режиме, там народу нет никакого, она тоже будет питать
поселение.
Это
правильная
идея,
один
тариф,
один
ответственный,
одна водоснабжающая организация. Тариф нам удалось за это время по воде
в Усолье скинуть на 10 рублей на куб. Но это не предел, мы хотим, чтобы,
когда уйдем с концессионного соглашения, а мы с него уйдем, то тариф
в городе и поселении должен быть единый.
Что касается водоотведения, я уже сказал, мы будем подключать
Усольское городское поселение к системе канализации, очистных сооружений,
которые мы сегодня строим для Любимова. Тем более очистные-то сооружения
находятся как раз в Усольском районе, в Усольском городском поселении.
Система
электроснабжения.
Там
постоянно
отключения
электроснабжения, особенно в Орле. Оно практически зимой было через раз,
раз в три дня. Проблема простая – алюминиевые провода, заросшие леса
и так далее. Поэтому решение приняли, в этом году мы покупаем
16 км самоизолирующих самонесущих кабелей, по лесной зоне их пропустим,
чтобы у нас там упали деревья и отключило район. И к концу года заключим
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концессионное соглашение с МРСК с инвестпрограммой, которая позволит
ликвидировать все эти вещи.
Сегодня договорились, МРСК построили дополнительную подстанцию
электрическую для того, чтобы разделить сети. И поставим несколько
реклоузеров, это вакуумные выключатели, для того чтобы можно было
дистанционно включать ту или иную сеть в отключение.
Расчеты за коммунальные услуги. Есть некоторые странности. Люди
не понимают, что разные цифры – расчет датчика и расчет по площади. Если
люди приборами учета не занимались, значит, они платят сегодня [сумму]
примерно в 2,5 раза выше. Мы сейчас эту историю убрали, и у нас, практически
сэкономили даже на этом почти 2 млн.рублей за полгода.
Что касается дорог и дорожной техники, нам было проще, потому что нам
не надо создавать какие-то дополнительные структуры. У нас структуры
в управлении в городе есть, спецавтохозяйство по уборке и так далее.
Мы просто присоединили объемы работ в свои учреждения, не увеличивая,
собственно говоря, штата и не увеличивая… Единственное, что нам нужно
было сделать, это мы купили дополнительную технику для уборки дорог зимой.
Сегодня, собственно говоря, и район, и город убирают муниципальные
предприятия с собственной техникой, с собственными специалистами.
Да, потренировались, потому что дорог стало в три раза больше,
но потихоньку за зиму, собственно говоря, привыкли. И даже там мне укор
сделали: ты, говорят, Усольский район любишь больше, чем Березники, зимой.
Но тем не менее. Почему? Потому что мы с подрядчиками [за] несколько лет
намаялись в Березниках и решили все-таки, что пойдем по пути организации
своего муниципального предприятия. За четыре года укомплектовались,
сегодня у нас такой беды, собственно говоря, нет.
Мусор. Мы провели полностью, когда знакомились с районами, анализ:
как собирается, где и так далее. Да, сегодня там практически
26 несанкционированных свалок. Понятно, что на полигон никто не возил,
просто за угол – и вперед.
На сегодняшний день определились с местами сбора, с перевозчиками
по мусору, четкому графику. Есть места сбора, и в этом году хотим поставить
в частных секторах 80 стационарных мусорных площадок, оборудованных
в соответствии с программой «Комфортная городская среда».
Посмотрим, если где-то еще будут какие-то проблемы, например
далеко носить и так далее, дополним. Но основная часть уже есть сегодня по
вывозке мусора, мусор с Усольского района вывозят на полигон города
Березники. У нас полигон сертифицированный, он, собственно говоря,
на севере остался один. И такой проблемы нет, собственно говоря, куда везти
и так далее. И люди сегодня понимают, что эта работа решается.
Что касается перевозок – самый сложный вопрос. Действительно, вот вы
видите, какие транспортные «плечи» по бездорожью. Поэтому город принял
решение, город будет субсидировать пассажирские перевозки в дальние
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поселения, выхода другого мы не нашли. К примеру, 30 км от Березников
до Романова, билет в одну сторону – 110 рублей, в две стороны – 220. Студенты
– 20 дней в Березники – четыре с лишним тысячи. Поэтому мы не видим
другого решения, пассажиропоток мы там не увеличим, придется
субсидировать маршруты в соответствии с Законом о регулируемых
и нерегулируемых перевозках. Другого варианта мы не нашли.
По расселению из аварийного и ветхого жилья. Мы столкнулись
с тем, что 29 аварийных домов в Усольском районе в программу, люди
не вошли, сумма 130 млн. Но договорились с краем, что мы вошли этими
домами в две программы, в национальный проект и в региональный.
Поставлена задача за 2019 год выполнить объем 2019 и 2020 годов и закончить
в следующем году вот эту проблему, на сегодняшний день те дома, которые
являются аварийными. Поэтому с помощью края этот вопрос нормально
решается, хотя до этого Усольский район почему-то по расселению
в программы не входил.
Что касается самого главного – имущества, почему мы в эту тему
не пошли раньше. Посмотрите, что происходит. Это не то, что мы говорим
«плохо» или «хорошо», это надо четко знать, что делать дальше. И мы, видимо,
такие не одни.
Из
автомобильных
дорог
422 км,
собственно
говоря,
незарегистрированных – 376. Я понимаю, что это приличные деньги, чтобы
поставить их на учет. Но в этом случае, если дороги нет, то ты же в нее деньги
вложить не можешь.
Зданий и сооружений незарегистрированных, собственно говоря,
19 и инженерная инфраструктура – 53 объекта. Это сейчас не быстрый процесс,
безхоз и так далее, год и вперед, но мы понимаем, что это дополнительные
деньги в бюджет, железобетонно просто. Поэтому потратим 8,5 млн.рублей,
цифры справа, но поставим на учет все те объекты, которые нам необходимы
для того, чтобы мы могли и туда деньги вкладывать и иметь их, в первую
очередь иметь в собственности.
Здесь проблема по земле. Для Усолья самый большой вопрос
– многодетные семьи, 61 семья. В городском поселении земли там нет
полностью никакой, поэтому сегодня проще, мы будем давать землю
многодетным семьям в городе Березники, где мы сегодня даем для своих. Там
есть инфраструктура, дороги, там и электричество.
Здесь еще один слайд. С левой стороны это молодые семьи, у нас каждый
год практически 26-28 молодых семей получают квартиры. В Усолье было раз
в три года. Мы сегодня очереди выравняли, и Березники, и Усолье
– один срок. Срок реализации практически 7 лет.
Что касается объединенной бухгалтерии. Мы четко, когда увидели
эти проблемы и процессы, мы поняли, что бухгалтерский контроль должен
быть централизован. Город Березники централизовал бухгалтерию в 2012 году,
но мы тоже понимали, что директор школы не может быть бухгалтером
и заведующая детским садом не может быть бухгалтером. Поэтому здесь
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мы столкнулись с такой вольной трактовкой финансовой дисциплины. Дальше
вы увидите. Поэтому мы, собственно говоря, к нашему центру бухгалтерского
учета подключили всех бухгалтеров учреждений Усольского района, много
времени у нас это не потребовало. Мы к концу года этот вопрос уже сделали,
объединили.
Что касается общественности. У нас в Усольском районе была газета
«Усольская газета», мы решили ее сохранить обязательно, потому что люди
к ней привыкли, и сделали к этой газете дополнение. Газету люди назвали
«Два берега Камы». И сегодня в информационном плане выходит газета,
которая позволяет иметь информацию и Усолью, и Березникам по тому,
что происходит, и так далее. Газета распространяется в Усолье бесплатно,
за нее деньги брать мы просто не можем.
Второе дело. У нас есть ветеранские организации, в городе Березники они
получают дотацию и помещение в безвозмездную собственность. Это ветераны
войны, труда и так далее. В Усолье этого не было, решение было принято
в прошлом году. Сегодня усольскую ветеранскую организацию
и березниковскую, мы сливать их не стали, они разные, но работают в одних
условиях. И те, и другие дотируются, и у тех, и у других помещение
на безвозмездной основе. С ветеранов денег мы брать просто не имеем права.
То же самое сделали с почетными гражданами. Сегодня почетные
граждане города Березники и Усолья – это один список и одни условия.
То же самое, получают дополнительные выплаты, как это положено.
Вопрос, который здесь уже у вас звучал, это пожарная охрана. За десять
минут, конечно, мы не доберемся ни до какого населенного пункта, честно
говоря, и за 20 не доберемся, но хотя бы что-бы в объединенных территориях
вот этот Федеральный закон, обращение к которому мы уже приняли, хотя
бы 20 минут, дальше будем думать, как из этой системы выйти.
Значит, по связи. И по связи мы некоторые решения приняли с помощью
«Ростелекома», 6 поселений обеспечили связью и Интернетом. Дальше идем
работать, я думаю, что мы этот вопрос, собственно говоря, то же самое, добьем.
Теперь что касается цифр по льготам. Мы столкнулись с удивительной
историей, почему в Усольском районе родительская плата, то есть питание
детей дороже, чем в Березниках, на 30%. Мало того, ребята, которые, частники,
туда зашли, аренду не платят и коммуналку не платят. Удивительно! Такие
богатые люди. Сегодня одинаковая плата, что в Березниках, что в Усольском
районе, тем более частников мы убрали, с такими людьми работать сложно.
У нас центр социального питания в городе Березники, они просто забрали
дополнительно себе от учреждений без увеличения штата. Такие вещи сплошь
и рядом и так далее.
Даже если говорить по имуществу, мы столкнулись, например, люди
работают, а договора аренды нет, лесопилки стоят, нормально. На земле стоят,
а за землю не платят. Это дополнительные налоги, поэтому сделали реестр
всего бизнеса в Усольском районе и реестр налогоплательщиков по земле,
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по НДФЛ, по ставкам. Мы думаем, что на этом мы можем просто поднять
дополнительные доходы того же района.
Расскажу, можете посмотреть вот здесь, некоторые еще удивительные
вещи даже для Березников, с чем мы столкнулись. Мы понимали, как платится
заработная плата, на каких принципах в поселениях. Принципы должны быть
и должно быть четкое законодательство. Если заведующий библиотекой
районной в Усольском районе за три года ни одной книги не купил,
а заработная плата 65 тыс. в месяц, лучше, может, эти деньги потратить
на то, чтобы людям книги купить правильные. Или завклубом – 78 тыс.!
Пошли, спросили: а как вы начисляли заработную плату, на каких принципах?
Оклад выше, чем у главы района. Такого не бывает.
Вот этих фокусов достаточно много, поэтому все эти фокусы, собственно
говоря, сегодня как бы… Даже сегодня в Усольском районе две
администрации. Когда преобразовывался в 2013 году район, надо было
ликвидировать администрации, потому что двумя поселениями стало меньше.
Значит, сейчас район, после 2013 года еще одна появилась, и пени в налоговую
инспекцию за то, что мы не ликвидировали администрацию в 2013 году,
600 тыс.рублей. Нам приходится сейчас это дело просто выплачивать.
Удивительная история, но вот такие фокусы бывают.
Сейчас я постараюсь быстрее, потому что времени не очень много.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Сергей Петрович, нет, мы можем тихонечко заканчивать.
Да, уважаемые коллеги? Да, давайте…
ДЬЯКОВ С.П., глава города Березники
Вот еще один момент, посмотрите, это балансы. В районе три баланса.
Один представляют в финорган, другой – в налоговый орган, и третий
– в [НЕРАЗБОРЧИВО].
С МЕСТА (Без микрофона.)
…
ДЬЯКОВ С.П., глава города Березники
Да, то есть, в принципе… А какой Вам надо? (Смех в зале.)
И чтобы сильно вас не задерживать, времени, например, еще один слайд
покажу, последний. Это отчетность по сбору наличных денег с людей.
Например, плата, водительская плата или плата за воду. Вот она.
А с правой стороны – это списание ГСМ. Там счетчиков нет. Глава
поселения одного, не буду говорить какого, в год, не один год, а каждый год,
наезжает 47 тыс.км на маслах МТ-300. Вы можете, кто-то из вас может столько
проехать в год?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
У нас такой машины нет. (Смех в зале.)
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ДЬЯКОВ С.П., глава города Березники
У вас покруче, да?
Ну, сейчас, последнее. Вот эта, эта…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Сергей Петрович, давайте, это…
ДЬЯКОВ С.П., глава города Березники
…а, ну, просто машину забрали и все.
И последний слайд. Вот здесь полностью программа, дорожная карта,
которая говорит о том, что за три года вложено в район практически около
900 млн. по направлениям. Они подтверждены деньгами, и уже утверждены
Березниковской городской Думой, и согласованы с Правительством края.
Полностью по направлениям.
Вот сегодня главная задача – все эти вопросы за три года постараться
решить. Мы хотим подтянуть район хотя бы близко к Березникам для того,
чтобы не было такой кардинальной разницы, как сегодня.
Спасибо. У меня все.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Мы с вами почти 50 минут поработали. Я предлагаю
все-таки сделать сейчас перерыв в соответствии с регламентом, быстренько
попить чаю.
К Игорю Яковлевичу обращаемся. Покороче, Игорь Яковлевич. Хорошо?
Потому что мы с большим удовольствием Сергея Петровича выслушали,
но это чуть-чуть за рамками регламента. Исключительно из уважения к Вам,
Сергей Петрович, исключительно.
И потом вопросы зададим и будем двигаться дальше по повестке.
Хорошо?
10 минут перерыв. Без опозданий. Заодно гостей надо угостить чаем еще.
ПЕРЕРЫВ
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Продолжаем нашу работу. Приглашаю всех в зал
заседаний, мы немножко выбились из графика. Но я думаю, что это раз
– нагоним. А во-вторых, это правильно и уважительно по отношению
к нашим гостям. Раз они приехали, мы их оторвали от работы, даем
возможность.
Но тем не менее, Игорь Яковлевич, приглашаю Вас. Хотел бы напомнить,
что если Вы будете лаконичней…
С МЕСТА (Без микрофона.)
Степень уважения к Вам повысится. (Смех в зале.)
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
К Сергею Петровичу она, по крайней мере, не понизится.
Поэтому давайте. У Вас это тоже не то чтобы дебют, но, как это
называется, возвращение. «С возвращением» называется проект. Пожалуйста,
Игорь Яковлевич.
БЫКАРИЗ И.Я., глава Краснокамского городского округа
Работает? Валерий Александрович?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да, все, мы слушаем.
БЫКАРИЗ И.Я., глава Краснокамского городского округа
Добрый день, Валерий Александрович, уважаемые депутаты, уважаемые
коллеги! Позвольте сказать спасибо за предоставленную возможность
выступить от имени Краснокамского городского округа и спасибо за то, что
в свое время поддержали процесс объединения. Я считаю, что сделано
правильное решение.
Попробую сегодня в нескольких, так сказать, словах эту тему раскрыть.
Сергей Петрович достаточно много рассказал о проблемах, которые там
существуют, в поселениях. В районе они примерно одинаковые, что там, что
здесь. Но все-таки в связи с тем, что у нас Краснокамский городской округ
немножко особенный, есть некоторые небольшие отличия.
Я немножко по структуре, постараюсь очень быстро. То есть округ
территориально небольшой, около 1 тыс.кв.км, 74 тысячи жителей,
из них 59 тысяч проживают в городе Краснокамске.
Об объединении, если в цифрах коротенько сказать, по сокращению
административного персонала у нас из 322 человек, которые были, осталось
221. Больше 100, 101 человек сократился, почти на 30% уменьшился
управленческий персонал. Более 18-ти дублирующих функций убрано.
Если с точки зрения экономии, 16,7 млн. мы получили экономию как раз
от сокращения персонала. Субсидии, которые получили, 33,4 млн.рублей
по безопасным, качественным дорогам, по БКД. В рамках агломерации у нас
было 80 млн. в год, нам добавили еще 54, стало 134. И по дорожному фонду
еще немножко добавили, итого получилось 43.
Впервые за последние годы мы вошли, получили поддержку в Пермском
крае, в депутатском корпусе по программе газификации. В этом году у нас
будет строиться газопровод в Ласьве на 19,4, на 20 млн.рублей и в деревне
Фадеята, то есть мы вошли в программу частично Минсельхоза, частично через
бывший ФСР, то есть два газопровода. Так…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Что-то выпало.
БЫКАРИЗ И.Я., глава Краснокамского городского округа
Открываю, так.
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И некие особенности, которые у нас все-таки существуют
по Краснокамску. Я постараюсь сразу быстро по проблемам.
Проблема по воде, которую вы слышали, которую я в районе, поселении
не мог решить совместно с городом, благодаря поддержке края
и Законодательного Собрания были выделены деньги, 80 млн., и 120 млн. было
добавлено у нас в программу развития водоканала. И проблемы с водой
мы сегодня решаем, в этой части такие, достаточно большие были деньги.
Вместе с тем все равно она до конца у нас не решается.
По поводу Краснокамска достаточно большой износ по самим сетям,
по водопроводу и по внутриотведению, как сказать, по инфраструктуре.
Я будучи газовиком постоянно просто наблюдал, у нас практически каждый
день по городу идут аварии. По системе канализации вот эта проблема, которая
там многие годы не решалась, мы ее сегодня за счет субсидий преобразованных
территорий попытаемся решить. То есть по водоотведению и в поселениях,
и в самом городе.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Коллеги, внимание!
БЫКАРИЗ И.Я., глава Краснокамского городского округа
То есть на ближайшие три года планируем порядка 127 млн., решить
по проблеме водоотведения. Значит, на 2020 год – 26 млн., на 2019 – 26,
на 2020 – 37, на 2021 – 63. То есть если мы говорим по деньгам.
Аналогичные проблемы у нас в сельских территориях, то есть в Оверятах,
Стряпунятах, то есть это вот тоже за счет тех же ресурсов, которые
мы пытаемся сделать. Это по инфраструктуре, почему сразу в воду зашел,
самая большая проблема. У нас есть плюсы и минусы того,
что Краснокамск находится рядом с городом Пермь. Близко центр, люди
работают, с одной стороны... Сбой в выступлении…
Есть плюсы и минусы, но проблема в том, что Краснокамск, вроде бы,
рядом находится, а развития нет. За последние два года в Краснокамске
не построено ни одного многоквартирного дома. И жилая застройка, частная,
скажем так, не очень идет, хотя, вроде, территории рядом, близко идут.
И проблема эта, она, мы когда вскрыли, получается опять
же из-за инфраструктурных вещей. И сегодня основная задача, которую мы
ставим, – развитие жилого сектора, то есть через заход в федеральную
программу по сносу аварийного и ветхого жилья.
Первая задача, которая стоит, то есть это привлечение жителей
на территорию Краснокамского городского округа через развитие
этих проблем. Проблема почему выстроилась опять же, для чего. Город старый
и сети достаточно старые, вода и канализация. Сегодня строители наши
не идут, потому что нагрузка достаточно большая, строительство жилых домов,
по сетям.
Сегодня первая задача, которую мы ставим, исходя из тех ресурсов,
которые получили, – это капитальный ремонт и реконструкция сетей
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водоотведения, самой воды и те преобразования, которые идут. Это для нас
сегодня первая задачка.
Вообще по программе «ветхое жилье», в которую мы заходим,
она сегодня для нас достаточно главная, актуальная. Мы сегодня находимся
на втором месте в Пермском крае по сносу аварийного, ветхого жилья.
Мы должны в ближайшие пять лет снести 111 жилых домов, из которых
99 находятся в Краснокамске. Сегодня через развитие как раз
инфраструктурных вещей. Это одна из наших основных задач.
По деньгам, которые мы получили, мы предполагаем решать эти
инфраструктурные вопросы по всем поселениям и увеличивать строительство
жилья.
Что касается преимуществ, которые мы получили в части управления,
в свое время у меня четыре поселения, то есть я эту штуку
не застал, у меня там особых… не было. Я пришел – поселений уже нет,
но с точки зрения… Когда-то я был главой района, была несколько другая
система, были сельсоветы, потом мы делили их по 131-му Закону, полномочия
и дали возможность, там, скажем, приблизили власть к народу,
но финансами не наделили.
И, с моей точки зрения, ничего особого там не происходило.
То есть денег нет, решать полномочия достаточно сложно.
Сегодня, исходя из того, что пришел один центр ответственности, один
бюджет, скажем, ресурс, который у нас есть, финансовый, мы его, я считаю,
что более справедливо распределили сегодня по всем территориям. Потому
что сегодня глава один отвечает за все. Но с точки зрения управленческих
функций, все-таки мы не просто там сократили все поселения, мы оставили
территориальные управления из четырех, по городу сократили, а Стряпунята,
у нас Майский, Оверята – мы оставили территориальные управления.
Там по два, два у нас остались в Сряпунятах, по три – в Оверятах и в Майском.
Они
выполняют
в
основном
функции
инспекционные,
следят
за тем, как выполняются все работы по ЖКХ, ведут прием граждан, вопросы
земельные решают. В этой части более-менее все нормально.
С точки зрения некоторых социальных вопросов, где я вижу улучшение
произошло, если коротко. Условно, в полномочиях поселений там у нас были
дома, инфраструктура, дома культуры, спорт, молодежная политика. Опять же
сами дома культуры немножко закрытые такие были, не было централизации.
Мы сегодня эту штуку устранили. У нас централизованная библиотечная сеть.
Централизовали все дома культуры, они сейчас как учреждения одного
районного ДК. И с точки зрения выполнения полномочий районных, которые
были, условно, по КДН примерно если взять, у нас порядка трехсот человек
находятся в группе риска, в группе из социально опасных, из семей СОП,
и 1100 – в группе риска. Я просто смотрю, как раньше муниципалитет решал,
были школы, дома культуры и спорт в поселениях, по большому счету,
номинально, вроде бы, все этой проблемой занимались, но, так скажем, больше
формально, с моей точки зрения.
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Сегодня, когда мы объединили всю клубную сеть, школы, все находятся
в едином блоке, социальном блоке, один зам отвечает за все, в том числе
за КДН.
Мы понимаем, что тот ресурс, который был у нас в части опять
же клубов, спортивных сооружений, они сейчас все вместе. Мы все решаем
одну задачу. К примеру, 13 марта мы проводили общешкольное родительское
собрание в Оверятах, на которое пригласили КДН, то есть вопрос этот
как раз с СОП решали, пригласили КДН, прокурор района, городского округа
сегодня был, начальник УВД, соцзащита. Всех собрали и начали решать
вопрос. Наша-то задача – все ресурсы наши задействовать. То есть одна школа,
этого недостаточно, то есть нужна внешкольная работа. И сегодня мы там
выступаем уже одной командой, там и ДК, и спорт, и все вместе.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Игорь Яковлевич! Коллеги! Может быть, мы, да…
Вы не будете обижаться, Игорь Яковлевич?
БЫКАРИЗ И.Я., глава Краснокамского городского округа
Да, можно вопросы. Я имею в виду, мы муниципальные задания,
мы сегодня распределили всех СОПовцев и всех по всем учреждениям.
Я считаю, такое, может быть, это ноу-хау, но у нас у каждого ребенка сегодня
есть папа, мама в спорте и так далее.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Отлично, Игорь Яковлевич. Мы чем отличаемся, Законодательное
Собрание, мы всегда в регламенте. Это исключения некоторые, поэтому Вы
на нас не обижайтесь. У коллег, у которых возникнет какая-то частная
ситуация, они подойдут к Вам, пообщаетесь. Поэтому большое спасибо.
Мы переходим к вопросам. В соответствии с регламентом 20 минут
на вопросы вне зависимости от того, сколько коллег записалось. Поэтому мы
начинаем.
Первый вопрос. Александр Валерьевич, приглашаю сюда, а главы
будут…
Выступления не предусмотрены, Игорь Яковлевич.
Поэтому слово для вопроса предоставляется депутату Постникову Олегу
Сергеевичу. Пожалуйста.
ПОСТНИКОВ О.С., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо, Валерий Александрович.
Александр Валерьевич! Очень хороший доклад. И нашей фракции очень
приятно, что министр, министерство в целом понимают, оптимистично смотрят
на цели, стратегию и тактику объединения.
Но вот есть вопрос, который волнует наших избирателей. А это не только
комфортная среда и условия жизни, примерно, это реальные действия.
Согласно Закону №4462 [№ 4462-1] глава местной администрации там, где нет
нотариуса, может совершать нотариальные действия, сами знаете какие.
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Поэтому у меня такой вопрос: есть ли опыт, как люди получают, скажем так,
нотариальные документы в поселениях, в объединившихся районах? И как
планируется во вновь образованных городских округах совершать
нотариальные действия? Спасибо.
БОРИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
территориального развития Пермского края
Спасибо
за
вопрос.
Мы,
скорее,
реалистично
смотрим
на перспективу, чем оптимистично.
Отвечая на вопрос по нотариату, скажу, что нотариусы у нас закреплены
за территориями опять же по административно-территориальному принципу.
И поэтому проблема, связанная с удаленными населенными пунктами,
она стоит вне зависимости от формы организации управления муниципальным
образованием. То есть эта проблема существует вне зависимости от того
поселения, района, прочее, прочее. Нотариус там, где большее количество
людей, мы это понимаем.
В разных муниципальных образованиях эти вопросы решаются
по-разному. Где-то осуществляются выездные приемы нотариуса. Где-то
для отдельных категорий граждан осуществляется подвоз их к нотариусу
в определенное время по записи. Электронные записи, кстати, сегодня
у нотариусов тоже не редкость либо запись по телефону.
В настоящее время вносятся в федеральное законодательство поправки,
поскольку это все-таки орган, регламентирующийся Федеральным законом,
которые позволят и при существующей системе управления делегировать
данные полномочия нотариусов и осуществлять их не только главами органов
местного самоуправления, но и иным должностным лицам. Как,
в принципе, это когда-то было.
Плохо это или хорошо – вопрос на самом деле, поскольку в практике,
сталкиваясь с такими действиями, заверенными нотариально обычными
специалистами, очень много порой встречаешь нарушений и злоупотреблений,
встречал. И из этих злоупотреблений впоследствии выходили в том числе и
уголовные дела. Поэтому будем следить за развитием федерального
законодательства. Те главы, кто будет обращаться, будем обобщать практику и
помогать.
ПОСТНИКОВ О.С., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Корсун Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Александр Валерьевич, мы сейчас прослушали Ваш доклад
и доклад трех глав. Скажите, пожалуйста, все, что здесь говорилось, говорилось
о положительных моментах реорганизации территорий. А оповещены ли главы
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и представительные органы о негативных последствиях, которые могут
возникнуть при проводимой реорганизации?
БОРИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
территориального развития Пермского края
Вы знаете, мы обсуждали и плюсы, и минусы и старались учесть все
моменты, чтобы минимизировать негативные последствия. Этот анализ
проводился на начальной стадии, он становился предметом дискуссий
и в рамках работы круглых столов, и в рамках подготовки непосредственно
организационных мероприятий. Поэтому, Владимир Кузьмич, мы постарались
свести негативные моменты к минимуму.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
А можно здесь озвучить вот эти вот негативные моменты, которые
Вы сами видите?
БОРИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
территориального развития Пермского края
Я их озвучивал в своем докладе. На самом деле их не так много.
Те же кадры, у нас высвобождаются специалисты, мы точно понимаем,
что с этим, что сможем сделать. Хотя не во всех муниципальных образованиях,
у нас есть прецеденты, где после преобразования в муниципалитетах
образовались вакансии. Коллеги, вакансии! Люди просто не хотят идти
на работу в новые администрации (это, прямо скажу, слабые муниципальные
образования), потому что они понимают и степень их ответственности, и то,
что работы у них станет гораздо больше, и не на кого будет уже перекладывать
ответственность за свое бездействие.
Есть еще один момент, я о нем в докладе не сказал, но он имеется.
Это, так скажем, так как единый центр у нас сейчас ответственности, отвечать
приходится за все, в том числе и за проблемы, которые не решались
на территориях достаточно долгий период времени. Контролирующий орган
не дремлет, соответственно, протесты, предписания, решения судов – все это
надо выполнять. И еще раз повторюсь, мы ни один муниципалитет не бросаем,
мы по мере возможности стараемся решать вопросы каждого главы, каждого
муниципалитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Зырянова Елена Владимировна.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Александр Валерьевич! Я хочу задать вопрос, связанный с тем,
не повлечет ли вот… Нельзя ли вопросы интеграции территорий дополнить
проектом, который когда-то раньше существовал в Правительстве
Пермского края, о переселении из труднодоступных и отдаленных территорий?
Потому что сейчас, как мы услышали, действительно анализ экономической
целесообразности поддержания 5-6 домов где-то в отдаленной деревне
показывает то, что качество жизни этих людей можно держать на уровне
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стандарта, только если они будут переселены в какие-то районные центры. Как
Вы к этому [относитесь]?
БОРИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
территориального развития Пермского края
Очень правильный вопрос. И более того, укрупнение муниципальных
образований, оно дает возможность данный вопрос решить. В рамках
федеральной и региональной программ человеку может быть предоставлено
жилье не в том населенном пункте, где он ранее проживал, где порой жилья-то
иного нет, мы это тоже понимаем, а предоставлено в муниципальном центре.
Этот вопрос в настоящее время прорабатывается.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Аварийное, аварийное жилье, когда переселяются из аварийного жилья.
БОРИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
территориального развития Пермского края
Да, конечно, конечно.Сейчас, я повторюсь, я понял Ваш вопрос. Но у нас
в удаленных населенных пунктах, давайте скажем честно, практически все
жилье является либо ветхим, либо ветхим аварийным. Есть точечное решение,
но мы сейчас думаем над тем, как это решение превратить в некую систему.
На прошлом заседании Законодательного Собрания вы прияли поправки
в бюджет. Я надеюсь, вы их во втором чтении примете сегодня,
по поселку Шахты Кизеловского уже городского округа. То есть вот это
как раз пример того точечного решения. В прошлом году мы начали процедуру
переселения из населенного пункта Усть-Коса. Тоже все это помните,
32 дома осталось переселить. Вот это как раз пример, так скажем, решения
заданного Вами вопроса.
Я уже запросил информацию у отдельных глав. По Коми-округу много
очень таких деревень, чтобы… В Александровском районе такие деревушки
есть. Ну, честно говоря, жалко, жалко людей, до которых мы не можем довести
качественные социальные услуги, которые гарантированы им законом. Поэтому
в ближайшее время, возможно, мы к вам и придем с вопросом формирования
такой программы и обеспечения под нее финансирования.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Малых Игорь Юрьевич.
МАЛЫХ И.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Значит, я, может быть, буквально несколько слов
хочу сказать, что Краснокамский район (в поддержку выступления главы),
что 11 лет шел к вопросу объединения. 11 лет, по сути говоря, Краснокамский
район мучился со 131-м Законом. Наконец-то услышали мнение и жителей,
и тех, кто все-таки, депутатов, глав, и состоялось объединение.
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Большое спасибо губернатору, Правительству за поддержку. Мы считаем
однозначно, что это благо для такой территории, как Краснокамский район, что
появилась одна администрация, один центр принятия решений, огромная
экономия бюджетных средств и так далее. Рассказывать можно очень долго.
Но вопрос хотел бы задать самый простой. Александр Валерьевич,
есть несколько проблем, которые без Вашего личного участия, наверное,
без участия губернатора не будут решены. Хотелось бы видеть Вас не только
в Краснокамском районе, но и в тех территориях, которые объединились.
Планируете ли Вы посещение наших территорий и когда приблизительно?
БОРИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
территориального развития Пермского края
Посещение территорий – это моя святая обязанность, прописанная
в должностной инструкции. Это во-первых. Поэтому в Краснокамске
обязательно буду, и не только я. Я надеюсь, что по результатам
объединительных
процессов
губернатор
посетит
те
территории,
в которых объединения прошли, и не только их, безусловно.
По проблемам я хочу сказать, для всех территорий, которые уже прошли
стадию объединения, этот вопрос, может быть, менее актуален, но для тех
территорий, которые объединяются, мы просто видим огромный пласт
проблем, которые сегодня поднимаются наружу. И мы понимаем, что решить
иным образом эти вопросы просто невозможно.
У меня большая просьба и к вам, депутаты, и к руководителям органов
местного самоуправления, и к общественникам, и к неравнодушным людям
свою энергию пустить на то, чтобы как можно более полно, как можно более
объективно сформировать пул проблем, загрузить их в те программы
социально-экономического развития, которые на территориях должны быть
сформированы, причем в среднесрочной перспективе, и приложить все усилия
для того, чтобы качественно данные вопросы на территориях решить. Именно
для этого в ближайшее время я посещу Краснокамск.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Игорь Юрьевич, какое хорошее было у Вас выступление. Думаю, почему
снег сегодня пошел. (Смех в зале.)
Заключительный вопрос. Депутат Черепанов Павел Николаевич.
ЧЕРЕПАНОВ П.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Добрый день! Конечно, процесс объединения – процесс очень
положительный. И мы видим, что достаточно много планируется инвестиций
в каждый городской округ.
У меня вопрос такого характера. Конечно, компетенции в городских
округах, они выше, чем в сельских поселениях, и плюс, что те инвестиции,
которые будут, где-то будут городские округа уже контролировать, потому что,
понятное дело, специалисты достаточно высокого качества.
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А вопрос такой. То есть мы понимаем, что идут достаточно большие
стройки в этих округах. Какое-то есть понимание, объекты какого
строительства будут вестись специалистами городских округов и какие
объекты строительства будут контролироваться уже краевыми специалистами?
То есть планируется ли такое вообще, какое-то разделение именно зон
ответственности?
БОРИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
территориального развития Пермского края
Конечно, можно ответить, что с недавнего времени все крупные стройки
являются неким объектом особого внимания Министерства строительства
Пермского края. Вне зависимости от наличия или отсутствия соответствующих
УКС на территориях Минстрой будет данный вопрос курировать и жестко
спрашивать за исполнение, если там задействованы федеральные
или региональные денежные средства.
Те территории, которые смогут решать этот вопрос самостоятельно
(у нас такие территории есть, у нас есть крупные территории, в которых
сформированы компетентные УКС, где работают грамотные специалисты), там,
безусловно, данные полномочия будут переданы данному муниципальному
образованию. Там, где таких структур нет (и мы это видим и понимаем,
и, кстати, амбиций у глав особых нет, они скорее обращаются за помощью
к нам), мы будем всесторонне помогать.
Поэтому уверен, что в сфере строительства крупных социальных
объектов дела будут обстоять несколько, гораздо лучше. Даже не несколько,
гораздо лучше, чем это было ранее.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо, Александр Валерьевич.
Прошу присаживаться побыстрей, потому что могут вопросы появиться,
а времени нет, уважаемые коллеги.
Поэтому предлагаю определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления в целом. Голосуем. Решение принято.
Еще раз, Александр Валерьевич, поздравляю Вас с дебютом.
Рассматривается вопрос № 4 «О проекте закона Пермского края
«Об образовании нового муниципального образования Добрянский городской
округ» (первое чтение), с докладом главы Добрянского муниципального района
Лызова Константина Васильевича и с содокладом председателя комитета
депутата Бойченко Александра Юрьевича.
Константин Васильевич, Вам слово. Коротко и по существу.
ЛЫЗОВ К.В., глава
Добрянского
муниципального
района
Пермского края
Добрый день, уважаемый Валерий Александрович, уважаемые депутаты!
Уважаемые коллеги! Сегодня я представляю вам проект закона Пермского края
о создании нового муниципального образования Добрянский городской округ.
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22 ноября 2018 года Земское Собрание Добрянского района обратилось
с инициативой к поселениям назначить и провести публичные слушания
по теме объединения всех городских и сельских поселений, не влекущего
изменения границ, объединения в городской округ. Депутаты двух городских
и шести сельских поселений, а также Земское Собрание района назначили
и провели публичные слушания в период с 6 декабря 2018 года
по 18 января 2019 года, как того требуют законодательство Российской
Федерации, Пермского края и уставы наших муниципальных образований.
Мы подошли к проведению публичных слушаний со всей
ответственностью. Мы максимально широко проинформировали наших
жителей. В местных газетах и на сайте района еженедельно публиковались
приглашения на публичные слушания, новости, разъяснения того,
что происходит.
Практически во всех поселениях на этих мероприятиях собрались полные
залы неравнодушных жителей, людям эта тема была интересна,
они высказывали свои мнения. Мы старались не заканчивать публичные
слушания до тех пор, пока присутствующие задавали вопросы, звучали разные
мнения, но в целом по Добрянскому муниципальному району предлагаемые
изменения в части создания городского округа были одобрены населением.
Прошу депутатов Законодательного Собрания поддержать нашу
инициативу по созданию городского округа. Считаем, что благодаря
объединению наша территория станет сильнее в экономическом плане,
а также более привлекательной для жизни.
Не буду повторять, Александр Валерьевич очень подробно рассказывал
преимущества объединения, скажу лишь, наверное, то, что касается нас.
Какие же качественные предложения были обозначены у нас
на публичных слушаниях. Вместо сегодняшних 112 депутатов местного
самоуправления, действующих в Добрянском районе, в Думе округа их будет
25. Если сравнить с сегодняшним Земским Собранием, у нас их сегодня 17.
То есть мы практически расширяем представительство от земского к округу.
Предлагая такое количество округов и депутатов, мы руководствовались
131-м Федеральным законом, там было не менее 20-ти депутатов. Понятно,
что сегодня, получается, от Добрянки это 14 человек, от Полазны – 6,
от сельских территорий – 5 депутатов.
Следующее. Экономия расходов на содержание органов местного
самоуправления должна составить почти 30 млн.рублей, понятно, что цифра
по краевому законодательству будет удвоена.
Затем субсидии дорожного фонда. У нас она сегодня – 37. Понятно,
что тоже удваивается.
И по НДФЛ наша цифра 40, мы ее получаем, пока у нас не достигнет
уровня НДФЛ до преобразования.
И важное, наверное, пожалуй, самое главное – мы закрепим трехлетними
муниципальными программами все те обязательства по всем населенным
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пунктам района, исходя из возможностей бюджета, и с теми ресурсами,
которыми мы будем обладать.
После публичных слушаний в сельских поселениях Вильвенском,
Висимском, Дивьинском, Краснослудском, Перемском, Сенькинском прошли
Советы депутатов, а в Добрянском и Полазненском городских поселениях
состоялись заседания городских Дум, где были приняты решения и согласие
поселений на объединительные процессы. И, наконец, заключительное
собрание Земского Собрания по утверждению публичных слушаний состоялось
30 января 2019 года.
Сегодня проект прошел юридическую экспертизу и представлен вам
для рассмотрения и для принятия.
Прошу вас рассмотреть и принять проект сразу в двух чтениях. Полагаю,
что все подготовительные процессы прошли качественно и мы готовы к работе
в новых условиях.
Спасибо. Доклад закончен. Готов ответить на вопросы.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросы. Депутат Григоренко Александр Викторович, пожалуйста.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемый Константин Васильевич! Сейчас ходит очень много слухов
по ситуации в Полазне. Не могли бы Вы прокомментировать их,
что касается мнения депутатов, мнения населения, проведения публичных
слушаний и так далее?
ЛЫЗОВ К.В., глава
Добрянского
муниципального
района
Пермского края
В Полазне тоже состоялись публичные слушания, в зале присутствовало
более двухсот человек, порядка трехсот, я бы сказал. Звучали разные мнения:
и за объединение, и против объединения. Все, конечно, взвешивали,
но процессы, которые были «против», они обосновывались в основном
эмоциональными, будем говорить, высказываниями. Процессы же «за» мы
всегда старались полно, четко расшифровывать, какие ждут плюсы
территорию. Я понимаю, что территория неспокойная сегодня, но, в принципе,
мы работаем с населением, я думаю, что все процессы жители увидят
в ближайшее время.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
А все-таки на уточнение, на публичных слушаниях большинство жителей
в Полазне высказалось за или против объединения?
ЛЫЗОВ К.В., глава
Добрянского
муниципального
района
Пермского края
Примерно равны.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Присаживайтесь.
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Слово предоставляется депутату Бойченко Александру Юрьевичу.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел, предлагается принять в двух
чтениях в ходе одного заседания.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов к содокладчику нет.
Выступления. Депутат Корсун Владимир Кузьмич, пожалуйста.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемый Валерий Александрович, уважаемые депутаты! Я хочу
просто напомнить, как принимался Закон 131-й, с какой поспешностью, и нас
тоже заверяли, что хуже точно не будет. На сегодняшний день приходим
к тому, что все-таки хуже стало, и мы просто наблюдаем кризис местного
самоуправления.
Хотя мы должны понимать, а кто, собственно, почему этот кризис-то
наступил. Приняли Закон 131-й, деньгами местное самоуправление
не обеспечили, затем лишили население права прямого выбора глав сельских
поселений и районов, убрали выборы партийным списком и много кое-чего.
И в итоге-то у нас сейчас местное самоуправление стало просто-напросто
зависимым уже от региональной власти, и никакой независимости здесь
мы не видим.
Я просто хочу напомнить, что власть без контроля – это чума. Вот пример
Осинского района, там было, осталось 15 депутатов на весь район, это больше
чем на порядок сократилось количество депутатов, то есть мы убираем
полностью поселковый уровень депутатов. А скажите, пожалуйста,
вот 15 человек, если я глава района, наверное, я туда точно проведу своих
людей. И вы знаете, я думаю, со всеми негативными последствиями. Поэтому
я думаю, вот в той поспешной манере, в которой сейчас проводится
реорганизация, мы точно дров наломаем таких же, как и в 2006 году.
Спасибо за внимание!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Осинский-то район случайно выбрали, Владимир Кузьмич?
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Да нет. Меньше 15-ти депутатов нигде нет.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Это просто мой район, поэтому я так спросил.
Уважаемые коллеги! В мой адрес поступила письменная просьба
от Махова Александра Николаевича о предоставлении ему слова.
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В соответствии с регламентом, напоминаю, слово для выступления может
быть предоставлено только решением Законодательного Собрания. Если вы
хотите предоставить слово – голосуйте «за», если не хотите – голосуйте
«против».
Прошу определиться голосованием.
С МЕСТА (Без микрофона.)
Кто такой Махов?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Махов – гражданин Пермского края.
Решение не принято.
Итак, уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием
за принятие предложенного проекта постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 5 «О проекте закона Пермского края
«Об образовании нового муниципального образования Ильинский городской
округ» (первое чтение), с докладом главы Ильинского муниципального района
Пермского края Красноборова Анатолия Ивановича, с содокладом первого
заместителя председателя комитета депутата Яшкина Сергея Леонидовича.
Анатолий Иванович, Вам слово.
КРАСНОБОРОВ А.И., глава Ильинского муниципального района
Пермского края
Спасибо.
Уважаемый Валерий Александрович, уважаемые депутаты! Представляю
проект закона Пермского края «Об образовании нового муниципального
образования Ильинский городской округ». Вопрос по преобразованию
поселений рассматривался на публичных слушаниях, проведенных
на территории всех поселений и Ильинского муниципального района.
Согласие населения каждого поселения Ильинского муниципального
района выражено в решении представительных органов местного
самоуправления на основе результатов публичных слушаний. Таким образом,
процедура
преобразования
поселений,
установленная
действующим
законодательством Российской Федерации, соблюдена.
Законопроект подготовлен на основании анализа нормативных правовых
актов,
регламентирующих
вопросы
преобразования
муниципальных
образований Пермского края.
Прошу рассмотреть и принять проект закона в двух чтениях.
Доклад закончил.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет. Анатолий Иванович, присаживайтесь.
Сергей Леонидович, Вам слово.
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ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Добрый день, уважаемые коллеги! Комитетом проект закона был
рассмотрен. Просьба поддержать принятие проекта закона в первом и втором
чтениях на одном пленарном заседании. Установить срок подачи поправок
[до] 21 марта до 11.50.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 6 «О проекте закона Пермского края
«Об
образовании
нового
муниципального
образования
Красновишерский городской округ» (первое чтение), с докладом главы
Красновишерского
муниципального
района
Верещагина
Евгения
Владимировича, с содокладом заместителя председателя комитета депутата
Непряхина Аркадия Германовича.
Евгений Владимирович.
ВЕРЕЩАГИН Е.В., глава Красновишерского муниципального района
Пермского края
Добрый день, Валерий Александрович, уважаемые депутаты! Сегодня
я вам представляю проект закона Пермского края «Об образовании нового
муниципального образования Красновишерский городской округ».
Слабые финансово-экономические и кадровые возможности, дефицит
управленческих кадров и, как следствие, неграмотные управленческие решения
не позволяют сегодня органам местного самоуправления сельских поселений
в полном объеме эффективно исполнять свои полномочия.
В Красновишерском районе у нас одно городское поселение и 4 сельских
поселения, в связи с этим в ноябре прошлого года было принято решение
о создании Красновишерского городского округа. Мы обратились
в представительные органы сельских поселений и городского поселения с этим
вопросом.
За декабрь 2018 года – январь 2019 года были проведены публичные
слушания, а также дополнительно мы эту работу проводили на сходах граждан,
которые у нас по плану проводились в январе, в результате которых
информация о создании Красновишерского городского округа была доведена
до большого количества населения Красновишерского района.
К концу января 2019 года у нас были получены решения о создании
Красновишерского городского округа от всех представительных органов.
В принципе, все присутствующие депутаты проголосовали единогласно
за создание данного городского округа, за исключением двух сельских
поселений: в Верх-Язьвинском сельском поселении у нас был один голос
«против» и один голос был «против» в Вайском сельском поселении.
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Также вся информация у нас доводилась до населения через средства
массовой информации.
Поэтому прошу вас рассмотреть данный законопроект и принять
его в двух чтениях.
Если есть вопросы, готов ответить.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Есть вопросы. Депутат Кузьмин Илья Павлович, пожалуйста.
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Евгений Владимирович, добрый день! Скажите, пожалуйста,
а как население отнеслось к объединительному процессу?
ВЕРЕЩАГИН Е.В., глава Красновишерского муниципального района
Пермского края
Собственно говоря, публичные слушания и сходы граждан
не собирали достаточно большого количества граждан, хотя у нас
информационно везде было сообщено и о дате, и о месте рассмотрения
и проведения этих публичных слушаний.
На самом деле по-разному в каждом поселении это проходило. В поселке
где-то приходило человек десять, где-то – пятьдесят. Собственно говоря, когда
мы объясняли гражданам, что это за собой влечет, мы получали понимание
и поддержку населения. И поэтому продолжали эту историю развивать.
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
То есть особого интереса не вызвал у населения этот процесс
объединения?
ВЕРЕЩАГИН Е.В., глава Красновишерского муниципального района
Пермского края
Особого – нет.
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо, присаживайтесь.
Пожалуйста, Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Комитет рассмотрел законопроект, рекомендует приять в двух чтениях
в ходе одного заседания.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
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Рассматривается вопрос № 8 «О проекте закона Пермского края
«Об образовании нового муниципального образования Октябрьский городской
округ» (первое чтение), с докладом главы Октябрьского муниципального
района Поезжаева Георгия Васильевича, с содокладом председателя комитета
депутата Бойченко Александра Юрьевича.
Георгий Васильевич, Вам слово.
ПОЕЗЖАЕВ Г.В., глава Октябрьского муниципального района
Здравствуйте, уважаемые депутаты!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Без доклада? Не будете обижаться, если…
ПОЕЗЖАЕВ Г.В., глава
Октябрьского
муниципального
района
Пермского края
Я прошу поддержать преобразование Октябрьского района в городской
округ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Коллеги, давайте примем решение – без доклада.
С МЕСТА (Без микрофона.)
Он уже доложил.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да. Просто коротенький доклад получился, да, Георгий Васильевич?
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Я думаю, да. По времени Вы правильно поступили.
Так, решение принято.
Вопросы? Вопросов нет.
Пожалуйста, Александр Юрьевич.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел, предлагается поддержать
в двух чтениях в ходе одного заседания.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Спасибо, Георгий Васильевич.
Рассматривается вопрос № 9 «О проекте закона Пермского края
«Об образовании нового муниципального образования Очерский городской
округ» (первое чтение), с докладом исполняющего обязанности главы
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Очерского муниципального района Пермского края Вотинова Игоря
Николаевича, с содокладом первого заместителя председателя комитета
депутата Яшкина Сергея Леонидовича.
Без доклада, да?
Уважаемые коллеги, голосуем. Решение принято.
Вопросов нет, присаживайтесь.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитетом проект закона был рассмотрен. Просьба
поддержать принятие проекта закона в двух чтениях в ходе одного пленарного
заседания.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 10 «О проекте закона Пермского края
«Об образовании нового муниципального образования Чердынский городской
округ» (первое чтение), с докладом главы Чердынского муниципального района
Ламанова Андрея Александровича, с содокладом заместителя председателя
комитета депутата Непряхина Аркадия Германовича.
Без доклада предлагается. Голосуем. Решение принято.
Вопросов нет? Есть вопрос. Да, пожалуйста, депутат Кузьмин.
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Андрей Александрович! У меня вот такой же вопрос: как население
отнеслось к этому процессу?
ЛАМАНОВ А.А., глава
Чердынского
муниципального
района
Пермского края
Так же отвечу: неоднозначно. Где-то были споры, где-то одобряли,
но в конце концов депутаты одобрили, Земское Собрание поддержало
создание…
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Единогласно или нет?
ЛАМАНОВ А.А., глава
Чердынского
муниципального
района
Пермского края
Единогласно.
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Комитет рассмотрел законопроект, предлагается приять в двух чтениях
в ходе одного заседания.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 11 «О проекте закона Пермского края
«Об образовании нового муниципального образования Чусовской городской
округ» (первое чтение), с докладом главы Чусовского муниципального района
Белова Сергея Владимировича, с содокладом первого заместителя председателя
комитета депутата Яшкина Сергея Леонидовича.
Сергей Владимирович.
Без доклада. Голосуем, коллеги. Все вопросы были обсуждены
на комитетах, поэтому решение принимается таким… Решение принято.
Вопросов нет.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Проект закона…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Есть вопросы? Нет вопросов. А, есть, да? Сергей Владимирович,
пожалуйста.
ПОПОВ С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Сергей Владимирович, добрый день! Вопрос, наверное, скорее, не Вам,
а Правительству Пермского края. Заключается он в следующем. Чусовому
постановлением Правительства Российской Федерации
присвоен статус
территории опережающего социально-экономического развития. Вот это
слияние и образование нового Чусовского городского округа потребует ли
внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации?
И, самое главное, если это потребуется, может ли это сказаться
на работе по привлечению инвесторов в Чусовой?
Вы или Борисов, пожалуйста. Наверное, лучше, наверное, Александр
Валерьевич ответит.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да. Александр Валерьевич, готовы?
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БОРИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
территориального развития Пермского края
Да, конечно.
Никаких изменений не потребуется, и инициировать их даже не надо.
ТОСЭР должна быть сохранена на территории, и комфортные условия
для развития бизнеса должны сохраняться.
ПОПОВ С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Нет, там просто в постановлении границы определены. Просто в самом
постановлении Правительства Российской Федерации определены границы.
БОРИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
территориального развития Пермского края
Еще раз. Не надо путать административно-территориальное устройство
и организацию местного самоуправления. На территории все должно
сохраниться.
ПОПОВ С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Хорошо, спасибо. Дай бог. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо, присаживайтесь.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитетом проект закона рассмотрен. Просьба
поддержать принятие проекта закона в двух чтениях в ходе одного пленарного
заседания.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 12 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Пермского края на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» (первое чтение), с докладом
директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Пермского края Мельниковой Татьяны Петровны, с содокладом председателя
комитета депутата Зыряновой Елены Владимировны.
Татьяна Петровна, пожалуйста.
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МЕЛЬНИКОВА Т.П.,

директор
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Пермского края

Уважаемый
Валерий
Александрович,
уважаемые
депутаты!
Представленным проектом закона предлагается внести изменения в основные
характеристики бюджетов фонда обязательного медицинского страхования.
В основном это изменения доходной и расходной частей, в части
увеличения на 93 млн.рублей. Данные денежные средства будут направлены
на финансовое обеспечение лекарственной терапии пациентов, получающих
услуги диализа. Средства будут получены в виде межбюджетных трансфертов
из бюджета Пермского края. В Закон о бюджете Пермского края изменения
уже были внесены еще 22 февраля.
Все.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Елена Владимировна Зырянова.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Валерий Александрович, мне надо знать, когда у нас будет перерыв,
чтобы сделать свой доклад. Через сколько минут?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Так. Как нам поступить?…
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ПАПКОВ И.В.)
До 11.50 срок подачи поправок…
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Нет, подождите. [До] 11.50 мы уже не успеваем, поэтому я хочу…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Нет. Смотрите, перерыв будет ровно в 12.00. 50 минут, да.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
В 12.00, да?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Ровно, у нас 50 минут, 10 минут было. Понимаете, да? Ровно в 12.00.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Все понятно. Хорошо.
Законопроект был рассмотрен комитетом. Принято решение
рекомендовать Законодательному Собранию принять проект закона в двух
чтениях в ходе одного заседания, поручить комитету по бюджету подготовить
законопроект ко второму чтению, установить срок подачи поправок
до 12.00 21 марта текущего года.
Прошу поддержать решение комитета.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 13 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в статью 25 Закона Пермского края «Об образовании
в Пермском крае» (первое чтение), с докладом министра образования
и науки Пермского края Кассиной Раисы Алексеевны, с содокладом
председателя комитета депутата Клепцина Сергея Витальевича.
Раиса Алексеевна.
КАССИНА Р.А., министр образования и науки Пермского края
Уважаемый
Валерий
Александрович!
Уважаемые
депутаты!
В соответствии с ранее действовавшим федеральным законодательством
педагогическим работникам, которые участвуют в проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего образования,
то есть при проведении ЕГЭ, из бюджета Пермского края выплачивалась
компенсация.
В июне 2018 года принят Федеральный закон № 188-ФЗ, который
устанавливает необходимость предоставления гарантии компенсации
за участие в организации и проведении как ЕГЭ, так и ГИА, то есть
государственной итоговой аттестации в 9 классе.
В связи с изменением в федеральном законодательстве просим принять
изменения в 25-ю статью Закона «Об образовании в Пермском крае», которые
устанавливают такие компенсации. Размер и порядок выплаты этой
компенсации устанавливаются нормативным правовым актом Правительства
Пермского края.
Прошу поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет, присаживайтесь.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел представленный законопроект
и рекомендовал его к принятию в двух чтениях в ходе одного пленарного
заседания, с установлением срока подачи поправок до 12.00 текущего дня.
Спасибо. Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
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Рассматривается вопрос № 14 «О проекте закона Пермского края
«Об утверждении Соглашения между Правительством Пермского края
(Российская
Федерация)
и
Правительством
Республики
Беларусь
о
торгово-экономическом,
научно-техническом
и
гуманитарном
сотрудничестве» (первое чтение), с докладом директора правового
департамента Администрации губернатора Пермского края Носова Дмитрия
Владимировича и с содокладом председателя комитета депутата Бойченко
Александра Юрьевича.
Дмитрий Владимирович, пожалуйста.
НОСОВ Д.В., директор правового департамента Администрации
губернатора Пермского края
Добрый день, Валерий Александрович! Добрый день, уважаемые
депутаты! Вашему вниманию представлен проект закона Пермского края
об утверждении Соглашения между Правительством Пермского края
и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом,
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Данный проект закона
представлен в целях реализации статьи 8 Устава Пермского края, а также
части 3 статьи 5 Закона Пермского края «О международных
и внешнеэкономических связях Пермского края». Фактически утверждается
данным законопроектом Соглашение, которое ранее было заключено между
Пермским краем и Правительством Республики Беларусь.
Указанное Соглашение в соответствии с требованием Федерального
закона от 7 января 1999 г. № 4-ФЗ о международных связях субъектов
Российской
Федерации
прошло
необходимые
согласования
с уполномоченными органами государственной власти Российской Федерации
и зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации.
Собственно, нашим Законом Пермского края установлено, что такие
соглашения должны быть приняты законом субъекта в целях, собственно,
их официального опубликования.
Прошу поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Есть вопросы. Депутат Корсун Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Вопрос такой. Вчера я Вам задавал вопрос на комитете о росте
товарооборота между Пермским краем и Республикой Беларусь по сравнению
с прошлым годом. В прошлом году, Вы сказали, на 20%. Какие цифры ставятся
на этот год?
НОСОВ Д.В., директор правового департамента Администрации
губернатора Пермского края
На этот год сейчас не могу сказать точно, какие цифры будут ставиться.
Но между тем информация о торгово-экономическом сотрудничестве Вам была
предоставлена сегодня в рамках заседания непосредственно комитетом.
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И в рамках этих цифр есть результат товарооборота в рамках взаимодействия
Пермского края и Республики Беларусь за 2017 и 2018 годы. Но если
посмотреть за 2017 год, то товарооборот между Пермским краем
и, собственно, Беларусью составлял 136 883 тыс.долларов США в 2017 году,
а в 2018 году это 138 461 тыс.долларов США. Собственно рост получается
101,15%. Это между Пермским краем и Республикой Беларусь.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Нет. Я-то поставил вопрос: какие цифры на этот год? Понял. Ответ
понятен.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Борисовец Юрий Львович.
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Дмитрий Владимирович, безусловно, важно Соглашение. У меня такой
вопрос: а почему первое чтение? В моем понимании, документы закончены
уже.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Нет, у нас предложение в двух чтениях по решению комитета.
НОСОВ Д.В., директор правового департамента Администрации
губернатора Пермского края
Да, по решению комитета…
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Вот здесь написано: «первое чтение». Я поэтому так и читаю.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
В заголовке…
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
И у нас депутат Эйсфельд Дарья Александровна.
ЭЙСФЕЛЬД Д.А., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Дмитрий Владимирович, возражений-то нет на самом деле. Вопрос
в следующем: это даст нам какие-то дополнительные инструменты? Судя
по цифрам, у нас и так вот такой торгово-экономический рост. И планируются
ли еще соглашения с какими-то дополнительными объектами?
НОСОВ Д.В., директор правового департамента Администрации
губернатора Пермского края
Вопрос рассматривается по поводу заключения соглашений с иными
иностранными государствами, скажем так, но пока что конкретно не могу Вам
сказать, с какими конкретно, с кем мы дальше будем заключать эти
соглашения.
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А что касается самого Соглашения, то данный закон принимается больше
всего в целях его опубликования и официального обнародования для всех
граждан Пермского края и Белоруссии тоже.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо, присаживайтесь.
Александр Юрьевич, пожалуйста.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел, предлагается принять в двух
чтениях в ходе одного заседания. Срок подачи поправок до 12.00.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Итак, вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 15 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об основах организации
транспортного обслуживания населения на территории Пермского края»
(первое чтение), с докладом министра транспорта Пермского края Уханова
Николая Борисовича, с содокладом председателя комитета депутата Плюснина
Виктора Борисовича.
УХАНОВ Н.Б., министр транспорта Пермского края
Добрый день, уважаемый Валерий Александрович, уважаемые депутаты!
Данным законопроектом предлагается внести изменения в Закон
Пермского края № 16-КЗ, привести его в соответствие с Федеральным законом
№ 220-ФЗ об организации регулярных перевозок пассажиров.
В частности, будет предоставлена возможность установить перечень
мест, из которых одно и то же заказное транспортное средство не должно
отправляться более трех раз. Это для работы по нелегальным перевозчикам.
Второе. Будет возможность установления порядка определения
перевозчиков, которым разрешения могут выдаваться без конкурсных процедур
на срок до 180-ти дней.
Третье. Устанавливается порядок согласований между министерствами,
органами местного самоуправления, там, где уже есть существующие
маршруты и, возможно, необходимы корректировки.
Также
предоставляется
возможность
осуществления
контроля
за выполнением условий государственного или муниципального контракта
органами власти Пермского края, которые выдавали свидетельство либо
заключили данный контракт.
Прошу поддержать данный проект решения.
Спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет. Спасибо.
Виктор Борисович.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Проект закона был рассмотрен на заседании
комитета, принято решение рекомендовать Законодательному Собранию
рассмотреть и принять данный проект закона в первом и втором чтениях в ходе
одного пленарного заседания, поручить комитету по развитию инфраструктуры
подготовку вышеназванного проекта закона ко второму чтению и установить
срок подачи поправок (коллеги, несколько изменим) до 12.00. Я поправочку
вам сейчас передам.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Хорошо.
Вопросов, мнений нет.
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 16 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности в Пермском крае»
(первое чтение), с докладом исполняющего обязанности министра
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
Шицына Александра Борисовича и с содокладом председателя комитета
депутата Плюснина Виктора Борисовича.
Александр Борисович, пожалуйста.
ШИЦЫН А.Б., и.о.министра
жилищно-коммунального
хозяйства
и благоустройства Пермского края
Добрый день, уважаемый Валерий Александрович, уважаемые депутаты!
Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
в Пермском крае» направлен на приведение регионального законодательства
в соответствие с изменением федерального законодательства.
Это 255-й Федеральный закон.
Речь идет об уточнении полномочий органов государственной власти
Пермского края, касающихся информационного обеспечения мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. К таким
мероприятиям
относятся обеспечение распространения информации
о требованиях Федерального закона; обеспечение распространения социальной
рекламы в области энергосбережения; опубликование в средствах массовой
информации государственных программ в области энергосбережения
организаций; предоставление средствами массовой информации [эфирного
времени для] тематических теле- и радиопередач.
Законопроектом предусматривается, что данные полномочия могут
осуществлять государственные, бюджетные или автономные учреждения,
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подведомственные исполнительному органу государственной власти
Пермского края, уполномоченные в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
Реализация
законопроекта
не
потребует
дополнительного
финансирования из бюджета Пермского края и не затрагивает вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в связи
с чем отсутствует необходимость проведения оценки его регулирующего
воздействия.
Просьба поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет, присаживайтесь.
Виктор Борисович.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Проект закона был рассмотрен на заседании
комитета, принято решение рекомендовать рассмотреть и принять данный
проект закона в первом и втором чтениях в ходе одного пленарного заседания
и поручить комитету по развитию инфраструктуры подготовку проекта закона
ко второму чтению. И также срок подачи поправок установить до 12.00. Также
поправочку я сейчас вам передам.
Прошу поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Голосуем. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Объявляется перерыв на 10 минут.
ПЕРЕРЫВ
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги, приглашаю в зал заседаний.
Уважаемые коллеги! Рассматривается вопрос № 17 «О проекте закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(второе чтение), с докладом председателя комитета по бюджету, руководителя
рабочей группы депутата Зыряновой.
Елена Владимировна.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
В группу по доработке законопроекта ко второму чтению
в установленный срок было внесено 23 поправки, и 2 поправки поступили
после установленного срока. В ходе заседания все эти поправки были
рассмотрены и приняты, и в результате подготовленный рабочей группой
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проект закона предусматривает сокращение расходов, дефицита и источников
финансирования дефицита краевого бюджета на 2019 год на 50 тыс.рублей
[млн.рублей].
Основные характеристики бюджета Пермского края на плановый период
2020 и 2021 годов остались без изменений.
Рабочая группа рекомендует Законодательному Собранию рассмотреть
и принять подготовленный проект закона во втором чтении, а комитет
поддержал это решение и просит Законодательное Собрание принять закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Уважаемые коллеги! В связи с тем что имеется 2 поправки, поступившие
после установленного срока, прошу голосовать за принятие законопроекта
за основу. Голосуем. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
поправок к рассмотрению. Голосуем. Решение принято.
Уважаемые коллеги! У нас 2 поправки. Может быть, сразу
за 2 проголосуем, да? Нет возражений?
Прошу определиться голосованием за принятие поправок, поступивших
после установленного срока и рекомендованных головным комитетом
к принятию. Голосуем. Решение принято.
Прошу голосовать за принятие закона во втором чтении с учетом
принятого по поправкам решения в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 18
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об утверждении отчета
о деятельности Контрольно-счетной палаты Пермского края в 2018 году»,
с докладом председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края
Тушнолобова Геннадия Петровича.
Без доклада? Давайте проголосуем, коллеги. С учетом того, что Геннадий
Петрович прошел все комитеты, на вопросы все ответил. Решение принято.
Вопросы? Нет. Выступлений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 19
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О назначении на должность
аудитора Контрольно-счетной палаты Пермского края», с докладом
председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края Тушнолобова
Геннадия Петровича.
Пожалуйста.
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ТУШНОЛОБОВ Г.П.,

председатель
Контрольно-счетной
палаты
Пермского края
Уважаемый
Валерий
Александрович,
уважаемые
депутаты!
В соответствии с частью 4, вернее, с частью 4 статьи 5 Закона Пермского края
№ 808-ПК «О Контрольно-счетной палате Пермского края» вношу
на рассмотрение Законодательного Собрания кандидатуру Мышкиной Галины
Николаевны
на
должность
аудитора
Контрольно-счетной
палаты
Пермского края на очередной шестилетний срок. Все комитеты я прошел.
Она работает у нас в КСП с 2003 года, с 2012 года – в должности
аудитора. Здесь находится, вот. Три комитета, которые изъявили желание с ней
познакомиться ближе, они были познакомлены с данной кандидатурой.
Прошу вас утвердить Галину Николаевну в должности аудитора
Контрольно-счетной палаты Пермского края.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие проекта постановления
в редакции, подготовленной головным комитетом, в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 20
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О ежегодном докладе
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае «О деятельности
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае в 2018 году»,
с докладом Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Микова
Павла Владимировича.
Пожалуйста, Павел Владимирович.
МИКОВ П.В., Уполномоченный по правам человека в Пермском крае
Добрый день, уважаемый Валерий Александрович, уважаемые депутаты,
коллеги!
Вашему
вниманию
представляется
ежегодный
доклад
«О деятельности Уполномоченного по правам человека в Пермском крае
в 2018 году» в соответствии с краевым Законом об Уполномоченном по правам
человека.
Отмечу, что 2018 год для всего правозащитного сообщества, не только
России, но и мира, был ознаменован 70-летием принятия Всеобщей декларации
прав человека. А также для Российской Федерации важной знаковой датой
стало 25-летие Конституции Российской Федерации, провозгласившей впервые
за тысячелетнюю историю российской государственности человека, его права
и свободы высшей ценностью. К 25-летию Конституции России губернатором
края Максимом Решетниковым был утвержден план мероприятий, который был
реализован в полном объеме.
Кроме того, 2018 год важным в политическом отношении был в связи
с тем, что состоялись выборы Президента Российской Федерации.
Подавляющим большинством граждан Пермского края и России гарантом
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Конституции России, прав и свобод человека был избран Владимир
Владимирович Путин.
Также Указом Президента России 2018 год был объявлен годом
добровольца. Пермский край всегда отличался многолетней историей развития
благотворительности, меценатства, традициями добровольчества. Прошедший
Год добровольца не стал исключением и был отмечен небывалым количеством
благотворительных добровольческих инициатив и событий.
Отмечу, что Пермский край, один из немногих субъектов Российской
Федерации, взял на себя обязательство реагировать на ежегодные доклады
Уполномоченного. По этому поводу еще в 2015 году был издан
соответствующий указ губернатора Пермского края. И отмечу, что был
утвержден на 2018 год губернатором план по решению проблемных вопросов,
отраженных в докладе Уполномоченного в 2017 году. Всего в план было
включено 23 проблемных вопроса, 19 из них были в течение 2018 года
органами исполнительной власти выполнены в полном объеме, 4 продолжают
исполняться в 2019 году.
Кроме того, в 2018 году, как и в предыдущие годы, Уполномоченный
продолжил сотрудничество с Законодательным Собранием Пермского края
не только в уже традиционных формах, но и активизирована была работа
совместных выездных приемов и проведение совместных мероприятий
в избирательных округах. Благодарю всех депутатов Законодательного
Собрания края, поддержавших инициативу Уполномоченного по правам
человека, а также приглашающих в свои избирательные округа для проведения
совместных приемов граждан.
Основная задача Уполномоченного по правам человека – это содействие
восстановлению нарушенных прав граждан и рассмотрение обращений
граждан. Отмечу, что за 12 месяцев прошлого года в адрес Уполномоченного
поступило более 8 тысяч обращений и обратилось более 10,5 тысячи человек,
проживающих не только в Пермском крае, но и в других территориях
Российской Федерации.
Как и в предыдущие годы, очень активны были наши общественные
помощники. В 2018 году институт общественных помощников
Уполномоченного
был
расширен,
и
общественные
помощники
Уполномоченного по правам человека вели свои приемы не только в краевой
столице, но и в городе Очере, и в городе Кудымкаре.
Очень важно, что Уполномоченный, доступность Уполномоченного
обеспечивалась проведением личных приемов граждан в территориях. Всего
Уполномоченный посетил 32 территории Пермского края; на личном приеме
принято 403 человека в муниципалитетах, 106 человек – в центре временного
содержания иностранных граждан. Кроме того, посещено 25 исправительных
учреждений Пермского края, где приняты также граждане.
В целях обеспечения еще большей доступности мы продолжили практику
проведения
скайп-приемов,
всего
были
проведены
скайп-приемы
в 40-ка муниципальных образованиях Пермского края. Традиция осталась.
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И
сохранилась
традиция
проведения
совместных
приемов
с руководителями федеральных органов государственной власти на территории
Пермского края. В частности, такие совместные приемы были проведены
с начальником ГУ МВД России по Пермскому краю Михаилом Давыдовым,
руководителем Федеральной службы судебных приставов Игорем
Кожевниковым, а также два приема проведены в Приемной Президента России
в Пермском крае.
В 2017 году Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации
Татьяной
Москальковой
нам
было
рекомендовано
проанализировать благополучие в территориях с точки зрения вычисления
коэффициента обращаемости граждан в субъекте Российской Федерации.
Отмечу, что (и на диаграмме вы видите) Пермский край в этом отношении
на фоне субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский
федеральный округ, выглядит благополучно. Показатель обращаемости наших
граждан в федеральный центр ниже, чем средний по Российской Федерации
и средний по Приволжскому федеральному округу. Это означает, что граждане,
проживающие на территории Пермского края, все-таки доверяют и органам
государственной власти, и Уполномоченному по правам человека, обращаясь
для решения своих проблем здесь у нас, на месте.
Вместе с тем вы на карте Пермского края видите, что по ряду территорий
достаточно высоким остается уровень обращаемости. Это значит,
что требуются дополнительные меры по решению проблем граждан, особенно
проживающих на территории Коми-Пермяцкого округа.
Отмечу, что в 2018 году также Уполномоченным были подписаны
дополнительные соглашения о сотрудничестве (и не только с органами
федеральной государственной власти, но и с вузами Пермского края) с целью
проведения системной работы по просвещению, правовому просвещению
наших граждан.
В прошлом году по инициативе Уполномоченного по правам человека
была внедрена новая форма взаимодействия всех защитников прав человека
в Пермском крае – день Уполномоченных в муниципалитете. Уполномоченный
по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, Уполномоченный
по защите прав предпринимателей Вячеслав Белов выезжали совместно
в территории Пермского края и проводили совместные приемы
и просветительские акции в Ильинском, Чусовском муниципальных районах,
в городе Кудымкаре.
Эта традиция уже продолжена в этом году, и в городе Чайковском месяц
назад мы провели с новым Уполномоченным по защите прав
предпринимателей Анатолием Маховиковым уже в данном формате общения
с гражданами прием граждан.
Также в 2018 году Уполномоченным было подготовлено три
специальных доклада по наиболее острым проблемам, связанным
с обращениями граждан. Эти доклады были посвящены обеспечению
жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
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соблюдению прав человека в помещениях, в конвойных помещениях зданий
судов Пермского края, а также соблюдению прав человека, граждан,
проживающих в психоневрологических интернатах Пермского края.
Из всего количества обращений, поступивших в адрес Уполномоченного,
доля жалоб составила 40%. При этом отмечу, что из числа обоснованных жалоб
по результатам проведенных Уполномоченным действий в 77% случаев
от общего числа обоснованных жалоб рассмотрение было окончено в связи
с восстановлением нарушенных прав граждан. Это один из самых высоких
показателей в Российской Федерации.
Я выражаю признательность органам, должностным лицам органов
государственной власти и местного самоуправления за правильное
и своевременное реагирование на сигналы о неблагополучии человека
и принятие мер по восстановлению прав либо удовлетворению тех просьб,
которые поступают в адрес органов государственной власти Пермского края.
По итогам 2018 года могу отметить, что так же, как и в предыдущие годы,
в целом первое место в структуре жалоб занимают жалобы, связанные
с нарушением социальных прав, на втором месте – жалобы, связанные
с нарушением политических прав.
Остановлюсь на вопросах, связанных с обеспечением политических прав,
тем более сегодня здесь уже принимались вами, уважаемые депутаты, решения
об объединении территорий, укрупнении наших органов местного
самоуправления, их реорганизации. И эта тема тоже была одна
из чувствительных в 2018 году и, как показывает ситуация, к сожалению,
в Добрянском районе остается чувствительной в этом году.
Итак, среди политических прав у нас фиксируется негативная тенденция
увеличения количества жалоб в связи с нарушением права на обращение.
К сожалению, граждане несвоевременно получают ответы от должных лиц
либо ответы не по существу, либо нарушаются сроки получения ответов
и так далее.
При этом я хотел бы обратить внимание, что по инициативе губернатора
Пермского края в 2018 году активно начал работать информационнокоммуникационный портал между органами власти и населением края
«Управляем вместе». Этот портал позволяет, по сути дела, в очень короткие
сроки органам власти реагировать на те проблемы, которые обозначают
граждане и сообщают об этом через данный портал. Срок исполнения ответов
определен в 8 дней, а не так, как это предусмотрено 59-м Федеральным законом
– 30 дней. Но при этом анализ результативности и своевременности ответов,
например, органов местного самоуправления через данный портал гражданам
показывает, что не все администрации районов и городов Пермского края
активно взаимодействуют с населением через данный портал.
Но, несмотря на цифровизацию, которая предлагается в общении между
гражданами и государством, очень важно сохранить традиционные формы
общения граждан. Не все граждане и в силу своего возраста, в силу отсутствия
материальных условий, в силу состояния здоровья могут общаться только
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в электронном формате с государством. Поэтому нам очень важно, чтобы
сохранялись такие форматы, как непосредственные личные приемы,
общественные обсуждения, сходы граждан и так далее.
Отмечу,
что
в
2018
году
снизилось
количество
жалоб
по сравнению с 2017 годом по поводу соблюдения права на мирные собрания,
митинги, демонстрации, шествия, пикетирования. Поступило в адрес
Уполномоченного всего три жалобы. Но при этом данные жалобы показали,
что у нас в крае требуется дополнительное законодательное урегулирование
вопроса проведения публичных акций общественного, политического
характера без уведомления органов местного самоуправления. В связи с этим
считаю необходимым, уважаемые депутаты, чтобы в Закон Пермского края
№ 2538-560 были внесены изменения, уточняющие формы публичных
мероприятий, на проведение которых не требуется подача уведомления,
в которых участвует не более ста человек, в специально отведенных местах
для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов. При этом
могу отметить, что в 2018 году Правительством Пермского края в городе
Перми был в два раза расширен список и увеличено количество мест
для проведения публичных акций, для проведения общественно-политических
мероприятий, не требующих уведомления.
С целью поддержки гражданских инициатив не только на федеральном,
но и на краевом уровне было значительно, не просто в разы, а в десятки раз
увеличено финансирование на поддержку деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций. В частности, в Пермском крае
в 2018 году на гранты СОНКО было выделено 73 млн.рублей, по сравнению
с 2017 годом, где сумма составляла всего 8 млн.рублей.
Отмечу, что 87 пермских некоммерческих организаций в 2018 году
привлекли в социальную сферу края более 98 млн.рублей средств федерального
бюджета.
На
наш
взгляд,
дальнейшая
поддержка
СОНКО – это та перспективная линия, которая позволит не просто
поддерживать гражданские инициативы, но и в том числе развивать рынок
занятости и рынок труда для граждан Пермского края, особенно социально
уязвимых групп населения, таких как инвалиды.
В 2018 году, и это сегодня уже обсуждалось неоднократно, действительно
были продолжены объединительные процессы, продолжилась реорганизация
структур управления органов местного самоуправления. На карте
Пермского
края
появилось
8
новых
городских
округов.
К сожалению, не во всех территориях процессы, объединительные процессы
прошли столь однозначно, как в большинстве из них.
Но вместе с тем не прислушаться к мнению граждан, конечно,
это сегодня невозможно. И как показал анализ нормативных актов, почему
это и вызывает сегодня напряжение у граждан, к сожалению, в тех положениях
о проведении публичных слушаний, которые утверждены на уровне органов
местного самоуправления, отсутствуют четко прописанные процедуры
и механизмы учета мнения граждан. В связи с чем мною уже были даны
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рекомендации Совету представительных органов местного самоуправления
здесь, в этом зале, неделю назад о необходимости ревизии нормативных актов
муниципалитетов и внесения соответствующих изменений, снятия
вот той самой социальной напряженности и правовой неопределенности
при учете мнения граждан при решении вопросов о реорганизации органов
местного самоуправления.
Хотя в целом считаю, что проводимая муниципальная реформа назрела
объективно и есть те предпосылки, которые сегодня уже в докладе заместителя
председателя Правительства Пермского края были озвучены, мы их разделяем.
Но не учитывать мнение граждан и не давать возможности каждому, кто имеет
противоположную точку зрения, ее высказать на сегодняшний день, конечно,
невозможно.
На наш взгляд, очень важно, чтобы органы местного самоуправления
в сложных, спорных ситуациях привлекали в таких случаях медиаторов,
профессиональных медиаторов, которые бы помогали снимать излишние
вопросы и социальное напряжение. Тем более на сегодняшний день
Пермский край является одним из лидеров субъектов Российской Федерации,
у нас действует на территории края семь профессиональных объединений
медиаторов, и у них есть опыт по проведению соответствующих процедур,
переговоров между органами власти и населением.
Все, что касается вопросов, связанных с нарушением социальных прав,
то здесь на слайде вы видите, что у нас в связи с проводимой пенсионной
реформой в 2018 году фактически в три раза увеличилось количество
обращений граждан именно по вопросам пенсионного обеспечения. Большая
часть этих обращений поступила от так называемых предпенсионеров. Людей
волновали вопросы сохранения трудового стажа, людей волновали вопросы
размеров пенсий и в целом, конечно, волновали вопросы несогласия
с повышением пенсионного возраста.
Отмечу,
что
мы
совместно
с
Пермским
крайсовпрофом,
его руководителем Сергеем Николаевичем Булдашовым подписали совместное
заявление, его опубликовали, в котором обозначили возможные риски
при проведении пенсионной реформы. Надеемся, что и наш малый вклад был
учтен при корректировке пенсионной реформы и принятии Федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».
Отдельной серьезной проблемой, и она, на наш взгляд, является наиболее
острой для жителей Пермского края, является обеспечение жилищных прав
граждан. Отмечу, что в 2018 году на федеральном и региональном уровне были
определены дополнительные гарантии реализации жилищных прав владельцев
жилых домов в зонах магистральных трубопроводов, участников долевого
строительства, многодетных семей. За счет регионального бюджета мы
продолжили программы по расселению аварийного жилья в 2018 году. Была
упрощена процедура получения гражданами компенсации расходов
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. И вот эти
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меры, конечно, повлияли на то, что количество жалоб в целом снизилось
в связи с жилищными правами. На слайде вы это видите.
Однако хотелось бы обратить, прежде всего, внимание органов местного
самоуправления Пермского края на низкие показатели обеспечения жильем
малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
по договорам социального найма. Всего в Пермском крае в настоящее время
на такой жилищный учет поставлено 62,6 тысячи граждан, при этом в 2018 году
всего было обеспечено жилыми помещениями 515 человек, это составляет
0,8% от всех, кто поставлен на учет.
В связи с этим нам необходимо совместно с муниципалитетами,
Правительством Пермского края все-таки найти действенный механизм
оказания помощи муниципалитетам в разрешении этой проблемы.
Она только нарастает. При этом на слайде вы видите, что, к сожалению,
собственное ведение муниципального жилищного фонда последние годы
только сокращается.
Но если мы еще к одной проблеме обратимся, связанной
с неисполненными решениями суда по обязательствам капитального ремонта
со стороны органов местного самоуправления, это дополнительная проблема,
которая потребует поиска иных механизмов, новых механизмов
финансирования для ее решения.
Все, что касается вопросов, связанных с иными социальными правами,
в том числе право на охрану здоровья, право на свободный труд, право
на защиту экологических прав, то здесь отмечу, что ситуация в одних случаях
становится более благополучной, а в других – менее благополучной.
Но все то пристальное внимание, которое было уделено Правительством края
в 2018 году вопросам здравоохранения, все-таки остроту проблемы
в целом снизило, но при этом с повестки дня не ушел вопрос кадрового
обеспечения медицинскими работниками, особенно узкими специалистами,
в наших муниципалитетах.
В 2018 году на 80% в адрес Уполномоченного увеличилось количество
обращений, связанных с нарушением права на образование. Буквально
позавчера, вчера, вернее, на заседании Правительства Пермского края было
заслушано Министерство образования края по решению вопросов, связанных
с обеспечением местами в дошкольных образовательных учреждениях.
И надеюсь, те меры, которые в ближайшее время запланированы и будут
приняты, по строительству 24-х новых детских садов позволят остроту этой
проблемы, по крайней мере, в трех муниципалитетах, это Пермь, Пермский
район и Краснокамский городской округ, остроту проблемы снять. В этом
заверила и на заседании комитета по социальной политике Законодательного
Собрания министр образования края Раиса Кассина.
2018 год был годом пристального внимания органов государственной
власти,
органов
местного
самоуправления,
надзорных
органов,
некоммерческого сектора и академического сообщества к вопросам
соблюдения прав человека и правового просвещения граждан. Грубых,
2650-19

51
массовых нарушений прав человека в 2018 году в Пермском крае
не зарегистрировано. В связи с этим считаю возможным определить ситуацию
с соблюдением прав и свобод человека на территории Пермского края
в 2018 году удовлетворительной.
В ближайшие годы нам предстоит совместно с депутатским корпусом,
Правительством края, органами местного самоуправления продолжить работу
по поиску механизмов защиты жилищных прав отдельных групп граждан.
В 2018 году в России отметили 100-летие русского писателя,
общественного деятеля, лауреата Нобелевской премии по литературе
Александра Исаевича Солженицына. В одном из своих интервью, рассуждая
о необходимости соблюдения моральных норм, он заметил: «Государственная
власть в своих действиях еще ответственней, чем рядовые граждане, обязана
соблюдать моральные рамки. Это может служить показательным образцом,
но не формой насильственного установления. Здесь вижу выход только
в сознательном самоограничении людей, и особенно тех, кто берется
направлять общественное мнение».
В этих словах Александра Солженицына, по сути, сформулирован
нравственный императив для государственных и муниципальных служащих.
Профессиональное, честное служение, осознание не только служебного долга
и необходимости соблюдения норм инструкций, приказов, постановлений,
законов, но и понимание особой ответственности за благополучие каждого
гражданина и общества в целом каждым государственным и муниципальным
служащим приблизят торжество конституционного принципа – высшей
ценности человека, его прав и свобод.
Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! У меня есть предложение предоставить слово
записавшимся и дальше двигаться по проекту решения. Прошу проголосовать.
Решение принято.
Итак, слово для вопроса предоставляется депутату Шестаковой. Татьяна
Анатольевна.
ШЕСТАКОВА Т.А., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемый Павел Владимирович, большое спасибо за доклад. В Ваш
адрес вдвое увеличилось [количество] жалоб на нарушения в области
образования: 96 – в 2017 году, 185 – в 2018. Значительная часть обращений
связана с конфликтами в образовательных учреждениях.
Тема конфликтов в образовательной среде действительно остается очень
актуальной, и я думаю, что среди моих коллег тоже очень много таких
обращений получают. Комиссия по урегулированию споров между
участниками образовательных учреждений пока не стала эффективным
инструментом в разрешении спорных ситуаций.
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Планируете ли Вы усилить в 2019 году работу в данном направлении,
видите ли надобность участвовать в информировании родителей
о деятельности таких комиссий? И вообще Ваше мнение мне бы хотелось
услышать.
Спасибо.
МИКОВ П.В., Уполномоченный по правам человека в Пермском крае
Спасибо, Татьяна Анатольевна, за вопрос. Действительно, с 2013 года
в системе образования появился вот этот механизм урегулирования споров,
а в каждой образовательной организации должны действовать комиссии
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
Но, к сожалению, системной и методической поддержки или системного
сопровождения деятельности таких комиссий пока у нас в крае со стороны
Минобра мы не видим.
В связи с этим мы неоднократно предлагали, во-первых, организовывать
курсы повышения квалификации, подготовку членов таких комиссий,
разработать типовые нормативные акты о деятельности, выборах комиссии
и так далее, и так далее. Отмечу, что в ряде муниципалитетов, там,
где прислушивались к рекомендациям Уполномоченного, эти комиссии
работают эффективно.
Но действительно нам требуется сегодня обобщение на уровне
края в целом деятельности таких комиссий и активизация их деятельности,
но для этого необходимо, еще раз повторю, специальное обучение.
А организаций, готовых предоставлять такое обучение и оказывать
методическое сопровождение, у нас в крае достаточно. У нас есть Центр
развития медиации в классическом университете при кафедре социальной
работы, у них богатый опыт, уже более 15-ти лет, проведения обучающих
программ, связанных с разрешением конфликтов, в том числе
в образовательной среде. Эту работу я активизирую в этом году.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Григоренко Александр Викторович.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Павел Владимирович! Вы сегодня говорили о проблеме предоставления
жилья на условиях социального найма, это действительно проблема
для муниципалитетов. А видите ли Вы какое-то конкретное и реальное решение
этой проблемы?
МИКОВ П.В., Уполномоченный по правам человека в Пермском крае
Александр Викторович, спасибо за вопрос. Опыт других субъектов
Российской Федерации нам подсказывает, что решение это возможно
по нескольким направлениям.
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Первое – это строительство арендного жилья, так, как это, например,
развито в Республике Татарстан. На время решения [вопроса] о предоставлении
[жилья] на постоянной основе по договору соцнайма можно на условиях
некоммерческого найма предоставлять жилые помещения. Это первое.
Второй момент – это, возможно, принятие специальной, например,
региональной программы или подпрограммы в рамках программы «Жилище»
на условиях регионального и местного софинансирования по решению,
например, этой проблемы.
Наконец, можно посмотреть вариант предоставления регионального
бюджетного займа органам местного самоуправления для разрешения этой
проблемы. Там, где есть возможность сегодня привлечь софинансирование
самой семьи, самого человека, то этот механизм тоже можно прорабатывать.
Я считаю, что из 62,5 тысячи мы реально не понимаем, сколько реально
нуждаются сегодня в этом жилье. Даже хотя бы для начала следует провести
своеобразную ревизию для того, чтобы мы понимали, реально ли все граждане
сегодня в этом жилье нуждаются. Потому что многие сегодня параллельно
стоят на учете, например, в других программах, например по программе
«Жилье для молодой семьи», «Жилье в сельской местности» и так далее.
То есть вот здесь, чтобы решить проблему, надо понять сначала
ее реальную составляющую, а мы оперируем пока только теми официальными
цифрами, которые нам предоставляют органы местного самоуправления.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Осокин Михаил Владимирович.
ОСОКИН М.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Павел Владимирович! Я слышал Ваш ответ, но хотел бы услышать
подробнее.
Первое. В Ваш адрес были отправлены обращения от жителей
Коми округа по вопросу перевозки пассажиров водным транспортом
и автомобильным транспортом. Это первый вопрос.
Второй вопрос по ремонту жилья. Какие были Вами приняты меры
для решения вопроса и стадии его решения?
МИКОВ П.В., Уполномоченный по правам человека в Пермском крае
Михаил Владимирович, спасибо за вопрос. Действительно, мы с Вами
в прошлом году работали вместе по решению транспортной проблемы
в поселке Кебраты Гайнского района. Здесь вопрос, конечно, непростой,
Вы знаете. Для того, чтобы появилась альтернативная частному перевозчику
возможность перевоза на других финансовых основаниях граждан из этого
поселка на другой берег, необходимо, чтобы муниципалитет приобрел
соответствующее транспортное средство и составил конкуренцию данному
частнику. У муниципалитета в бюджете ни в прошлом году, ни на этот год
соответствующие деньги заложены не были.
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Вопрос тогда возникает уже и у меня, например, к местным депутатам.
Насколько Земское Собрание Гайнского района отвечает интересам
и потребностям населения? Если такой большой поселок и такое количество
жителей обращаются неоднократно о введении все-таки муниципального
маршрута, а им отказывают со ссылкой на отсутствие финансов в местном
бюджете, тогда надо посмотреть, что должно быть первично, на мой взгляд.
Поэтому решение этой проблемы, оно полностью находится в полномочиях
Земского Собрания и администрации Гайнского района.
А то, что касается исполнения судебных решений по капитальному
ремонту домов, особенно на севере и в Гайнском районе, в Кочевском районе,
в Косинском районе, в целом могу сказать по северам нашим. Объем проблемы
и бедствий вы все прекрасно знаете, об этом Правительство вам неоднократно
докладывало.
Для того, чтобы нам решить эту проблему, необходимо сразу же, как
минимум, 10 млрд.рублей для того, чтобы исполнить все решения суда.
Но надо ли их сегодня исполнять? Или все-таки, признавая эти дома
аварийными по вновь начавшейся и с федеральным софинансированием
программе переселения из аварийного жилья, признавать все-таки
их аварийными и активизировать работу по переселению, чем ждать.
И вот те же самые построенные в 60-е годы дома леспромхоза сегодня
капитально ремонтировать?
ОСОКИН М.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Какие приняты меры и какие стадии решения?
МИКОВ П.В., Уполномоченный по правам человека в Пермском крае
Про меры по первому вопросу я Вам сказал.
По второму вопросу я обращался в адрес Правительства Пермского края
с целью все-таки рассмотрения этого вопроса и принятия мер.
Уполномоченный в данном случае обозначает проблему. Ее решение
предлагает орган исполнительной власти субъекта совместно с вами, коллеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Итак, уважаемые коллеги, прения не открываются.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Итак, рассматривается вопрос № 22 «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.
Уважаемые коллеги! Просто у нас немножко, мы опережаем, и у нас
некоторые представители не приехали, но мы можем принять решение
спокойно и заочно, у нас есть такие полномочия.
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Поэтому, пожалуйста, Константин Владимирович.
СТРОГИЙ К.В., руководитель
Агентства
по
и мировых судей Пермского края

делам

юстиции

Уважаемый
Валерий
Александрович!
Уважаемые
депутаты!
Квалификационная коллегия судей Пермского края рекомендует назначить
на должности мировых судей на трехлетний срок судебных полномочий
по судебным участкам:
№ 1 Бардымского судебного района – Быкова Дмитрия Сергеевича.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Коллеги, есть вопросы?
Голосуем. Решение принято.
СТРОГИЙ К.В., руководитель
Агентства
по
делам
юстиции
и мировых судей Пермского края
№ 2 Кунгурского судебного района Пермского края – Верещагина
Константина Николаевича.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
СТРОГИЙ К.В., руководитель
Агентства
по
делам
юстиции
и мировых судей Пермского края
№ 9 Свердловского судебного района города Перми – Грибанову
Наталью Петровну.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Голосуем. Вопросов нет. Решение принято.
СТРОГИЙ К.В., руководитель
Агентства
по
делам
юстиции
и мировых судей Пермского края
№ 1 Чусовского судебного района Пермского края – Шлёнскую Юлию
Анатольевну.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
СТРОГИЙ К.В., руководитель
Агентства
по
делам
юстиции
и мировых судей Пермского края
Рекомендовано
назначить
на
должности
мировых
судей
на десятилетний срок судебных полномочий по судебным участкам:
№ 2 Горнозаводского судебного района Пермского края – Анхимович
Марину Владимировну.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Голосование. Решение принято.
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СТРОГИЙ К.В.,

руководитель
Агентства
по
и мировых судей Пермского края

делам

юстиции

№ 5 Кировского судебного района города Перми – Гурдину Ларису
Юрьевну.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
СТРОГИЙ К.В., руководитель
Агентства
по
делам
юстиции
и мировых судей Пермского края
№ 2 Куединского судебного района Пермского края – Куприянову
Екатерину Владимировну.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Голосование. Решение принято.
СТРОГИЙ К.В., руководитель
Агентства
по
делам
юстиции
и мировых судей Пермского края
№ 5 Свердловского судебного района города Перми – Меледину Елену
Геннадьевну.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Голосование. Решение принято.
СТРОГИЙ К.В., руководитель
Агентства
по
делам
юстиции
и мировых судей Пермского края
№ 3 Чайковского судебного района Пермского края – Голубцову Елену
Викторовну.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Голосование. Решение принято.
СТРОГИЙ К.В., руководитель
Агентства
по
делам
юстиции
и мировых судей Пермского края
№ 1 Чернушинского судебного района Пермского края – Дьякову
Наталию Владимировну.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
СТРОГИЙ К.В., руководитель
Агентства
по
делам
юстиции
и мировых судей Пермского края
№ 4 Чусовского судебного района Пермского края – Акулову Елену
Николаевну.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Голосуем. Решение принято.
Спасибо.
Уважаемые коллеги, давайте посоветуемся. У нас осталось работы с вами
на час. Мы можем сделать сейчас перерыв 10 минут и потом продолжим нашу
работу и закончим в два часа. Нет возражений?
С МЕСТА (Без микрофона.)
Нет.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Тогда прошу, уважаемые коллеги, проголосовать. Решение принято.
Перерыв 10 минут.
ПЕРЕРЫВ
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Наберитесь терпения. Эффективно поработаем.
Итак, коллеги, рассматривается вопрос № 23 «О проекте закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об Общественной палате Пермского края» (второе чтение), с докладом
заместителя председателя комитета депутата Ветошкина.
Сергей Александрович, Вам слово предоставляется.
ВЕТОШКИН С.А., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Добрый день, уважаемые коллеги! Проект закона был подготовлен
ко второму чтению рабочей группой и доработан профильным комитетом.
В результате было рассмотрено 39 поправок, из которых 30 приняты,
в том числе 2 в уточненной редакции, 7 учтены ранее принятыми поправками,
и одна была отклонена.
По ключевым существенным изменениям хочу сказать пару слов.
Первое. Полномочия Общественной палаты дополнены компетенцией
по принятию решений о назначении наблюдателей от Общественной палаты
в избирательную комиссию, координации, методическому сопровождению
деятельности субъектов общественного контроля.
Далее. Установлен порядок формирования Общественной палаты
из числа кандидатур, которые представлены местными общественными
объединениями.
И органы государственной власти и местного самоуправления
и должностные лица наделены полномочиями по оказанию содействия членам
Общественной палаты в исполнении ими своих функций.
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Таким образом, законопроект готов для принятия во втором чтении.
Прошу поддержать решение рабочей группы и комитета.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет. Прошу… А, есть вопросы. Депутат Григоренко.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Сергей Александрович! Вопрос касается этого закона и который будет
следующим. Ко мне поступили обращения от общественников, которые
спрашивают о судьбе комиссии, группы по общественному контролю
при Общественной палате. Можете пояснить, какова их судьба, что с ними
будет дальше?
ВЕТОШКИН С.А., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Да, конечно, Александр Викторович. Федеральным законом об основах
общественного контроля в Российской Федерации и в Пермском крае
определены субъекты общественного контроля, и этот перечень является
закрытым. К ним относятся Общественная палата Российской Федерации,
общественные палаты субъектов, общественные палаты муниципальных
образований и общественные советы при федеральных органах исполнительной
власти, а также при органах государственной власти субъектов Российской
Федерации. Таким образом, институт под названием «палата общественного
контроля» Федеральным законом не предусмотрен.
Но вместе с тем в рамках деятельности Общественной палаты будет
создана комиссия по общественному контролю, в состав которой будут входить
представители в том числе экспертного сообщества и общественных
организаций, которые хотят участвовать в этом процессе. Таким образом,
никаким образом права общественников нарушены не будут.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
закона во втором чтении в редакции, подготовленной головным комитетом,
в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Между вопросами должен был перед перерывом
сказать, но так получилось по разным причинам, говорю сейчас.
Сегодня в рамках проекта «Уникальный документ» и в преддверии
25-летия Законодательного Собрания в нашем музее открыта выставка, которая
посвящена истории выборов Законодательного Собрания Пермского края.
По окончании Законодательного Собрания предлагаю вам познакомиться
с историческими материалами, основанными на фотодокументах архива
Законодательного Собрания Пермского края.
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Сейчас продолжаем нашу работу. Рассматривается вопрос № 24
«О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края «Об общественном (гражданском) контроле в Пермском крае»
(второе чтение), с докладом заместителя председателя комитета депутата
Ветошкина.
Сергей Александрович.
ВЕТОШКИН С.А., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые коллеги! Проект закона
был подготовлен ко второму чтению рабочей группой и доработан профильным
комитетом. По итогам работы рассмотрено 68 поправок, из которых 41 принята,
в том числе две в уточненной редакции, три отклонены, 22 учтены и одна снята
авторами.
По сути ключевых поправок. Уточнены определения понятий «субъект
общественного
контроля»,
«инициатор
мероприятия»,
«организатор
общественного контроля». Доработаны положения законопроекта, которые
регламентируют порядок осуществления общественного контроля, права
и обязанности общественного инспектора, общественного эксперта. Остальные
поправки носят технический характер.
Прошу поддержать решение комитета и рабочей группы.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в редакции, подготовленной головным комитетом, в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 25 «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
Уважаемые коллеги! Рабочей группой по подготовке законопроекта
ко второму чтению рассмотрено и принято 10 предложений по доработке
проекта закона из заключения ГПУ аппарата Законодательного Собрания.
Просьба поддержать принятие проекта закона во втором чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Коллеги, вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 26 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О мировых судьях
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в Пермском крае» (первое чтение), с докладом руководителя Агентства
по делам юстиции и мировых судей Пермского края Строгого Константина
Владимировича, с содокладом первого заместителя председателя комитета
депутата Яшкина Сергея Леонидовича.
Пожалуйста, Константин Владимирович.
СТРОГИЙ К.В., руководитель
Агентства
по
делам
юстиции
и мировых судей Пермского края
Уважаемые депутаты! Губернатором Пермского края в порядке
законодательной инициативы внесен проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О мировых судьях
в Пермском крае».
Данный проект закона направлен на приведение Закона Пермского края
в соответствие с федеральным законодательством в части совершенствования
правового
регулирования
вопросов
организационного
обеспечения
деятельности мировых судей.
Проект закона вносит изменения, предусматривающие наделение
мирового судьи полномочиями по осуществлению руководства деятельностью
своего аппарата, установление обязанности органов исполнительной власти
субъекта согласовывать с мировым судьей ряд вопросов прохождения службы
работниками аппарата, и установление обязательного взаимодействия высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта с советом судей
при разработке проекта бюджета субъектов Российской Федерации в части
расходов на материально-техническое обеспечение деятельности мировых
судей.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет, присаживайтесь.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Профильным комитетом проект закона был
рассмотрен и рекомендован к принятию в первом чтении.
Просьба поддержать.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович.
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СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта ко второму чтению записалось четверо депутатов. Кандидатуры
от губернатора и Правительства Пермского края – Строгий Константин
Владимирович, Носов Дмитрий Владимирович.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Коллеги, прошу определиться голосованием за принятие предложенного
проекта постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 27 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области
об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований
Пермского края» (первое чтение), с докладом заместителя председателя
комитета депутата Непряхина.
Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Проект закона разработан в связи с проведенными в 2018 году
объединениями сельских поселений в Осинском, Карагайском, Уинском
и Кунгурском муниципальных районах.
Законопроект был рассмотрен на заседании комитета, рекомендован
к принятию в первом чтении. Постоянно действующей рабочей группе
по разграничению имущества поручено подготовить проект закона ко второму
чтению. Срок подачи поправок до 29 марта 2019 года.
Прошу поддержать решение комитета.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 28 «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» (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 законопроекта
ко второму чтению было рассмотрено 15 поправок, замечаний и предложений,
из которых 7 были приняты. Все принятые рабочей группой поправки
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направлены на приведение норм действующего Закона Пермского края
в соответствие с изменениями, внесенными в Федеральный закон об объектах
культурного наследия народов Российской Федерации, и связаны
с корректировкой отдельных полномочий Пермского края в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия.
Данный проект закона рассмотрен и поддержан на двух комитетах:
комитете по социальной политике и комитете по промышленности,
экономической политике и налогам. Комитеты приняли решение о готовности
законопроекта ко второму чтению.
Прошу вас поддержать решения комитетов.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 29 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в статью 2 Закона Пермской области «О физической
культуре и спорте» (второе чтение), с докладом председателя комитета
депутата Клепцина.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
Уважаемые коллеги! К данному законопроекту поступило одно
замечание
государственно-правового
управления,
которое
носило
редакционный характер, рабочей группой было учтено. Таким образом,
комитет по социальной политике рассмотрел подготовленный рабочей группой
законопроект и рекомендует его к принятию во втором чтении.
Прошу вас поддержать решение рабочей группы и комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 30 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в главу IV Закона Пермского края «Об образовании
в Пермском крае» (второе чтение), с докладом председателя комитета депутата
Клепцина.
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Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В рабочую группу при подготовке данного
законопроекта ко второму чтению поступило 15 поправок и замечаний,
7 из которых были приняты.
В результате принятия поправок уточнено наименование категорий
получателей ежемесячного государственного пособия, исключено условие
выплаты пособия при достижении возраста 65-ти и 60-ти лет; перечень
государственных ведомственных наград и званий, наличие которых
учитывается при выплате государственного пособия, дополнен почетным
званием «Народный учитель СССР» и Почетной грамотой Пермского края.
Остальные поправки носили редакционный характер.
Рабочая группа приняла решение о готовности законопроекта ко второму
чтению. Профильным комитетом законопроект рассмотрен и поддержан.
Прошу вас поддержать решение комитета и рабочей группы.
Законопроект готов ко второму чтению.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
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 государственной
поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций
Пермского края» (второе чтение), с докладом заместителя председателя
комитета депутата Ветошкина.
Сергей Александрович.
ВЕТОШКИН С.А., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо, Валерий Александрович.
Уважаемые коллеги! К проекту закона в установленный срок в рабочую
группу поступила одна поправка, которой предлагается распространить
действие Закона на правоотношения, которые возникли с 1 января 2019 года.
Таким образом, законопроект подготовлен ко второму чтению, поддержан
комитетом.
Прошу поддержать решение.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Выступление, депутат Миролюбова Татьяна Васильевна.
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МИРОЛЮБОВА Т.В.,

депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел данный закон и рекомендует
Законодательному Собранию принять доработанный проект закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 32 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в статью 4 Закона Пермского края «О реализации
отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений»,
с докладом министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края Килейко Дмитрия Евгеньевича, с содокладом председателя
комитета депутата Миролюбовой Татьяны Васильевны.
Нужен доклад, уважаемые коллеги?
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Тогда есть предложение проголосовать. ПДРГ. Решение принято.
Вопросов нет.
Татьяна Васильевна, Вам предоставляется слово.
Присаживайтесь.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Уважаемые коллеги! Вопрос рассмотрен на заседании комитета,
рекомендуем Законодательному Собранию рассмотреть и принять проект
закона
в
первом
чтении,
установить
срок
подачи
поправок
до 10 апреля 2019 года и 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
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 33 «О проекте закона Пермского края
«Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных
систем доставки никотина и жидкостей для них на территории Пермского края»
(первое чтение), с докладом заместителя прокурора Пермского края Назарова
Андрея Амировича и с содокладом председателя комитета депутата
Миролюбовой Татьяны Васильевны.
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Пожалуйста, Андрей Амирович.
НАЗАРОВ А.А., заместитель прокурора Пермского края
Добрый день, уважаемые депутаты! Прокурором края внесен
законопроект в Законодательное Собрание об ограничении розничной продажи
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей
для них на всей территории Пермского края. Законопроект устанавливает
запрет продажи так называемых вейпов, электронных сигарет лицам,
не достигшим 18-летнего возраста.
Необходимость установления такого запрета возникла ввиду активизации
использования электронных сигарет среди несовершеннолетних. Исследование
Роспотребнадзора однозначно свидетельствует о распространении никотиновой
зависимости вследствие использования вейпов.
Данная
проблематика
обсуждена
Всемирной
организацией
здравоохранения в 2014-2016 годах. Согласно выводам экспертов
используемые для электронных сигарет жидкости, помимо никотина, содержат
канцерогенные и другие токсичные вещества. Некоторые производители
используют вещества, вызывающие рак, например формальдегид.
В России запрет на реализацию вейпов для несовершеннолетних введен
уже в 23-х субъектах.
Считаю, что принятие проекта закона окажет положительное влияние
на здоровье несовершеннолетних, позволит предотвратить распространение
этой вредной привычки.
Прошу поддержать инициативу прокурора края и принять
представленный законопроект в первом чтении.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет. Пожалуйста, присаживайтесь.
Слово предоставляется Татьяне Васильевне.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Уважаемые коллеги! Вопрос рассмотрен на заседании комитета,
рекомендуем Законодательному Собранию рассмотреть и принять проект
закона в первом чтении, установить срок подачи поправок до 10 апреля
2019 года и создать рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму
чтению.
Прошу подержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Выступление, депутат Борисовец Юрий Львович.
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БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» рассмотрела данный
вопрос, мы однозначно его поддерживаем. Мы понимаем, что есть некие
нюансы с правовой точки зрения – наши это полномочия, не наши полномочия.
Но в данном случае фракция руководствуется здравым смыслом, потому что
мы можем долго обсуждать наше – не наше, а в это время наши подростки
будут покупать эти вейпы.
И, честно говоря, Андрей Амирович, если бы Вы внесли предложение
поддержать в двух чтениях, мы поддержали бы и в двух, потому что мне
сложно спрогнозировать, что же можно добавить в это постановление такого,
что оно поменяется. Мы либо запрещаем, либо не запрещаем. Поскольку нет,
хорошо, первое чтение, но мы будем поддерживать.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Орлов Игорь Николаевич.
ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Да, уважаемые коллеги, буквально тоже несколько слов в дополнение
этого вопроса. Эта инициатива – это, скажем так, часть пакета, который будет
рассмотрен и предложен на рассмотрение нашего Законодательного Собрания
нашей постоянно действующей рабочей группой, в части наведения порядка
и в деятельности кальянных, и все, что с этим связано: спайсы, и вот это,
и другие истории. И вот как раз здесь инициатива прокуратуры, мы вчера
и на комитете об этом говорили, то есть это своевременно. Вот такая
многоходовка, где надо наводить порядок. И обезопасить и детей, и вообще
все общество от этой заразы.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Алексей Владимирович.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта записались 9 депутатов. Кандидатуры от губернатора
и Правительства Пермского края – Тонков Владислав Анатольевич, Носов
Дмитрий Владимирович, Гончаров Игорь Владимирович, Алампеев Константин
Сергеевич.
Также поступило письмо с просьбой включить в состав рабочей группы
Денисову Светлану Анатольевну, Уполномоченного по правам ребенка
в Пермском крае.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
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Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 34
«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 первого
заместителя председателя Правительства – министра строительства
и архитектуры Пермского края Сюткина Михаила Валерьевича. Пожалуйста.
С МЕСТА (Без микрофона.)
Можно без доклада?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Без доклада? Нет возражений.
Предлагаю определиться. Решение принято.
Есть ли вопросы к докладчику? Желающие выступить? Комментарии?
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Переходим ко вторым чтениям, поэтому
внимательно, нам надо будет изменение в повестке, две трети.
По инициативе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению предлагается включить в повестку и рассмотреть
под № 35 вопрос «О проекте закона Пермского края «Об образовании нового
муниципального образования Добрянский городской округ» (второе чтение),
с докладом председателя комитета депутата Бойченко.
Голосуем. Две трети, уважаемые коллеги. Решение принято.
Александр Юрьевич, пожалуйста.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел во втором чтении, 5 поправок
было принято. Рекомендуем принять.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Голосуем. Решение принято.
По инициативе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению предлагается включить в повестку и рассмотреть
под № 36 [вопрос] «О проекте закона Пермского края «Об образовании нового
муниципального образования Ильинский городской округ» (второе чтение),
с докладом первого заместителя [председателя] комитета депутата Яшкина.
Две трети от присутствующих, изменение повестки дня, коллеги.
Голосуем. Решение принято.
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Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В комитет при подготовке законопроекта
ко второму чтению поступила и была принята одна поправка.
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.
По инициативе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению предлагается включить в повестку и рассмотреть
под № 37 вопрос «О проекте закона Пермского края «Об образовании нового
муниципального
образования
Красновишерский
городской
округ»
(второе чтение), с докладом заместителя председателя комитета депутата
Непряхина.
Две трети от присутствующих, уважаемые коллеги. [Голосуем.] Решение
принято.
Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
В установленный срок поступило три поправки, которые были приняты.
Предлагаем поддержать.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению предлагается включить в повестку и рассмотреть
под № 38 вопрос «О проекте закона Пермского края «Об образовании нового
муниципального образования Октябрьский городской округ» (второе чтение),
с докладом председателя комитета депутата Бойченко.
Две трети от присутствующих. Голосуем, коллеги. Решение принято.
Александр Юрьевич.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Поступило 9 поправок, из них 6 приняты, 3 учтены.
Предлагается принять во втором чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
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Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Голосуем. Решение принято.
По инициативе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению предлагается включить в повестку и рассмотреть
под № 39 вопрос «О проекте закона Пермского края «Об образовании нового
муниципального образования Очерский городской округ» (второе чтение),
с докладом первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина.
Две трети от присутствующих, коллеги. [Голосуем.] Решение принято.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Поступило 12 поправок: 5 поправок приняты,
6 поправок были отклонены, одна поправка учтена.
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.
По инициативе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению предлагается включить в повестку и рассмотреть
под № 40 вопрос «О проекте закона Пермского края «Об образовании нового
муниципального образования Чердынский городской округ» (второе чтение),
с докладом заместителя председателя комитета депутата Непряхина.
Две трети от присутствующих, коллеги. [Голосуем.] Решение принято.
Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
В установленный срок поступило 7 поправок, все поправки приняты.
Предлагаем поддержать законопроект.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению предлагается включить в повестку и рассмотреть
под № 41 вопрос «О проекте закона Пермского края «Об образовании нового
муниципального образования Чусовской городской округ» (второе чтение),
с докладом первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина.
Две трети от присутствующих. Голосуем. Решение принято.
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Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В комитет поступили 3 поправки, которые были
приняты.
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.
По инициативе комитета по бюджету предлагается включить в повестку
и рассмотреть под № 42 вопрос «О проекте закона Пермского края «О внесении
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» (второе чтение), с докладом
председателя комитета по бюджету депутата Зыряновой.
Две трети от присутствующих. [Голосуем.] Решение принято.
Елена Владимировна.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
В установленный срок в комитет поступила одна поправка, которая была
рассмотрена и принята. Комитет рекомендует Законодательному Собранию
рассмотреть и принять подготовленный проект закона во втором чтении.
Прошу поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по социальной политике предлагается включить
в повестку и рассмотреть под № 43 вопрос «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в статью 25 Закона Пермского края «Об образовании
в Пермском крае» (второе чтение), с докладом председателя комитета депутата
Клепцина.
Две трети от присутствующих, коллеги. Голосуем. Решение принято.
Сергей Витальевич, пожалуйста.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! К данному законопроекту поправок не поступило.
Комитет принял решение о готовности законопроекта ко второму чтению.
Прошу вас поддержать решение комитета.
Спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению предлагается включить в повестку и рассмотреть
под № 44 вопрос «О проекте закона Пермского края «Об утверждении
Соглашения между Правительством Пермского края (Российская Федерация)
и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом,
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве» (второе чтение),
с докладом председателя комитета депутата Бойченко.
Две трети от присутствующих. Голосуем. Решение принято.
Александр Юрьевич.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Ко второму чтению поправок не поступило.
Предлагается принять.
Спасибо.
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 № 45 вопрос «О проекте закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «Об основах
организации транспортного обслуживания населения на территории
Пермского края» (второе чтение), с докладом председателя комитета депутата
Плюснина.
Две трети от присутствующих, уважаемые коллеги. Голосуем. Решение
принято.
Виктор Борисович.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Поступило 7 поправок к данному законопроекту,
все они приняты. Комитет рекомендует Законодательному Собранию принять
закон во втором чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Голосуем. Решение принято.
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По инициативе комитета по развитию инфраструктуры предлагается
включить в повестку и рассмотреть под № 46 вопрос «О проекте закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
в Пермском крае» (второе чтение), с докладом председателя комитета
по развитию инфраструктуры депутата Плюснина.
Две трети от присутствующих, уважаемые коллеги. Голосуем. Решение
принято.
Виктор Борисович.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Поступила одна поправка к данному законопроекту,
она была принята. Комитет рекомендует принять проект закона во втором
чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Голосуем. Решение принято.
Итак, уважаемые коллеги! На этом повестка дня заседания
Законодательного Собрания исчерпана. Мы с вами в оговоренные сроки
уложились.
В «разном» хотелось бы напомнить следующее. Коллеги, следующее
заседание Законодательного Собрания, 18 апреля которое будет, в рамках этого
заседания с посланием выступит губернатор Пермского края. Мероприятие
важное и в политическом смысле, и в организационном. Поэтому предлагаю
учесть и соотнести с рабочими графиками.
На этом, если у вас пожеланий в мой адрес нет, на этом разрешите
очередное заседание, юбилейное, Законодательного Собрания объявить
закрытым.
(Звучит Государственный гимн Российской Федерации.)
Всем спасибо за работу!

Заведующий протокольным отделом
управления документационного обеспечения
аппарата Законодательного Собрания
Пермского края
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