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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Мы начинаем нашу работу. Из 60-ти избранных
депутатов Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва
присутствуют и зарегистрировались 53. Ряд наших коллег известили о своем
отсутствии.
Законодательное Собрание правомочно начать свою работу. Разрешите
тридцать первое заседание Законодательного Собрания Пермского края
третьего созыва объявить открытым.
(Звучит Государственный гимн Российской Федерации.)
Уважаемые коллеги! На заседании Законодательного Собрания
присутствуют: главный федеральный инспектор по Пермскому краю
Половников Сергей Владимирович; первый заместитель председателя
Правительства Пермского края, полномочный представитель губернатора
Пермского края, Правительства Пермского края в Законодательном Собрании
Антипина Ольга Владимировна; председатель Пермской городской Думы
Уткин Юрий Аркадьевич; 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;
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председатель Общественной палаты Пермского края Красильников Дмитрий
Георгиевич; руководители федеральных служб на территории Пермского края;
заместители председателя Правительства; руководители исполнительных
органов государственной власти края; руководители представительных,
исполнительных органов муниципальных районов и городских округов края.
Уважаемые коллеги! Хотелось бы обратить ваше внимание на то,
что сегодня особенное заседание – 25 лет со дня образования Законодательного
Собрания Пермского края, и сегодня губернатор Пермского края выступает
с ежегодным отчетом о результатах деятельности Правительства
Пермского края за 2018 год.
Итак, уважаемые коллеги! Предлагается торжественную часть, связанную
с юбилейной датой, а также традиционную процедуру поздравления с днем
рождения провести после рассмотрения отчета, а сейчас перейти
к утверждению повестки дня заседания Законодательного Собрания.
Проект повестки обсужден на заседаниях совета руководителей фракций
и Консультативного совета 15 апреля, рекомендован для рассмотрения
и направлен депутатам в соответствии со статьей 3 регламента
Законодательного Собрания. Все вопросы повестки дня рассмотрены
на заседаниях комитетов Законодательного Собрания.
Итак, уважаемые коллеги! Предлагаю принять повестку за основу,
а затем рассмотреть все ваши предложения в проект повестки дня. Голосуем.
Решение принято.
Уважаемые депутаты! Предлагается утвердить следующий порядок
рассмотрения вопроса № 1 «Ежегодный отчет губернатора Пермского края
о результатах деятельности Правительства Пермского края за 2018 год».
Рассмотрение вопроса в Органном концертном зале. Продолжительность
доклада до 50-ти минут. После доклада предлагается провести процедуру
награждения, затем перерыв 20 минут.
После перерыва здесь, в зале заседаний Законодательного Собрания,
в рамках вопроса № 1 предлагается принять проект постановления по данному
вопросу. Далее перейти к рассмотрению вопросов в соответствии
с утвержденной повесткой дня.
Вопросов нет.
Предлагаю определиться голосованием, коллеги. Решение принято.
Уважаемые депутаты! Разрешите перейти к изменениям в проект
повестки дня. У вас имеются предложения субъектов права законодательной
инициативы по внесению изменений и дополнений в проект повестки дня
заседания Законодательного Собрания. Позвольте их озвучить.
Итак, предлагается включить дополнительно в проект повестки дня
вопрос «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период
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2020 и 2021 годов» (первое чтение), с докладом заместителя председателя
комитета по промышленности, экономической политике и налогам Ветошкина
Сергея Александровича, с содокладом председателя комитета по бюджету
Зыряновой Елены Владимировны. Основание – решение комитета. Данный
законопроект предлагается рассмотреть под № 4.1.
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
Предлагается включить вопрос «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в статью 6.7.1 Закона Пермского края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае» (первое чтение),
с докладом председателя комитета депутата Миролюбовой Татьяны
Васильевны, с содокладом председателя комитета депутата Бойченко
Александра Юрьевича. Основание – решение комитета. Данный законопроект
предлагается рассмотреть под № 4.2.
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
Предлагается включить в повестку вопрос «О проекте закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» (первое чтение),
с докладом министра транспорта Пермского края Уханова Николая Борисовича,
с содокладом председателя комитета депутата Плюснина Виктора Борисовича.
Основание – решение комитета. Данный законопроект предлагается
рассмотреть под № 4.3.
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
Предлагается включить вопрос «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» (первое чтение),
с докладом министра транспорта Пермского края Уханова Николая Борисовича.
Содоклад первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина Сергея
Леонидовича. Основание – решение комитета. Данный законопроект
предлагается рассмотреть под № 4.4.
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
Предлагается включить в повестку дня вопрос «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений
в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16 августа
2018 г. № 878 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края», с докладом
председателя комитета депутата Плюснина. Основание – решение комитета.
И данный проект постановления предлагается рассмотреть под № 4.5.
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Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
Предлагается
включить
вопрос
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О направлении отзыва на проект
федерального закона № 657072-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части назначения (избрания)
мирового судьи на должность без ограничения срока полномочий»,
с докладом первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина
Сергея Леонидовича. Основание – письмо автора законодательной инициативы.
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
Итак, уважаемые коллеги, по вопросу № 2 предлагается утвердить
докладчиком Сивкову Елену Владимировну, заместителя руководителя
Агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского края. Основание
– письмо председателя Правительства.
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
Итак, уважаемые коллеги, больше в мой адрес
по изменению и корректировке повестки дня не поступало.

предложений

Прошу голосовать за принятие повестки дня с учетом озвученных
предложений в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги! В соответствии с утвержденным порядком вопрос
№ 1 «Ежегодный отчет губернатора Пермского края о результатах
деятельности Правительства Пермского края за 2018 год» рассматривается
в Органном концертном зале. Прошу перейти в Органный зал.
ПЕРЕРЫВ
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые депутаты! Уважаемые приглашенные! В работе принимают
участие 56 депутатов. Законодательное Собрание правомочно продолжить свою
работу.
Уважаемые
депутаты!
Уважаемые
приглашенные!
Слово
для выступления с ежегодным отчетом губернатора Пермского края
о результатах деятельности Правительства Пермского края за 2018 год
предоставляется губернатору Пермского края Решетникову Максиму
Геннадьевичу.
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РЕШЕТНИКОВ М.Г., губернатор Пермского края
Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты, коллеги,
жители Пермского края! Уже третий год мы с вами реализуем новую
программу развития региона. Сегодня представлю, что удалось сделать,
что пока не удалось и какие задачи ставим на ближайшее время. Большинство
из этих задач связаны с национальными проектами, старт которым дал
Президент страны. И для края это новые возможности, которыми надо
пользоваться.
Во-первых, сконцентрирован серьезный финансовый ресурс. Только
в этом году край получил из федерального бюджета 10 млрд.рублей, в том
числе 7,5 млрд.рублей мы получили дополнительно в рамках реализации
национальных проектов.
Во-вторых, национальные проекты требуют результатов в короткие
сроки, что называется, здесь и сейчас. И поэтому именно сейчас идет ускорение
всех процедур: бюджетного планирования, финансирования, закупок.
На федеральном уровне идет процесс изменения законов. И мы в этом активно
участвуем.
Буквально вчера Председателем Правительства страны озвучен ряд
изменений в 44-й Федеральный закон, там во многом учтены мнения регионов,
в том числе и наше.
Мы тоже ускорились, уже заключено 27 соглашений с федеральными
органами
власти
по
межбюджетным
трансфертам
именно
в рамках национальных проектов. Буквально за два месяца краевым
Правительством разработаны и приняты в развитие нацпроектов
28 нормативных
актов
–
порядков
и
распределений
средств
по муниципалитетам. 98% всех средств уже доведено до территорий.
Заключены соответствующие соглашения.
Но мы должны работать еще быстрее, это касается и территорий,
и краевых органов власти. Оперативнее готовить конкурсную документацию,
объявлять закупки, начинать ремонты и стройки. Нужно как можно быстрее
трансформировать выделенные средства в конкретные результаты. Тем более
что у нас есть свои преимущества при реализации национальных проектов,
многие задачи мы начали решать чуть раньше. У нас уже есть наработки, есть
программы, есть перечни объектов, есть проектная документация.
Более того, у нас выстроено конструктивное взаимодействие по поводу
реализации
этих
программ
между
краевыми
органами
власти,
муниципалитетами, депутатами, бизнесом, общественниками. И, главное,
конечно, с самими жителями.
Начну с вопросов экономического развития. Президент поставил перед
регионами амбициозные задачи: увеличить инвестиции, развить новые
производства, легализовать малый бизнес, создать новые рабочие места
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и повысить заработные платы. Мы провели анализ региональной экономики
и знаем, все эти задачи достижимы.
Наш промышленный сектор, основа экономики, продолжает развиваться.
За последние два года промышленное производство увеличилось более чем
на 6%. Сегодня в крае реализуется 37 крупных – только крупных
– инвестиционных проектов на 1,5 трлн.рублей. Будет создано более
10-ти тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест.
Здесь много директоров промышленных предприятий. Коллеги, жду
от вас активной реализации всех тех проектов, которые мы с вами задумали.
Эти проекты, эти инициативы и инвестиции стали возможными благодаря
серьезному усилению государственной поддержки: механизму специальных
инвестиционных контрактов, компенсации процентов по кредитам, расходов
на НИОКР*, компенсации поставок пилотных партий на экспорт. Это все
те формы поддержки, которые сейчас существуют на региональном
и на федеральном уровне.
Мы активно взаимодействуем с Российскими железными дорогами
по вопросам вывоза продукции. На сегодняшний момент это одно
из основных ограничений для промышленных предприятий.
Активно участвуем в федеральной программе по увеличению экспорта.
Кстати, сейчас меняются федеральные правила поддержки. Призываю наши
предприятия активнее на них заявляться, там существенно расширен
инструментарий,
которым
могут
предприятия
пользоваться,
а мы соответственно поможем в проведении этих заявок. Как результат
за последние два года у нас экспорт увеличился на 30%, а у нас основа экспорта
– это тот самый несырьевой экспорт.
У пермского малого бизнеса своя особенность, он более
сбалансированный, активно развита не только сфера торговли и услуг,
но и производство, строительство, ИТ-сектор. Поэтому важно, что все наши
инструменты поддержки были нацелены именно на такое гармоничное
развитие малого бизнеса. Наш региональный Фонд развития промышленности,
кстати, признан лучшим в стране.
И подтверждение этому более двух десятков займов, которые охватывают
мерами
поддержки
очень
разные
предприятия,
и
крупные,
и средние. В основном там средние предприятия: предприятия
машиностроения, вторичной переработки сырья, легкой промышленности,
фармации.
Но, помимо инвестиций, нужны и рынки сбыта. За счет развития
кооперационных связей с крупными корпорациями – с «Газпромом»,
с «Сибуром», с «ЛУКОЙЛом», с РЖД, с «Ростехом», «Транснефтью»,
«Россетями».
*НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
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За эти два года мы смогли увеличить объем отгрузки пермской
продукции в 2 раза – довели до 30 млрд.рублей. Весомая часть здесь – это
продукция малого и среднего бизнеса. А в целом, по данным федеральной
Корпорации развития малого и среднего бизнеса, объем заказов, который
получен пермским малым бизнесом от крупных корпораций и от государства
в рамках государственного заказа, увеличился за последние годы в 4,5 раза.
Благодаря национальному проекту и мерам поддержки МСБ объем
кредитования инвестпроектов малого бизнеса в целом по стране должен
достигнуть 1 трлн.рублей. Это значит, что минимум 15 млрд. – инвестпроекты
пермского бизнеса.
На понимание, в прошлом году, при весьма напряженной совместной
работе предпринимателей, банков, инфраструктуры поддержки, в целом объем
кредитования именно инвестиционных проектов составил чуть менее
5 млрд.рублей. То есть это значит, мы должны в этом году в 3 раза нарастить
объем инвестиций в этот сектор вот именно за счет кредитных ресурсов.
Обращаюсь к бизнесу, несите все свои инвестиционные проекты, все
задумки, которые у вас есть. Банки, федеральное руководство банков
(у нас, как правило, филиалы федеральных банков) настроены на эту работу
максимально. Задачи поставлены и на уровне Председателя Правительства,
и на уровне Президента страны.
Соответственно, задача представителей банков на местах – максимально
консультировать бизнес, помогать ему, что называется, формировать эти
проекты. И такие задачи на местах поставлены.
Представители краевых организаций по поддержке малого бизнеса,
в этом году ваша основная задача – это найти проекты на эти 15 млрд.рублей,
поддержать и провести. Более того, надо готовиться к тому, что в следующем
году объемы кредитования еще вырастут.
Не могу не отметить успехи нашего агропромышленного комплекса.
В прошлом году сельское хозяйство показало лучшие за последние семь лет
результаты – производство продукции выросло на 5,6%. Такой рост только
хорошей погодой уже не объяснить. Причина – та политика поддержки
сельского хозяйства, которую мы с вами в последние годы реализуем,
с предсказуемыми и стабильными условиями и для текущей работы,
и для инвестиционных проектов.
В прошлом году был успешно реализован в сфере АПК 21 инвестпроект,
в том числе 8 крупных. В этом году в стадии реализации еще 35 проектов.
Объемы производства продукции растут, нужно дальше способствовать
развитию рынков сбыта, дальше продвигать продукцию в другие регионы,
повышать привлекательность формата сельхозярмарок. Рассчитываю,
что муниципалитеты, особенно города, будут активнее формировать площадки
для проведения таких ярмарок. А задача Минсельхоза – организовать на них
торговлю. В том числе жду в этом году от Министерства сельского хозяйства
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края запуска интернет-ресурса по продвижению и продаже пермской
продукции.
Еще одна важная отрасль – лесопромышленный комплекс. Регион
на сегодняшний момент заготавливает 12 млн.куб.м леса, древесины в год,
но 40% леса уезжает из края без добавленной стоимости от переработки.
Иными словами, в общем из края вывозится кругляк. Еще 7 млн.куб.м мы
недозаготавливаем.
Конечно, сейчас у нас реализуются крупные инвестпроекты,
направленные на увеличение переработки. Есть крупный проект
«Кама Картон», возобновилось строительство ЦБК в этом году, заканчивается
реализация проекта «УралБумага», «СВЕЗА Уральский», «Красный Октябрь».
Но этого всего явно недостаточно. Максимальный объем переработки
древесины по вот этим новым весьма крупным проектам составит около
1,5 млн.куб.м. То есть мы пониманием, какой потенциал у нас еще есть.
Поэтому Минпромторгу и Минприроды следует активнее искать новых
инвесторов в лесопереработке, не забывая при этом и про малый и средний
бизнес.
Отдельный предмет анализа – рынок труда. Мы подсчитали,
в ближайшие шесть лет на рынок труда в крае может выйти до 130 тысяч
выпускников, а в связи с достижением предельного возраста выйдут
на пенсию 70 тысяч человек, еще 10 тысяч человек могут быть высвобождены
из отраслей в связи с модернизацией и ростом производительности труда.
При этом прогнозируемая потребность в кадрах, если все проекты
мы реализуем, которые есть в крае, и по малому бизнесу, и по ИТ, и вот те
10 тыс. рабочих мест по крупным проектам, которые я назвал, то мы создадим
потребность в кадрах на 40 тысяч человек.
Иными словами, у нас с вами 30 тыс. рабочих мест еще должны быть
созданы, если мы не хотим, чтобы эта молодежь, эти выпускники уехали
из края. Вот та задача, которая стоит не только перед экономическим блоком
Правительства, которая стоит перед всем Правительством, перед всеми
муниципалитетами. Коллеги, перед всеми нами в конечном итоге. Поэтому
крайне важно постоянно вести поиск новых проектов, новых идей, новых
бизнесов, которые создают новые рабочие места.
В первую очередь, конечно, мы здесь видим ИТ-сектор. Вот, по нашим
оценкам, в ближайшие годы ту программу развития, которую мы приняли,
и то, что мы видим по развитию цифровой экономики, должно быть создано
8 тыс. новых рабочих мест.
За счет развития малых предприятий в инновационных производствах,
в производстве композитов, медицинских товаров, приборостроении, средств
автоматизации планируется создать еще около 6 тыс. рабочих мест. В сфере
гостеприимства – порядка 5 тыс. рабочих мест.
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Почему такое внимание уделяем малому бизнесу и именно этим
направлениям? Создание одного рабочего места в ИТ-сфере требует
инвестиций
чуть
более
1 млн.рублей,
в
торговле
–
3,6 млн.,
в АПК, в агропромышленном комплексе – почти 5 млн.рублей.
В промышленном производстве одно рабочее место требует более
10 млн.рублей инвестиций, а на самых наших крупнейших проектах стоимость
создания рабочего места, объем потребных инвестиций доходит
до 100 млн.рублей. Именно поэтому создание рабочих мест – это в первую
очередь вопросы развития малого бизнеса, и в том числе его легализация.
И еще нужно повышать экономическую и территориальную мобильность
людей. Экономическую – значит, активнее переобучать новым специальностям.
По прошлому году мы в рамках программы производительности труда
обучили, переобучили (новые навыки, новые специальности) 4 тысячи
600 человек. Мы первые были в Российской Федерации по объемам обучения,
и, по сути, как бы на нас «отпилотировали» всю программу. И в этом году
мы темпы снижать по переобучению не будем.
Территориальная мобильность. Важно, чтобы молодежь активнее
пользовалась механизмами целевого набора и программами поддержки.
При этом нам нужно строить общежития при наших образовательных
учреждениях, в первую очередь СПО, но и по вузам нам тоже нужно движение.
Надо развивать социальную инфраструктуру в территориях, чтобы молодежь
туда активнее ехала.
И, конечно, надо активно использовать новые механизмы при расселении
аварийного жилья. Это либо социальная выплата, когда люди могут выбирать
место жительства в любой точке края. Такой механизм в крае используется,
и мы рассчитываем, что и поправки в Жилищный кодекс, которые сейчас
пойдут в Государственной Думе, тоже эта мера будет внесена как мера,
используемая всеми регионами при расселении аварийного жилья. Либо
предоставлять жилье в муниципалитетах в рамках расселения аварийного
жилья, где у нас идет активное развитие. Зачастую реальнее и целесообразнее
дать возможность человеку переехать к работе, чем тянуть бизнес туда, где он
не видит перспектив.
Под новые экономические перспективы идет донастройка и системы
высшего образования. Минобрнауки России меняет контрольные цифры
приема и структуру заказа на подготовку кадров. При этом это серьезный вызов
для многих пермских вузов. К сожалению, при этом не все вузы имеют
и проявляют достаточно амбиций. Мы теряем конкурентоспособность. И, более
того, складывается впечатление, что, в общем, некоторые вузы уже где-то
с этим и смирились. Давайте, коллеги, честно скажем уже то, что мы говорим
за закрытыми дверями: нам срочно нужно перезагружать высшее образование
в
регионе.
Такими
темпами
мы
полностью
потеряем
всю
конкурентоспособность.
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И сейчас у нас такой шанс появился. Нам удалось добиться,
нас поддержал Президент, что Пермский край стал площадкой для создания
научно-образовательного центра мирового уровня. Мы один из трех регионов,
вы это прекрасно знаете. Нашим конкурентным преимуществом при принятии
этого решения стало плотное взаимодействие, интеграция науки, образования
и промышленных предприятий. При этом основным ядром как раз у нас
выступили именно научные организации, именно Пермский научный центр.
И, конечно, плотная связка, как я сказал, с вузами и с предприятиями.
Поэтому тут хочу поблагодарить представителей всех крупных компаний,
16 крупных компаний у нас уже входят в этот проект и 37 малых компаний,
которые участвуют в создании НОЦ*. Коллеги, спасибо за поддержку
и инициативу. И рассчитываю, что дальше мы с вами вместе ее реализуем.
Но очевидно, что без мощной высшей школы НОЦ, что называется,
не «полетит». Поэтому жду от ректоров новой динамики, новых программ
по повышению конкурентоспособности.
Давайте, коллеги, хотя бы попытайтесь поучаствовать в программе
«Топ-100», а мы вам поможем.
В
этой
сфере
важный
проект,
который
мы
реализуем,
это ИT-университет, где в сетевом режиме уже мы запустили переобучение
молодежи и сотрудников предприятий, чтобы они были конкурентоспособными
в цифровом мире. Среди образовательных направлений: Интернет вещей,
информационная безопасность, Big data, блокчейн, работа с базами данных
и многие другие направления. Сейчас соответствующие модули один за одним
запускаются. И вот уже первые группы пошли обучаться. При этом само
обучение, конечно, строится на базе наших вузов, с привлечением
их специалистов и специалистов из других регионов.
Модернизация касается и среднего профессионального образования.
И здесь мы движемся. Помимо стартовавшей программы развития
инфраструктуры, строительства и капитального ремонта общежитий
и корпусов, нам при формировании бюджета надо будет внимательно, коллеги,
посмотреть и направить дополнительные средства еще и на текущие ремонты.
У нас сейчас материальная база, конечно, СПО, НПО уже существенно
отстает даже от школ, в которые мы достаточно существенные вкладываем
средства. Сейчас на базе колледжей и техникумов создаем 21 центр
компетенций
по
стандартам
WorldSkitls.
Оснащаем
современным
оборудованием, расходными материалами, чтобы ребята обучались новым
специальностям. В качестве примеров назову мехатронику, аддитивные
технологии, ИТ-программные решения для бизнеса, графический дизайн,
сельскохозяйственные биотехнологии, сити-фермерство и многие другие
направления.

*НОЦ – научно-образовательный центр.
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Собственно говоря, это мировые стандарты, которые мы внедряем в наше
образование. Конечно, основой для профессионального образования были, есть
и остаются наши школы. Мы развиваем материально-техническую базу.
Реализуем большую программу строительства садиков и школ. Из года в год
мы увеличиваем цифры по программе строительства объектов, приводим
в порядок спортивную инфраструктуру школ, оснащаем их компьютерами.
В этом году у нас стартовал следующий этап модернизации нашего
среднего образования. Это внедрение программы «Электронная школа». И это
не только новые журналы, дневники и сервисы для родителей. Это в первую
очередь новые образовательные возможности для учителей и детей с точки
зрения контента. Это реальная возможность для всех нас повысить качество
образования вне зависимости от места проживания ребенка.
Сейчас идет апробация московских наработок, а мы именно их взяли
за основу. Москва нам передала все свои разработки в этой сфере,
в 25-ти школах края. И внедрение, конечно, «Электронной школы», надо быть
к этому готовым, потребует дооснащения материальной базы и большого
переобучения учителей. И со следующего года нам предстоит начать
тиражирование проекта уже по всему краю. При формировании бюджета очень
внимательно тоже мы должны, коллеги, с вами посмотреть эту потребность.
О спорте. Согласно показателю нацпроекта к 2024 году каждый
второй житель края должен систематически заниматься спортом.
Это, на понимание, на 0,5 миллиона человек больше, чем те, кто занимается
сейчас. За 2018 год нам удалось привлечь к спорту, по данным статистики,
почти 70 тысяч человек. И если дети и подростки у нас охвачены занятиями
физкультурой и спортом более чем на 70%, то население старше 20-ти лет
– чуть более 20%, почти 21%. Поэтому, не сбавляя внимания, конечно, к детям,
нам нужно активнее вовлекать людей старшего возраста.
Открываем для всех школьные и дворовые площадки. Там не все так
просто, но тем не менее процессы идут. На них пришли заниматься почти
19 тысяч человек. Провели инвентаризацию всех спортивных объектов
в регионе и практически в два раза мы с вами, коллеги, увеличили
финансирование на приведение их в порядок. Впервые завели в эту программу
спортзалы еще и техникумов, и колледжей. Соответственно, их, а также
школьные спортзалы в крупных школах мы должны закончить ремонтировать
к 2021 году. У нас с вами все, что касается, так сказать, закрытых площадок,
спортзалов, должно быть приведено в порядок. И параллельно с этим мы еще
и открытые стадионы, тоже с вами вкладываем деньги и приводим в порядок.
Продолжаем строить крупные спортивные объекты в территориях. У нас
с вами прошла реконструкция стадиона в Кизеле. Готовится в ближайшие два
месяца открытие ФОК* в Верещагино. Буквально на днях вводим ледовую
арену в Губахе.
*ФОК – физкультурно-оздоровительный комплекс.
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В
следующем
месяце
планируем
ввести
ледовую
арену
в Березниках. И по каждой территории, в общем, у нас в последние годы либо
введено, либо запланировано строительство так или иначе либо ледовых арен,
либо ФОК, либо каких-то таких, достаточно серьезных объектов.
Но следующий этап – жду от профильного министерства программу
по строительству и реконструкции уже крупных краевых учреждений краевого
уровня
для
обсуждения
на
ближайшем
совете
по
спорту.
И туда все наши действующие объекты, многие из которых требуют
реконструкции, и, в общем, новые объекты надо внести.
Заработала на полную мощность Академия игровых видов спорта,
где для детей появилась возможность заниматься у лучших тренеров
по хоккею, футболу, волейболу. Сейчас здесь тренируется более 700 детей.
Коллеги, это те новые места для профессиональных занятий спортом,
ну, предпрофессиональных, скажем так, занятия спортом, которые создали.
В перспективе построим интернат, хотим перейти к модели,
когда школьное образование и спорт будут совмещены. Такой опыт в крае
и в Перми есть.
В последний год у нас прошло достаточно много мероприятий высокого
уровня. Был отборочный матч на чемпионат мира по баскетболу; отборочные
матчи были на чемпионат мира по гандболу; прошел чемпионат мира
по греко-римской борьбе среди ветеранов; этап Кубка мира по прыжкам
на лыжах с трамплина «Синяя птица»; очень хорошо прошла «Золотая шайба»;
прошло первенство России среди юниоров по фигурному катанию.
Вы знаете, что мы поддерживаем все инициативы по проведению здесь
крупных спортивных мероприятий. Мы это умеем делать. И это оценка
не наша, это оценка тех организаторов федерального уровня, кто здесь
участвует. Считаем, что и дальше будем поддерживать. Поэтому тоже,
спортивные федерации, коллеги, значит, жду от вас активности. Все эти
события интересны молодежи и работают на привлечение людей в край.
В рамках нацпроекта по культуре край уже получил поддержку
на оснащение инструментами школ искусств, колледжей, на создание
двух мобильных библиотек, на оборудование для трансляций концертов
в Краснокамске, Добрянке и в Чермозе.
Большая работа идет по модернизации местных домов культуры.
В этом году отремонтируем фасады, сцены, зрительные залы, обновим
материально-техническую базу более 60-ти домов культуры.
И ключевой историей на ближайшие годы станет новая система
кинопоказов в местных, как правило, сельских домах культуры. Минкульт
приобретает оборудование для проката фильмов почти в 100 домах культуры,
чтобы они у нас становились полноценными центрами культуры. И мы здесь
систему кинопоказов, там, где она за последние два десятилетия стала
недоступной, будем постепенно возрождать.
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В Год театра особое внимание, конечно, нашим театрам – краевым
и муниципальным. Завершили реконструкцию сцены в Театре-Театре, в этом
году – ремонт ТЮЗа. Дмитрий Анатольевич Медведев поддержал включение
новой сцены Оперного театра в федеральную адресную инвестиционную
программу (ФАИП), должны закончить проектирование в этом году.
И я попросил Дмитрия Анатольевича помочь нам с включением в ФАИП уже
с 2020 года, то есть пока у нас не будет еще формально проектной
документации, что правилами не предусмотрено. Но резолюция такая
о поддержке этой темы есть, поэтому теперь будем, задача Минстроя
с коллегами отработать, с федеральными органами власти и окончательно
реализовать это решение.
Фестивали осваивают новые пространства. В городе это завод
им.Шпагина и ДК им.Солдатова. Один день Дягилевского фестиваля у нас
пройдет за пределами Перми, в Оханске. И в целом всю нашу фестивальную
тематику, на которую точно есть спрос со стороны жителей края, будем дальше
продолжать.
Буквально через месяц в Перми пройдет Всероссийская «Студенческая
весна». Есть договоренность о проведении в 2021 году в крае, в Перми,
Дельфийских игр. Знаете, это крупные такие соревнования, даже не знаю,
правильно ли назвать соревнования, в общем, не соревнования,
а конкурс среди талантливых молодых исполнителей. Все это ведет к росту
туристической привлекательности.
При этом нам нужно позаботиться о том, чтобы инфраструктура
и сервис соответствовали ожиданиям гостей. Как это, к примеру, мы делаем
в Хохловке. Новый гостевой дом, удобные подъезды, дорога, навигация,
большая реставрация, которая запланирована и которой музей не видел более
20-ти лет. И самое, казалось бы, простое оказалось самое сложное, появились
теплые туалеты. По аналогии начинаем готовить новый мастер-план развития
Усолья. Это тоже наша жемчужина.
Важно, чтобы сами жители не сидели дома и путешествовали по краю.
В прошлом году 500 жителей старшего поколения в качестве экспертов
посетили специально разработанные туристические маршруты: Белогорье,
Хохловка, Кунгур, Суксун, Усолье и Чердынь. И теперь мы их предлагаем
для всех туристов. А в этом году у нас как минимум 2 тысячи пенсионеров,
жителей старшего поколения, люди старшего возраста смогут путешествовать
по краю.
Теперь о старшем поколении. Создаем условия для здорового образа
жизни. По данным Министерства социального развития, у нас порядка
30-ти тысяч человек занимаются на школьных, дворовых площадках вместе
с тренерами. И к 2024 году нам необходимо увеличить это число еще в два раза,
то есть Минспорт с Минсоцем должны активнее этим заниматься. Забота
о здоровье – это, конечно, еще и своевременная профилактика. У нас в этом
году диспансеризацию должен пройти каждый пятый житель старше
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трудоспособного возраста. А к 2024 году профосмотрами ежегодно должно
быть охвачено не менее 70% людей этого возраста. Жду от муниципалитетов
широкого информирования населения и организации этой работы, все-таки
здесь еще много и от глав зависит. Коллеги, к вам обращаюсь,
а от поликлинического звена – создание условий для диспансеризации.
Заработала служба социальных участковых. Они обошли всех
пенсионеров старше 80-ти лет, это почти 88 тысяч человек. В результате
выявили почти 1,5 тысячи пожилых людей, которым остро нужна
либо медицинская, либо социальная помощь, кому-то прикрепили надомного
социального работника, кого-то устроили в геронтологические центры
и многим оказана медицинская помощь в больницах.
Повышенное
внимание
тем,
кому
постоянно
необходим
профессиональный уход, для этого мы с вами принимали решения,
увеличивали в прошлом году расходы на соцобслуживание и соответственно
дополнительно ввели 260 ставок персонала в геронтологических центрах,
приобрели 700 единиц оборудования. И к этому в конце этого года у нас
должен быть достроен новый геронтологический центр в Орджоникидзевском
районе города Перми.
Здравоохранение. Часто слышу, читаю в Инстаграм, на встречах жители
жалуются, что нужно ждать приема врача по две недели, да еще и не всегда
запишешься, проблемы с записью. У нас действительно федеральной
программой здравоохранения предусмотрено, что 14 дней – это такой
предельный срок ожидания и для участковых, и для узких специалистов.
Но если по участковым мы существенно повысили доступность и речи
ни о 14-ти днях, ни даже о неделе в большинстве случаев не идет,
там существенно лучше доступность, то, конечно, по узким специалистам у нас
требование и по предельным 14-ти дням в очень многих случаях
не выполняется. Это правда. Более того, чем больше у нас принимают
терапевты, тем больше идет нагрузка на узких специалистов, тем больше к ним
направляют и направляют на анализы.
Что будем делать? Системно мы понимаем, что без подготовки кадров
нам эту проблему не решить. Проект «Краевая ординатура», знаем кого,
сколько и для каких территорий, больниц нужно готовить, и делаем это,
используя целевой прием.
Второе. Правильное распределение потоков, то, что мы сделали
для участковых врачей. Экстренных должны взять на себя кабинеты
неотложной
помощи,
плановые идут
только
через
участковых,
но, разумеется, что люди с хроническими заболеваниями должны записываться
к специалисту, который их наблюдает, напрямую. Вот этого сейчас в приказах
Минздрава нет, и я жду внесения изменений в соответствующие регулятивные
документы.
Третье, и, наверное, самое главное. У главных врачей на сегодняшний
момент есть все необходимые ресурсы, финансовые в первую очередь,
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для привлечения узких специалистов. Деньги в поликлиниках, в первичном
звене точно есть. Поэтому привлечение узких специалистов, новых, – это будет
один из главных показателей, по которому буду оценивать работу главных
врачей.
Вопросы по доступности есть всегда, и многие люди говорят
о том, что те цифры, которые мы называем, и то, с чем они сталкиваются,
зачастую входит в противоречие. Мы знаем, что у нас система очень быстро
адаптируется к тем правилам, которые мы объявляем. Поэтому мы сказали,
что будем мерить по доступности, по информационной системе, и у нас сразу
в поликлиниках оставляют одну-две бирочки на ближайшие один-два дня
и отчитываются – доступность обеспечена, хотя в реальности ее нет.
Поэтому что мы сделаем? Мы всю информацию о внутренней системе
мониторинга, которой мы пользуемся и на основе которой я называю
те или иные цифры, мы сделаем доступной на сайте «Управляем вместе».
И каждый может, каждый житель края может соотнести то, с чем он
столкнулся, с тем, что рапортуют у нас больницы, и написать свое мнение,
подать жалобу публично на сайте «Управляем вместе». И главные врачи,
именно главные врачи, а не губернатор или министр образования, обязаны
будут также публично ответить, что на самом деле происходит
и соответственно когда будет ситуация исправлена.
Такую возможность мы запустим до конца мая, сначала «пилот»
по пермским поликлиникам, а затем во всех территориях. И тот факт, что у нас
такая возможность появилась, – это следствие информатизации нашего
здравоохранения.
Коллеги, мы очень много усилий и ресурсов за последние два года на это
направили. У нас создана вся инфраструктура: закуплены компьютеры,
проведен Интернет, создан центр обработки данных. Сейчас задача – это отказ
от бумаги и одновременно с этим очень важная задача – это защита
медицинской информации. У нас копится, системно обновляется, по сути,
у нас у всех с вами, у каждого жителя края своя электронная медицинская
карта, и становится не все равно, кто и как имеет доступ к такой информации.
В 140-ка поликлиниках отремонтированы регистратуры и зоны ожидания.
И в этом году завершаем оставшиеся 16 объектов и идем, что называется,
в кабинеты врачей, там тоже нужно создавать комфортные условия.
Конечно, не дело, когда у нас в отремонтированную поликлинику
приходится попадать, перепрыгивая через лужи и ямы. Поэтому за три года
необходимо благоустроить прилегающие территории всех поликлиник,
и внутренние дворы, и пешеходные дорожки. Это совместная задача главных
врачей, потому что часть территории – это часть территории больниц,
а подходы, как правило, все муниципальные, поэтому здесь должны
по каждой поликлинике, по каждому вообще объекту здравоохранения должен
быть разработан план и надо его реализовать. И начать надо уже в этом году,
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не откладывая. Кстати, деньги мы с вами, коллеги, тоже выделяли, и они у нас
в бюджете заложены на это.
Два новых приоритета, которые поставлены нацпроектами, – кардиология
и онкология. У нас это две основные причины смертности.
По кардиологии создаем трехуровневую систему наблюдения. Пациенты
с невысокой степенью риска – под наблюдение к терапевтам, с высокой
– к кардиологам в создаваемые межтерриториальные центры. Они должны быть
все созданы у нас за лето, весь план определен, с главными врачами
на территориях консультации проведены. На третий уровень направляются
пациенты уже для проведения вмешательств и операций и наблюдения,
это очень важно, и наблюдения после них.
У нас очень сильная кардиохирургия в крае, край это развивал последние
20 лет. Мы занимаем второе место в Приволжском округе по количеству
высокотехнологичных операций по удельному числу и первое место
по проведенным ангиографиям. Но после операции нужно постоянно
принимать лекарства, иначе существует высокий риск осложнений и повторных
операций.
Чтобы это предотвратить, с июня начнем обеспечивать всех пациентов,
которые перенесли вмешательство на сердце, бесплатными лекарствами, вне
зависимости от того, относятся к льготным категориям, не относятся. Любой,
кто, любой человек, который подвергся вмешательству в этой связи, получит
бесплатные лекарства, конечно, при условии, что он будет регулярно ходить
и наблюдаться к кардиологу.
У нас в кардиологии основная проблема – это несоблюдение стандартов
лечения по разным причинам. У нас только каждый десятый житель края,
по каждому десятому жителю края соблюдается предписанный стандарт
лечения, остальные – либо где-то врачей не хватает (это тоже распространенная
нехватка), но и люди сами зачастую начинают лечиться, потом бросают, чуть
лучше стало и все. Меры, которые мы принимаем, должны существенно
повысить вот этот показатель по выполнению стандарта лечения
и, следовательно, снизить смертность. Это наша цель.
В онкологии задача чуть сложнее. Здесь задача не только лечить
выявленных, это само собой, но и задача как можно больше выявлять
заболевания на ранних стадиях. То есть здесь нам нужно в массовом порядке,
что называется, всех людей провести через эту систему выявления. Это задача
первого уровня поликлинического звена.
Для этого мы открываем кабинеты раннего выявления, 127 кабинетов уже
открыто, до конца 2019 года во всех территориях еще 90 кабинетов будет
сделано. При наличии первых подозрений, соответственно из этих кабинетов
раннего выявления направляются уже в первичные онкокабинеты, где прием
ведут врачи-онкологи. Если необходимо, то записывают в режиме «зеленой
улицы» и к узким специалистам. Выявили, дальше направляем
для подтверждения или опровержения диагноза, а также для лечения на второй
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уровень – к онкологам в межтерриториальные центры, их у нас тоже 8. И они
уже заработали у нас с апреля этого года.
Краевые центры – третий уровень – подключаются в самых сложных
случаях. При этом надо сказать, что у нас ключевое учреждение – краевой
онкодиспансер, мы увеличили время работы диагностических служб, все
оборудование теперь работает в две смены. Это позволило более чем на треть
увеличить число проводимых исследований.
При этом мы сократили очередь на лечение радиологическими методами.
Если у нас в прошлом году два месяца люди ждали, то сейчас мы сократили
до трех недель, но и это тоже недопустимо много и мы дальше будем
сокращать очередь. Думаю, что в целом мы закроем этот вопрос где-то
к августу этого года, когда будут введены новые радиологические установки,
которые сейчас в онкодиспансерах монтируются, 2 новые установки. Будем
также развивать и ПЭТ-диагностику, это очень сложные и дорогие
исследования, но жителям края они будут доступны по полису
ОМС. Монтирование этой установки тоже сейчас идет.
Вместе с вами, уважаемые депутаты, мы сформировали большую
программу развития объектов здравоохранения. Проекты крупные, конечно,
не всегда у нас ведомствам удается выдерживать пока темпы, но ситуация
рабочая, будем контролировать, будем заявленные планы соблюдать.
Нацпроекты – это возможность решить и годами накопленные проблемы
в сфере жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства.
На расселение аварийного жилья Пермскому краю предусмотрено почти
19 млрд.рублей до 2024 года. Мы третьи по величине финансирования этой
программы среди всех регионов страны. Этого должно хватить, чтобы
ликвидировать весь аварийный жилой фонд, который был признан таковым
до 1 января 2017 года, это 0,5 млн.кв.м. А с учетом того, что мы с вами заранее
приняли решение и тоже предусмотрели деньги на эту программу,
мы сделаем существенно больше этого. Я думаю, что мы с вами существенно
зайдем в аварийный фонд, который признан в 2018 году и сейчас признается
аварийным.
Треть этого объема должны расселить при этом уже в ближайшие
три года. Финансирование немножко сдвинуто на вторую трехлетку,
но, наверное, это и правильно, нам и этот, и следующий год надо будет
разгоняться, потому что во многих случаях потребуются программы еще
и строительства жилья, не только «вторичка», но и строительство.
Объемы финансирования до муниципалитетов, буквально Минстрой
на этой неделе довел или доводит, и задача сейчас у муниципалитетов
начинать готовить заявки. До 1 июня заявки на ближайшие три года
с конкретным перечнем домов муниципалитетами должны быть подготовлены,
обсуждены на территориях. И дальше в июне мы все их рассмотрим здесь
на краевом уровне для того, чтобы в 2020-2021 годах быть готовыми
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к программам. Пока, кстати, деньги до нас только на 2019 год доведены,
поэтому думаю, что чем лучше мы покажем освоение, думаю, что не все
регионы окажутся в равной степени готовыми, останутся какие-то ресурсы.
Если мы с вами будем своевременно и быстро все делать, думаю, что сможем
этот график выполнить быстрее.
В прошлом году в крае выросли темпы работ по капитальному ремонту.
Отремонтировано более 400 домов, это почти столько же, сколько было
сделано за последние три года. В этом году переходим к комплексным
ремонтам. Тоже не без проблем, мы много над этим работаем. Много вопросов
решили, но далеко не все.
Верным было решение запустить работу по комплексному обследованию
домов из программы по капремонту. Мы выявили серьезные объемы
проблемных объектов. На сегодняшний момент мы промониторили
2 тыс. домов, а всего нам нужно промониторить 9 тыс. Треть из них с высокой
степенью износа. При этом 5% с явными признаками аварийности. Иными
словами, надо их исключать из программы капремонта, выходить
на муниципальные комиссии и включать в программу расселения аварийного
жилья, соответственно, на будущее.
Оставшиеся 25% – это дома предаварийные. Мы их с вами вынесли
в отдельную программу и перераспределили на нее деньги с «аварийки».
В связи с тем, что нам пришли федеральные ресурсы, мы с вами на эту
программу тоже деньги направили. Оставшиеся 70% – там выявлены
конкретные предложения по капитальному ремонту, будем дальше продолжать.
Кроме этого, важное решение – повысили предельные стоимости работ
по капремонту. Рассчитываю, что таким образом мы сможем решить проблему
несостоявшихся аукционов. Вы знаете, что подрядчики просто в ряде случаев
не приходили на аукционы, потому что работы были для них убыточны. За счет
этого, я думаю, мы нарастим темпы капитального ремонта в крае, для нас это
очень сложная и чувствительная задача.
Пример программы, где мы совершили существенный рывок, и он виден,
– это наша программа, наша деятельность по газификации территории.
По итогам двух лет газопроводов построили в два раза больше, чем тем же
периодом ранее, в три раза больше подключили домов.
Работа идет по всем направлениям, увеличили финансирование
из краевого бюджета, в том числе не так давно мы с вами 1,5 млрд.рублей
на три года выделили. Свою поддержку нарастил и «Газпром». Сняли
административные барьеры по строительству газопроводов. Для социально
незащищенных категорий населения компенсируем затраты на подключение
к газу.
Сейчас ставим для себя планку – подключать к газу не менее
7-8 тыс. домов в год. То есть мы с вами с 1,5-3 тыс. в 2016 году вышли
на 8 тыс. подключений к газу в прошлом году и нам нужно эту планку держать.
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По мере развития программы растет запрос населения на газификацию.
Поэтому при дальнейшем формировании программы строительства будем
выбирать те проекты, которые предполагают наибольшее подключение домов
в расчете на 1 рубль инвестиций из бюджета. Мы с вами этот критерий
обсудили и его взяли за основу.
Важный шаг – запускаем масштабную программу по модернизации
системы теплоснабжения: три года, 1,5 млрд.рублей, 13 территорий, где живет
400 тысяч человек. По сути, наша задача – модернизировать самые
неэффективные объекты, те, которые сейчас у нас «генерят» долги по газу.
Это у нас МУП с вами, муниципальные предприятия. И многие, к сожалению,
«генерят» долги и по заработной плате.
Главы! Обращаю внимание, что этот вопрос, эти МУП – это ваша
консолидированная ответственность, надо закрыть в самые ближайшие даже
не месяцы, а недели.
В конечном итоге обеспечить надежность и качество теплоснабжения
и в конечном итоге сдержать рост тарифов для населения.
По воде, серьезное финансирование получаем в рамках нацпроекта
«Чистая вода» – 2 млрд.рублей на шесть лет. Здесь, правда, отбор объектов
еще впереди. Критерии Минприроды Российской Федерации должны еще
утвердить, мы ждем этого приказа, но точно в перечень должен попасть
Краснокамск. По воде, это одна из самых болевых точек, равно как у нас есть
проблемы еще и в Кизеле, в Гремячинске. Тоже мы все эти наши территории
знаем. Муниципалитеты, готовьте заявки.
Твердые коммунальные отходы. Не без сложностей, но прошли первый
этап становления работы регионального оператора.
В три раза увеличили количество мест вывоза мусора. 150 тыс.т твердых
коммунальных отходов за первый квартал вывезено. К сожалению, не могу
сказать, какой это прирост к прошлому году, потому что до этого учета
отходов, которые были вывезены, не существовало.
Платеж, который установили, на треть ниже. Коллеги, обращаю ваше
внимание (мы проанализировали все регионы Приволжского федерального
округа), у нас конечный платеж людей на треть ниже, чем в среднем по округу.
При этом, конечно, остается масса вопросов: система начислений, система
сбора платежей, графики вывоза. Конечно, главный вопрос, на который
в первую очередь обращают внимание жители, – это содержание
и обустройство контейнерных площадок.
Уважаемые главы! Как правило, все эти площадки находятся на ваших
муниципальных землях, и содержать их – прямая обязанность ваших служб.
Поэтому усильте контроль вместе с Министерством ЖКХ за этим.
Более того, мы с вами в рамках проекта «Комфортная городская среда»
дали возможность, и не только дали возможность, а в общем настоятельно
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обращаем ваше внимание на необходимость обустройства этих контейнерных
площадок уже в этом периоде.
Теперь о самой «Комфортной городской среде». В этом году федеральное
финансирование существенно увеличилось. В два раза больше, чем в 2017 году,
в рамках нацпроекта выделено денег. И поэтому мы смогли дополнительно
высвободить краевые деньги и направить почти 300 млн.рублей из краевого
бюджета на дополнительные виды работ в этом направлении.
Помимо упомянутого уже обустройства контейнерных площадок, можно
теперь и нужно активнее заниматься освещением, и не только дворов,
но и межквартальных проездов, улично-дорожной сети и обустройством
остановочных пунктов, в связи с тем, что многие из вас введут изменения
подходов к транспортной схеме и к транспортному обслуживанию населения.
Да и край тоже будет менять схему транспортного обслуживания, но об этом
чуть позже скажу. Обустройство остановочных пунктов – очень важный
момент.
Про дороги много говорить не буду. Не сбавляем темпы ремонта
и реконструкции, набранные с 2017 года, и по деньгам, и по объемам. Там, где
территориям сложно содержать крупные муниципальные трассы, продолжим
переводить их в статус краевых. Краевые продолжаем передавать
на федеральный уровень.
Активно занимаемся сохранностью дорог, весогабаритным контролем.
Контракт на обустройство еще 10-ти пунктов заключен, подрядчик есть,
поэтому есть уверенность, что уже в этом-то году Минтранс справится с этой
задачей.
Все объекты буквально на виду, на сайте «Управляем вместе».
В ближайшие три года из крупных и важнейших объектов введем около
20-ти. В этом году – обходы Куеды, Чусового, 2-я очередь Восточного обхода,
межквартальная сеть в микрорайоне Любимов в Березниках, там все подъезды,
7 км 2-го этапа автодороги Частые – Бабка.
По концессионному проекту строительства моста через р.Чусовую.
Полностью у нас уже закончена экспертиза по мостовой части, буквально
считанные недели и закончится экспертиза по подъездам и по капитальному
ремонту, а скорее всего, реконструкции старой нитки моста через Чусовую.
Там большие вложения предусматриваются и будет удорожание. Я обратился
к Дмитрию Анатольевичу, он уже дал поручение рассмотреть вопрос
по увеличению финансирования всей концессии в связи с необходимостью
реконструкции этого моста.
Развиваем дорожную сеть и в муниципалитетах и, конечно, в Перми.
Из ближайших объектов – то, что реализуется в городе при поддержке краевого
бюджета: Героев Хасана, Революции, ремонт дорог в районе будущего
зоопарка и всех подъездов. В ближайшие недели объявим конкурс на первый
участок ул.Строителей. Все, в общем, заканчивается, экспертиза смет. На этой
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неделе обещают ее выдать, в ближайшие буквально дни будем объявлять
конкурс.
И, конечно, проектируем внимательно, проектируем уже предметно
новый дорожный каркас не только края, но и города – это и ул.Строителей,
и соединение Карпинского и Крисанова, и вся улично-дорожная сеть в районе
рынка, ТР 53 (Старцева – пр.Октябрят – Целинная). Все это мы делаем, все это
в реальном проектировании. И, в общем, со следующего года, я думаю,
эти объекты у нас пойдут уже в реальную работу.
Активно работаем и по федеральным дорогам: добиваемся строительства
Пермь – Екатеринбург. Деньги выделены, но пока недостаточные. Встречался
на прошлой неделе в «Росавтодоре». Обещают 46-57 км в полном объеме
деньгами насытить, то есть строительство дальше пойдет.
И важный момент. Тоже во время визита Председателя Правительства
получил поддержку и понимание. Поручение по подъезду к Краснокамску
– дорога М 7, там тоже 7 км и развязка на объездную дорогу Краснокамска
в районе кладбища. Сложный объект, который давно, давно требуется для края.
Тоже рассчитываю, что включим в ФАИП со следующего года.
Продолжает меняться общественный транспорт. Хорошо себя
зарекомендовала «Ласточка», запущенная в ноябре прошлого года, уже
перевезено более почти 150 тысяч человек, рост пассажиропотока по данному
направлению на четверть.
Минтранс сейчас разрабатывает предложения по максимальной загрузке
этого подвижного состава, в том числе и по маршрутам, и по удлинению
до Кишерти, и по новым маршрутам. Поэтому выйдем с соответствующим
предложением в Законодательное Собрание в ближайшее время
и по увеличению субсидирования. Коллеги, сами понимаете, деньги вложили,
уже надо теперь по максимуму загружать.
Изменения должны произойти в автобусном сообщении и между
территориями. Минтранс на сегодня практически подготовил новую схему
маршрутов. В ближайшее время должны состояться общественные обсуждения
во всех территориях края. Прошу глав и депутатов от территорий тоже взять
этот вопрос на контроль и эти обсуждения совместно с Минтрансом провести.
В этом плане эта схема дополнит те схемы в муниципалитетах, которые
есть, и в первую очередь схему, которая сейчас обсуждается в городе Перми.
Мы должны с вами, по сути, создать новый транспортный каркас
для общественного транспорта, для обслуживания всего населения края.
И здесь у нас не должно быть ни наслоения, ни конкуренции. Мы создаем
в крае единую систему транспортного обслуживания наших жителей.
Занимаемся цифровизацией транспорта. У нас выстраивается
интеллектуальная система, которая должна объединить как раз все
пассажирские перевозки, все маршруты. Должна в целом анализировать все
движение транспорта, и грузового в том числе, контролировать содержание
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дорог. И уже с сентября на сайте «Управляем вместе» можно будет
отслеживать своевременность вывоза мусора и соблюдение схем движения
общественного транспорта. Сентябрь – это мы так берем с запасом, конечно.
Мы постараемся как можно раньше эти сервисы открывать.
Теперь вопросы безопасности. Продолжает у нас снижаться уровень
преступности. За последние два года в рейтинге регионов с самой высокой
преступностью мы с вами снизились на три позиции: были 11-ми, сейчас
14-е. На 12% по сравнению с 2016 года уменьшилось число
зарегистрированных преступлений. Это хорошая динамика.
Более эффективно стали работать правоохранительные органы, хотя
проблем достаточно и никто не говорит о том, что все сделано. Но тем не менее
динамика есть. Надо сказать, что растет и финансирование программ
по обеспечению безопасности со стороны края. Мы не раз заявляли, что это
наша, коллеги, совместная работа в обеспечении безопасности вместе
с правоохранительными органами.
Если в 2017 году было 33 млн.рублей направлено на поддержку полиции
в первую очередь, то в 2019 году уже почти 200 млн.рублей. Край делает все,
чтобы создать нормальные условия для работы полиции.
Автомобили
для
участковых,
компьютеры,
металлодетекторы,
оборудование для экспертиз. На новой площадке начал работать
РЭО* ГИБДД, осенью начнет работать краевой миграционный центр.
Город Пермь передает здание для полиции в Орджоникидзевском районе.
Край взял на себя создание новых РОВД в Усолье, в микрорайоне Любимов,
Чердыни, Кудымкаре. Совместно с МВД России рассматриваем варианты
площадки, точнее, определились с базовым, для строительства нового здания
для краевого Управления внутренних дел по Пермскому краю. То есть будет
абсолютно новый объект. МВД, со своей стороны, взяло на себя задачи
по недостроям. Достаточно много недостроев у нас по их линии в крае, коллеги
обещают их достроить.
Запускаем в крае и новый большой проект, который должны ощутить все
жители края. Мы должны модернизировать до 2022 года, то есть постараться
в 2021 году закончить, все помещения участковых пунктов полиции, а их у нас
320. Они должны быть приведены в порядок, отремонтированы и оснащены
по единому стандарту, в едином стиле. На 2019 год около 100 помещений
планируется. Но, муниципалитеты, обращаю ваше внимание, анализ показал,
что не все вы виды работ предусматриваете. Внимательно с Министерством
территориальной безопасности еще раз вернитесь к этому вопросу.

*РЭО – регистрационно-экзаменационный отдел.
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Остаются у нас, конечно, и болевые точки в этой сфере. В первую
очередь наркомания и преступность среди подростков. Видим первые
результаты
создания
системы
профилактики
раннего
выявления
неблагополучных детей. Стали не только лучше выявлять ребят из группы
риска, но и работать, во-первых, с благополучными семьями, которые у нас
с виду благополучные, а реально там достаточно много проблем, и теперь
работать с ними индивидуально. И с ними, и с родителями, в том числе на базе
открытых межмуниципальных центров, которые ведут наиболее сложных
подростков, с самыми сложными вопросами.
Как результат фиксируем снижение подростковой преступности
на 15%. Я, конечно, далек от мысли, что все это снижение на 15% – результат
работы нашей системы, она только разворачивается. Но в любом случае наши
совместные усилия, социальных служб, правоохранительных органов, очевидно
дают результаты.
И важная тема – выявление скрытой наркомании, в первую очередь среди
подростков. У нас только за первый квартал повысили выявляемость
на 11%, выявлено подростков больше, которые либо наркотические средства,
либо психоактивные вещества применяют, уже в первом квартале. Это тоже
итог работы нашей системы ранней профилактики.
И по-прежнему считаю, что основа раннего выявления неблагополучия
детей – это педагоги в школах. Вся система должна строиться ровно на этом.
Что и сами классные руководители, и социальные педагоги должны в первую
очередь просто внимательно понимать, что происходит в их коллективах,
и не скрывать проблемные ситуации, не заметать, что называется, под ковер все
эти сложные вопросы. Инструментарий для этого создан, инструментарий у них
есть, они знают, к кому обратиться, им помогут в плане работы с трудными
подростками.
И, конечно, важный момент – это выстроить работу, тоже мы поставили
задачу, 7-ми межрайонных центров по наркологической помощи.
С тем чтобы у нас по каждому подозрению, за каждой консультацией людей
с территорий в Пермь не гонять. Это тоже важно, задача перед
Минздравом стоит.
В территориальном развитии у нас один из основных вопросов
– укрупнение управления. 8 территорий у нас уже объединились.
В этом году с инициативой уже сейчас выступили 13 муниципальных районов.
Мы с вами, коллеги, все эти процессы поддерживаем, потому что
консолидация ответственности власти, ресурсов, компетенций. Вот что значат
эти процессы.
Это также возможность решить застаревшие вопросы, появляется
возможность к ним вернуться. Появляются ресурсы. Для этого мы с вами
финансово стимулируем программы развития объединенных территорий.
Мы ввели механизм «рубль на рубль» и ему следуем.
3210-19

24
При этом за последние два года объем субсидий муниципалитетам
увеличился более чем наполовину. Точнее, меньше чем с 5 до 9 млрд.рублей.
При этом основная доля помощи была направлена на те расходы, которые
принято называть «бюджетом развития». Это, прежде всего, инвестиции
в дороги в социальные объекты, капремонты школ, детских садов, спортивных
площадок, благоустройство городов и сел.
В конечном итоге эффективным муниципалитетам без раздутой
бюрократии, без всех этих двух уровней управления с передачей полномочий,
ответственности и денег туда-сюда, в общем власти, реально ответственной
перед людьми, мы можем с вами и должны передавать все больше и больше
ресурсов. И мы это с вами делаем не на словах, а на деле.
И, конечно, помимо системных решений продолжаем точечно помогать
территориям. Это уже и ремонт системы водопровода в Краснокамске,
котельная в Горнозаводске; дом культуры в Гремячинске, благоустройство
парков в Полазне и Кудымкаре, Чернушке; ремонт котельных в Орде, Частых;
проблемы людей, обманутых при переселении в Кизеле. И многие, многие
другие вопросы мы с вами за эти два года, по крайней мере, что-то уже
решили, где-то – в стадии решения. В любом случае мы с вами не закрываемся
от этих вопросов и во взаимодействии на местах и их решаем.
Важный вопрос – переселение поселков, тоже из таких же вопросов.
Заканчиваем пилотный проект в Усть-Косе, приняли решение по Шахтам.
Ну, и там, где это обосновано, там, где мы понимаем, что других вариантов
развития нет, и других вариантов выручить людей из той ситуации, в которую
они попали, нет, будем дальше финансировать такие программы.
И надо сказать, что территории и сами активно решают свои проблемы.
Мы дали для этого инструментарий. Я имею в виду уже не такие новационные,
ставшие хорошим тоном для многих регионов, те проекты, которые родились
в Пермском крае, – это инициативное бюджетирование, это самообложение.
Но важно, чтобы мы дальше тоже такой хороший темп гражданской активности
при реализации этих проектов поддерживали.
И, конечно, не могу не остановиться на одном важном решении, которое
недавно тоже принято, – присвоение статуса ТОСЭР* Нытве. Ранее у нас такой
статус получил Чусовой, и это дало толчок для развития города.
На сегодняшний момент там 10 резидентов. Часть проектов уже вошли,
что называется, в работу. Часть еще на инвестиционной стадии. Но в целом
Чусовой у нас занимает 4-е место по числу привлеченных резидентов среди
всех 65-ти ТОСЭР в Российской Федерации. То есть это говорит о том,
что в крае есть технологии и мы умеем с этим работать. И этот хороший опыт
теперь надо распространить и на Нытву, благо спрос там у местных
предпринимателей есть.

*ТОСЭР – территория опережающего социально-экономического развития.
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Коллеги, как вы видите, система управления краем настроена
на работу. Понятны задачи, есть финансирование. Есть, появились структуры,
мы многое усилили, появились люди, есть команды, есть взаимодействие, есть
реальные результаты, но, в общем, задач еще много.
При всем при этом поток обращений и жалоб от людей вырос, причем
вырос кратно. Вижу это и по порталу «Управляем вместе», и по своему
Инстаграм, и на реальных встречах с людьми.
С одной стороны, это говорит о результативности работы, потому что
люди обращаются, когда видят, что идут рядом реальные изменения, и хотят,
чтобы реальные изменения коснулись в том числе именно их.
И чем больше мы будем делать, тем больше будет запрос на нашу работу.
Поэтому надо вполне нормально относиться. Это хорошо.
С другой стороны, это тревожный фактор, это отражает реальную,
объективную картину на местах. Люди, которые ответственны за конкретные
направления работы, руководители муниципальных учреждений, сотрудники
местных администраций, главные врачи, руководители управляющих
компаний, местных социальных служб, многие другие нередко закрывают глаза
и отворачиваются от повседневных проблем граждан, в результате у нас,
или показывают пальцем наверх: за все отвечает либо глава территории,
либо министр, а лучше сразу на губернатора отсылать со всеми вопросами.
Конечно, это неправильно! При этом еще и растут требования
по обратной связи. Мало того, что все пальцем наверх тыкают, да еще и делают
это безобразно долго и в безобразной форме.
Если у нас по федеральному законодательству раньше на официальное
обращение – 30 дней срок ответа, на портале «Управляем вместе» мы его
с вами до 8-ми сократили, то работа в социальных сетях предполагает,
что ответ должен быть дан в течение 24 часов, а в реальности-то еще быстрее.
Это, конечно, требует совсем другой, вообще перестройки всей нашей системы
работы с людьми.
И для этого каждый чиновник должен понимать свою зону
ответственности. Каждая проблема должна иметь фамилию, и эта фамилия
не губернатора, еще раз подчеркну, не министра, не руководителя территории,
а того, кто отвечает именно за этот участок работы. И, разумеется, люди
должны иметь полномочия для того, чтобы решать эти вопросы.
Поэтому это та задача, которая перед нами стоит и решения которой
я жду от всех, то есть вот эту вот систему, которая должна быть выстроена
в каждом ведомстве. Я недаром много говорил про главных врачей сегодня.
Но так же много можно говорить и про сферу ЖКХ, и про другие вопросы.
И практика показывает, что там, где у нас выстроена система
коммуникаций, вопросы решаются. Например, по ремонту дорог. В целом
выстроили систему коммуникации по вывозу мусора, несмотря на то, что был
3210-19

26
поток жалоб, но жалобы отрабатываются, вижу – есть реакция, реакция
оперативная.
Но явно задержались, например, с качественной обратной связью
при отработке замечаний по уборке снега, особенно по гололеду,
по последствиям гололеда в этом году.
То же самое и в коммуникации с бизнесом. По рекламе нашли общий
язык и смогли все вопросы урегулировать. В общем, реформа у нас идет
нормально, ожидаем объявления конкурсов. То в сфере нестационарной
торговли явно коммуникацию провалили, не отладили. И надо сейчас этим
вопросом заниматься уже в авральном режиме.
Поэтому, коллеги, мы с вами вместе должны, с депутатами
в первую очередь, помочь исполнителям власти, помочь чиновникам на местах
отладить эту коммуникацию. Потому что если мы с вами дальше хотим роста
доверия к власти, если мы хотим движения вперед, а это без доверия
невозможно, эта коммуникация должна работать как часы.
И мы должны соответствовать ожиданиям людей, соответствовать
и их запросам. Причем запросы зачастую нужно помочь людям где-то
и сформулировать, потому что не все понимают особенности всех этих наших
программ, непростого законодательства и так далее. Только постоянная
коммуникация.
В завершение, конечно, хотел бы поздравить Законодательное Собрание
Пермского края с 25-летием! Уже четверть века краевой парламент
– это эффективная площадка для обсуждения самых острых вопросов
и выработки взвешенных решений.
И я лично взаимодействую с Законодательным Собранием с 2002 года,
в общем, как только пришел еще начальником отдела в главное управление
экономики. Попал на какие-то комитеты и, конечно, оценил, как работает
Законодательное Собрание. Причем всегда Законодательное Собрание
работает, в некотором смысле дополняет то, чего не хватает исполнительной
власти.
В какие-то моменты, когда исполнительная власть «засыпает»
и становится малоактивной, Законодательное Собрание выступает
локомотивом, не дает «засыпать», тормошит, задает неудобные вопросы
с одной простой целью – привлечь внимание исполнительной власти
к реальным вопросам.
С другой стороны, иногда исполнительная власть у нас «улетает
в облака», это другой момент, и тогда законодательная власть приземляет
на землю, к реальным вопросам, к реальным проектам.
И за эти годы, мне кажется, такой законодательный орган сформировался
именно как институт, который при любой конфигурации, при разных
губернаторах, при разных чиновниках, при разных главах неизменно
поддерживает курс на развитие края. И это действительно основа, это мощная
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парламентская традиция, которая у нас есть. Это действительно
сформировавшийся важнейший институт, который консолидирует интересы
очень разных групп и сил в конечном итоге в интересах жителей края,
в интересах его развития.
Поэтому, коллеги, в заключение хочу поблагодарить всех, все фракции
и всех депутатов всех созывов за эту эффективную работу
и желаю не терять темп.
Спасибо за внимание. (Аплодисменты.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые депутаты! Уважаемые приглашенные! Позвольте от вашего
имени поблагодарить Максима Геннадьевича за доклад и за теплые слова
в адрес Законодательного Собрания.
А сейчас разрешите перейти к процедуре награждения.
БАЯНДИНА Н.П., заместитель начальника Управления по связям
с общественностью и средствами массовой
информации аппарата Законодательного Собрания
Пермского края
Распоряжением губернатора Пермского края за вклад в развитие
регионального законотворчества и активную деятельность, направленную
на эффективную работу Законодательного Собрания, Благодарственным
письмом губернатора Пермского края награжден Девяткин Николай
Андреевич. (Аплодисменты.)
РЕШЕТНИКОВ М.Г., губернатор Пермского края
Дорогие друзья! Дорогие друзья! Хочу сказать несколько слов. Своим
крайне уважительным и таким трепетным отношением ко всем без исключения
представительным органам, но особенно к Законодательному Собранию
Пермского края я во многом обязан именно Николаю Андреевичу. Потому что
он своим отношением, своим авторитетом, своей щепетильностью
к общественным интересам лично во мне и заложил основу вот этого глубокого
уважения.
Поэтому, Николай Андреевич, спасибо Вам огромное.
БАЯНДИНА Н.П., заместитель начальника Управления по связям
с общественностью и средствами массовой
информации аппарата Законодательного Собрания
Пермского края
Постановлением
Законодательного
Собрания
Пермского
края
за активное участие в законотворческой деятельности Почетным знаком
«За заслуги в развитии законодательства» награжден Медведев Юрий
Германович.
Юрий Германович!
(Аплодисменты.)
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МЕДВЕДЕВ Ю.Г., депутат Государственной Думы
Собрания Российской Федерации

Федерального

Уважаемый Максим Геннадьевич! Дорогие друзья! Я бы хотел вручить
губернатору Пермского края книгу, которая посвящена 25-летию
Законодательного Собрания. Здесь 25 глав, новых, ярких совместных страниц,
Максим Геннадьевич! (Аплодисменты.)
БАЯНДИНА Н.П., заместитель начальника Управления по связям
с общественностью и средствами массовой
информации аппарата Законодательного Собрания
Пермского края
Прошу всех остаться на сцене для общей фотографии.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые приглашенные! Уважаемый Максим Геннадьевич! Я хотел бы
поблагодарить вас от имени всех депутатов Законодательного Собрания
за участие в нашем мероприятии и пожелать крепкого здоровья, удачи, успехов.
До новых встреч, дорогие друзья! (Аплодисменты.)
МЕДВЕДЕВ Ю.Г., депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
Дорогие друзья! Я тут немножко понахальничал, взял микрофон
у председателя Законодательного Собрания. Я не могу не сказать сердечное
спасибо всем, всем тем, кто принимал участие в голосовании и в признании
моих заслуг. И я вижу здесь очень много знакомых лиц, с которыми мы
работали еще в тот период, в те далекие 1998-1999-е годы, очень сложные годы.
Спасибо вам за все, что мы были с вами, что вы мне помогали работать
в той непростой, в то непростое время, в той серьезной и очень важной
должности для Пермского края.
Я желаю Пермскому краю успехов. Я очень хочу, чтобы все, что здесь
сказал губернатор, стало реальностью. И хотел бы дополнить сказанное
губернатором о значимости парламента. Парламент – это основа,
это фундамент стабильности региона, любого региона. И от вашей работы
зависит и настоящее, и будущее Пермского края.
Служил, служу и буду служить России и своей малой родине! Спасибо
вам. (Аплодисменты.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Двадцать минут перерыв, а потом продолжение работы, уважаемые
коллеги.
ПЕРЕРЫВ
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Так, уважаемые коллеги, продолжаем наше заседание. В соответствии
с ранее принятым порядком в рамках вопроса № 1 предлагается принять проект
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постановления «О ежегодном отчете губернатора Пермского края
о результатах деятельности Правительства Пермского края за 2018 год».
Он у вас имеется на руках.
Есть ли вопросы? Вопросов нет.
Предлагаю определиться голосованием. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Сегодня у нас особенное,
юбилейное заседание Законодательного Собрания. 6 апреля Законодательному
Собранию Пермского края исполнилось 25 лет.
Законодательное Собрание создавалось в непростой период радикальных
политических, экономических преобразований, создания новой России. Перед
Законодательным Собранием стояла задача за короткий срок сформировать
региональную законодательную базу, наладить эффективное взаимодействие
депутатского корпуса с органами местного самоуправления, государственной
власти, избирателями и институтами гражданского общества. С этими
трудными задачами Законодательное Собрание успешно справилось
и продолжает постоянно совершенствовать свою работу.
На протяжении четверти века незыблемыми принципами деятельности
Законодательного Собрания являются доверие избирателей, конструктивное
взаимодействие и взаимоуважение со всеми ветвями власти, качество
законотворческой работы, сохранение и продолжение традиций.
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас
с 25-летием Законодательного Собрания, желаю всем крепкого здоровья
и продолжения плодотворной совместной работы. (Аплодисменты.)
Уважаемые коллеги! Разрешите предоставить слово Половникову Сергею
Владимировичу, главному федеральному инспектору по Пермскому краю.
Пожалуйста.
ПОЛОВНИКОВ С.В., главный
федеральный
инспектор
по Пермскому краю
Уважаемые коллеги! Всем еще раз добрый день! Хотелось бы в этот
памятный день поприветствовать вас всех от имени полномочного
представителя Президента, поздравить вас с юбилеем, зачитать некоторые
слова, которые просил передать Игорь Анатольевич в ваш адрес.
«Поздравляю вас с 25-летним юбилеем образования Законодательного
Собрания Пермского края! За это время был пройден долгий путь становления
законодательных органов власти в регионе. В 2005 году на основании решения
граждан
был
образован
новый
субъект
Российской
Федерации
– Пермский край, который объединил Пермскую область и Коми-Пермяцкий
автономный округ. Это был первый успешный опыт объединения
в современной России, который стал примером для остальных регионов страны.
Первыми в России пермские законотворцы приняли процесс
квалификации законодательства. Убежден, что этот труд достоин уважения.
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Законодательное Собрание Прикамья на протяжении всей своей истории
отличалось
представительным
составом,
отражающим
сложную,
многосоставную структуру региона. Наличие острых открытых дискуссий
не мешало и не мешает депутатам находить общие позиции
и консолидированно поддерживать решения, направленные на улучшение
жизни граждан региона.
Надеюсь, что ответственность перед избирателями, честность
и открытость политических позиций станут главными чертами пермских
законодателей. Желаю вам здоровья, успехов в работе и продолжения
эффективной работы на благо жителей Пермского края!»
С праздником, уважаемые коллеги! (Аплодисменты.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! В адрес Законодательного Собрания также
поступили поздравительные письма от Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации Матвиенко Валентины
Ивановны, от руководителей представительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Уважаемые коллеги! 25 лет, за эти годы произошли огромные изменения
в общественной и политической жизни Прикамья. Депутатский корпус всегда
был активным инициатором важнейших преобразований в регионе.
Действующий созыв Законодательного Собрания Пермского края стал
первопроходцем во многих направлениях законодательства.
Вашему
вниманию
сейчас
будет
представлен
видеоролик,
рассказывающий о работе всех созывов краевого парламента. Пожалуйста.
(Демонстрация видеоролика.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
О, как!
Уважаемые коллеги! В работе Законодательного Собрания принимает
участие депутат Государственной Думы Климов Андрей Аркадьевич. Коллеги,
по установившейся традиции…
С МЕСТА (Без микрофона.)
Вообще-то, Совета Федерации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Извините, пожалуйста. Зарапортовался немножко. Прошу прощения.
Кем Вы только не были, Андрей Аркадьевич, на каких только ипостасях
не проходили в рамках государственной службы. Поэтому извините.
Так, уважаемые коллеги! По установившейся традиции переходим
к поздравлениям с днем рождения, состоявшимся между заседаниями.
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Нина Петровна, пожалуйста.
БАЯНДИНА Н.П., заместитель начальника Управления по связям
с общественностью и средствами массовой
информации аппарата Законодательного Собрания
Пермского края
Позвольте поздравить:
Шалаева Александра Петровича, (Аплодисменты.)
Юрия Владимировича Чечёткина, (Аплодисменты.)
Андрея Константиновича Колесникова, (Аплодисменты.)
Сергея Александровича Ветошкина. (Аплодисменты.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Продолжаем работать по повестке. Рассматривается
вопрос № 2 «О проекте постановления Законодательного Собрания Пермского
края «О назначении на должности мировых судей Пермского края»
(вносит губернатор края). Доклад заместителя руководителя Агентства
по делам юстиции и мировых судей Пермского края Сивковой Елены
Владимировны.
Пожалуйста.
СИВКОВА Е.В., заместитель руководителя Агентства по
юстиции и мировых судей Пермского края

делам

Добрый день, Валерий Александрович, уважаемые депутаты!
Губернатором Пермского края вносится на рассмотрение Законодательным
Собранием постановление «О назначении на должности мировых судей
Пермского края». Все кандидаты на должности мировых судей рекомендованы
квалификационной коллегией судей Пермского края и находятся сегодня в зале.
На трехлетний срок судебных полномочий на должность мирового судьи
по судебному участку № 1 Кочевского судебного района Пермского края
назначить Лобанову Оксану Владимировну.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
СИВКОВА Е.В., заместитель руководителя Агентства по
юстиции и мировых судей Пермского края

делам

На десятилетний срок судебных полномочий на должность мирового
судьи по судебному участку № 2 Орджоникидзевского судебного района
г.Перми назначить Волегову Ларису Николаевну.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
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СИВКОВА Е.В., заместитель руководителя Агентства по
юстиции и мировых судей Пермского края

делам

На десятилетний срок судебных полномочий на должность мирового
судьи по судебному участку № 3 Свердловского судебного района г.Перми
назначить Катаеву Анну Александровну.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято. Спасибо.
Рассматривается вопрос № 3 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О регулировании действия
законодательства Пермского края о налогах и сборах в отношении
налогоплательщиков, с которыми заключен специальный инвестиционный
контракт, об установлении налоговых ставок по налогу на имущество
организаций и по налогу на прибыль организаций для указанной категории
налогоплательщиков и о внесении изменения в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае» (первое чтение), с докладом
председателя комитета депутата Миролюбовой.
Пожалуйста, Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края
Проектом закона предлагается
№ 549-ПК в следующих частях.

внести

изменения

Собрания
в

Закон

Первое. Предлагается исключить из определения инвестиционного
проекта требование о наличии дохода от реализации промышленной
продукции, произведенной в рамках инвестиционного проекта, в размере
не менее 90% от всех доходов предприятия, то есть это условие есть сейчас.
Предлагается добавить ограничительное условие о том, что доход
от реализации промышленной продукции, произведенной в рамках
специнвестконтракта, должен составлять не менее 90% от всех доходов
предприятия, в статью 4 данного Закона, что соответствует главе
25 Налогового кодекса Российской Федерации, для права на применение
пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль организации.
В случае принятия этих поправок у субъекта специнвестконтракта
появляется право на применение пониженной ставки по налогу на имущество
организации без данного требования о минимальной доле доходов в составе
налоговой базы по налогу на прибыль. В то же время для получения льготы
по налогу на прибыль это условие сохраняется.
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На законопроект получены положительные заключения губернатора,
КСП, государственно-правового управления, аналитического управления
аппарата Законодательного Собрания.
Прошу поддержать законодательную инициативу.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Сергей Александрович, пожалуйста.
ВЕТОШКИН С.А., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые коллеги! Вопрос
рассмотрен на заседании профильного комитета. Законодательному Собранию
Пермского края рекомендовано рассмотреть и принять проект закона в двух
чтениях в ходе одного заседания. Установить срок подачи поправок к данному
проекту закона до 12.30 18.04.2019. Комитету по промышленности,
экономической политике и налогам подготовить проект закона к рассмотрению
ко второму чтению.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие проекта постановления,
подготовленного головным комитетом, в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 4 «О проекте закона Пермского края
«Об образовании нового муниципального образования Нытвенский городской
округ» (первое чтение), с докладом главы Нытвенского муниципального района
Хаертдинова Рината Менсагировича, с содокладом заместителя председателя
депутата Непряхина Аркадия Германовича.
Ринат Менсагирович, пожалуйста.
ХАЕРТДИНОВ Р.М., глава Нытвенского муниципального района
Добрый день, уважаемый Валерий Александрович, уважаемые депутаты,
присутствующие!
Предлагаемый
проект
закона
Пермского
края
«Об образовании нового муниципального образования Нытвенский городской
округ» вносится во исполнение решения жителей Нытвенского, Уральского
и Новоильинского городских поселений, Григорьевского, Постоноговского,
Чайковского, Чикуновского и Шеренского сельских поселений, входящих
в состав Нытвенского муниципального района, по результатам проведенных
публичных слушаний в соответствии с порядком, установленным федеральным
законом.
Уважаемые депутаты! Прошу поддержать и рассмотреть данный,
настоящий законопроект в двух чтениях. Спасибо за внимание.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет, присаживайтесь.
Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Законопроект был рассмотрен комитетом. Принято решение
рекомендовать принять проект закона в двух чтениях в ходе одного заседания.
Установить срок подачи поправок до 12.30 18.04.2019.
Прошу поддержать решение комитета.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие проекта постановления,
подготовленного головным комитетом, в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 4.1 «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» (первое чтение),
с докладом заместителя председателя комитета депутата Ветошкина Сергея
Александровича, с содокладом председателя комитета депутата Зыряновой
Елены Владимировны.
Сергей Александрович.
ВЕТОШКИН С.А., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемый Валерий Александрович, уважаемые коллеги! Нами с вами
на Законодательном Собрании в марте этого года были внесены изменения
в Закон о бюджете Пермского края на 2019-2021 в части дополнительных
расходов бюджета в форме взноса в уставный капитал акционерного общества
«Пермский свинокомплекс» в целях реализации инвестиционного проекта
по строительству и модернизации систем теплоснабжения. В частности,
на 2019 год бюджетом запланирована сумма в объеме 50 млн.рублей,
в 2020 году – 90 млн.рублей.
Таким образом, в бюджете были предусмотрены ассигнования
на реализацию инвестпроекта и на увеличение ассигнований адресной
инвестиционной программы. Предлагаемым проектом закона о внесении
изменений в бюджет Пермского края предлагается в части редакционного
характера внести правки, которые уточняют наименование целевых статей
расходов.
В частности, исключается понятие «строительство и модернизация
системы
теплоснабжения»
и
устанавливается
«развитее
системы
теплоснабжения». Таким образом, мы сможем направить ассигнования
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из бюджета Пермского края на строительство модульных котельных
в количестве шести штук.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Елена Владимировна.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Данный законопроект был рассмотрен комитетом. Принято решение
рекомендовать Законодательному Собранию принять проект закона в двух
чтениях в ходе одного заседания. И поручить комитету по бюджету
подготовить законопроект ко второму чтению. Установить срок подачи
поправок до 12.30 18 апреля текущего года.
Я прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие проекта постановления,
подготовленного головным комитетом, в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 4.2 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в статью 6.7.1 Закона Пермского края
«Об административных правонарушениях в Пермском крае» (первое чтение),
с докладом председателя комитета депутата Миролюбовой Татьяны
Васильевны, с содокладом председателя комитета депутата Бойченко
Александра Юрьевича.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Данный проект закона подготовлен в соответствии с положениями
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях приведения
терминологии,
применяемой
в
Законе
Пермского
края
№ 460-ПК, в соответствие с терминологией, используемой в федеральных
законодательных актах, с учетом тех изменений, которые были приняты
в течение 2018 года.
Предлагается в наименовании статьи слова «нестационарных торговых
объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг населению» заменить
иными словами «некапитальных нестационарных строений, сооружений,
используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности
по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания».
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Прошу поддержать данную инициативу.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Александр Юрьевич.
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 12.30.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие проекта постановления,
подготовленного головным комитетом, в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 4.3 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об автомобильных дорогах
и дорожной деятельности» (первое чтение), с докладом министра транспорта
Пермского края Уханова Николая Борисовича, с содокладом председателя
комитета депутата Плюснина Виктора Борисовича.
Николай Борисович.
УХАНОВ Н.Б., министр транспорта Пермского края
Добрый день, Валерий Александрович, уважаемые депутаты!
Представленный законопроект – это приведение Закона Пермского края
№ 326-ПК «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности», приводим
в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Сутевые вещи. Первое, это меняется терминология. Вот, к примеру,
вместо «границы придорожной полосы и полосы отвода» вводится термин
«придорожная полоса и полоса отвода». То есть такие достаточно формальные
вещи.
И второе, это функциональные изменения. Передаются функции
по региональному государственному надзору за обеспечением сохранности
автомобильных дорог из Министерства транспорта в Техническую инспекцию
Пермского края.
Доклад закончил. Готов ответить на вопросы.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Виктор Борисович.
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ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет по развитию инфраструктуры рассмотрел
данный проект закона и рекомендует рассмотреть и приять его в первом
и втором чтениях в ходе одного пленарного заседания. Поручить комитету
доработку проекта закона ко второму чтению. Срок подачи поправок
установить до 12.50.
Спасибо.
Прошу поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие проекта постановления,
подготовленного головным комитетом, в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 4.4 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» (первое чтение),
с докладом министра транспорта Пермского края Уханова Николая Борисовича,
с содокладом председателя комитета депутата Яшкина Сергея Леонидовича.
Вне очереди, Александр Викторович. Вопрос? Да, пожалуйста. А, вопрос
будет. Извините, я думал – вне очереди. Хорошо.
Николай Борисович, пожалуйста.
УХАНОВ Н.Б., министр транспорта Пермского края
Уважаемый
Валерий
Александрович!
Уважаемые
депутаты!
Предлагаемым законопроектом предусматривается внести изменения в ряд
нормативных документов Пермского края.
В Закон Пермского края № 86-ПК «О порядке перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку». В частности, вводятся
определенные понятия, как «владелец транспортного средства», «лицо,
имеющее при себе документы, необходимые для управления транспортным
средством». Это упрощает процедуру и дает возможность не только владельцу
транспортного средства забирать арестованную машину, но и человеку,
который имеет при себе необходимые документы.
Второе. Вводится дополнительно ответственность специализированных
организаций не только за повреждения, но и за транспортировку
и нарушение порядка выдачи транспортных средств. За данное нарушение
предлагается
предусмотреть
административную
ответственность
в 460-м Законе Пермского края «Об административных правонарушениях».
И вторая часть касается транспортной тематики. Вводится
дифференциация административной практики за нарушение расписания
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автобусов межрегионального
и невыполнение рейса.

значения,

нарушение

схем

движения

И последнее. Предлагается увеличить штраф за безбилетный проезд.
Доклад закончен.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросы. Депутат Григоренко.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Николай Борисович! Данным законом, как Вы верно отметили,
устанавливается штраф за безбилетный проезд. При этом сумма этого штрафа
увеличивается практически в 10-20 раз. И сейчас штраф, если не ошибаюсь,
100 рублей составляет. Вы предлагаете увеличить до 1000 рублей
за однократное нарушение и до 2000 – за двукратное.
Посмотрел практику по другим регионам. Мало где есть такие штрафы.
Плюс надо учитывать, что данные штрафы коснутся, прежде всего,
социально неблагополучных слоев населения.
Поэтому хотелось бы все-таки понять, откуда взята такая сумма, почему
вот именно сумма штрафа практически в 100-200 раз превышает сумму оплаты
и сумму убытков владельцев автобусов.
УХАНОВ Н.Б., министр транспорта Пермского края
Понятно. Смотрите, во-первых, надо отметить, что наши пермяки
не так часто нарушают, это единичные случаи.
Второе. Мы смотрели практику других субъектов, и на самом деле это
было, еще раз посмотрел, проверил, это было предложение администрации
г.Перми. На комитете по инфраструктуре этот вопрос тоже задавался, и мы
приняли решение, что между первым и вторым чтениями мы еще раз
посмотрим, вернемся к этому вопросу.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Яшкин Сергей Леонидович, пожалуйста.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Данный проект закона был рассмотрен
на заседаниях комитетов Законодательного Собрания по госполитике
и местному самоуправлению, а также по развитию инфраструктуры. По итогам
обсуждения было принято решение поддержать принятие законопроекта
в первом чтении.
Просьба поддержать.
Спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович, пожалуйста.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта ко второму чтению записались 6 депутатов. Кандидатуры
от губернатора и Правительства Пермского края – Уханов Николай Борисович,
Морозов Игорь Александрович, Клебанов Александр Владимирович.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Орлов Игорь Николаевич еще в рабочую.
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 4.5
«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
председателя комитета депутата Плюснина.
Виктор Борисович.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Данный проект постановления внесен группой
депутатов и суть следующая. У нас на сегодняшний день в нашем документе,
в Перечне объектов строительства есть объект «здание оперного театра
им.Чайковского».
Дело все в том, что на территорию приезжал Дмитрий Анатольевич
Медведев и достигнута договоренность, о чем сегодня, кстати говоря,
и губернатор говорил в своем докладе, что мы можем сегодня попасть
в федеральную адресную инвестиционную программу. Но есть определенные
параметры, заявленные Минкультом. Необходимо внести некоторые
корректировки, а именно увеличение мощности. В нашем документе сегодня
1250, а нормативы Минкульта – 1350-1500. Это одно изменение.
И второе. В нашем документе срок реализации этого проекта
– 2020-2022 годы. Мы его сегодня меняем на 2018-2022 годы. Таким образом,
у нас есть все шансы попасть в федеральную адресную инвестиционную
программу.
Прошу поддержать.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 5 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермской области «О профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Пермского края»
(первое чтение), с докладом министра территориальной безопасности
Пермского края Ибрагимова Ришата Тагировича, с содокладом председателя
комитета депутата Клепцина Сергея Витальевича.
Ришат Тагирович, Вам слово. Пожалуйста.
ИБРАГИМОВ Р.Т., министр
территориальной
Пермского края

безопасности

Спасибо.
Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты! Уважаемые
приглашенные! Закон Пермской области «О профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании,
алкоголизма и токсикомании на территории Пермского края» принят
в 2000 году. К настоящему времени в свете многочисленных изменений
в федеральном законодательстве назрела объективная потребность
в его комплексной актуализации.
В связи с этим в Законодательном Собрании Пермского края в августе
2018 года по итогам выездного заседания Консультативного совета
в Краснокамском районе Правительству Пермского края было рекомендовано
подготовить соответствующие изменения в указанный Закон.
В результате совместной работы уполномоченными в сфере
профилактики наркомании и алкоголизма органами власти подготовлены
поправки в Закон Пермской области, которыми унифицируется терминология
Закона, уточняются направления оказания наркологической помощи
несовершеннолетним и профилактики детской наркомании. Конкретизируются
задачи органов социальной защиты в сфере социальной реабилитации
наркозависимых, упорядочивается механизм первичной профилактики
потребления психоактивных веществ.
Кроме этого, законопроект впервые определяет место антинаркотической
комиссии Пермского края в системе субъектов профилактической деятельности
в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
в качестве координирующего органа.
Прошу поддержать внесенный губернатором Пермского края проект
закона «О внесении изменений в Закон Пермской области «О профилактике
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незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Пермского края»
и принять его в первом чтении.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Сергей Витальевич, пожалуйста.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел представленный законопроект
и предлагает принять его в первом чтении.
Прошу вас поддержать решение комитета.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Это в рабочую группу, Александр Игоревич? А, случайно, хорошо.
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта записались 9 депутатов. Кандидатуры от губернатора
и Правительства – Зюкина Елена Владимировна, Бокова Юлия Алексеевна,
Лузгина Алла Николаевна, Санников Дмитрий Михайлович.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 6 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О региональных стандартах
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг при предоставлении
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
(первое чтение), с докладом исполняющего обязанности министра
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
Шицына Александра Борисовича, с содокладом председателя комитета
депутата Клепцина Сергея Витальевича.
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Александр Борисович, пожалуйста, Вам слово.
ШИЦЫН А.Б., и.о.министра
жилищно-коммунального
и благоустройства Пермского края

хозяйства

Добрый день, уважаемые депутаты, уважаемый Валерий Александрович!
Рассматриваемый проект закона разработан, во-первых, в целях
совершенствования
и
приведения
регионального
законодательства,
касающегося
стандартов
стоимости
жилищно-коммунальных
услуг,
в соответствие со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации
и Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761.
Во-вторых, в целях утверждения детальной методики расчета
региональных
стандартов
стоимости
жилищно-коммунальных
услуг
на территории Пермского края для установления прозрачного механизма
их расчета.
По существу проектом предлагается новая редакция статьи 5,
устанавливающей порядок расчета региональных стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг. Прежде всего, предлагается изменение даты
принятия постановления Правительства Пермского края, утверждающего
стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг с 1 января года, в котором
данный стандарт подлежит применению, на 1 июля. Это обусловлено сроком
изменения тарифов на коммунальные ресурсы, утверждаемых Министерством
тарифного регулирования и энергетики Пермского края.
Что касается порядка расчетов регстандартов, наши предложения
сводятся к следующему: законопроектом вносятся изменения в части формулы
расчета регионального стандарта, поскольку они перестали соответствовать
новым требованиям Жилищного кодекса и Правил.
Региональные стандарты устанавливаются по многоквартирным домам,
находящимся в различных жилищных фондах, и жилым домам
индивидуального жилищного фонда дифференцированно по муниципальным
образованиям, расположенным на территории Пермского края городским
округам,
городским
и
сельским
поселениям
на
отопительный
и межотопительный период.
В проекте выделено 11 групп получателей субсидий, по которым ведется
расчет стандартов в рамках основных групп получателей субсидий,
обозначенных в Жилищном кодексе статьей 159. Размер регионального
стандарта устанавливается в расчете на одного человека, на одного члена семьи
для семей разной численности и одиноко проживающего гражданина. Сам
порядок расчета стандарта предлагается утвердить приложением к Закону,
а размеры региональных стандартов утверждать ежегодно постановлением
Правительства Пермского края.
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Принятие данного проекта закона Пермского края не потребует
дополнительных расходов из бюджета Пермского края, а также не потребует
изменения, принятия либо отмены иных законов Пермского края.
На проект закона получены заключения КСП, УАЗД, прокуратуры.
В целом отмечается, что порядок разработан в соответствии с требованиями
части 6 статьи 159 Жилищного кодекса, тем не менее высказан ряд замечаний
и предложений, которые мы в рабочем порядке уже обсуждали на комитетах
и при доработке ко второму чтению готовы учесть.
Прошу депутатов поддержать законопроект в первом чтении.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет, присаживайтесь.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Два комитета рассмотрели представленный вашему
вниманию законопроект: комитет по социальной политике и комитет
по развитию инфраструктуры. Комитеты рекомендуют принять данный
законопроект в первом чтении.
Прошу вас также поддержать решения комитетов.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта записались 11 депутатов. Кандидатуры от губернатора
и Правительства – Шицын Александр Борисович, Носов Дмитрий
Владимирович, Русакова Татьяна Сергеевна, Зелененко Игорь Евгеньевич,
Жоголь Наталья Федоровна.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 7 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об Уполномоченном
по правам ребенка в Пермском крае» (первое чтение), с докладом директора
правового департамента Администрации губернатора Пермского края Носова
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Дмитрия Владимировича, с содокладом председателя комитета депутата
Клепцина Сергея Витальевича.
Дмитрий Владимирович, пожалуйста.
НОСОВ Д.В., директор правового департамента
губернатора Пермского края

Администрации

Добрый день, уважаемый Валерий Александрович, уважаемые депутаты!
Вашему вниманию предлагается проект закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об Уполномоченном
по правам ребенка в Пермском крае». Этот закон разработан в связи
с необходимостью приведения нашего законодательства в соответствие
с Федеральным законом № 501-ФЗ, который был принят в конце прошлого
года.
Основные нововведения. Первое. Это дополнительные полномочия,
компетенция, которая ранее не была предоставлена для Уполномоченного
по правам ребенка в Пермском крае, а именно, например, направление
административного искового заявления об обжаловании действий
или бездействия органов государственной власти или местного
самоуправления, связанных с детьми.
И второе, тоже очень важное изменение, которое также вносится в наш
законопроект, это то, что касается необходимости при назначении и при снятии
полномочий с Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае
согласовывать это назначение или снятие полномочий с Уполномоченным
по правам ребенка в Российской Федерации.
Доклад окончен. Прошу поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел представленный законопроект
и рекомендует его к принятию в первом чтении.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Оксана Петровна! Помогите, мы должны голосовать
о предоставлении слова Денисовой Светлане Анатольевне или нет?
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
3210-19

сейчас

45
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Нет, да?
Светлана Анатольевна, пожалуйста, Вам слово предоставляется.
ДЕНИСОВА С.А., Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае
Уважаемый
Валерий
Александрович!
Уважаемые
депутаты
Законодательного Собрания! Разрешите вас поздравить с этой замечательной
датой, 25-летием Законодательного Собрания, и поблагодарить за то,
что Пермский край был одним из первых регионов, в котором появился
региональный Закон об Уполномоченном по правам ребенка. Текст Закона
в 2012 году прошел очень широкое общественное обсуждение и был настолько
детально проработан, что сегодня, в связи с выходом Федерального закона, нам
требуется внести всего лишь небольшие, скажем так, технические поправки.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Так, Светлана Анатольевна, будете депутатом Законодательного
Собрания, с хитростью такой, вот, видите.
Пожалуйста, Алексей Владимирович.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта записались трое депутатов. От Правительства Пермского края
в группе будет участвовать Носов Дмитрий Владимирович.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№8
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О создании постоянно
действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов правового
регулирования в сфере культуры Пермского края», с докладом заместителя
председателя комитета депутата Ивенских.
Ирина Валентиновна.
ИВЕНСКИХ И.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Проектом постановления Законодательного
Собрания Пермского края создается постоянно действующая рабочая группа
по рассмотрению вопросов правового регулирования в сфере культуры
Пермского края с целью формирования и совершенствования нормативной
правовой базы в сфере культуры. Проект постановления поддержан головным
комитетом.
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Прошу поддержать проект проставления.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие проекта постановления
в редакции, подготовленной головным комитетом, в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№9
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об итогах проведения заседания
круглого стола «Об эффективности мероприятий по сбору налоговых платежей
в отношении транспортного налога, предусмотренных налоговым
законодательством»,
с
докладом
председателя
комитета
депутата
Миролюбовой.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

В порядке законодательной инициативы комитетом по промышленности,
экономической политике и налогам внесен на рассмотрение Законодательного
Собрания проект постановления по итогам круглого стола на тему
«Об эффективности мероприятий по сбору налоговых платежей в отношении
транспортного налога, предусмотренных налоговым законодательством»,
который был проведен комитетом 27 февраля 2019 года.
Прошу поддержать инициативу комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием
постановления в целом. Решение принято.

за

принятие

предложенного

Рассматривается вопрос № 10 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О мировых судьях
в Пермском крае» (второе чтение), с докладом заместителя председателя
комитета депутата Непряхина.
Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Рабочей группой рассмотрены и приняты два замечания.
Прошу поддержать решение комитета.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
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Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 11 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области
и Пермского края» (второе чтение), с докладом руководителя постоянно
действующей рабочей группы депутата Корсуна.
Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! При доработке данного проекта закона ко второму
чтению в рабочую группу поступило 11 поправок, предложений и замечаний
технически уточняющего характера. 6 поправок принято единогласно,
2 поправки учтены, 3 предложения рассмотрены.
Проект закона был рассмотрен на профильном комитете по госполитике,
единогласно поддержан.
Просьба поддержать представленный проект закона, подготовленный
ко второму чтению.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 12 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О международных
и внешнеэкономических связях Пермского края» (первое чтение), с докладом
директора правового департамента Администрации губернатора Носова
Дмитрия Владимировича, с содокладом председателя комитета депутата
Бойченко Александра Юрьевича.
Дмитрий Владимирович.
НОСОВ Д.В., директор правового департамента
губернатора Пермского края

Администрации

Уважаемые депутаты! Вашему вниманию предлагается проект закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О международных и внешнеэкономических связях Пермского края». Самая
главная новация, которая касается этого законопроекта, то, что он устраняет
пробел в правовом регулировании вопросов обнародования соглашений
об осуществлении международных и внешнеэкономических связей,
заключенных Правительством Пермского края, а также дает полномочия
Правительству Пермского края на заключение подобного рода соглашений.
Прошу поддержать законопроект в первом чтении.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет, присаживайтесь.
Александр Юрьевич.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел, рекомендуется принять
в первом чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В рабочую группу записались 5 депутатов.
Кандидатуры от губернатора и Правительства – Носов Дмитрий Владимирович,
Бурлакова Жанна Николаевна.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Прошу определиться голосованием за принятие предложения,
предложенного проекта постановления с учетом озвученных кандидатур.
Решение принято.
Рассматривается вопрос № 13 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в статью 6 Закона Пермского края «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности
Пермского
края,
лиц,
замещающих
муниципальные
должности
в муниципальных образованиях Пермского края, государственных гражданских
служащих Пермского края, муниципальных служащих в Пермском крае и иных
лиц их доходам» (первое чтение), с докладом заместителя прокурора
Пермского края Ильенкова Виталия Григорьевича, с содокладом председателя
комитета депутата Непряхина Аркадия Германовича.
Виталий Григорьевич, Вам слово.
ИЛЬЕНКОВ В.Г., заместитель прокурора Пермского края
Добрый день, уважаемые депутаты! Прокурором края внесен
законопроект, направленный на актуализацию краевого Закона по вопросам
контроля за расходами. В своей действующей редакции Закон края
предусматривает обязанность соответствующих субъектов при проведении
в отношении них контроля за расходами предоставлять справку о расходах
по установленной форме, которая уже в настоящее время утратила свою силу.
В связи с этим мы и предлагаем привести Закон № 239-ПК в соответствие
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с Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
Прошу поддержать инициативу прокурора края.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет, присаживайтесь.
Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Комитет рассмотрел. Принято решение рекомендовать принять
законопроект в первом чтении, установить срок подачи поправок
до 13.00 18.04.2019.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Сергей Владимирович. А, нет, у нас, извините, да?
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления в целом. Комитет дорабатывать будет.
Решение принято.
Рассматривается вопрос № 14 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О перечне
труднодоступных и отдаленных местностей на территории Пермского края
при проведении выборов и референдумов» (первое чтение), с докладом
заместителя председателя избирательной комиссии Пермского края
Пономарёва Сергея Владимировича, с содокладом первого заместителя
председателя комитета депутата Яшкина Сергея Леонидовича.
Сергей Владимирович, пожалуйста.
ПОНОМАРЁВ С.В., заместитель председателя избирательной комиссии
Пермского края
Добрый день, уважаемый Валерий Александрович, уважаемые депутаты!
Избирательная комиссия Пермского края также присоединяется сегодня
к поздравлениям, и надеемся, что то конструктивное взаимодействие, которое
у нас налажено между нашими органами, оно и продолжится. Поэтому всем
удачи!
Уважаемые коллеги! Внесение проекта закона Пермского края
в соответствующий Закон обусловлено требованиями соответствующих
подпунктов и статьей Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
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Законопроектом предполагается внесение изменений и дополнений
в статью 3 Закона Пермского края № 268-ПК «О перечне труднодоступных
и отдаленных местностей на территории Пермского края при проведении
выборов и референдумов». Изменения и дополнения предполагают дополнить
перечень труднодоступных и отдаленных местностей рядом населенных
пунктов Пермского края, также исключить ряд населенных пунктов
из указанного перечня с учетом предложений глав муниципальных
образований. Привести наименования населенных пунктов Пермского края,
входящих в перечень труднодоступных и отдаленных местностей,
в соответствие с наименованиями административно-территориальных единиц,
определенных 416-м Законом «Об административно-территориальном
устройстве Пермского края».
Внесение соответствующих изменений, дополнений осуществляется
в целях правового регулирования проведения выборов и референдумов
на территории Пермского края, а также обеспечения избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан, проживающих в населенных
пунктах Пермского края, сообщение с которыми затруднено.
Доклад закончил.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет?
Пожалуйста, Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Проект закона был рассмотрен на комитете. Просьба
поддержать принятие законопроекта в первом чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта ко второму чтению записались 4 депутата. Кандидатуры
от губернатора и Правительства – Носов Дмитрий Владимирович, Крылов
Дмитрий Сергеевич.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
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Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления с учетом озвученных кандидатур.
Решение принято.
Рассматривается вопрос № 15 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» (первое чтение),
с докладом заместителя председателя избирательной комиссии Пермского края
Пономарёва Сергея Владимировича, с содокладом первого заместителя
председателя комитета депутата Яшкина Сергея Леонидовича.
Сергей Владимирович.
ПОНОМАРЁВ С.В., заместитель председателя избирательной комиссии
Пермского края
Уважаемые коллеги! Позволю себе не перечислять тот перечень законов,
он у вас есть. Соответственно, на конкретике остановлюсь. Законопроект
направлен на приведение законодательных актов в соответствие
с требованиями 67-го Федерального закона.
В частности, предлагается внести в вышеперечисленные законы
Пермского края изменения, касающиеся предоставления возможности
проголосовать не в помещении для голосования избирателям – участникам
референдума, которые включены в список избирателей – участников
референдума,
но
в
отношении
которых
в
соответствии
с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера
пресечения, исключающая возможность посещения помещений в день
голосования. Я говорю о тех гражданах, в отношении которых избран
административный арест, домашний арест.
Вместе с тем предполагается внести ряд изменений в 208-ПК «О выборах
должностных лиц муниципальных образований в Пермском крае». Поясню
здесь. На сегодняшний день процедура избрания глав, она изменена,
но актуальность Закона должна быть все-таки приведена в соответствие
с федеральным законодательством.
Соответственно, предполагаются изменения, касающиеся порядка
получения сведений о государственной регистрации смерти и сведений
о внесении исправлений, изменений в записи актов и смерти главами местных
администраций муниципальных районов и городских округов;
касающиеся обязанности органов исполнительной власти Пермского края
в области социальной защиты, соцподдержки инвалидов содействовать
избирательным комиссиям в работе по обеспечению избирательных прав
граждан, являющихся инвалидами, на основании заключаемого между ними
соглашения;
восстановления сроков формирования избирательной комиссии
муниципального образования, если срок ее полномочий истекает в период
избирательной кампании;
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расширения перечня субъектов, которые имеют право назначать
наблюдательные избирательные участки. Здесь то, что касаемо новых
полномочий Общественной палаты;
создания избирательного фонда без открытия специального
избирательного счета на выборах депутатов представительных органов
сельских поселений, в случае если расходы на финансирование избирательной
кампании кандидата не превышают 15 тыс.рублей.
Доклад закончил.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Сергей Леонидович, пожалуйста.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Проект закона был рассмотрен на комитете. Просьба
поддержать принятие законопроекта в первом чтении.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта ко второму чтению записались четверо депутатов. Кандидатуры
от губернатора и Правительства Пермского края – Носов Дмитрий
Владимирович, Крылов Дмитрий Сергеевич.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие предложенного
проекта постановления с учетом озвученных кандидатур.
ПОНОМАРЁВ С.В., заместитель председателя избирательной комиссии
Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 16 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
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Кишертского муниципального района» (первое чтение), с докладом
заместителя председателя депутата Непряхина Аркадия Германовича,
с
содокладом
Корсуна
Владимира
Кузьмича,
члена
комитета
по государственной политике и местному самоуправлению.
Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Проект закона разработан в соответствии с федеральным
законодательством
в
целях
разграничения
имущества
между
Кишертским муниципальным районом и поселениями данного района.
Передаваемые объекты согласованы представительными органами района
и поселений.
Прошу поддержать.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Данный законопроект рассмотрен на заседании
профильного комитета, рекомендован к принятию в первом чтении. Предлагаем
поручить постоянно действующей рабочей по разграничению имущества
подготовку
данного
проекта
закона
ко
второму
чтению
и установить срок подачи поправок до 26.04.2019.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 17 «О проекте закона Пермского края
«Об использовании копии Знамени Победы в Пермском крае» (первое чтение),
с
докладом
руководителя
фракции
«Коммунистическая
партия
Российской Федерации» Корсуна Владимира Кузьмича, с содокладом
председателя комитета депутата Бойченко Александра Юрьевича.
Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемый
Валерий
Александрович!
Уважаемые
депутаты!
Предложенный вашему вниманию законопроект уточняет само понятие «копия
Знамени
Победы»,
регламентирует
порядок
его
размещения
и упорядочивает случаи использования копии Знамени Победы
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в Пермском крае. Делается это в соответствии с Федеральным законом
«О Знамени Победы», где органам власти субъектов дается право принятия
нормативных актов о применении копии данного Знамени во время
торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы и другим событиям,
связанным с Великой Отечественной войной.
Подобные законы приняты и действуют уже на территории
53-х
субъектов
Российской
Федерации.
Смею
напомнить
вам,
что в соответствии с Федеральным законом Знамя Победы является особым
символом нашего народа. Это не просто флаг, это наша реликвия.
Так получилось, что у нас на протяжении долгого времени
экспонировалось не само Знамя, а его дубликат. Поэтому думаю, что было бы
справедливо, чтобы все, кто интересуется нашей историей, уверен, таковых
у нас абсолютное большинство, могли на мероприятиях видеть именно копию
подлинного Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом 1 мая 1945 года.
Победа в Великой Отечественной войне – это величайшее событие
в истории нашего народа, нашей страны, всего человечества, остановившее
погружение мира в темные века господства беззакония, насилия и геноцида.
Наш долг – никогда не забывать об этом великом достижении и идеалах
равенства, справедливости, братства, непреклонной воле нашего народа
к борьбе со злом, к борьбе, которую олицетворяет красное Знамя Победы.
Особенно этот закон актуален в преддверии 75-летия празднования
Великой Победы. Проектом закона предлагается 9 Мая в обязательном порядке
на
зданиях
органов
государственной
власти
Пермского
края
наряду с Государственным флагом Российской Федерации и флагом Пермского
края вывешивать копию Знамени Победы. Кроме того, проектом предлагается
установить обязательное использование копии Знамени Победы во время всех
торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы.
Как мы знаем, в Перми уже происходили эксцессы, когда некие
координаторы и устроители вносили в правила празднования запреты
на использование советских флагов и даже Знамени Победы, а не вполне
грамотные чиновники администрации и сотрудники полиции рьяно бросались
выполнять абсурдные, аморальные, сеющие рознь «указивки» по запрету
Знамени Победы на праздничных мероприятиях в честь дня Победы.
Перед парадом 9 Мая, на праздновании 71-й годовщины дня Победы
при входе на площадь чиновники и полиция у пропускных рамок
не пропускали жителей города, в своем большинстве с детьми, несших флажки
копии Знамени Победы и СССР, требуя бросить их у входа, мотивируя это тем,
что это партийная символика. Это был настоящий финиш для всей
патриотической, воспитательной работы в крае.
Или, например, на шествии «Бессмертного полка». И такие случаи
не единичны.
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Прокуратура уже дала оценку незаконности таких запретов. Виновные
уже наказаны. Но нужны законом установленные правила, на которые могли бы
ориентироваться чиновники и устроители праздничных мероприятий.
Принятие предложенного закона позволит устранить правовую
неопределенность в порядке одновременного использования государственного,
краевого флага и копии Знамени Победы.
Спасибо за внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Александр Юрьевич, пожалуйста.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! На федеральном уровне давно уже действует Закон
об использовании копии Знамени Победы, поэтому комитет проект закона
рассмотрел и рекомендует отклонить.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Уважаемые коллеги! Учитывая, что головной комитет рекомендовал
отклонить, разъясняю процедуру голосования. Кто хочет поддержать
Владимира Кузьмича, голосуют «за». У кого другое мнение – «воздержался»
или «против». Голосуем. Решение не принято.
Уважаемые коллеги!
КОМОЕДОВ В.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Дорогие друзья! 27 миллионов человек…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Нет, подождите. Вы должны нажать…
КОМОЕДОВ В.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
…27 миллионов человек погибло. Мы предали сейчас нашу победу.
Я вынужден покинуть это заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Продолжаем, уважаемые коллеги. Давайте посоветуемся, у нас с вами,
мы поработали до 13.00 и исполнили даже, наверное, больше чем половину
повестки. В связи с этим есть предложение следующее: сделать сейчас перерыв
для заседания комитетов и закончить заседание Законодательного Собрания.
И мне предоставлять слово в зависимости от готовности докладчиков
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докладывать вопросы. Без обеда. А сейчас сделаем перерыв, и потом сразу
«правительственный час» будет у нас.
Проголосовать надо, уважаемые коллеги, за предложение. Голосуем.
Решение принято.
Перерыв.
ПЕРЕРЫВ
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
[Рассматривается
вопрос
№ 18
«О
проекте]
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении предложений
«О присвоении новой улице в городе Перми имени Коноплёва Б.В.»,
с докладом председателя комитета по государственной политике и местному
самоуправлению депутата Бойченко Александра Юрьевича.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Данным проектом постановления предлагается
внести предложение Главе города Перми о присвоении новой улице в жилом
районе Красные казармы имени Коноплёва Бориса Всеволодовича. В этом году
27 июля Борису Всеволодовичу исполнилось бы 100 лет. Предлагается принять.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Теперь мы в этом положении. Мы скажем,
что Владимир Кузьмич и Владимир Петрович за это решение не голосовали.
Рассматривается
вопрос
№ 19
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений
в отдельные постановления Законодательного Собрания Пермского края»,
с докладом первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Проектом постановления предлагается внести
изменения в ряд постановлений Законодательного Собрания, касающиеся
ротации членов временной рабочей группы по патриотике, изменения сроков
проведения заседаний Консультативного совета и комитета по госполитике.
Также к проекту постановления поступили поправки по изменению срока
подачи поправок к одному из законопроектов и проекту постановления.
Данный проект постановления был рассмотрен на профильном комитете.
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Просьба поддержать
по госполитике.

в

редакции,

подготовленной

комитетом

Спасибо.
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
представителях
Законодательного Собрания Пермского края в Федеральной конкурсной
комиссии по телерадиовещанию», с докладом председателя комитета депутата
Бойченко.
Александр Юрьевич.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Предлагается направить нашего коллегу Непряхина
Аркадия Германовича представителем от Законодательного Собрания в состав
Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию. Предлагается
принять проект постановления.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросы. Депутат Григоренко.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Александр Юрьевич! А какими критериями руководствовался комитет
при выборе этой кандидатуры?
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Каждый год мы проходим эту процедуру,
что от Законодательного Собрания нам необходимо одного человека отправить
в Федеральную комиссию. Всегда это был наш коллега от нашего комитета
по государственной политике.
Если есть другие предложения, давайте в частном порядке рассмотрим.
К нам на комитет выходите с инициативой и почему бы нет.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления в целом. Решение принято.
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Рассматривается
вопрос
№ 21
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений
в
постановление
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 06.10.2016 № 19 «Об образовании комитетов Законодательного Собрания
Пермского края», с докладом члена комитета по государственной политике
и местному самоуправлению депутата Чечёткина.
Юрий Владимирович, пожалуйста.
ЧЕЧЁТКИН Ю.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Подготовленным проектом постановления
проводится ротация членов комитетов в Законодательном Собрании. Депутат
Родионов переходит из комитета по промышленности в комитет
по
бюджету.
Депутат
Чечёткин
из
комитета по
госполитике
– в инфраструктурный комитет. И депутат Коновалова включается в состав
комитета по промышленности.
Головным комитетом проект постановления рассмотрен и рекомендован
к принятию. Прошу поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Так, Наталья Николаевна, у нас вторые чтения готовы? Готовы, да?
То есть я предлагаю, уважаемые коллеги, рассмотреть всё и оставить
«правительственный час» последним вопросом. Нет возражений? Чтобы можно
было со спокойной душой все это делать, двигаться.
Рассматривается вопрос № 23 «Информация о деятельности Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю», с докладом…
Здесь докладчик или нет докладчика? Нет докладчика. Нет, коллеги,
у нас этот вопрос. Получается, вопрос № 23 мы пропускаем. Мы сейчас
понятно, как сделаем.
Рассматривается
вопрос
№ 24
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О протесте заместителя
прокурора Пермского края», с докладом начальника государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания Ходоровой Оксаны
Петровны.
Пожалуйста, Оксана Петровна.
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ХОДОРОВА О.П., начальник государственно-правового
аппарата
Законодательного
Пермского края

управления
Собрания

Уважаемые
депутаты!
Протест
прокурора
обоснован
тем,
что изменилось федеральное законодательство и наш Закон Пермского края
необходимо привести в соответствие с федеральными законами. Считаем
доводы заместителя прокурора Пермского края обоснованными и предлагаем
протест удовлетворить.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 25
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О направлении отзыва
на проект федерального закона № 657072-7 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части назначения
(избрания) мирового судьи на должность без ограничения срока полномочий»,
с докладом первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Данный проект федерального закона был внесен
Верховным Судом Российской Федерации в Государственную Думу,
где сейчас находится на рассмотрении. Суть этого проекта федерального закона
– полномочия мирового судьи не будут ограничены определенным сроком.
Напомню, что сейчас назначают мировых судей Пермского края
на должность сроком на 3, а затем на 10 лет. Эта практика доказала свою
результативность. Поэтому при переназначении или назначении мирового
судьи
проводится
оценка
его
деятельности,
подводятся
итоги
по результатам работы. Эта практика повышает уровень компетенции мировых
судей. Именно поэтому предлагается не поддерживать данный проект
федерального закона.
Для того, чтобы отзыв от Пермского края учли, надо чтобы
и губернатор, и Законодательное Собрание высказали свою позицию.
Губернатором подготовлен отрицательный отзыв – о неподдержке.
Группой депутатов Законодательного Собрания внесен
постановления об отзыве на данный проект федерального закона.

проект

Уважаемые коллеги! Просьба поддержать проект постановления
Законодательного Собрания Пермского края об отзыве на проект федерального
закона.
Спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Так, уважаемые коллеги, вопросов, мнений нет.
Итак, обращаю внимание, что мы будем голосовать за проект
постановления, а не за проект федерального закона. Отзыв, который приложен
к постановлению, не поддерживает проект федерального закона о назначении
мирового судьи на должность без ограничения срока полномочий. Поэтому
для того, чтобы поддержать проект постановления, надо голосовать «за».
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Потому что тут высокая политика. Решение принято.
Молодцы!
Так, уважаемые коллеги, у нас второе чтение, изменение повестки,
две трети.
Уважаемые коллеги! По инициативе комитета по бюджету предлагается
включить в повестку, рассмотреть под № 26 вопрос «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
депутата Зыряновой.
Две трети от присутствующих. Внимание! Голосуем, коллеги. Решение
принято.
Елена Владимировна.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
В комитет по бюджету в установленный срок поступила одна поправка.
В ходе заседания комитета поправка была рассмотрена и принята. Комитет
рекомендует Законодательному Собранию рассмотреть и
принять
подготовленный проект закона во втором чтении.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Голосуем, коллеги. Решение принято.
По инициативе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению предлагается включить в повестку и рассмотреть
под № 27 вопрос «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений
в
статью 6.7.1
Закона
Пермского
края
«Об
административных
правонарушениях в Пермском крае» (второе чтение), с докладом заместителя
председателя комитета депутата Непряхина.
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Коллеги! Две трети от присутствующих, изменение повестки. Голосуем.
Решение принято.
Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Поступила и принята одна поправка. Предлагаем поддержать проект
закона.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по развитию инфраструктуры предлагается
включить в повестку и рассмотреть под № 28 вопрос «О проекте закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» (второе чтение),
с докладом председателя комитета депутата Плюснина.
Две трети от присутствующих. Голосуем. Решение принято.
Виктор Борисович.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! К данному документу поправок не поступило.
Документ готов к принятию во втором чтении. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие постановления закона
во втором чтении в целом. Голосуем, коллеги. Решение принято.
По инициативе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению предлагается включить в повестку и рассмотреть
под № 29 вопрос «О проекте закона Пермского края «Об образовании нового
муниципального образования Нытвенский городской округ» (второе чтение),
с докладом заместителя председателя комитета депутата Непряхина.
Уважаемые коллеги! Две трети от присутствующих. Голосуем. Решение
принято.
Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
В установленный срок поступило 13 поправок, предложений
и замечаний. Из них 9 поправок было принято, одна учтена, одна принята
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в уточненной редакции, и 2 поправки отклонены. Предлагаем поддержать
проект закона.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по промышленности, экономической политике
и
налогам
предлагается
включить
в
повестку,
рассмотреть
под № 30 вопрос «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О регулировании действия законодательства
Пермского края о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков,
с
которыми
заключен
специальный
инвестиционный
контракт,
об установлении налоговых ставок по налогу на имущество организаций
и по налогу на прибыль организаций для указанной категории
налогоплательщиков и о внесении изменения в Закон Пермской области
«О налогообложении в Пермском крае» (второе чтение), с докладом
председателя комитета депутата Миролюбовой.
Две трети от присутствующих, изменение повестки. Голосуем. Решение
принято.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! В установленный срок поправок не поступило.
Проект закона подготовлен комитетом ко второму чтению. Рекомендуем
Законодательному Собранию рассмотреть и принять проект закона
во втором чтении.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги! У нас осталось два вопроса.
Я обращусь к гостям. Михаил Юрьевич, как у Вас с Николаем
Борисовичем со временем? Если напряженно…
С МЕСТА (Без микрофона.)
По графику.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
По графику, так по графику. Вы в 14.00. Тогда Виталию Геннадьевичу
предоставим слово? Или как, или есть какие-то мероприятия? Терпит
календарь? Хорошо, тайминг, все нормально.
Тогда, учитывая, что Виталий Геннадьевич у нас не часто бывает
в гостях, а вы почти родственники, поэтому Виталий Геннадьевич.
Рассматривается вопрос № 23 «Информация о деятельности Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю», с докладом руководителя
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Костарева Виталия
Геннадьевича.
Виталий Геннадьевич, Вам, пожалуйста, слово.
КОСТАРЕВ В.Г., руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю
Спасибо.
Добрый день, уважаемый Валерий Александрович! Добрый день,
уважаемые депутаты! Постараюсь в сжатом режиме доложить о деятельности
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
В начале несколько слов о системе Роспотребнадзора. На территории
Пермского края три учреждения Роспотребнадзора. На сегодняшний день это
бывшая санитарная служба, непосредственно управление со штатом
274 штатные единицы, 6 территориальных отделов – контрольно-надзорные
функции, Центр гигиены и эпидемиологии – аналитическая функция,
экспертная функция и федеральное бюджетное учреждение науки Федеральный
научный центр медико-профилактических технологий управления рисками
здоровья населения под руководством академика Нины Владимировны
Зайцевой – научная деятельность. На сегодняшний день…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Коллеги, внимание, внимание!
КОСТАРЕВ В.Г., руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю
…на сегодняшний день именно такая структура Роспотребнадзора
в Пермском крае.
С 2016 года служба работает в условиях государственной реформы
контрольно-надзорной деятельности, основой содержания которой является
снижение
административного
регулирования
предпринимательской
деятельности и крен сегодня на профилактику.
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Внедрение риск-ориентированного подхода позволило сконцентрировать
усилия на проверке объектов с высоким потенциальным риском причинения
вреда здоровью человека. В реестре управления всего 15 тысяч субъектов
деятельности, имеющих в своем составе 26 тысяч объектов.
По результатам классификации по потенциальному риску причинения
вреда здоровью 96% субъектов отнесены к категориям значительного, среднего,
умеренного риска. Риск-ориентированная модель позволила вывести из-под
плановых испытание проверок 7% объектов низкого риска. Новые подходы
осуществления надзора привели к сокращению плановых проверок
с 2012 года более чем в полтора раза.
О надзоре. В 2018 году управлением проведено 2 тыс. 813 проверок.
В структуре субъектов деятельности проверено в плановом порядке, более
85% составили субъекты чрезвычайно высокого и значительного риска.
Количество внеплановых проверок в сравнении с 2017 годом выросло
на 13%. Из 2 тыс. внеплановых проверок почти 60% назначено по приказам
руководителя Роспотребнадзора во исполнение поручения Правительства
и Президента Российской Федерации. Подавляющее большинство направлено
на усиление надзора за продуктами питания и надзора за деятельностью
по отдыху и оздоровлению детей.
По результатам проверок 80% объектов осуществляли деятельность
в нарушение требований. За выявленные нарушения назначено более
6 тыс. административных наказаний, из них 82% – в виде штрафов; доля
предупреждений в структуре в отношении субъектов малого и среднего
предпринимательства увеличилась в 4 раза, до 16%.
Направления профилактики правонарушений. В течение трехлетнего
периода по направлению профилактирования правонарушений службой
проведено
более
1 тыс.
обучающих
мероприятий
с
участием
3 тыс. хозяйствующих субъектов. На протяжении трех лет ежеквартально
организуются дни открытых дверей для предпринимателей, публичные
обсуждения правоприменительной практики. При участии Уполномоченного
по защите прав предпринимателей региональным отделением «Опоры России»
проводятся практики по разъяснению законодательства.
Внедрены новые предупредительные технологии надзора. Это
и предварительная проверка, и проверочные листы, и предостережения
о недопущении нарушений.
Вопросы инфекционной заболеваемости. Эпидемиологическая ситуация
в крае стабильная на сегодняшний день. В 2018 году уровень инфекционной
заболеваемости не превышает среднемноголетние значения. В структуре
преобладают острые инфекции верхних дыхательных путей, доля которых
составляет более 90% на сегодня. Не зарегистрировано 20 инфекций, среди них
краснуха, полиомиелит, дифтерия.
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По 76-ти нозологическим формам отмечено снижение и стабилизация
заболеваемости.
Следует отметить снижение заболеваемости по актуальным для края
инфекциям, таким как сальмонеллез, острые кишечные инфекции
установленной этиологии, острый вирусный гепатит, геморрагическая
лихорадка, лептоспироз и ВИЧ-инфекция.
В
направлении
совершенствования
эпиднадзора
проведено
2,5 тыс. санитарно-эпидемиологических мероприятий, расследовано 5 очагов
групповой заболеваемости. В очагах пострадали 55 человек, что в 4 раза
меньше, чем в 2016 году (это имеются в виду вспышки).
Во взаимодействии с медицинским сообществом в крае поддерживается
нормативный охват прививками в рамках национального календаря не ниже
95%. Необходимо отметить как позитивный рост охвата населения вакцинацией
против гриппа – за три года до 47,5%. В крае на сегодня реализуется
22 комплексных плана по профилактике инфекционных заболеваний,
информационно-просветительскими мероприятиями охвачено более 60 тысяч
человек.
В 2019 году актуальными для края остаются инфекции верхних
дыхательных путей, энтеровирусная инфекция, сальмонеллез, ВИЧ-инфекция,
природно-очаговые болезни, по которым краевые показатели значительно выше
среднероссийских. По всем указанным заболеваниям утверждены
и реализуются региональные комплексные планы организационных
и противоэпидемиологических мероприятий.
Приоритетное направление профилактики инфекции – это однозначно
вакцинация. Значимость вакцинации подтверждает тот факт, что данное
направление включено в национальный проект «Демография» как одна из мер
по снижению смертности населения. В 2018 году впервые, к сожалению, у нас
возникли проблемы с вакциной против клещевого вирусного энцефалита.
Большая надежда, что в 2019 году это не повторится.
В рамках реализации постановления Главного государственного
санитарного врача по Российской Федерации Анны Юрьевны Поповой
«О проведении подчищающей иммунизации протии кори на территории
Российской Федерации» в Пермском крае сегодня выявлено 35,5 тысячи
человек, не привитых против данной инфекции, в том числе почти 6 тысяч
детей. Росту числа непривитых способствует формирование очагов инфекции
в образовательных и медицинских организациях в первую очередь.
Что позитивно, что сегодня в Правительстве Пермского края проводится закуп
данной вакцины, более 15 тыс. уже закуплено.
Предлагаем (эти предложения в Правительство тоже внесены) в рамках
реализации регионального проекта по укреплению общественного здоровья
по направлению стратегического развития «демография» внедрить систему
трехлетнего планирования мероприятий по вакцинопрофилактике.
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Реализация
такой
системы
невозможна
без
внедрения
автоматизированного учета прививок, что соответствует общим тенденциям
цифровизации здравоохранения. К сожалению, когда у нас в этом году
случилось (для информации) 8 случаев кори, я думаю, что даже в этом зале
не все знают, вакцинированы люди против кори или нет, к сожалению.
Другим актуальным направлением является недопущение возникновения
очагов групповой заболеваемости. По данным НИИ эпидемиологии,
в настоящее время наблюдается смена ведущего генотипа норовируса,
что позволяет прогнозировать дальнейший рост заболеваемости. По итогам
года заболеваемость норовирусной инфекцией выросла в 4,6 раза по сравнению
с 2017 годом. Безусловно, здесь есть элемент диагностики, ее стали больше
диагностировать, но тем не менее рост есть рост.
Единичная заболеваемость регистрировалась чаще в организованных
коллективах детей. Это, например, школа 16, Березники, в Соликамске,
санаторий «Орленок» в Усть-Качке. Наиболее распространенным источником
кишечных инфекций вирусной этиологии являются, к сожалению, сотрудники
пищеблока. Так, в санатории «Орленок», для примера, из 12-ти обследованных
сотрудников пищеблока у 3-х были выделены норовирусы при расследовании
вспышки.
Мы предлагаем, и это предложение тоже направлено губернатору
Пермского края, утвердить дополнительные показания двукратного проведения
вирусологических обследований сотрудников пищеблоков образовательных
учреждений, что допускается 52-м Федеральным законом «О санитарноэпидемиологическом благополучии». С нашей точки зрения, это позволит
сократить количество вирусных вспышек.
Вопросы водоснабжения. Одним из целевых показателей федерального
проекта «Чистая вода» является доля населения, обеспеченная качественной
питьевой водой. С 2009 года в крае показатель обеспеченности населения
питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, увеличился
до 93%. Повышению качества питьевого водоснабжения способствовала работа
управления по приведению нормативных требований к источникам питьевого
водоснабжения.
За три года в отношении объектов водоснабжения проведено
283 надзорных мероприятия, исследовано 45 тыс.куб.м воды, наложено
штрафов на сумму 7 млн.рублей, в суды направлено 400 исков. Почему служба
использует исковые решения. Одно дело, не исполнять предписания
должностных лиц, другое дело, не исполнять решение суда, совершенно разная
ответственность за это следует. И как результат количество источников
водоснабжения, имеющих проекты зон санитарной охраны, увеличилось
с 2016 года с 39% до 58%.
В настоящее время служба принимает самое активное участие
в разработке региональной программы «Чистая вода». На основе результатов
надзорных
мероприятий
и
социально-гигиенического
мониторинга
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подготовлены и направлены в Правительство предложения в данную
программу. Безусловно, в этих предложениях есть г.Краснокамск, есть вопросы
по водоснабжению Перми, есть Шадейка, есть Ергач, есть Октябрьский район
и так далее.
Атмосферный воздух. В 2018 году системный мониторинг за качеством
атмосферного воздуха населенных мест проводился на 8-им административных
территориях, на 19-ти маршрутных постах наблюдения промышленных
предприятий и на 21-м стационарном посту, 17 из которых принадлежат
Росгидромету. Нашей службой оценка атмосферного воздуха осуществлялась
в рамках рассмотрения 117-ти обращений. Всего в рамках мониторинга
выполнено 121 тыс. исследований. Превышение гигиенических нормативов
по воздуху зарегистрировано в 0,5%, что соответствует показателям
трехлетнего периода.
Превышение гигиенических нормативов более чем в два раза отмечается
по бензапирену, производным бензола, гидрохлориду, взвешенным веществам,
формальдегиду,
фтористым
соединениям.
На
каких
территориях,
на территориях, где есть посты: Пермь, Березники, Соликамск, Губаха, Лысьва
и Чайковский.
Федеральным научным центром медико-профилактических технологий
управления рисками здоровья населения выполнена оценка достаточности
стационарных постов наблюдения на территории г.Перми с учетом параметров
риска, формируемого загрязнением атмосферного воздуха.
По результатам работы определено 9 точек оптимального расположения
постов
программы
мониторинга,
включающей
наблюдение
за 19-ю приоритетными веществами, формирующими наибольшие риски
для здоровья населения. Сегодня наблюдение ведется на 7-ми стационарных
постах за 14-ю веществами.
Как предложение в рамках направления стратегического развития
«экология» проработать вопрос оптимизации мониторинга за качеством
атмосферного воздуха в городских округах Пермского края. Для примера,
Кировский район, поселок Крым – достаточно много жалоб. Мы работаем
и в выходные дни, тем не менее, пока лаборатория доедет, в большинстве
случаев там превышение соединений хлора (специфично для этой территории,
в меньшей степени фтор), как правило, не выявляется, поэтому, с нашей точки
зрения, там необходим пост.
Вопросы организации питания. В 2018 году в рамках надзора
за обращаемой пищевой продукцией управлением проверено 880 организаций.
Анализ данных мониторинга пищевой продукции позволяет сделать вывод
о стабильной ситуации. По итогам 2018 года показатели несоответствия
пищевой продукции имеют самые низкие значения трехлетнего периода.
Не соответствовали по санитарно-техническим показателям 0,4% проб,
по микробиологическим – 4,7%.
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По показателям фальсификации, очень часто задаются такие вопросы.
За три года исследовано 1 тыс. проб молочной продукции. Доля
фальсификации сократилась с 14% до 2,8%. Из 316-ти исследованных проб
производителей продукции Пермского края признаки фальсификации
обнаружены в 1% проб. Наверное, интересно предприятие – ЗАО «Чайковское
молоко». Но количество проб – это единичное, конечно.
В целях получения объективной информации о качестве и безопасности
обращаемой пищевой продукции, оценки фактических рационов питания
предлагаем в рамках реализации регионального проекта «Укрепление
общественного здоровья» по направлению стратегического развития
«демография» разработать региональную систему мониторинга за питанием
населения, включающую в себя лабораторный мониторинг продукции, которая
у нас есть на прилавках, анкетирование населения, совершенствование форм
и методов информирования населения о принципах здорового питания.
Образовательные организации. В 2018 году управлением произведены
проверки в отношении каждой второй образовательной организации. Забегая
несколько вперед, при проверках образовательных организаций в рамках
294-го Федерального закона, если питание осуществляет аутсорсер, то иная
проверка, другая. По предписанию должностных лиц выполнено
95% требований, к административной ответственности привлечено более
1,8 тысячи лиц, наложено штрафов на сумму 17 млн.рублей.
С 2016 года в судебные органы направлено 141 исковое заявление
об устранении нарушений требований санитарного законодательства, из них
51 – в 2018 году. То есть и по данным направлениям мы тоже идем
по подготовке исковых заявлений в суд.
По результатам надзора за последние три года органами власти всех
уровней принято порядка 25-ти управленческих решений по обеспечению
безопасной среды в образовательных организациях края.
В 1,5-2 раза
сократилось
число
нестандартных
лабораторных
исследований готовых блюд, освещенности и мебели. Региональные показатели
ниже или на уровне Российской Федерации на сегодняшний день. Охват
горячим питанием школьников сохраняется на уровне 92%.
Нарушения в организации питания, выявленные в ходе проверок
в 2018 году, рассмотрены на координационном совещании у губернатора края.
В целях реализации принятых решений при краевом Министерстве образования
создан постоянно действующий орган по организации питания
и продовольственной логистике, организован мониторинг питания, внесены
изменения в порядок закупки продуктов питания.
Вопросы летней оздоровительной кампании, которая скоро, близко уже
оздоровительная кампания. В 2018 году на территории региона осуществляли
деятельность более 1 тыс. 200 организаций детского отдыха. В период
подготовки к оздоровительной кампании проделана большая работа по выдаче
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санитарно-эпидемиологических заключений, в 2018 году первый раз.
В 2019 году эта работа будет проделана во второй раз. Ранее эта работа
не делалась.
То есть сейчас летние оздоровительные учреждения, оказывающие эту
услугу, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение. Выполнено
более 600 обследований с применением лабораторных методов контроля.
Показатели безопасности воды и готовых блюд стабильны и соответствуют
среднероссийским.
В отношении поставщиков продовольственной продукции и услуг
общественного
питания
проведено
более
сотни
проверок,
за выявленные нарушения наложено штрафов на сумму 1,6 млн.рублей.
На протяжении трех лет доля лиц, получивших
оздоровительный эффект, составила от 93% до 95%.

выраженный

В 2019 году усилия службы будут сосредоточены, и это приоритетное
наше направление, на реализации комплекса мероприятий по снижению
факторов риска для здоровья детей. Это, прежде всего, осуществление
эффективного надзора за образовательными организациями с применением,
обязательным применением современных методов лабораторного контроля.
Требует дальнейшего развития система школьного питания при участии
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, института
Уполномоченного по правам ребенка и, безусловно, родительской
общественности. Я убежден, своевременно необходимо обеспечить системный
контроль за учреждениями всех форм отдыха и оздоровления детей
и подростков.
Вопросы условия труда. В Пермском крае функционирует более
4 тыс. промышленных предприятий с общим числом работающих 850 тысяч
человек (данные фонда социального страхования). К сожалению, число
работающих в регионе ежегодно снижается. В течение трехлетнего периода
по результатам 560 проверок устранено 82% нарушений, улучшены условия
труда по шумам, вибрации, освещенности более чем на 1 тыс. рабочих мест.
Контроль за организацией медицинских осмотров работающих
обеспечивает ежегодный охват не менее 98% работающих во вредных условиях
труда (только прошу не путать это с вопросом диспансеризации, это разные
вещи). В 2018 году в крае зарегистрирован самый низкий показатель
профессиональной заболеваемости за последние пять лет.
Здесь двояко можно оценивать. В первую очередь работник будет
скрывать свое состояние здоровья до последнего, до выхода на пенсию либо
до предпенсионного возраста, чтобы сохранить за собой работу, а медицинская
организация, которая обслуживает, чтобы сохранить договор, возможно, тоже
будет не очень хорошо выявлять эти заболевания.
В 2018 году
по
инициативе
управления
внесены
изменения
в трехстороннее соглашение о взаимодействии в области социально-трудовых
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отношений, которое в первую очередь направлено на организацию вакцинации
работников промышленных предприятий.
В регионе имеется положительный опыт по выработке принципиальных
подходов к охране здоровья работающих, изложенный в Концепции
многопрофильной системы «Медицина труда». Основным разработчиком
данной
Концепции
был
Федеральный
научный
центр
медико-профилактических
технологий
Управления
Роспотребнадзора
по Пермскому краю. В 2010 году данная концепция была всецело одобрена
на заседании Общественной палаты Пермского края. И как предложение
считаю необходимым актуализировать положения данной Концепции, внести
в Правительство региона предложение о разработке на ее основе системы
оценки и управления профессиональными рисками.
Вопросы обращений, жалоб. Сегодня был личный прием. В управление
поступает ежегодно порядка 7 тыс. обращений. В структуре обращений в сфере
обеспечения сан-, эпидблагополучия – это условия проживания
(около 34%); в сфере защиты прав потребителей – розничная торговля,
жилищно-коммунальные услуги и обращения на действия финансовых
организаций (в сумме более 70%).
Из числа рассмотренных обращений по 73% обращений даны
разъяснения, 20% обращений направлены по подведомственности,
по 7% обращений проведено 465 надзорных мероприятий. В 78% факты
нарушений подтвердились.
Вопросы защиты прав потребителей. Плановые проверки по защите прав
потребителей службой проводятся второй год. На протяжении последних лет
значительно, результативно реализуются полномочия службы по судебной
защите – за три года в суды направлено 607 исков.
В общем числе почти 70% составляют иски в защиту неопределенного
круга лиц. Каждый третий иск – в защиту неопределенного круга потребителей
при оказании жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества.
При росте числа поданных исков доля удовлетворенных также выросла
с 96% до 99,5%. С 2016 года по искам управления конкретным потребителям
присуждены денежные средства в размере 42 млн.рублей, из них
70% приходится на сферу долевого строительства. В 2018 году судом
удовлетворены все четыре заявления управления, взыскали неустойки,
компенсацию морального вреда, штрафы за неудовлетворение в добровольном
порядке требований дольщика в связи с несвоевременной передачей объекта
долевого строительства.
В перечне поручений Президента Российской Федерации по итогам
заседания президиума Госсовета по развитию национальной системы защиты
прав потребителей органам исполнительной власти предложено до 1 мая
2018 года разработать региональные программы, направленные на создание
условий для реализации потребителями своих прав.
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Нашей службой предложение о разработке проекта данной программы
внесено в 2018 году, в январе. На последнем заседании регионального
Координационного совета по защите прав потребителей принято решение
рассмотреть проект данной программы в 2019 году, во втором квартале.
С нашей точки зрения, данная программа крайне необходима, и основа ее – это
просвещение населения, максимальное просвещение населения по вопросам
защиты прав потребителей.
Благодарю за внимание. Доклад окончен.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! У меня есть предложение предоставить слово
для вопросов записавшимся и принять проект постановления.
А, вне очереди, да? Игорь Николаевич, пожалуйста.
ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
А я в процессе хотел, перед вопросами, если можно.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
А, хорошо.
Давайте тогда, коллеги, голосуем. Решение принято.
Итак, пожалуйста, первый вопрос. Сейчас, минуточку.
С МЕСТА (Без микрофона.)
Игорь Николаевич…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
А, Игорь Николаевич. Перед вопросами, да, Игорь Николаевич?
Вне очереди. Да, пожалуйста.
ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Пользуясь случаем, хотел бы отметить
конструктивное и результативное взаимодействие как с Виталием
Геннадьевичем самим, так и с представителями его управления с нашим
Законодательным Собранием в формате нашей постоянно действующей
рабочей группы. И его активная и правильная позиция такая,
и его представителей. И надеюсь на дальнейшее такое же плодотворное
взаимодействие. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Постников Олег Сергеевич, пожалуйста.
ПОСТНИКОВ О.С., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Виталий Геннадьевич! Большое спасибо за доклад. И тоже от имени
фракции ЛДПР хочу выразить благодарность за оперативное реагирование
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на наши запросы о проведении поверок фактов нарушений
СанПиН в организации здорового и качественного питания учащихся
за последний месяц в средних школах и режима обеспечения водой, особенно
в Чайковском, Кизеловском городских округах, Пермском, Очерском
муниципальных районах, в Перми и в других районах.
За последний месяц действительно пришлось очень много поработать
по нашим обращениям, но особо обращаю Ваше внимание и прошу
прокомментировать работу Восточного территориального отделения
в г.Чусовом. Данное отделение отказывается реагировать на обращения
депутатов проводить проверку фактов некачественного питания в школе
№ 20 г.Гремячинска, ссылаясь на часть 2 статьи 10 № 294-ФЗ о том,
что заявитель должен к вам лично обратиться в ведомство, а не через депутата.
То есть, если можете сейчас, то прокомментируйте. Если нет, то мы
готовы от Вас получить письменный ответ.
Спасибо.
КОСТАРЕВ В.Г., руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю
Я подготовлю письменный ответ и разберусь.
ПОСТНИКОВ О.С., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
КОСТАРЕВ В.Г., руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю
Записал.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Шулькин Илья Григорьевич, пожалуйста.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Виталий Геннадьевич, я здесь. Виталий Геннадьевич, два вопроса.
Первый вопрос. В 2013 году было отменено лицензирование
предприятий, которые занимаются перевозкой и утилизацией медицинских
отходов, с точки зрения Росприроднадзора. При этом эти отходы относятся
к высокоопасным грузам, и требований с точки зрения безопасности
для человека, а не для окружающей среды никто не отменял.
Тем не менее за прошедшие годы, с 2013, эта отрасль находится в таком,
не очень регулируемом статусе, и утилизация идет, и вывоз мусора
из медицинских учреждений по цене ТКО да и, собственно говоря,
по механизму ТКО, где они, не сортируясь, складываются в контейнер либо
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в пакеты, дальше вывозятся на полигоны ТКО. Тому множество доказательств,
я сейчас даже это пока не обсуждаю.
Вопрос. Позиция вашей службы в сфере надзора, именно с позиции
безопасности для человека, какова? И какие могут быть предложения
для регулирования этого сегмента рынка? Это первый вопрос.
Валерий Александрович, у меня два.
КОСТАРЕВ В.Г., руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю
Спасибо за вопрос, я постараюсь ответить. Предложения. В вопросе
медицинских отходов надо просто навести элементарный порядок
в медицинских организациях. Элементарная схема, которая должна быть
прописана, – что, куда. Медицинские отходы выпали из классификации.
Я не останавливался на отходах специально, потому что вопрос очень,
очень непростой, в том числе медицинские отходы. Они выпали
из классификации Росприроднадзора, на сегодня выпали. Мы при проверке
медицинских организаций, у нас есть санитарные правила, мы как проверяли,
так и будем проверять. При поступлении обращений к нам либо в средства
массовой информации, а поверьте, в средствах массовой информации
то, что выходит в паблик, оно в тот же день анализируется.
Я немножко отвлекусь. Например, «клопы» в детской краевой
клинической больнице. Вечером вышли и на следующее утро мне подтвердили,
что там клопов нет. Другая ситуация, например, произошла в г.Чайковском.
Это немножко отвлечение, там по тараканам было.
Позиция – проверяли и будем проверять наши санитарные правила.
В отходах [НЕРАЗБОРЧИВО], по идее, мы должны начать с того,
что существует две классификации отходов. И пока на федеральном уровне эти
классификации не будут приведены в единую классификацию, это не вполне
нормально. А как предложение, просто порядок должен быть и все, больше
особого ничего не должно быть, с моей точки зрения.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Позвольте, позвольте, Валерий Александрович…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да-да.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
…второй вопрос. Второй вопрос тоже по отходам, извините, но все равно
я постараюсь подвести под ваше ведомство вопрос.
Водозабор для г.Перми, Чусовской, находится ниже по течению,
чем полигон Сафроны. За время существования полигона Сафроны, по разным
оценкам, на нем захоронено несколько десятков, около 20 млн.т отходов,
что предполагает образование ежегодно фильтрата в размере от 0,5 млн.
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до 1 млн.т. При определенных обстоятельствах, я не скажу, что уже
оказывается определенное давление на водозабор, но при каких-то
обстоятельствах этот фильтрат может попадать в Сылву и, соответственно,
влиять на качество воды, которая поступает в Пермь, и на безопасность
граждан.
Скажите, пожалуйста, Ваша позиция по этой проблеме? Насколько часто
берутся пробы и насколько вы видите, как служба, обоснованность переноса
основного городского полигона в другое место, которое не влечет
за собой риска для основного водозабора?
Спасибо.
КОСТАРЕВ В.Г., руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю
Первое. Тут надо было записывать, конечно, вопросы. Как часто берутся
пробы? Непосредственно производственный контроль «Новогор» осуществляет
ежедневно, по части показателей – ежечасно. Нашей службой пробы берутся
в рамках так называемого социально-гигиенического мониторинга, в том числе
на вирусы, на вирусное загрязнение, на содержание химических веществ,
микробиологические показатели.
Полигон Сафроны расположен вне зон санитарной охраны
водоисточника. Если найдется возможность, наполняемость достаточно велика,
Вы правильно сказали, как с этим не согласиться, с этим утверждением.
Если будет такая возможность, нужно ее рассматривать. На сегодня к нам
каких-то проектов по переносу не поступало.
Качество воды Чусовского водозабора, я скажу, какие две большие
проблемы: это жесткость воды у Чусовского водозабора и это количество
железа. Вот это проблемы по Чусовскому водозабору. При переходе на новые
головки вопросы жесткости должны быть сняты.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Колесников Андрей Константинович, пожалуйста.
КОЛЕСНИКОВ А.К., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Да, Виталий Геннадьевич, спасибо за очень подробный доклад. У меня
вопрос, связанный с одним из вопросов, который мы обсуждали, кстати,
на предыдущем Законодательном Собрании, и Законодательное Собрание
отрицательно высказалось по этому вопросу. Значит, сейчас идет достаточно
активная установка вышек, антенн, мачт по телевиз… мобильной связи и так
далее. Вы понимаете, о чем я говорю?
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КОСТАРЕВ В.Г., руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю
Да.
КОЛЕСНИКОВ А.К., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Скажите, пожалуйста, с точки зрения вашего ведомства, все ли понятно
с нормативами, с критериями, с правилами установки вот этих вышек в жилых
массивах, рядом с больницами и так далее? Как обстоит с этим дело?
КОСТАРЕВ В.Г., руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю
Спасибо за вопрос. Отвечу сейчас, постараюсь максимально полно.
При установке, назовем так, аппаратуры сотовой связи первое, что делается,
это делается проект. На стадии проекта есть расчеты. С этими расчетами
проектная организация обращается в Управление Роспотребнадзора, первично
– в экспертную организацию за получением экспертного заключения. После
получения экспертного заключения – в Управление Роспотребнадзора
за получением санитарно-эпидемиологического заключения. Первый фильтр.
На стадии проекта.
При получении положительного санитарно-эпидемиологического
заключения устанавливается это оборудование. После установки этого
оборудования проводится инструментальное исследование электромагнитного
излучения.
Нормативно-правовая
база
по
данному
вопросу
в Российской Федерации не старая. И лаборатория инструментального
исследования при установке свидетельствует о том, что влияния того уровня
электромагнитного излучения, превышения уровня электромагнитного
излучения, перефразирую, для проживающих, в больницах на сегодня нет.
Но в целом я хочу сказать, когда у тебя перед глазами вот эта установка,
когда ты смотришь в окно, это, конечно, вызывает некоторые опасения.
И, уважаемые депутаты, если эта установка стоит на вашем доме, то это
нормально. Хуже, если она стоит на доме, который перед вашим. (Смех в зале.)
КОЛЕСНИКОВ А.К., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Да, Виталий Геннадьевич, еще маленькая-маленькая реплика.
КОСТАРЕВ В.Г., руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю
Да.
КОЛЕСНИКОВ А.К., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Всю зиму идут суды по поводу здоровенной башни, которую перед
окнами дома угол ул.Швецова, 46, и ул.Газеты «Звезда», которую
устанавливают. Мне точно известно, поскольку это как раз перед моими
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окнами, что разрешения Роспотребнадзора нет (оно какое-то было
предварительное, но оно отозвано) и Роспотребнадзор осуждает эту
деятельность. Тем не менее вот прямо сейчас мне пишут: идут активные
монтажные работы уже второго контура этих, всяких приборов на этой
выставке. И, понимаете, они на все хотели… Что делать будем?
КОСТАРЕВ В.Г., руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю
Первое. Там идет уже капитальное строительство. То есть если проведен
отвод земельного участка, отвод земельного участка состоялся – это одно
направление. Если отвода земельного участка нет – это другое направление.
Давайте я более подробно подготовлюсь и отвечу в письменном виде.
КОЛЕСНИКОВ А.К., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Будьте любезны.
КОСТАРЕВ В.Г., руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю
Хорошо.
КОЛЕСНИКОВ А.К., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Корсун Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Виталий Геннадьевич! С точки зрения действительно вашего ведомства
скажите, вода – водопроводная, родниковая и из Камы – какая чище?
(Смех в зале.)
КОСТАРЕВ В.Г., руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю
Вода водопроводная, родниковая и из Камы?
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Да. Вообще скажите, Кама стала чище или нет? И чем отличается
родниковая от водопроводной?
КОСТАРЕВ В.Г., руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю
Первое, коллеги. Уважаемые депутаты…
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Одна – из крана, другая – из земли.
КОСТАРЕВ В.Г., руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю
…я вам очень не рекомендую пить родниковую воду. Категорически
не рекомендую пить родниковую воду. За родниковой водой мониторинг никто
не осуществляет, никто на себя родники не взял. Мы в свое время
до определенного промежутка, где-то до 2010 года проводили исследования,
мониторинговые исследования родниковой воды. Но чьи это родники? Они ни
на чьем балансе. Чтобы именно за воду – ответственности нет.
Кроме того, я приведу конкретный
в Кировском районе г.Перми. Я там проживаю.

пример.

Родники,

которые

КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Да-да, вот, мне…
КОСТАРЕВ В.Г., руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю
Города…
С МЕСТА (Без микрофона.)
Владимир Кузьмич пользователь… [НЕРАЗБОРЧИВО]
КОСТАРЕВ В.Г., руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю
Я проживаю в этом районе. Родники расположены на склоне.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
На Липатова, да, вот там где-то.
КОСТАРЕВ В.Г., руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю
Да. Выше стоят двухэтажные дома, бывшие поселения. Двухэтажные
дома с выгребом, выгребы эти никто не чистит. И когда у нас началась
вспышка вирусного гепатита А, было проведено такое, назовем так,
исследование, что ли, как угодно. Один выгреб был очищен, туда были
запущены соединения хлора, и после этого в течение этого дня и следующего
соединения хлора были в родниковой воде. То есть водонепроницаемости там
никакой нет.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Понятно. Тогда в свете этого скажите, родниковая вода, которая
продается, она откуда берется-то?
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КОСТАРЕВ В.Г., руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю
Родниковая вода, которая продается?
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Да.
КОСТАРЕВ В.Г., руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю
А у нас родниковая вода продается?
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
В киосках – пожалуйста. (Шум в зале.)
КОСТАРЕВ В.Г., руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю
У нас родниковая вода… У нас вода продается из подземных скважин
чаще всего.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Ой, Вы когда-нибудь у церкви посмотрите, когда приезжают машины,
именно просто вот эти баллоны заправляют оттуда и везут по организациям.
Я Вам чего говорю, поэтому…
КОСТАРЕВ В.Г., руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю
Мы осуществляем все-таки контроль за тем, что легально, да. Есть вещи,
которые на грани некоторых преступлений. Контроль за тем, кто набрал эту
воду в роднике, который рядом с церковью…
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Да.
КОСТАРЕВ В.Г., руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю
…рядом с церковью, если он куда-то это увез, – это не компетенция
Роспотребнадзора. И потом еще продал эту воду. Точно.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Это незаконное предпринимательство.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Тогда хотя бы скажите, вода водопроводная, она у нас техническая
или питьевая?
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КОСТАРЕВ В.Г., руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю
Вода водопроводная, которая сейчас подается? В Перми?
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Скажем, в Кировском районе.
КОСТАРЕВ В.Г., руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю
В Кировском районе?
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Да.
КОСТАРЕВ В.Г., руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю
Вода питьевая.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Питьевая то есть.
КОСТАРЕВ В.Г., руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю
Санитарно-эпидемиологическое заключение Чусовского водозабора есть.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Все, спасибо, Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
И последний вопрос…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Так, последний, Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Последний вопрос, да.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Давайте.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Вы тоже из Кировского района. Значит, на Липатова живу. Казалось бы,
там, скажем, до «Сорбента», наверное, километра три, да. Да,
а до «ЛУКОЙЛа» там еще больше.
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КОСТАРЕВ В.Г., руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю
Да.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Но с одного, с «ЛУКОЙЛа», там газы, хоть противогазы одевай порой.
А вот с «Сорбента»… Вечером нормально, утром выходишь на балкон – слой
сажи, ну, угля. И вопрос-то: анализы воздушной среды берут только днем?
КОСТАРЕВ В.Г., руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю
Если жалобы идут, то когда идет жалоба, обращение, то в течение двух
часов лаборатория, которая у нас расположена на Сысольской, выйдет
и сделает. Но я еще раз повторюсь, нужны посты, нужны дополнительные
посты Росгидромета.
Вы живете на Липатова, я живу на Маршала Рыбалко, 89а, это, по сути
дела, рядом. И сказать (каждый день бываю в Закамске), что запах
от предприятий (я не скажу, от «Пермнефтеоргсинтеза»), от группы тех
предприятий, что каждый день ощущается запах, я не могу.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Я как раз на берегу живу, поэтому… И последний вопрос, который
[НЕРАЗБОРЧИВО]…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Опять-таки…
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Кама стала чище за последние пять лет?
КОСТАРЕВ В.Г., руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю
Чище стала, да. Да, стала чище.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
В том числе от рыбы чище стала.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Чище, да. (Смех в зале.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да.
Жуков Владимир Юрьевич, пожалуйста.
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ЖУКОВ В.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Во-первых, Виталий Геннадьевич, большое спасибо за поддержку завода
«Пермнефтеоргсинтез», уже это давно такого, из ключевого, знаете, массового
выброса… Там поближе к Владимиру Николаевичу Кузьмичу другие есть
заводы. Поэтому, Владимир Николаевич Кузьмич…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Владимир Кузьмич.
ЖУКОВ В.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Мы с вами хорошо знаем, что буквально несколько
дней назад Пермский край прогремел на всю страну опять с не лучшей
стороны, я имею в виду массовое отравление в школе № 107. И ясности
и в СМИ нет пока. Причина, конкретная причина, состояние на сегодняшний
день пострадавших и какие меры приняты и принимаются, чтобы впредь этого
не случалось?
КОСТАРЕВ В.Г., руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю
Ожидаемый вопрос, безусловно. Так, 10 числа, если я не ошибаюсь,
в нашу службу поступило с 10 до 12 часов дня 5 экстренных извещений
об острых кишечных инфекциях в школе № 107 у детей. Всего в нашу службу
поступило 25 экстренных извещений, подчеркиваю цифру, 25 экстренных
извещений об установлении предварительного диагноза. По пяти служба
немедленно выехала, обследовала.
Коллеги, в первую очередь, когда массовое заболевание, школа
№ 107 или любая другая, не дай бог, прицел на пищеблок. Прицел
на пищеблок школ. Управление и Центр гигиены и эпидемиологии обследовали
пищеблок. Были выявлены нарушения на пищеблоке. Тут же был составлен
протокол
о
временном
запрете
деятельности
индивидуального
предпринимателя Собяниной.
Сегодня было вынесено решение по ней. Привлечена, могу ошибиться,
но, скорее всего, на 8 тыс.рублей она. Мы направляли документы о временном
запрете деятельности, но, учитывая, что 10 или 11 числа уже были прекращены
какие-либо взаимоотношения с данным индивидуальным предпринимателем,
по сути дела, нарушения санитарного законодательства с ее стороны не было.
Поэтому суд принял решение не приостанавливать, приостанавливать там
нечего в конкретном месте, а ограничился штрафом на данного
индивидуального предпринимателя.
Нарушения, которые были выявлены на пищеблоке, мы уже
транслировали и будем дальше транслировать на своем сайте. Кстати,
я стараюсь сам следить и помогать сотрудникам по обновлению сайта.
Например, личной медицинской книжки не было у сотрудника. Важно?
Важно. Например, на оборудовании, которое для готовой продукции, на столе
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была сырая продукция. Крайне важно? Крайне важно. Сейчас, на сегодня
в среднем, как правило, у нас уходит на обследование вспышки,
на предварительные результаты от одного до десяти дней.
В данном случае пробы детей и пробы сотрудников, а именно от четырех
сотрудников пищеблока, там четыре сотрудника пищеблока, направлены
в Москву, в НИИ эпидемиологии, спецэпидцентр для того, чтобы увязать.
Косвенно мы пока можем говорить, прямо я сказать не могу, что в этом
виновен пищеблок.
По мерам. Во-первых, на сегодня прокуратура Пермского края
достаточно активна в требованиях по проверке и по привлечению нас
к проверкам образовательных учреждений, где свои пищеблоки,
индивидуальные предприниматели. Это первое мероприятие.
Ну, и второе. Я еще раз хочу к вам, наверное, обратиться. Губернатор
Пермского края будет вынужден, если наша инициатива будет поддержана,
выйти в Законодательное Собрание по вирусологическому исследованию
работников пищеблока. Это и положено по 302-Н приказу по обследованию
работников.
Но это можно сделать, учитывая, что у нас есть рост норовирусной
инфекции, это отдано на уровень региона, это можно сделать. Просьба
поддержать вирусологическое исследование сотрудников. Эта очень важная
мера, и на сегодня есть крен смены бактериальных инфекций на вирусные
инфекции. Постарался ответить.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо, спасибо. Уважаемый Виталий Геннадьевич! От имени моих
коллег разрешите поблагодарить за то, что Вы к нам пришли и получился
достаточно интересный и содержательный разговор. Я понимаю, что не все мы
проблемы задели, их гораздо больше, поэтому надеюсь на дальнейшее
сотрудничество.
И всегда рады поддержать Ваши инициативы. И думаю, что такой обмен
опытом позволит нам правильно выстраивать взаимодействие. Поэтому
спасибо.
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Заключительный вопрос «правительственный час».
Рассматривается вопрос № 22 «О ходе реализации крупных инвестиционных
проектов
автодорожного
строительства
и
строительства
объектов
общественной инфраструктуры Пермского края, финансируемых из краевого
и федерального бюджетов», с докладами первого заместителя председателя
Правительства – министра строительства и архитектуры Пермского края
Сюткина Михаила Валерьевича и министра транспорта Пермского края
Уханова Николая Борисовича.
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Уважаемые коллеги! Предлагаю предоставить слово обоим докладчикам,
а потом уже перейти к вопросам. Нет возражений? Хорошо.
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
А потом вопросы будем задавать. У нас на вопросы 20 минут времени.
У нас докладчики должны в соответствии с регламентом по 15 минут доложить,
а потом 20 минут вопросы и все.
Да, пожалуйста, Михаил Валерьевич.
СЮТКИН М.В., первый заместитель председателя
–
министр
строительства
и
Пермского края

Правительства
архитектуры

Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты! Во-первых,
разрешите присоединиться к поздравлениям по поводу 25-летия парламента,
Законодательного Собрания.
То, что касается объектов инфраструктуры. Слайды. Минуту.
На реализацию Перечня объектов общественной инфраструктуры
Пермского края в рамках адресной инвестиционной программы предусмотрены
средства краевого бюджета в 2019-2020 годах в размере 29 млрд.рублей,
в том числе 6,7 млрд.рублей по 65-ти объектам, в том числе 6,7 млрд.рублей
в 2019 году. В целом у нас речь идет о 65-ти объектах инфраструктуры.
Ключевые программы, которые для этого года, – это программа
здравоохранения и программа «Пермский край – территория культуры»,
то есть все основные капитальные вложения будут сосредоточены именно
здесь.
Стадия строительства. В 2019 году реализуются 4 крупных объекта,
то есть мы в качестве критерия взяли объекты, которые сложением около
500 млн.рублей или около того.
Ключевые объекты – это городская клиническая поликлиника
в г.Перми, Ленинский район; хирургический корпус в г.Кудымкаре;
строительство жилого корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов
и строительство зоопарка в г.Перми.
Что
касается
ленинской
поликлиники.
Срок
исполнения
строительно-монтажных работ согласно установленному нами графику,
окончание – третий квартал 2021 года. На сегодняшний день строительство
ведется, то есть ведутся археологические работы, строительство площадки,
ведется монтаж свайного поля, то есть пробные сваи уже забиты.
Соответственно, в принципе, объект идет в том графике, который был
запланирован.
Следующий – хирургический корпус. Закончена закупочная процедура.
На сегодняшний день, я думаю, что в ближайшее время будет проведено
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заключение контракта на строительно-монтажные работы. Срок ввода объекта
– четвертый квартал 2021 года. Все тоже идет по плану.
Строительство корпуса дома-интерната для престарелых. Здесь у нас
объект очень важный, потому что идет с федеральным софинансированием
и с контролем Пенсионного фонда Российской Федерации. Срок ввода
– четвертый квартал этого года. На сегодняшний день двигаемся с опережением
графика, поэтому тоже никаких сомнений не вызывает. Вот это текущая стадия
объекта на фотографии.
И самый большой и самый ожидаемый объект Пермского края в течение
2019-2020 годов – это зоопарк. Какая сейчас ситуация. То есть по первому
этапу полностью ведутся строительно-монтажные работы. В принципе, первая
очередь первого этапа у нас уже вошла, вышла на ЗЭС*, то есть идет сдача этих
объектов. Соответственно по второй очереди заканчивается разработка
проектно-сметной документации. В целом ввод в эксплуатацию мы ожидаем
по первой очереди в полном объеме в третьем квартале 2019 года, по второму
этапу первой очереди точно в эти же сроки. То есть тут у нас процесс
запараллелился. По строительно-монтажным работам второй очереди – третий
квартал 2020 года.
Кроме того, в прошлом году нами был разыгран конкурс
на художественное оформление, в третьем квартале 2018 года. Соответственно
полностью разработана проектно-сметная документация, она утверждена и уже
в конце апреля у нас выходит.
Соответственно с конца апреля здания, которые приняты, первой
очереди, они передаются под художественное оформление. Это главный
корпус, и прилегающие корпуса уже идут под технологическое
приспособление.
Соответственно в 2019 году нами планируется, на стадии проектирования
находятся 10 объектов, большинство из которых должны быть переданы
в строительство в течение 2019 же года.
По объектам. Ключевой объект – пермская киническая инфекционная
больница. Согласно поручению Дмитрия Анатольевича Медведева во время
последнего визита объект был принят, было принято решение о необходимости
включения данного объекта в ФАИП**, были выданы соответствующие
поручения. Соответственно нами, исходя из этого поручения, сейчас, до конца
этого месяца будет объявлен конкурс на проектно-изыскательские работы.
Я могу сказать, что все предпроектные работы, выработка основных
проектных решений, то есть нами уже было сделано. Поэтому мы здесь
стартуем не с нуля, и думаю, что в течение этого года все эти процессы будут
завершены. Срок строительства – третий квартал 2022 года – мы видим тоже
реалистичным.
*ЗЭС – завершающий этап строительства.
**ФАИП – федеральная адресная инвестиционная программа.
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Стационар
краевой
психиатрической
больницы
в
г.Перми.
На
сегодняшний
день
мы
находимся
на
финальной
стадии
проектно-изыскательских работ, то есть на стадии утверждения
спец-, техусловий. Объект достаточно сложный, уникальный, потому что
связан с лечением еще и спецконтингента. Соответственно я думаю, что
в течение этого квартала вся документация выйдет и в третьем квартале уже
будет разыгран конкурс на строительно-монтажные работы. Сроки окончания
работы без сдвижек.
Строительство онкодиспансера. На сегодняшний день находимся
на стадии предпроектных работ. Объект является уникальным, то есть с учетом
той специфики, которая есть для объектов онкологии, то есть там работа,
связанная с радиацией и со всем остальным. Сейчас мы уточняем техническое
задание, то есть с учетом всех специфических норм. И соответственно
в ближайшее время должны выйти на утверждение отраслевого технического
задания и на конкурс по проектированию данного объекта.
Объект психоневрологический диспансер с дневным стационаром
в г.Перми. На сегодняшний день находится в стадии проектно-изыскательских
работ. Они должны быть окончены согласно контракту в четвертом квартале
2019 года. Соответственно в конце этого года – в начале следующего
переходим к СМР*. Здесь двигаемся по плану.
Было включено два новых объекта, если помните, в конце прошлого года
в адресную инвестиционную программу, это медсанчасть № 9 и медсанчасть
№ 6. На сегодняшний день находимся в стадии конкурсных работ, конкурсных
процедур на проектно-изыскательские работы. Все технические задания
утверждены, и здесь двигаемся по графику. То же самое медсанчасть
№ 6 в Орджоникидзевском районе г.Перми.
Один из самых ожидаемых объектов – это техникум им.А.Д.Швецова.
Здесь находимся в стадии окончания проектно-изыскательских работ.
В ближайшее время будут на городской Думе приняты все, во вторник,
решения градостроительные, которые нам позволят выйти из экспертизы,
то есть это уже в течение мая мы должны окончить проектно-изыскательские
работы и соответственно в этом полугодии уже зайти в контрактование
по СМР.
Второй этап у нас по плану – второй квартал 2020 года и конкурсы
планируем на ПИР** сделать в этом году.
Техникум им.Н.Г.Славянова. Объект сложный тоже, объект культурного
наследия. Находимся в стадии проектно-изыскательских работ, тоже,
в общем-то, идем по графику. В этом году планируем, что все будет завершено
и приступим к процедуре СМР.
*СМР – строительно-монтажные работы.
**ПИР – проектно-изыскательские работы.
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Ключевой объект – это художественная галерея. На сегодняшний день
находимся в стадии окончания этапа проектно-изыскательских работ.
То есть надеемся в этом полугодии уже закончить со стадией ИП* и начиная
с третьего квартала этого года выйти на строительно-монтажные работы,
то есть на конкурсную документацию. Здесь, я думаю, что объект потребует
еще дополнительного обсуждения в связи с уточнением и корректировками
сметной стоимости.
И, наверное, ключевой объект, тот объект, который сегодня уже
обсуждался во время послания губернатора, – это театр оперы и балета.
По данному объекту у нас в связи с поручениями Председателя Правительства
потребовалась
сдвижка,
скажем
так,
в
более
ранние
этапы
строительно-монтажных работ. Соответственно я думаю, что в течение
ближайших нескольких недель объявим конкурс на стадии ИП, все
предпроектные работы мы, в общем-то, уже выполнили.
Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Нет, мы сделаем все-таки… Давайте Вы на рабочее место, да.
Пожалуйста, Николай Борисович.
УХАНОВ Н.Б., министр транспорта Пермского края
Уважаемый
Валерий
Александрович!
Уважаемые
депутаты!
Представляем информацию о ходе реализации крупных инвестиционных
проектов автодорожного строительства.
Первый слайд традиционно показывает объемы финансирования.
Начиная с 2017 года идет значительный рост объема средств на дорожное
строительство, ремонт и реконструкцию автомобильных дорог – более чем
в два раза.
Отдельно, внизу, показана инвестиционная составляющая. Если,
допустим, на ремонт дорог и на содержание примерно мы оставляем одни
и те же средства, то значительный рост идет по инвестиционной составляющей.
Это позволяет в ближайшие три года нам построить более 62 км дорог
и реализовать программу по реконструкции мостовых сооружений.
На
следующем
слайде
география
объектов
строительства
в Пермском крае. Фактически по всей территории распределены эти объекты
(26 объектов), к реализации которых мы приступили.
Теперь более подробно. В конце прошлого года на территории г.Перми
в рамках пермской городской агломерации с участием средств дорожного
фонда, совместно с компанией РЖД, администрацией города запущено
движение по 6-ти полосам Героев Хасана на пересечении с Транссибом. Объект
знаковый.
*ИП – инвестиционный проект.
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Второе. Это Героев Хасана, от Хлебозаводской до ул.Васильева,
приступаем к реализации этого проекта. Проект прошел государственную
экспертизу, и администрация города приступает к его реализации.
Планируется, что этот объект, реконструкцию этого объекта мы получим
к 2021 году.
Следующий важный объект – это в рамках развития промузла Осенцы.
Приступили к проектированию дополнительного выезда из этого промузла.
Планируем, что в течение этого года мы получим проектно-сметную
документацию и приступим к работам. Планируем, что в следующем году,
до конца года мы построим такую дополнительную связь.
Шоссе Космонавтов со строительством транспортной развязки в двух
уровнях на пересечении с ул.Промышленной. Идет активно проектирование,
до конца текущего года мы получим проект, прошедший государственную
экспертизу. И в этом же году мы планируем уже приступить к выполнению
работ и к подготовительным работам по изъятию земельных участков
под строительство.
Переход ул.Строителей, от ул.Куфонина до ул.Стахановской. Объект
разделен на четыре этапа. Первый этап – от ул.Куфонина до ул.Вишерской.
По технической части мы получили положительные заключения экспертизы.
Планируем, что буквально на днях получим достоверность сметной стоимости
и приступим к выполнению работ. По всем остальным – второй, третий,
четвертый пусковой – идут проектно-изыскательские работы. И в целом
до 2023 года мы планируем реализовать этот проект.
Переход ул.Старцева – пр.Октябрят. Приступили к проектированию,
подготовили техническое задание и приступаем к проектированию. Объект
достаточно объемный и серьезный, он разделен на два пусковых.
Первый пусковой – это ул.Старцева до ул.Восстания, чтобы обеспечить
транспортную доступность к микрорайону Висим. И от Висима уже
до ул.Целинной – это второй пусковой. Плановый срок реализации этого
проекта – 2023 год.
И приступаем также в рамках пермской агломерации к серьезному
объекту, это строительство Северного обхода. Подготовлено техническое
задание. Планируем, что 2021 год – это будет срок разработки
проектно-сметной документации и дальше надо будет определяться
по этапному строительству этого объекта.
Реконструкция ул.Революции, от ул.Куйбышева до ул.Сибирской.
Объект, где заказчиком является администрация города. Достаточно активно
ведутся работы. Планируется в текущем году запустить движение по четырем
полосам движения, фактически ввести в эксплуатацию и закончить работы
по обустройству трамвайной линии уже в 2020 году.
Реконструкция ул.Карпинского, от ул.Свиязева до ул.Советской Армии.
Проектная документация городом разработана, во втором квартале должны
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получить положительные заключения экспертизы по проектной части
и сметной стоимости и приступить к реализации. Планируем, что в 2020 году
до конца года город завершит эти работы.
Следующий участок улицы Карпинского, от ул.Мира до шоссе
Космонавтов, идет корректировка проектно-сметной документации. До конца
текущего года коллеги выполнят эту работу и приступят к реализации. Срок
реализации этого проекта – 2022 год.
Строительство ул.Крисанова, началось проектирование. В середине
следующего уже 2020 года получим проектно-сметную документацию
и приступим к реализации этого масштабного проекта.
Реконструкция площади Восстания, второй этап, в рамках развития
и строительства транспортно-пересадочного узла Мотовилиха. Сейчас ведутся
предпроектные работы, разрабатываются красные линии, проект планировки.
Приступаем к проектированию, в начале 2020 года, в первом квартале, должны
получить проектно-сметную документацию и приступить к реализации этого
объекта.
Отдельно о березниковско-соликамской агломерации скажу. Основным
объектом по этой части является реконструкция автомобильной дороги
Кунгур – Соликамск, участок Березники – Соликамск. В прошлом году
выполнены работы на 4-х км реконструкции, запущено движение, подписан акт
ввода
Фактически сейчас 3-й, 4-й, 5-й пусковые разработаны, находятся
в экспертизе. Планируем, что в мае, в начале мая мы получим полностью
заключения госэкспертизы и приступим уже к конкурсным процедурам.
Планируем, что до 2022 года мы закончим эти объекты.
Отдельно в разработку мы взяли два тоже достаточно серьезных проекта,
это строительство кольцевой развязки на въезде в Березники. Занимается
проектированием наше государственное бюджетное учреждение проектный
институт. В этом году мы получим проектную документацию и приступим
к реализации этого проекта. В следующем году планируем его завершить.
170-176 км, это подъезд к Березникам, автодорога Пермь – Березники.
Планируем, что в течение первого квартала, точнее сказать, в первом квартале
2021 года мы должны получить проектную документацию и приступить
к реализации этого проекта.
Завершается строительство улично-дорожной сети в микрорайоне
Любимов. В этом году, в середине года эти работы будут выполнены. И в этом
году мы фактически уже получили откорректированную проектно-сметную
документацию по ул.Новосодовой. Приступаем к завершению этого объекта,
во втором квартале 2020 года работы будут закончены.
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Обходы населенных пунктов. Тоже коротко, наверное, скажу.
Обход г.Чусового. Работы выполнены фактически уже на 85%.
Завершаем работы в конце текущего года.
Обход поселка Куеда. Порядка 60% – исполнение по этому объекту.
Объект в графике и планируем закончить осенью текущего года.
И такая же ситуация у нас по обходу г.Перми, Восточный обход,
4-9 км. По концессионному соглашению строительство мостового перехода
через р.Чусовую. Сегодня уже говорили об этом. Получили заключение
главгосэкспертизы, и фактически сейчас разворачивается активно
строительство. Срок реализации проекта – 2022 год, вместе с подходами,
с реконструкцией Восточного обхода, 0-4 км.
Доклад закончил. Готов ответить на вопросы.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Еще раз напоминаю, что у нас на вопросы с вами
20 минут. Поэтому как только 20 минут истекают, так мы сразу останавливаем
процедуру вопросов.
И первый вопрос – Зырянова Елена Владимировна. Пожалуйста.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
У меня два вопроса, потому что я хочу задать вопрос обоим докладчикам.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Пожалуйста.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Николай Борисович! Весенняя распутица снова стала причиной
нестабильного автобусного сообщения в Косинском районе Пермского края.
В соответствии с указанием губернатора дорога Юксеево – Коса включена
в план ремонтных работ автодорог регионального значения на 2019-2020 годы.
Но сегодня меня интересуют именно сроки проведения аукциона и срок
заключения государственного контракта на ремонт, а также в каком году эта
дорога будет приведена в нормативное состояние в асфальтовом исполнении.
УХАНОВ Н.Б., министр транспорта Пермского края
Да, абсолютно верно. Мы выезжали в прошлом году, и Вы мне уже
задавали вопросы эти. Мы запланировали ремонтные работы, мы нашли
технологию, определились со сроками. Значит, 38 км всего подлежит ремонту,
на 35 км фактически уже документация готова. Порядка 520 млн. потребуется
на ремонт вот этого участка. В мае мы проводим конкурсные процедуры.
И в 2020 году мы планируем 35 км этих сделать.
Одновременно
по
населенным
пунктам
разрабатывается
проектно-сметная документация. Там нужно освещение, там нужны тротуары.
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Это в рамках капитального ремонта. В третьем квартале текущего года
мы получим эту документацию, и также до конца 2020 года мы планируем
закончить и оставшиеся 3 км. Таким образом, мы исполним свои обязательства.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
2020 год?
УХАНОВ Н.Б., министр транспорта Пермского края
2020 год.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Правильно? Фиксирую. Спасибо.
Второй вопрос я хочу задать Сюткину Михаилу Валерьевичу. Можно?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да, конечно. Он готов. Да.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемый Михаил Валерьевич! Строительство больницы в с.Юрла
ведется с 2004 года. В этом году мы можем отметить 15-летний юбилей. Было
принято решение о завершении строительства объекта с выделением трех
этапов. Первая очередь – это детское отделение, вторая очередь
– это гинекологическое отделение, хирургическое отделение, диагностическое
отделение и третья очередь – это клинико-диагностическая лаборатория
и рентген-кабинет.
В 2017 году мы ввели в эксплуатацию первую очередь. По второй
очереди в августе 2017 года был заключен контракт на разработку
проектно-сметной документации на завершение строительства.
Каковы перспективы завершения строительства объекта в рамках второй
очереди и в целом?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Говорите, говорите. Да-да.
СЮТКИН М.В., первый заместитель председателя Правительства
– министр строительства и архитектуры Пермского края
Валерий Александрович, да?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да, с места.
СЮТКИН М.В., первый заместитель председателя Правительства
– министр строительства и архитектуры Пермского края
По поводу юрлинской поликлиники. Елена Владимировна, мы были теми,
кто достраивал этот первый этап и, по крайней мере, которые довели
его до логического завершения.
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Сейчас ситуация следующая. В связи с, скажем так, изменениями в целом
на территории Коми округа Минздравом пересматривается общая структура
оказания медицинских услуг. Соответственно, исходя из этого, они сейчас
переписывают медико-техническое задание. В целом у нас срок контракта,
контракт на проектирование на сегодняшний день действующий. Срок
окончания контракта на проектирование – это четвертый квартал 2019 года,
конкретно ноябрь.
Соответственно
мы
сейчас
ждем
этого
измененного
медико-технического задания и готовы в соответствии с ним это сделать
и наконец-то уже приступить к реализации этого объекта.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
То есть сроков подрядных работ у нас пока нет?
СЮТКИН М.В., первый заместитель председателя Правительства
– министр строительства и архитектуры Пермского края
Пока
у
нас
на
контракте,
на
контрактации
проектно-изыскательские работы, сроком до ноября этого года.

именно

ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Григоренко Александр Викторович.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
У меня тоже два вопроса двум Михаилам.
Первый вопрос – Михаилу Валерьевичу. Уважаемый Михаил
Валерьевич!
Буквально
недавно
указом
губернатора
полномочия
по
архитектуре
были
переданы
от
вашего
Министерства
к Министерству имущества. Могли бы объяснить, с чем это связано
и не скажется ли это на сроках реализации объектов общественной
инфраструктуры?
СЮТКИН М.В., первый заместитель председателя Правительства
– министр строительства и архитектуры Пермского края
Наверное, это не относится к объектам адресной инвестиционной
программы. Тем не менее блок Министерства имущества всегда относился
именно к нашему блоку, то есть который я курировал как первый заместитель
председателя Правительства. Поэтому речь идет о соединении функциональных
задач министерства.
У нас просто получалось так, что земельные, градостроительные – все эти
взаимоотношения были разорваны. И получалось, что градостроительные
параметры делает Минстрой, а проект планировки территории у нас
разрабатывает Минимущество. Сейчас мы решили эти функции объединить
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и надеемся, что это позволит нам как раз более оптимально подходить к срокам
исполнения, в том числе и объектов адресной инвестиционной программы.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Хорошо.
Второй вопрос – Михаилу Борисовичу.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Он Николай Борисович.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Ой, Николаю Борисовичу. Извините, пожалуйста, да.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вы же сказали: «два Михаила».
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Что-то у меня, да. Бывает.
Вопрос не про дороги. Прошу извинения, да. Это вопрос про автобусы,
но это близкий вопрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Подождите, подождите. У нас же есть повестка, Александр Викторович.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Но он связан с дорогами.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Понятно, что автобусы по дорогам будут ездить. (Смех в зале.)
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Хорошо, задам его другим способом.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Другим способом задайте, конечно. (Смех в зале.) Задавайте.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Что можно задать сейчас?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Ну, другим способом. (Смех в зале.)
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
А, другим. Хорошо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Хорошо. Значит.
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ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
[НЕРАЗБОРЧИВО]
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да. Отлично, отлично.
Кстати, уважаемые коллеги, все равно так получится для ряда коллег.
Депутат Кузьмин Илья Павлович, пожалуйста.
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
У меня тоже вопросы к двум докладчикам.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
По теме давайте. По теме, коллеги.
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Да. Николай Борисович, вопрос касается ремонта моста через Чусовую.
Хотелось бы понять сроки начала строительства, окончания и каким образом
будет организовано движение через этот мост.
УХАНОВ Н.Б., министр транспорта Пермского края
Мы уже анонсировали о том, что мост подлежит ремонту, текущему
ремонту. Мы сейчас постоянно мониторим вместе с подрядными
организациями его состояние. Фактически ежедневно производятся осмотры.
Текущее состояние моста плачевное. Но тем не менее нам надо фактически
его содержать ближайшие три года до момента, когда мы построим новую
ветку и приступим уже к реконструкции старого моста.
С 22 числа планируем приступить к работам по устранению аварийных
ситуаций, которые есть. Сразу хочу сказать, что мы обсуждали возможность
проведения этого ремонта, чтобы не было большого какого-то дискомфорта.
У нас основной трафик уже начиная с майских праздников, начинается
по пятницам и воскресеньям. По пятницам люди будут выезжать из города
соответственно на северное направление, в Пальники и так далее
и в воскресенье возвращаться.
Мы планируем, что все дефекты или работы, которые по устранению вот
этих дефектов будут выполняться, – в течение рабочих дней, то есть
с понедельника по пятницу. И в пятницу дорожники, строители должны
уходить с моста после 15.00. Вот эти ремонтные работы по устранению
аварийных ситуаций будут продолжаться в течение двух месяцев.
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
УХАНОВ Н.Б., министр транспорта Пермского края
Фактически будет, собственно говоря, строиться новый мост.
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КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Еще вопрос тогда Вам тоже по поводу автодороги Соликамск
– Березники. Когда все-таки начнется строительство следующих этапов?
То есть сейчас, на сегодняшний день техники там нет. Я там почти каждый
день езжу.
УХАНОВ Н.Б., министр транспорта Пермского края
Там техники нет.
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
И когда начнется строительство? Мы видим, что срок ввода
в эксплуатацию – 2022 год. Хотелось бы уже как-то увидеть, что там все-таки
работа идет.
УХАНОВ Н.Б., министр транспорта Пермского края
К хорошему привыкаешь быстро. У нас на самом деле первый участок,
4,1 км планировали сдавать осенью этого года. Мы его фактически сдали
в прошлом году. И как я уже только что говорил, 3-й, 4-й, 5-й пусковые уже
зашли в экспертизу. Экспертизу должны получить в мае и приступить уже
к розыгрышу, к выбору подрядных организаций. В июне, начале июня, получив
подрядную организацию, приступим активно к работе.
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
Михаил Валерьевич! У меня еще к Вам вопрос тоже. Тоже касается
передачи блока функций из вашего министерства другому.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Это другой вопрос. Мы по дорогам и по объектам сегодня.
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Михаилу Валерьевичу.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Еще раз. Мы обсуждаем объекты. Объекты, адресную программу
обсуждаем, как бы уже на самом деле обсуждаем.
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Маленький вопросик такой, я думаю, позволите, да? (Смех в зале.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Тогда маленький ответик будет.
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Хорошо, договорились. Да.

3210-19

95
Меня, знаете, что интересует, Михаил Валерьевич, каким образом будет
на территориях это все, передача функций. Сейчас на данный момент, чтобы
получить разрешение на строительство, допустим, объекта какого-то, надо идти
в комитет архитектуры и градостроительства. Сейчас, если функции эти
передаются комитету по управлению имуществом и земельным отношениям,
то есть они будут объединяться как-то или управление меняться будет?
Расскажите, пожалуйста.
СЮТКИН М.В., первый заместитель председателя Правительства
– министр строительства и архитектуры Пермского края
Речь идет об организационных изменениях только на уровне
Правительства Пермского края. На уровне муниципалитетов никаких
изменений на сегодняшний день не производится.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Маленький ответик, видите.
Депутат Заворохин Егор Александрович, пожалуйста.
ЗАВОРОХИН Е.А., депутат Законодательного Собрания Пермского края
У меня вопрос к Сюткину. Михаил Валерьевич, у меня по Калинина, 84,
вопрос. Почему именно этот участок выбрали? Там люди Закамска
недовольны, хотят выходить на митинг. Поясните, почему был выбран такой
участок, когда было запланировано ранее на ул.Леонова строительство этой
поликлиники? Либо там можно было выбрать другой участок, допустим,
в Камской долине. Почему обязательно нужно, так скажем, стресс людям
создавать?
СЮТКИН М.В., первый заместитель председателя Правительства
– министр строительства и архитектуры Пермского края
Дело в том, что инфекционная больница, которую нам необходимо
переносить, это объект, где нужно соблюсти было два основных фактора.
Первый фактор. Все-таки это объект, с которым сталкивается
практически каждый житель и г.Перми, и Пермского края, так или иначе все
этими болезнями, инфекционными болезнями болеют все. Соответственно,
это должен быть объект с нормальной, комфортной транспортной
доступностью.
С

другой стороны, из всех типов медицинских учреждений
для
инфекционной
больницы
установлены
самые
высокие
санитарно-эпидемиологические ограничения, охранные зоны и мероприятия.
Исходя из этого, выбор участка, он продолжался в течение многих лет,
и никак мы не могли этот объект «приземлить».
С точки зрения этого объекта, то есть объект находится, с одной стороны,
рядом с основными трассами, то есть объездной дорогой г.Перми,
с другой стороны, в рамках захода, в рамках улиц, которые идут на Закамск.
С другой стороны, объект находится не в центре жилого массива, что нам
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позволяет полностью все вот эти санитарные ограничения обеспечить
при необходимой транспортной доступности.
Идеология выбора этого участка, она была такая. Я более того могу
сказать, что вчера там совместно с депутатами городской Думы, совместно
с общественностью нами был организован выезд на этот участок. Было очень
много вопросов относительно вырубки деревьев, то есть что там лесная зона.
Мы можем сказать, что тот участок, который выбран под больницу, это
участок бывшей военной части, никаких лесных насаждений там нет. Вот,
прямо на участке все просмотрели. Я думаю, что большую часть вопросов
общественности, которая там была, Кировского района, она была снята.
Вот, наверное, такой ответ.
ЗАВОРОХИН Е.А., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Хорошо. Спасибо.
Депутат Черепанов Павел Николаевич.
ЧЕРЕПАНОВ П.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Добрый день! Спасибо большое за доклад.
Николай Борисович! Я, наверное, с теми же вопросами. По пунктам
контроля, весового габаритного контроля сейчас достаточно большие объекты
строятся. Я понял, 3 уже сделаны, 7 еще сдадутся. На тех новых объектах,
которые сейчас предполагаются, это будет какая-то новая программа или нет?
Это первый вопрос.
И второй вопрос. Тоже плановые, я так понимаю, вот эти требования
по качеству битума и щебня, они внедряются в тех техзаданиях, которые сейчас
на эти новые большие объекты? Уже учтено это требование или еще пока нет?
УХАНОВ Н.Б., министр транспорта Пермского края
Да. Смотрите, по технической политике. Фактически мы закончили
формирование, то есть общие требования к проектированию, строительству
мы уже определили, причем это на уровне региона. Что немаловажно, учитывая
и нашу геологию, и наш климат. В том числе и битум, и все добавки,
модификаторы и так далее, и так далее. На уровне уже проектирования
мы заходим в эти технологии.
Что касается весогабарита. Нас устраивает эта программа, она хорошо
работает.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Хорошо. Спасибо.
Депутат Малых Игорь Юрьевич.
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МАЛЫХ И.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Да не обидится Михаил Валерьевич, вопрос только к Николаю
Борисовичу. Николай Борисович! Сегодня губернатор упомянул о возможности
возвращения проекта реконструкции дороги на выезде из Краснокамска, после
объездной дороги. Не могли бы Вы поподробнее что-нибудь об этом сказать?
Когда ожидать?
УХАНОВ Н.Б., министр транспорта Пермского края
Да, безусловно, мы готовили и обращение письменное, собственно,
Минтранс я имею в виду. Поэтому, наверное, последние два года мы стучимся
в двери Министерства транспорта Российской Федерации, Росавтодора
и при любом удобном случае лоббируем интересы края и, в частности,
автодорогу М7.
7 км, проектно-сметная документация Росавтодором разработана.
Предлагали и в очередной раз поэтапно приступить к реализации этого проекта.
Понимание есть, нужно включить в комплексный план развития, затем
в ФАИП. И, собственно говоря, дело останется за малым – только построить.
Поддержка пока есть. Будем дальше стучаться.
МАЛЫХ И.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
То есть это на когда? Сроков еще пока нет? 2020, 2021?
УХАНОВ Н.Б., министр транспорта Пермского края
Конкретных дат пока нет действительно, но работа ведется. Было бы
неплохо в этом году добиться того, чтобы в план развития инфраструктуры
попасть, и соответственно уже будет строчка в ФАИП и можно будет
приступать.
МАЛЫХ И.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
УХАНОВ Н.Б., министр транспорта Пермского края
Я буду информировать. Я знаю, что Вы постоянно интересуетесь этим
объектом.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Орлов Игорь Николаевич.
ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Да, у меня вопрос Михаилу Валерьевичу. Руководствуюсь двумя
моментами.
Первый. Это сегодняшнее пожелание Максима Геннадьевича о том,
что для этого и депутат, чтобы член Правительства не дремал.
И второй. Как корабль назовешь – так он и поплывет.
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Значит, мой вопрос о зоопарке. Буквально вчера я зашел на сайт
АО «РЖД-строй». Коллеги, просьба, если будет время, зайдите туда, очень
интересно, это главный подрядчик, генподрядчик нашего зоопарка.
Очень интересная информация, а точнее, ее отсутствие.
Заходите в раздел на этом сайте, в раздел «Объекты». Если там другие
объекты, по другим территориям, там либо красивое локомотивное депо, либо
красивые развязки и так далее, чем занимается, собственно, вот это
АО «РЖД-строй», то по Пермскому краю картинка: яма, это не котлован, а яма
с неровными краями, и на ее фоне стоит один человек. Это я нисколько
не утрирую, реально один человек в каске – все. Поляна, яма
и один человек, собственно, в каске. Это генподрядчик, который вот так видит,
собственно, свою задачу.
Вопрос, Михаил Валерьевич, как Вы-то считаете, не пора ли, первое,
вносить какую-то более, серьезность во взаимоотношения и с подрядчиком
и вообще к этой проблеме, очень такой объемной истории, все, что связано
с зоопарком? И вообще Вы и ваши подчиненные, пожелание, как-то надо
контролировать, наверное, и как подрядчик вообще относится, а не только там
с лопатой кто-то ходит. И даже в плане отношения считаете Вы серьезность
или нет?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Игорь Николаевич, это Богуславский был.
ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
А?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Богуславский был в каске.
ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Я не знаю, кто там.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да, пожалуйста.
СЮТКИН М.В., первый заместитель председателя Правительства
– министр строительства и архитектуры Пермского края
Игорь Николаевич! Мнение по поводу, так сказать, пиар-составляющей
работы «РЖД-строя» услышал. Я думаю, что замечание соответствующее
сделаем.
С точки зрения серьезности. Тут, наверное, вопросы всегда во всех этих
отношениях с подрядчиком, они строятся из двух частей: из качества работы
и той документации, которую мы им в свое время предоставили на входе в этот
конкурс, с другой стороны, из качества их работы.
Соответственно ведем направление и в том, и в другом. По сути,
полностью в течение периода строительства, к сожалению, были вынуждены
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переделать проектную документацию.
документации просто не были учтены.

Там

многие

части

проектной

С другой стороны, могу сказать, что и в отношении подрядчика мы уже,
сейчас счет штрафных санкций идет на десятки миллионов рублей, причем
которые реально взысканы. Поэтому мы им тоже спуску не даем.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Шулькин Илья Григорьевич.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Николай Борисович, у меня к Вам вопрос. В этом году должна начаться
реконструкция дороги Пермь – Чусовой в рамках строительства третьей полосы
на участках подъемов. Не могли бы Вы прокомментировать подготовку,
как прошел конкурс либо когда он будет объявлен и так далее? Спасибо.
УХАНОВ Н.Б., министр транспорта Пермского края
Там несколько этапов мы планируем. То есть не вся документация
по дополнительным полосам готова, и планируем, что в этом году
мы приступим к реализации. Какие конкретно участки будут сделаны, какие
начнем, я сейчас не скажу. Могу дополнительно просто показать все.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Валерий Александрович, можно еще?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да-да.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
А примерно? Вы в этот сезон, мы уже успеваем, строительный
или Вы все-таки на следующий год предполагаете?
УХАНОВ Н.Б., министр транспорта Пермского края
Реализация полностью по всему объему планируется за два года
– 2019-й и 2020-й.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Но мы с Вами обсуждали этапность, и есть первый, второй и третий
этапы. То есть первый в этом году Вы уже размещаете?
УХАНОВ Н.Б., министр транспорта Пермского края
Да.
ШУЛЬКИН И.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Все, спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Дальше Подкорытов Владимир Юрьевич.
ПОДКОРЫТОВ В.Ю., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Николай Борисович, от себя лично, от всех чусовлян хотел бы сказать
огромное спасибо за то, что такой сложный объект, как обход города, идет,
несмотря на все технические трудности, строго по графику. Съезд
дополнительно идет с опережением графика.
И отдельный еще низкий поклон за содействие в организации перевозки
купола для храма. Вы просто волшебник. От себя лично и всех чусовлян низкий
поклон Вам.
УХАНОВ Н.Б., министр транспорта Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Молятся за Вас, видите, как.
ПОДКОРЫТОВ В.Ю., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Заключительный вопрос. Татьяна Анатольевна Шестакова, пожалуйста.
ШЕСТАКОВА Т.А., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
У меня вопрос к Михаилу Валерьевичу. Одним из предвыборных
обещаний Максима Геннадьевича было строительство центра комплексной
реабилитации детей-инвалидов. Общество инвалидов очень внимательно
относится к этому заявлению и очень беспокоится, когда же все-таки будут
объявлены сроки начала строительства и открытия данного центра.
Спасибо.
СЮТКИН М.В., первый заместитель председателя Правительства
– министр строительства и архитектуры Пермского края
Речь идет, как я понимаю, об объекте, который в Камской долине?
ШЕСТАКОВА Т.А., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Да, Камская долина.
СЮТКИН М.В., первый заместитель председателя Правительства
– министр строительства и архитектуры Пермского края
По данному объекту на сегодняшний день ключевым для данного
строительства является строительство объектов инфраструктуры, которое
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должен сделать и г.Пермь. Соответственно сейчас в рамках проектирования
ул.Маршала Жукова ими все эти мероприятия делаются. Как только у нас
появится план-график подключения к коммуникациям, там речь идет в первую
очередь о канализации, сетях канализации, мы сразу же готовы уже
возобновлять свои процедуры и свой контракт, который касается
проектно-изыскательских работ. Потому что у нас сейчас нет точки
присоединения. Вот это, наверное, ключевой фактор.
ШЕСТАКОВА Т.А., депутат Законодательного Собрания Пермского края
О сроках мы можем что-то сказать?
СЮТКИН М.В., первый заместитель председателя Правительства
– министр строительства и архитектуры Пермского края
Сроки проектирования у них соответственно 2019 год. То есть до конца
2019 года мы можем отдельно прийти и доложить именно по этому объекту.
Сейчас мы его вынуждены относить по срокам, потому что его просто
не к чему присоединять.
ШЕСТАКОВА Т.А., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Давайте в порядке исключения проголосуем двум
записавшимся предоставить слово для вопроса. И дальше к проекту
постановления, к закрытию. Да? Нет возражений? Давайте голосуем за это,
а то, вроде, как два человека осталось у нас. Решение принято.
Пожалуйста, Армен Гайосович. Депутат Гарслян.
ГАРСЛЯН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
Николай Борисович! Я хотел бы узнать по вопросу дороги, которая
проезжает по г.Кизелу. Она является муниципальной. Мы речь ведем о том,
что вы ее забираете на региональный уровень. Фактически она действует как
региональная дорога. Очень большая загрузка там, фактически весь грузовой
транспорт в сторону Березников. Хотел узнать.
УХАНОВ Н.Б., министр транспорта Пермского края
Армен Гайосович, принципиальное решение я уже докладывал, оно
принято. Мы в этом году должны забрать этот участок и не только этот,
я говорил еще про яйвинский участок. Сейчас муниципалитет готовит
документы, я могу посмотреть статус этих документов, но обычно они очень
долго их готовят. Если про предыдущие дороги, помните, там 417 км, у нас
основная часть дороги год назад передала, а по Ильинскому району и по Куеде
они дороги нам передали через год.
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ГАРСЛЯН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
То есть эта работа муниципалитета сейчас?
УХАНОВ Н.Б., министр транспорта Пермского края
Ну, конечно, конечно. Они должны подготовить
соответствующие: земля, объект, паспорт и так далее.

документы

ГАРСЛЯН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Хорошо. Спасибо большое.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Депутат Чечёткин Юрий Владимирович, пожалуйста.
ЧЕЧЁТКИН Ю.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Николай Борисович! Вопрос. Замечательно, что отремонтировали
в прошлом году мост через Сюзьву, после Краснокамска.
Учитывая, что сегодня Нытва становится территорией опережающего
развития, нет в планах Правительства Пермского края расширения дороги
вообще, объездной вокруг Краснокамска до четырех полос и до Нытвы?
УХАНОВ Н.Б., министр транспорта Пермского края
Это тот же самый вопрос на самом деле. М7, 7-километровый участок
на подъезде к Краснокамску, он разделен на два пусковых. Первый пусковой
– это развязка в районе кладбища и дальнейшее расширение в сторону Сюзьвы,
у моста, про который Вы говорите.
ЧЕЧЁТКИН Ю.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
То есть будет еще одна очередь моста, получается?
УХАНОВ Н.Б., министр транспорта Пермского края
Да.
ЧЕЧЁТКИН Ю.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Итак, уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием
за принятие предложенного проекта постановления в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги, от вашего имени, Николай Борисович, Михаил
Валерьевич, большое спасибо. Это наша не последняя встреча. Как бы вам
ни хотелось, мы вас всегда рады видеть, у нас есть много разных вопросов,
и не только по сути, но и по содержанию. Хотя это одно и то же, да.
Итак, в «разном». В «разном» хотелось обратить внимание, дорогие
друзья, что сегодня в рамках проекта «Уникальный документ» и в день
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25-летия Законодательного Собрания в нашем музее открыта фотовыставка,
которая посвящена истории Законодательного Собрания Пермского края.
Поэтому приглашаю вас познакомиться с историческими материалами,
основанными на фотодокументах архива Законодательного Собрания
Пермского края. Посмотрите, это очень интересно, поучительно
и содержательно.
Вопросов больше нет.
На этом заседание Законодательного Собрания Пермского края объявляю
закрытым.
(Звучит Государственный гимн Российской Федерации.)
Спасибо всем за работу.

Заведующий протокольным отделом
управления документационного
обеспечения аппарата Законодательного
Собрания Пермского края
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