СТЕНОГРАММА
тридцать второго заседания
Законодательного Собрания Пермского края
23 мая 2019 года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

 Сухих В.А., председатель
Законодательного Собрания
Пермского края

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Мы начинаем нашу работу.
Из
60-ти
избранных
депутатов
Законодательного
Собрания
Пермского края третьего созыва присутствуют и зарегистрировались 47.
Ряд наших коллег известили о своем отсутствии. Законодательное Собрание
правомочно начать свою работу.
Разрешите тридцать второе заседание Законодательного Собрания
Пермского края третьего созыва объявить открытым.
(Звучит Государственный гимн Российской Федерации.)
Уважаемые коллеги! По установившейся традиции переходим
к поздравлениям депутатов, чьи дни рождения состоялись между заседаниями
и сегодня.
БАЯНДИНА Н.П., заместитель начальника управления по связям
с общественностью и средствами массовой
информации аппарата Законодательного Собрания
Позвольте поздравить с днем рождения Татьяну Анатольевну Шестакову.
Именно сегодня она празднует свой день рождения. (Аплодисменты.)
Также позвольте поздравить:
Дарью Александровну Эйсфельд, (Аплодисменты.)
Осипова Дмитрия Васильевича, (Аплодисменты.)
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Благова Николая Евгеньевича. (Аплодисменты.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые депутаты Законодательного Собрания! В работе заседания
принимают участие, присутствуют:
начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Пермскому краю Дядичева Ирина Александровна; исполняющий
обязанности руководителя Администрации губернатора Пермского края
Политов Леонид Вячеславович; первый заместитель председателя
Правительства Пермского края, полномочный представитель губернатора
Пермского края и 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;
председатель Общественной палаты Пермского края Красильников
Дмитрий Георгиевич, а также руководители федеральных служб на территории
края; заместители председателя Правительства Пермского края; руководители
исполнительных органов государственной власти края; руководители
представительных, исполнительных органов муниципальных районов
и городских округов края.
Уважаемые коллеги! В соответствии с регламентом нам необходимо
утвердить повестку дня заседания. Проект повестки обсужден на заседании
Консультативного совета и рекомендован для рассмотрения, направлен
депутатам в соответствии со статьей 3 регламента Законодательного Собрания.
Все вопросы проекта повестки дня рассмотрены на заседаниях комитетов.
Итак, предлагаю, уважаемые коллеги,
за основу. Голосуем. Решение принято.

принять

проект

повестки

Разрешите перейти к изменениям в проект повестки. У вас имеются
предложения субъектов права законодательной инициативы по внесению
изменений и дополнений в проект повестки дня заседания Законодательного
Собрания.
Итак, предлагается включить дополнительно в проект повестки вопрос
«О проекте закона Пермского края «Об образовании нового муниципального
образования Александровский муниципальный округ Пермского края» (первое
чтение, вносит Земское Собрание Александровского муниципального района),
с докладом главы Александровского муниципального района Богатыревой
Светланы Валентиновны, с содокладом председателя комитета депутата
Бойченко. Основание – решение комитета. Данный законопроект предлагается
рассмотреть под № 1.1.
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
4001-19

3
Предлагается включить вопрос «О проекте закона Пермского края
«Об образовании нового муниципального образования Березовский
муниципальный округ Пермского края» (первое чтение, вносит Земское
Собрание Березовского муниципального района), с докладом главы
Березовского
муниципального
района
Чайкина
Игоря
Ивановича,
с содокладом первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина
Сергея Леонидовича. Основание – решение комитета. Данный законопроект
предлагается рассмотреть под № 1.2.
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
Предлагается включить в повестку дня вопрос «О проекте закона
Пермского края «Об образовании нового муниципального образования
Ординский муниципальный округ Пермского края» (первое чтение, вносит
Земское Собрание Ординского муниципального района), с докладом главы
Ординского муниципального района Мелехина Александра Сергеевича,
с содокладом заместителя председателя комитета депутата Непряхина
Аркадия Германовича. Основание – решение комитета. И данный вопрос
предлагается рассмотреть под № 1.3.
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
Предлагается
включить
вопрос
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об итогах проведения выездного
заседания
комитета
Законодательного
Собрания
Пермского
края
по промышленности, экономической политике и налогам в Осинском
городском округе» (вносит комитет по промышленности, экономической
политике и налогам), с докладом председателя комитета депутата
Миролюбовой Татьяны Васильевны. Основание – решение комитета. И данный
проект постановления предлагается рассмотреть под № 38.
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Больше предложений и изменений в повестку дня
не поступило. Прошу голосовать за принятие повестки дня с учетом
озвученных предложений в целом. Решение принято.
Повестка дня утверждена. Начинаем работать.
Итак, рассматривается вопрос № 1 «О проекте постановления
Законодательного
Собрания
Пермского
края
«О
назначении
на должности мировых судей Пермского края», с докладом руководителя
Агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского края
Строгого Константина Владимировича. Пожалуйста.
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СТРОГИЙ К.В., руководитель Агентства по делам юстиции и мировых
судей Пермского края
Уважаемый
Валерий
Александрович,
уважаемые
депутаты!
Все кандидаты на должности мировых судей Пермского края рекомендованы
квалификационной коллегией судей Пермского края. Все находятся в зале.
Рекомендовано назначить на должность мирового судьи на 3-летний срок
судебных полномочий по судебному участку № 4 Лысьвенского судебного
района Пермского края Яралян Ирину Сраповну.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросы есть, уважаемые коллеги? Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
СТРОГИЙ К.В., руководитель Агентства по делам юстиции и мировых
судей Пермского края
Рекомендовано назначить на должность мировых судей на 10-летний срок
судебных полномочий по судебному участку № 1 Индустриального судебного
района города Перми Старцеву Татьяну Владимировну.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
СТРОГИЙ К.В., руководитель Агентства по делам юстиции и мировых
судей Пермского края
№ 1 Мотовилихинского судебного района города Перми – Софронову
Ольгу Александровну.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
СТРОГИЙ К.В., руководитель Агентства по делам юстиции и мировых
судей Пермского края
№ 1 Осинского судебного района Пермского края – Пискунова
Александра Владимировича.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Голосуем. Решение принято.
Итак, уважаемые коллеги! Прошу определиться за
предложенного проекта постановления в целом. Решение принято.
Спасибо, Константин Владимирович.
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Рассматривается вопрос № 1.1 «О проекте закона Пермского края
«Об образовании нового муниципального образования Александровский
муниципальный округ Пермского края» (первое чтение), с докладом
главы
Александровского
муниципального
района
Богатыревой
Светланы Валентиновны, с содокладом председателя комитета депутата
Бойченко Александра Юрьевича.
Светлана Валентиновна, Вам слово. Пожалуйста.
БОГАТЫРЕВА С.В., глава Александровского муниципального района
Уважаемый
Валерий
Александрович!
Уважаемые
депутаты
Законодательного Собрания! Представляем на ваше рассмотрение проект
закона Пермского края «Об образовании нового муниципального образования
Александровский муниципальный округ Пермского края». Инициатива
об объединении в муниципальный округ выдвинута Земским Собранием
муниципального района, проголосовавшим единогласно, и одобрена
представительными органами всех поселений, входящих в состав
Александровского муниципального района.
Уважаемые
в двух чтениях.

депутаты!

Прошу

поддержать

данный

законопроект

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет. Присаживайтесь.
Александр Юрьевич.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел, предлагается
проект закона в двух чтениях в ходе одного заседания. Спасибо.

принять

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 1.2 «О проекте закона Пермского края
«Об образовании нового муниципального образования Березовский
муниципальный округ Пермского края» (первое чтение), с докладом главы
Березовского
муниципального
района
Чайкина Игоря
Ивановича,
с содокладом первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина.
Игорь Иванович, пожалуйста, Вам слово.
ЧАЙКИН И.И., глава Березовского муниципального района
Добрый день, Валерий Александрович! Уважаемые депутаты!
Предлагается рассмотреть проект закона Пермского края об образовании
нового муниципального образования Березовский муниципальный округ.
Просим принять в двух чтениях.
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Земское Собрание также проголосовало единогласно, советы депутатов
поселений проголосовали все единогласно.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет. Присаживайтесь.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитетом принято решение рекомендовать
Законодательному Собранию рассмотреть и поддержать принятие проекта
закона в двух чтениях в ходе одного пленарного заседания. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 1.3 «О проекте закона Пермского края
«Об образовании нового муниципального образования Ординский
муниципальный округ Пермского края» (первое чтение), с докладом главы
Ординского муниципального района Мелехина Александра Сергеевича,
с содокладом заместителя председателя комитета депутата Непряхина.
Пожалуйста, Александр Сергеевич, Вам слово.
Нет его?
С МЕСТА (Без микрофона.)
Есть, есть. Что-то забыл…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
А, карточку. Понятно.
МЕЛЕХИН А.С., глава Ординского муниципального района
Добрый день, уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты!
На ваше рассмотрение представлен законопроект «Об образовании
нового муниципального образования Ординский муниципальный округ
Пермского края».
Хотел бы акцентировать ваше внимание на двух важных моментах.
Инициатива исходит от Земского Собрания Ординского муниципального
района. Публичные слушания проведены, населением высказано некоторое
опасение того, что власть может оторваться от людей, но в ходе работы,
в ходе обсуждений, то есть абсолютное понимание нашли. Есть такое понятие
в 131-м Федеральном законе как «территориальные органы управления».
Поэтому здесь риски минимальные.
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Второй момент – все представительные органы приняли единогласные
решения об образовании нового муниципального образования.
Прошу вас поддержать данный законопроект и принять в двух чтениях.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо, Александр Сергеевич.
Ну, все зависит от вас, лишь бы вы «не оторвались». Мы «не оторвемся».
(Смех в зале.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Непряхин Аркадий Германович, пожалуйста.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Законопроект был рассмотрен комитетом, принято
решение рекомендовать Законодательному Собранию принять проект закона
в двух чтениях в ходе одного заседания. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 2 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке формирования
представительных органов муниципальных образований Пермского края
и порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края»
(первое чтение), с докладом первого заместителя председателя комитета
депутата Яшкина и с содокладом председателя комитета депутата Бойченко.
Сергей Леонидович, пожалуйста.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Актуальность внесения законопроекта обусловлена
тем, что федеральным законодательством с 1 мая 2019 года предусмотрено
введение нового вида муниципального образования – муниципальный округ.
Законопроектом избрание глав муниципальных округов предлагается
осуществлять в таком же порядке, что и избрание глав городских округов
и муниципальных районов, представительным органом из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Профильным
комитетом
принято
решение
рекомендовать
Законодательному Собранию рассмотреть и поддержать принятие проекта
закона в двух чтениях в ходе одного пленарного заседания. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Александр Юрьевич.
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БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел,
в двух чтениях в ходе одного заседания. Спасибо.

предлагается

принять

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 3 «О проекте закона Пермского края
«Об установлении наименований представительных органов муниципальных
образований, глав муниципальных образований, местных администраций
в Пермском крае» (первое чтение), с докладом заместителя председателя
комитета депутата Непряхина и с содокладом председателя комитета депутата
Бойченко.
Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Законопроект разработан в соответствии с вступившим в силу
1 мая 2019 года Федеральным законом, который вводит новый вид
муниципального образования – муниципальный округ.
Проектом
закона
предлагается
установить
соответствующие
наименования органов местного самоуправления для муниципального округа:
Дума муниципального округа, глава муниципального округа – глава
администрации муниципального округа, администрация муниципального округа.
Также согласно федеральному законодательству наименование
муниципального образования должно содержать указание на его статус
и субъект Российской Федерации. Исходя из этого предлагается уточнить
наименования органов местного самоуправления с указанием наименований
соответствующих муниципальных образований. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет.
Александр Юрьевич.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Также
предлагается принять законопроект
в двух чтениях в ходе одного заседания. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
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Рассматривается вопрос № 4 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об образовании
в Пермском крае» (первое чтение), с докладом министра образования и науки
Пермского края Кассиной Раисы Алексеевны и с содокладом председателя
комитета депутата Клепцина Сергея Витальевича.
Раиса Алексеевна, пожалуйста.
КАССИНА Р.А., министр образования и науки Пермского края
Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты!
Представленный проект закона «О внесении изменений в Закон
Пермского края «Об образовании в Пермском крае» разработан в целях
приведения в соответствие с федеральным и региональным законодательством.
В
соответствии
с
Указом
Президента
Российской
Федерации
от 15 мая 2018 года Министерство образования и науки Российской Федерации
преобразовано в два министерства – Министерство просвещения
Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации.
В этой связи в ряд статей Закона об образовании в Пермском крае
вносится соответствующее изменение. Также проектом закона система
образования Пермского края дополняется филиалами муниципальных
образовательных организаций.
Прошу рассмотреть данный законопроект в двух чтениях в рамках одного
пленарного заседания.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет. Присаживайтесь.
Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Рассмотрев данный законопроект, комитет
по социальной политике принял решение рассмотреть и принять его в двух
чтениях в ходе одного пленарного заседания с установлением срока подачи
поправок до 10.50 сегодняшнего дня. Прошу вас поддержать решение комитета.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
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Рассматривается вопрос № 5 «О проекте закона Пермского края
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2018 год»
(первое чтение), с докладом министра финансов Пермского края Чугариной
Елены Александровны, с докладом председателя Контрольно-счетной палаты
Пермского края Тушнолобова Геннадия Петровича и с содокладом
председателя комитета депутата Зыряновой Елены Владимировны.
Елена Александровна, пожалуйста.
ЧУГАРИНА Е.А., министр финансов Пермского края
Добрый день, уважаемые депутаты! Мы на публичных слушаниях очень
подробно рассматривали отчет об исполнении бюджета, поэтому с вашего
позволения я только основные параметры приведу.
Мы исполнили бюджет за 2018 год с профицитом в 31 млн.рублей,
притом что у нас прогнозный дефицит был 11 миллиардов. Но мы
при утверждении бюджета уже сразу говорили о том, что, по нашей оценке,
тот бумажный дефицит, который мы принимаем, он будет перекрыт в процессе
исполнения бюджета, что, собственно говоря, подтверждается отчетными
данными.
В доходной части бюджета в целом перевыполнено от прогнозных
значений на 2,2%. Мы имеем положительную динамику по доходам
в 9,5% по отношению к 2017 году. Прогнозные значения достигнуты
по крупнейшим доходным источникам: по налогу на прибыль,
НДФЛ и акцизам. Эти источники имеют положительную динамику роста
относительно 2017 года.
По налогу на имущество организаций мы не достигли на 3% прогнозного
значения, но этот источник тоже имеет существенную динамику роста
относительно 2017 года – на 14%.
Расходная часть бюджета нами выполнена практически в том оценочном
значении, о котором мы говорили, и по итогам исполнения бюджета
за 9 месяцев, и в течение всего года. Доходов мы произвели на 10% больше,
чем в 2017 году, или почти на 12 млрд.рублей. Ну и в процессе исполнения
и формирования бюджета, собственно говоря, мы придерживаемся той
политики, что рост текущих расходов у нас не должен опережать рост наших
постоянных доходных источников, то есть налоговых доходов, что, собственно
говоря, тоже подтверждается отчетными данными.
Если текущие расходы у нас выросли на 8,6% при инфляции чуть
более 2%, то налоговые доходы имеют динамику 12,9%. При этом даже
при таком уровне роста текущих расходов мы проиндексировали меры
социальной поддержки, стипендии и выполнили указы. Такая политика
по сдержанному росту текущих расходов позволяет нам более быстрыми
темпами и большими темпами наращивать расходы бюджета развития –
это инвестиционные расходы, и расходы на ремонт, и оснащение
оборудованием наших учреждений.
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Я должна сказать и привести ряд цифр, что бюджет развития у нас
по отношению к 2017 году вырос на 34%, а относительно 2016 года показывает
динамику роста в 2-3 раза. И, собственно, доля бюджета развития в структуре
расходов бюджета тоже увеличивается. Она за 2 года выросла с 10% до 18%.
На инвестиции, то есть на адресную инвестиционную программу
мы по сравнению с 2016 годом направили в 2,5 раза денег больше и увеличили
инвестиционный наш бюджет с 6,6 миллиарда почти до 17 млрд.рублей.
Ну, конечно, основной прирост у нас приходится на дорожную
инфраструктуру.
Ежегодно мы по сравнению с 2016 годом и в 2017-м, и в 2018 году
наращивали эти расходы. В 2,5 раза выше у нас эти расходы,
чем в 2016 году. На строительство объектов регионального значения,
на строительство социальных объектов регионального значения мы направили
по сравнению с 2016 годом денег в 3 раза больше, на строительство школ
и детских садов мы направили в 2018 году почти полмиллиарда рублей.
Это в полтора раза больше, чем в 2017 году, и в 4 раза, чем в 2016 году.
Увеличение инвестиционного бюджета, конечно, ставит перед главным
распорядителем бюджетных средств новые задачи. Мы научились,
и не вызывает у нас никаких трудностей процедура выполнения мероприятий
текущего характера. Но вот инвестиционные расходы требуют новых
компетенций, поэтому в прошлом году был принят ряд важных управленческих
решений, централизованное управление крупными инвестпроектами на уровне
Министерства строительства, создан крупный центр компетенций
при Министерстве транспорта. Считаем, что эти решения позволят нам
в будущем более качественно и полно выполнять задачи, поставленные перед
строительным и дорожным блоками.
По «указникам» скажу несколько слов. 80 тысяч бюджетников
у нас относятся к категории «указных» работников – это 10 категорий.
Мы в 2018 году подвели итоги выполнения майских указов 2012 года.
За этот период заработная плата этих категорий бюджетников выросла
в среднем в 2 раза. По младшим медицинским работникам она даже выросла
почти в 3 раза. Все целевые показатели, поставленные в указах по росту
заработной платы, нами выполнены. Нужно дальше поддерживать над темпами
инфляции эти показатели, что, собственно говоря, и поставлено перед нами
как задача федерального уровня.
Уровень государственного долга за 2018 год, на конец 2018 года,
составляет чуть более 18 млрд.рублей, сумма госдолга, а уровень госдолга,
то есть отношение его к собственным доходам, – 16,9%. Это самый низкий
уровень госдолга за последние 4 года. В 2016 году, напомню, он был 23,5%.
И сама стоимость обслуживания госдолга у нас, по нашей оценке, она вообще
самая низкая в Российской Федерации. Мы на 1 рубль заемных средств тратим
только по копейке.
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И приведу одну цифру, относительно других регионов как мы выглядим.
Мы традиционно занимаем лидирующие позиции по уровню долговой нагрузки
на региональный бюджет и в рейтинге регионов занимаем 69 место.
Благодарю за внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет. Елена Александровна, присаживайтесь.
Слово предоставляется Геннадию Петровичу Тушнолобову. Пожалуйста.
ТУШНОЛОБОВ Г.П., председатель
Контрольно-счетной
палаты
Пермского края
Спасибо.
Мы также участвовали и в слушаниях, и в комитетах по рассмотрению
данной темы. Поэтому я, наверное, покороче тоже.
Вначале показатели социально-экономического развития. На слайде
вы видите все направления, которые учитывались при формировании бюджета.
В основном они выполнены и выглядят очень неплохо, но, тем не менее,
мы по ряду вопросов нашли проблемы, которые я хотел бы отразить.
Среди отрицательных факторов мы отмечаем снижение объемов работ
по видам деятельности «строительство», инвестицям в основной капитал,
реальных располагаемых денежных доходов населения и численности
населения. Здесь, к сожалению, динамика немножко более грустная.
Если посмотреть показатели социально-экономического развития в части
прогноза, то прогноз на 2018 год показывает, что неплохо был произведен
прогноз, но по ряду направлений также не достигнуты, вернее, отличаются
прогнозные темпы по инвестициям в основной капитал, среднедушевым
доходам населения и также среднесписочной численности. То есть
прогнозировали, что мы будем расти, на самом деле численность населения
падает.
По основным параметрам бюджета я повторяться не буду. Предыдущий
докладчик хорошо сказал, но мы несколько другой слайд показали для вас
для того, чтобы вы могли более объективно посмотреть и пользоваться
данными цифрами, которые представлены в отчете Контрольно-счетной
палаты.
Исполнение дохода бюджета. В части налогового дохода за 2018 год план
перевыполнен по всем основным видам налогов. Подробно докладчик об этом
говорил. Динамика поступления доходов показывает, что в основном вклад
в рост доходов обусловлен ростом налога на прибыль, в том числе это и ваша
заслуга в части отмены ряда льгот.
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Хотел бы здесь отметить один небольшой недостаток – это поступления
от приватизации за 2018 год и за трехлетний период. За трехлетний период
из 19 объектов, включенных в прогнозный план приватизации, было реализовано
лишь только 8 объектов, не реализовано 11 объектов, включенных в прогнозный
план приватизации. Здесь, наверное, есть над чем задуматься профильному
комитету.
По проведению экспертизы расходной части бюджета мы обращаем
внимание на отклонение расходов, утвержденных сводной бюджетной
росписью, от расходов, утвержденных Законом о бюджете.
В 2018 году отклонение составило 4,2 млрд.рублей. Мы внимательно
их проанализировали, они были сделаны в соответствии с применением
статьи 217 Бюджетного кодекса, статьи 13 Закона о бюджете Пермского края.
Факты необоснованных изменений сводной бюджетной росписи не установлены.
Они были в основном связаны с изменениями, теми, которые происходили
по федеральному бюджету, наше участие, нашего Пермского края, а также
перераспределением краевых средств. Других направлений мы не нашли.
Исполнение расходов по госпрограммам на слайде, вы видите, сложилось
на уровне 95% сводной бюджетной росписи. Мы считаем, что это хорошее
исполнение, и как положительный фактор это отмечаем. В разрезе ведомств
наибольший остаток неиспользованных средств приходится на Министерство
строительства и архитектуры традиционно, 2,4 миллиарда. Ну я потом
немножко поподробнее вам покажу, что это значит.
Исполнение бюджета по видам и расходам представлено на этом слайде.
Анализ исполнения бюджета в разрезе ведомственных расходов указывает
на проблемы финансирования капитальных вложений. По данным расходам
отмечается наибольший остаток неиспользованных средств, около
3 млрд.рублей. И наименьший процент их исполнения – 70,3%. Неисполненные
объемы межбюджетных трансфертов – также в основном происходит –
на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности.
И очень часто вы эту тему на комитетах обсуждаете. Причины есть, вы видите
их на слайде, я останавливаться не буду.
Достижение целевых показателей программ. Из 107 целевых показателей,
утвержденных в паспортах госпрограмм, по которым имеются отчетные
данные на момент подготовки отчета, достигнуты значения по 87-ми.
Еще по 10-ти показателям достижение в пределах 95-99%, эта оценка,
считается, что очень хорошая тоже. Не достигнуты 10 показателей.
Ну, здесь вот, мы на комитете по бюджету вчера обсуждали, проблему
вы видите, правая сторона слайда, проблемы целевых показателей. Просто
у нас нет, там сроки отчетности другие. Я думаю, что нам следует подумать,
как дальше контролировать данную тему, потому что в этом году мы уже
к этому вопросу просто-напросто не вернемся, там есть в июне, в июле,
даже есть в августе по ряду направлений отчетность, которую мы только
получим по факту из Росстата.
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В 2018 году на реализацию адресной инвестиционной программы
Пермского края из краевого бюджета было направлено около 7 млрд.рублей,
или 70,5% от объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью.
Из общего объема АИП наиболее низкое исполнение сложилось
по строительству объектов общественной инфраструктуры регионального
значения. При плане 6,2 млрд.рублей исполнение составило 3,6, или 59,8%.
Как видите на слайде, в 2018 году сложился самый высокий остаток
бюджетных инвестиций за последние 3 года – 2,4 млрд.рублей.
Наибольший объем неиспользованных средств приходится на госпрограммы:
«Качественное здравоохранение» – 964 млн.рублей, «Пермский край –
территория культуры» – 715 млн.рублей.
Из 51 объекта, предусмотренного для финансирования в 2018 году,
не финансировалось 8. Они на слайде есть, там ноль. То есть в АИП включено,
но, к сожалению, не финансировалось.
Из 15 объектов, предусмотренных к завершению в 2018 году,
не введены 10. Причем 3 из них планировались к вводу еще в 2017 году.
Ну, считать умеете, процент исполнения, сами понимаете, какой, составляет
чуть-чуть больше 30% всего лишь.
Исполнение дорожного фонда составило 12,5 млрд.рублей, остаток всего
лишь – 30 миллионов. Очень хороший показатель, на самом деле один
из лучших за последние годы. Структура средств дорожного фонда
представлена на слайде. Как видно, наибольший объем средств направляется
на
приведение
в
нормативное
состояние
дорог
регионального
или межмуниципального значения.
Мы здесь один недостаток, правда, нашли тоже. Получая дополнительные
деньги в течение года, к великому сожалению, минтранс не меняет показатели.
Вчера мы эту тему обсуждали. По окончании года они, конечно, показатели
привели, но это уже было позже. То есть, подгоняя, так сказать, факторы.
Я думаю, что это небольшое отклонение Министерство учтет, но с точки
финансирования, я подтвердил, и вы видите по цифрам, очень высокое качество
и планирования, и исполнения в данном Министерстве.
Местным бюджетам из бюджета Пермского края направлено трансфертов
на 52,2 млрд.рублей. Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме
расходов бюджета Пермского края составила 41%. Мы просто показали этот
процент в дополнение к докладу, довольно серьезный, и он растет с каждым
годом. То есть постоянно поддерживают органы местного самоуправления.
В целом исполнение сложилось на высоком уровне – 98% сводной
бюджетной росписи. Тоже отмечаем это как положительный фактор.
Реализация приоритетных проектов. В отчетном году на территории
Пермского края реализовывалось 10 приоритетных проектов по 7 основным
направлениям
стратегического
развития
Российской
Федерации.
Из 10 проектов 6 финансируется с участием средств федерального бюджета,
4 – без привлечения федеральных средств. Фактически на реализацию проектов
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за счет всех источников финансирования было направлено около
5 млрд.рублей, или 92,7% к уточненному плану бюджетной росписи.
По сравнению с предыдущим годом фактический объем финансирования
увеличился на 0,7 млрд.рублей, 700 миллионов.
Наиболее низкое освоение сложилось здесь по следующим направлениям,
вы видите на слайдах, это повышение производительности труда и поддержка
занятости населения – 43%, комплексное развитие моногородов – 86%,
создание комфортных современных условий обучения в общеобразовательных
организациях – 88,6%. У остальных очень высокие показатели.
Есть соответствующие предложения, рекомендации и выводы.
Мы предлагаем утвердить данный отчет. Спасибо. Если есть вопросы,
готов ответить.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет. Присаживайтесь.
Елена Владимировна Зырянова, пожалуйста.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Законопроект был рассмотрен комитетом.
В соответствии со статьей 52 Закона «О бюджетном процессе в Пермском крае»
16 мая 2019 года комитетом по бюджету были проведены публичные слушания.
Головной комитет принял решение рекомендовать Законодательному
Собранию принять проект закона в двух чтениях в ходе одного заседания,
поручить комитету по бюджету подготовить проект закона ко второму чтению
и установить срок подачи поправок до 11.50 23 мая 2019 года.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 6 «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 министра финансов Пермского края Чугариной Елены
Александровны и с содокладом председателя комитета депутата Зыряновой
Елены Владимировны.
Нужен доклад, уважаемые коллеги?
С МЕСТА (Без микрофона.)
Без доклада.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Тогда давайте проголосуем. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Переходим к вопросам. Вопросов нет. Спасибо.
Вне очереди – Олег Сергеевич.
ПОСТНИКОВ О.С., депутат Законодательного Собрания Пермского края
В рабочую группу.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Хорошо.
Елена Владимировна, пожалуйста, Вам слово.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Законопроект был рассмотрен комитетом. Принято решение
рекомендовать Законодательному Собранию принять проект закона
в первом чтении, создать рабочую группу по доработке законопроекта
ко второму чтению, установить срок подачи поправок до 3 июня 2019 года.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович, озвучьте кандидатуры в состав рабочей группы.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта записались 10 депутатов. Кандидатуры от губернатора
и Правительства Пермского края – Антипина Ольга Владимировна,
Чугарина
Елена
Александровна,
Тхор
Екатерина
Ивановна,
Ярушина Любовь Викторовна, Буяк Наталья Константиновна.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Постникова Олега Сергеевича записали, да?
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления с учетом озвученных кандидатур.
Решение принято.
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Рассматривается вопрос № 7 «О проекте закона Пермского края
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края за 2018 год»
(первое чтение), с докладом директора Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края Мельниковой Татьяны Петровны,
с докладом председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края
Тушнолобова Геннадия Петровича и с содокладом председателя комитета
депутата Зыряновой Елены Владимировны.
Уважаемые коллеги! Нужен доклад?
С МЕСТА (Без микрофона)
Без доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Давайте проголосуем. Надеюсь, Татьяна Петровна не обидится, да?
МЕЛЬНИКОВА Т.П., директор Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края
С МЕСТА (Без микрофона)
Нет, нормально.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Нормально все.
МЕЛЬНИКОВА Т.П., директор Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Пермского края
С МЕСТА (Без микрофона)
Еще и следующий вопрос бы так.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Ну и прекрасно.
Так, вопросов нет.
Геннадий Петрович, пожалуйста.
Присаживайтесь.
ТУШНОЛОБОВ Г.П., председатель
Контрольно-счетной
Пермского края

палаты

Предлагаем принять данный законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Кратко, Геннадий Петрович, необычно. Хорошо.
Слово предоставляется для содоклада Зыряновой Елене Владимировне.
Пожалуйста.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Комитетом законопроект был рассмотрен. Принято решение
рекомендовать Законодательному Собранию принять проект закона в двух
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чтениях в ходе одного заседания, поручить комитету по бюджету подготовить
законопроект ко второму чтению, установить срок подачи поправок
до 11.50 23 мая.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 8 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Пермского края на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» (первое чтение), с докладом
директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Пермского края Мельниковой Татьяны Петровны, с содокладом председателя
комитета по бюджету Зыряновой Елены Владимировны.
Нужен доклад, уважаемые коллеги?
Тогда голосуем. Решение принято.
Вопросы? Вопросов нет.
Елена Владимировна.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Законопроект рассмотрен комитетом. Принято решение рекомендовать
Законодательному Собранию принять проект закона в первом чтении, создать
рабочую группу по доработке законопроекта ко второму чтению, установить
срок подачи поправок до 27 мая 2019 года.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы записались два депутата.
От Правительства и губернатора Пермского края в работе будет участвовать
Мельникова Татьяна Петровна. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления с учетом озвученных кандидатур.
Решение принято.
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Уважаемые коллеги! Мы с вами двигаемся, чуть-чуть опережая
регламент. У меня предложение к вам – предоставить мне возможность по мере
готовности рассматривать вопросы не по порядку, а как будет получаться.
Нет возражений? Тогда давайте проголосуем за это. Потому что
Андрей Николаевич Бабинцев у нас к 12.00 приглашен, поэтому мы в 12.00
ему слово и предоставим.
Решение принято.
Рассматривается вопрос № 10 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в статью 4 Закона Пермского края «О реализации
отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений»
(второе чтение), с докладом заместителя председателя комитета,
руководителя постоянно действующей рабочей группы депутата Водянова
Романа Михайловича.
ВОДЯНОВ Р.М., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Добрый день, уважаемые коллеги! Напомню, что в ноябре прошлого года
поступил протест прокурора на Закон Пермского края «О реализации
отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений»,
в котором было отмечено, что сбор валежника при проведении рубок лесных
насаждений в лесах, переданных на праве аренды, является незаконным.
Законодательным Собранием было принято решение удовлетворить этот
протест. Во исполнение данного решения был подготовлен, внесен
губернатором Пермского края рассматриваемый проект закона. Он был принят
нами в первом чтении 21 марта текущего года. В установленный срок поправок
к проекту не поступило, и на заседании постоянно действующей рабочей
группы по правовому регулированию отношений в сфере природопользования
и охраны окружающей среды 29 апреля было принято решение рекомендовать
Законодательному Собранию рассмотреть и принять проект закона во втором
чтении.
Вчера комитет также рассмотрел данный проект и также рекомендует
его к принятию. Прошу поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 12 «О проекте закона…»
Максима Андреевича я видел. Максим Андреевич здесь, да?
…«О внесении изменения в Закон Пермского края «О налоге
на имущество организаций на территории Пермского края и о внесении
изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»
(первое чтение), с докладом министра экономического развития и инвестиций
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Пермского края Колесникова Максима Андреевича и с содокладом
председателя комитета депутата Миролюбовой Татьяны Васильевны.
Максим Андреевич, Вам слово.
КОЛЕСНИКОВ М.А., министр
экономического
и инвестиций Пермского края

развития

Уважаемый
Валерий
Александрович!
Уважаемые
коллеги!
Правительством Пермского края в соответствии с требованиями Минфина
Российской Федерации проводится оценка эффективности предоставляемых
налоговых льгот. В 2018 году оценка эффективности была проведена
в соответствии с общими требованиями к оценке эффективности региональных,
местных налоговых льгот, разработанных Минфином России. Оценивалось
соответствие льгот целям и задачам госпрограмм Пермского края,
их востребованность, а также бюджетная эффективность.
По результатам оценки эффективности ряд налоговых льгот,
предоставляемых в соответствии с законодательством Пермского края,
были признаны неэффективными. Так, льгота по налогу на имущество
для потребительских кооперативов в сфере жилищного строительства
в отношении объектов жилищного фонда пайщиков была признана
неэффективной в связи с отсутствием пользователей такой льготы. Кроме того,
льгота в отношении имущества авиационной инфраструктуры, установление
которой в итоге не обеспечило достижение поставленной цели по развитию
малой авиации, также была признана неэффективной.
Между Пермским краем и Министерством финансов заключено
Соглашение о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению
государственных финансов Пермского края, в том числе с целью получения
дотации из федерального бюджета. Одним из условий Соглашения является
включение неэффективных льгот в план по их устранению и обеспечение
реализации мероприятий данного плана. Собственно, этот план был в прошлом
году согласован, и эти льготы были как раз в этом плане.
Принятие законопроекта позволит исключить из региональной системы
налоговых льгот невостребованные и нерезультативные льготы, а также
исполнить обязательство по соглашению с Министерством финансов
Российской Федерации.
Спасибо. Доклад окончен.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет. Присаживайтесь.
Депутат Кузьмин Илья Павлович. Пожалуйста.

А,

есть

вопросы.

КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Максим Андреевич, скажите, пожалуйста, вот, в средствах массовой
информации была информация по приобретению аэропорта в Березниках.
Расскажите, пожалуйста, какая сейчас ситуация с этим и какие планы вообще
в дальнейшем? По ремонту, по эксплуатации его.
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КОЛЕСНИКОВ М.А.,

министр
экономического
и инвестиций Пермского края

развития

Я боюсь, я не смогу сейчас ответить на вопрос по приобретению аэропорта.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Я думаю, что там Николай Николаевич где-то, да, был.
Либо Николай Борисович. Давайте тогда в перерыве подойдите, переговорите.
Это не полномочия Министерства.
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Просто здесь написано про авиацию. Я поэтому уточнил.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Хорошо.
Корсун Владимир Кузьмич, пожалуйста.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Максим Андреевич, а вот в денежном выражении льгота малой авиации
во сколько оценилась?
КОЛЕСНИКОВ М.А., министр
экономического
развития
и инвестиций Пермского края
Не было пользователей льготы. То есть эта была льгота по налогу
на имущество.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Нет-нет. Это я посмотрел по ЖКХ. Там написано, что просто
неэффективная, написано было.
КОЛЕСНИКОВ М.А., министр
экономического
развития
и инвестиций Пермского края
Значит, по льготе по вот этой малой авиации. У нас действительно был
один пользователь данной льготы, это компания ООО «Геликс», которая
находится в настоящий момент в состоянии банкротства. Это речь шла
о взлетно-посадочной площадке в Пермском районе.
Поэтому, вот…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Понятно. Спасибо. Присаживайтесь.
Татьяна Васильевна, пожалуйста.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Вопрос рассмотрен на заседании комитета. Принято
решение рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять
проект закона в первом чтении. Установить срок подачи поправок
до 30.05.2019. Создать рабочую группу по подготовке законопроекта
ко второму чтению.
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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 4 депутата. Кандидатуры
от губернатора и Правительства Пермского края – Колесников
Максим Андреевич, Тхор Екатерина Ивановна. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Коллеги, прошу определиться голосованием за принятие предложенного
проекта постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Перерыв 10 минут.
ПЕРЕРЫВ
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Рассматривается вопрос № 11 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в часть 2 статьи 5.1 Закона Пермского края
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»
(первое чтение)…
Сергей Витальевич, Вы почему стоя стоите? Сергей Витальевич!
(Смех в зале.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги, не берем пример с Украинской Рады! Посмотрите
прямую трансляцию, посмотрите…
С МЕСТА (Без микрофона, не слышно.)
…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Они не разогнались. Их разогнали, но они не разогнались, поэтому...
Итак, первое чтение, с докладом заместителя председателя
Правительства – министра промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края Чибисова Алексея Валерьевича и с содокладом председателя
комитета депутата Миролюбовой Татьяны Васильевны.
Алексей Валерьевич, Вам слово.
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ЧИБИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края
Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты! Проект
закона разработан в целях приведения в соответствие с Федеральным законом
№ 537-ФЗ, а именно части 2 статьи 5.1 Закона Пермского края.
После слов «микрофинансовые организации, предоставляющие микрозаймы
субъектам малого среднего предпринимательства» дополняются слова
«и (или) организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства».
Спасибо, доклад окончен.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет, присаживайтесь.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В.,

депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Вопрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Есть вопрос, да? Пожалуйста.
Пожалуйста, депутат Кузьмин Илья Павлович.
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Алексей Валерьевич, можете ли более подробно рассказать о мерах
поддержки и в новом законе что будет конкретно? А когда так все расплывчато,
я не понял, честно.
ЧИБИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края
Согласно… В федеральное законодательство были внесены изменения,
а именно микрофинансовым организациям, которые учреждены субъектом
Российской Федерации, предоставлено право выдавать микрозаймы,
в том числе и организациям, которые создают инфраструктуру поддержки
малого и среднего бизнеса. Соответственно, мы точно такую же формулировку
добавляем в наш Закон.
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Только формулировку? А конкретно как это будет выглядеть вообще?
ЧИБИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края
Конкретно…
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
На примере, я думаю.
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ЧИБИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края
Ну, конкретно, что, например, муниципальные фонды развития
предпринимательства, муниципальные микрофинансовые организации смогут
обращаться за микрозаймами в краевую микрофинансовую организацию.
Соответственно,
тем
самым
у
них
появляется
возможность
на большее финансирование своих муниципальных проектов.
КУЗЬМИН И.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Корсун Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Алексей Валерьевич, ну, я правильно понимаю, что элементарная
спекуляция?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Это про что, Владимир Кузьмич? О чем речь?
ЧИБИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края
Спекуляция –
Владимир Кузьмич?

то,

что

я

говорю,

или

выдача

микрозаймов,

КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Да, вот с этими микрозаймами.
ЧИБИСОВ А.В., заместитель председателя Правительства – министр
промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края
Микрозаймы государственные микрофинансовые организации выдают
на 3-4% дешевле, чем коммерческие банки. Поэтому здесь речь идет
не о спекуляции, а о благотворительности.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
О выгоде.
С МЕСТА (Без микрофона.)
О выгоде, не благотворительности.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Хорошо, спасибо.
Татьяна Васильевна, пожалуйста.
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МИРОЛЮБОВА Т.В.,

депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемые коллеги! Вопрос рассмотрен на заседании комитета.
Рекомендуем Законодательному Собранию рассмотреть, принять проект закона
в первом чтении, установить срок подачи поправок до 30.05.2019,
создать рабочую группу по подготовке законопроекта ко второму чтению.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта ко второму чтению записались 5 депутатов. Кандидатуры
от
губернатора
и
Правительства
Пермского
края
–
Чибисов
Алексей Валерьевич, Макаренко Екатерина Александровна. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 13 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об охране окружающей
среды Пермского края» (первое чтение), с докладом министра природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Килейко
Дмитрия Евгеньевича, с содокладом председателя комитета депутата
Миролюбовой Татьяны Васильевны.
Дмитрий Евгеньевич.
КИЛЕЙКО Д.Е., министр природных ресурсов,
и экологии Пермского края

лесного

хозяйства

Уважаемый
Валерий
Александрович!
Уважаемые
депутаты!
Законопроект внесен на рассмотрение Законодательного Собрания в целях
приведения в соответствие с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года
№ 538-ФЗ, где вносились изменения в Лесной кодекс Российской Федерации
и в отдельные законодательные акты. Значит, изменения вносятся в Закон
Пермского края от 3 сентября 2009 года № 483-ПК «Об охране окружающей
среды».
Законопроектом предусматривается установление новых полномочий
Правительства Пермского края, Законодательного Собрания по регулированию
деятельности в области создания лесопарковых зеленых поясов.
Чуть подробнее о новых полномочиях. Первое. Законодательное
Собрание Пермского края дополнительно к имеющимся полномочиям
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по принятию решения о создании лесопаркового зеленого пояса и его площади
наделяется полномочием по принятию решения об изменении площади
лесопаркового зеленого пояса.
Второе. Соответственно, Правительство Пермского края дополнительно
к действующему полномочию по обращению в Общественную палату
Пермского края с ходатайством о создании лесопаркового зеленого пояса также
наделяется полномочием об обращении с таким же ходатайством в случае
необходимости изменения площади лесопаркового зеленого пояса.
Прошу поддержать принятие закона в первом чтении.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов нет. Есть. Депутат Корсун.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Ну вот, скажите, пожалуйста, конкретно на городе Перми
это как скажется?
КИЛЕЙКО Д.Е., министр природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
На городе…
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Точнее, может сказаться.
КИЛЕЙКО Д.Е., министр природных ресурсов,
и экологии Пермского края

лесного

хозяйства

Смотрите, сейчас мы в процедуре создания лесопаркового зеленого пояса
города Перми. Соответствующее решение было принято Законодательным
Собранием в конце прошлого года. Значит, уполномоченным органом в лице
Министерства природных ресурсов Пермского края сейчас заканчивается
работа по установлению границ, которые будут приняты приказом. Значит,
площадь определена, процедура оценки регулирующего воздействия тоже
проведена сейчас, документы направлены в Минэкономразвития Пермского
края для заключения, оценки регулирующего воздействия. Значит, отдельно мы
договорились, что с профильным комитетом мы перед подписанием
соответствующего приказа рассмотрим это на комитете.
Значит, соответственно, любые следующие изменения, то есть сейчас
границы лесопаркового зеленого пояса должны быть приняты, любые
следующие изменения, они пойдут вот по этой процедуре, то есть любые
изменения площади и так далее, они сейчас прописаны в федеральном
законодательстве, и, соответственно, мы предлагаем также привести
в соответствие, это будет закреплено уже на уровне субъекта.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Понятно. Спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Итак, уважаемые коллеги, вопросов нет. Присаживайтесь.
Татьяна Васильевна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Вопрос
рассмотрен
на
заседании
комитета.
Рекомендуем
Законодательному Собранию рассмотреть, принять проект закона в первом
чтении, установить срок подачи поправок до 30.05.2019, поручить подготовку
законопроекта ко второму чтению постоянно действующей рабочей группе
по правовому регулированию отношений в сфере природопользования
и охраны окружающей среды.
Прошу поддержать решение комитета. И также мы планируем
вот то обсуждение, о котором сказал Дмитрий Евгеньевич, провести тоже
на заседании этой ПДРГ.
Прошу поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Вы меня наделили полномочиями, и мы считаем,
я считаю, что надо министров отпустить, чтоб они поработали, с учетом того,
что губернатора нет, он в Чебоксарах. Поэтому давайте сейчас рассмотрим
вопрос № 15, Николая Борисовича отпустим, а потом Михаила Валерьевича
и так всех. Закончим мы Павлом Сергеевичем Фокиным, потому что
он в формате «правительственного часа».
Итак, рассматривается вопрос № 15 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке осуществления
контроля в сфере деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Пермского края» (первое чтение), с докладом министра
транспорта Пермского края Уханова Николая Борисовича и с содокладом
председателя комитета депутата Плюснина Виктора Борисовича.
Итак, Николай Борисович, пожалуйста, Вам слово.
УХАНОВ Н.Б., министр транспорта Пермского края
Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты! Вносятся
изменения в Закон Пермского края № 890-ПК о порядке осуществления
контроля в сфере деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси. Приводится в соответствие с действующим федеральным
законодательством
и
дополняется
полномочиями,
полномочиями
исполнительных органов власти Пермского края. В частности, полномочиями
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Правительства Пермского края по установлению
прекращения разрешения на перевозки легковым такси.

порядка

досрочного

И второе – дополняются полномочия Министерства транспорта,
в
частности,
полномочия
дополняются
нормой
осуществления
государственного контроля за обеспечением доступности для инвалидов
объектов транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси.
Прошу поддержать данный законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет? Есть.
Депутат Борисовец Юрий Львович.
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Николай Борисович, ну я не против предлагаемых изменений, просто взял
Закон, почитал, мне кажется, он как бы не очень исполняется
на территории Пермского края. Закон 2011 года, был в свое время очень
резонансный, поскольку такси только стало появляться, и был разработан.
Поэтому ряд положений, которые там были введены, ну, основное, это касается
все-таки раскраски. Вот читаю этот пункт: «покрытие наружной поверхности
кузова транспортного средства должно иметь любой из следующих цветов:
желтый, черный, белый, при этом вне зависимости от цвета кузова двери
транспортного средства должны быть желтого цвета» – не выполняется.
Дальше: «иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета», тоже,
скажем, одно такси из пяти его имеют.
Ну, это как-то надо его немножко администрировать, я считаю.
Но и также есть такие положения, типа: «водитель легкового такси должен
иметь общий водительский стаж не менее 3 лет».
УХАНОВ Н.Б., министр транспорта Пермского края
Юрий Львович...
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Я не знаю, как такси наши по городу ездят, я считаю, что там вообще
какие-то люди сидят за рулем непонятные.
Может быть, нам зайти в него [Закон] и посмотреть уже внимательно?
Ну, не хотят если участники рынка двери красить, ну, давайте будем красить
всю машину.
УХАНОВ Н.Б., министр транспорта Пермского края
Юрий Львович…
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат
Законодательного
Пермского края
Как Вы на это смотрите?
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УХАНОВ Н.Б., министр транспорта Пермского края
Есть доля правды здесь в том, что ряд положений отличается от нашего
действующего законодательства. Связано это, в первую очередь, с тем,
что ранее было заключено Соглашение с двумя другими субъектами,
в частности, с Удмуртией и Кировской областью, и там требования абсолютно
другие. То есть, получая лицензии в Кирове, где требований нет по окраске,
машины могли ездить по территории Пермского края. Недавно губернатор
подписал расторжение этого Соглашения с Удмуртией и так далее.
Я долго проводил переговоры, с коллегами обсуждали, у нас требования
жестче, чем у них. Вот.
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
То есть Вы хотите сказать, что те машины, которые «недокрашены»,
допустим, «Яндекс», да, это все удмуртские?
УХАНОВ Н.Б., министр транспорта Пермского края
Нет, не только, безусловно, есть еще и другие. Но сейчас…
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Там появилась какая-то «Зебра», она вообще не покрашена, например.
УХАНОВ Н.Б., министр транспорта Пермского края
Есть, есть, безусловно, да. И здесь как бы, здесь надо контролировать.
Сейчас мы разработали план взаимодействия с контрольно-надзорными
органами. В СМИ, если обратили внимание, уже сейчас есть и рейды,
и мероприятия вот эти вот, выявляются случаи не только, в частности,
нарушения по окраске, есть водители, которые без прав ездят, лишенные,
с поддельными документами и так далее. Сейчас мы эту работу активизируем.
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Ну, а вопрос такой, а кто должен вообще администрировать исполнение
этого Закона? И почему он не администрируется в настоящий момент?
Это первый вопрос.
Второй вопрос: не считаете, что нужно актуализировать этот Закон
с учетом времени? Сейчас такси очень много. Раньше, в 2011 году, их не было,
а сейчас конкуренция очень большая, и, я думаю, что водительский стаж,
например, должен быть не 3 года, а, наверное, 5 или 7.
УХАНОВ Н.Б., министр транспорта Пермского края
Давайте…
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат
Законодательного
Пермского края
Какие-то еще критерии.
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УХАНОВ Н.Б., министр транспорта Пермского края
Давайте посмотрим. Смотрите, сейчас еще грядут изменения на уровне
федерального законодательства на самом деле, то есть агрегаторы «Яндекс»,
и так далее, они сегодня вообще не несут никакой ответственности
на самом деле.
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Тут Закон же… Ну я думаю, что Виктор Борисович нас слышит,
посмотрит. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Присаживайтесь.
Виктор Борисович, пожалуйста.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел данный законопроект,
рекомендует его принять в первом чтении и поручить постоянно действующей
рабочей группе по рассмотрению вопросов, связанных с развитием
автомобильных дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае, подготовку
вышеуказанного проекта закона ко второму чтению. Срок подачи поправок
установить до 31.05.2019.
Я думаю, в процессе доработки как раз вот те вопросы, которые сегодня
задавались, да, они будут рассмотрены и будут иметь какой-то результат.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Александр Викторович, в рабочую группу? Хорошо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом.
Александр Викторович в состав ПДРГ. Да-да-да. Поступаете, да.
Решение принято.
Рассматривается вопрос № 16 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О градостроительной
деятельности в Пермском крае» (первое чтение), с докладом первого
заместителя председателя Правительства – министра строительства
и архитектуры Пермского края Сюткина Михаила Валерьевича, с содокладом
председателя комитета депутата Плюснина Виктора Борисовича.
Доклад нужен?
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С МЕСТА (Без микрофона.)
Без доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Тогда, уважаемые коллеги, голосуем. Решение принято.
Вопросов к Михаилу Валерьевичу нет.
Виктор Борисович, пожалуйста.
ПЛЮСНИН В.Б., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Проект закона был рассмотрен на заседании
комитета. Принято решение рассмотреть и принять данный проект закона
в первом чтения. Поручить подготовку вышеназванного проекта закона
ко второму чтению постоянно действующей рабочей группе по рассмотрению
вопросов
градостроительства,
строительства
и
землепользования.
Включить в состав постоянно действующей рабочей группы для подготовки
вышеназванного
проекта
закона
ко
второму
чтению
Дёмкина
Николая Ивановича, члена комитета по развитию инфраструктуры.
Установить срок подачи поправок до 31.05.2019. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Александр Викторович.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
В рабочую группу.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да, в ПДРГ.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается
вопрос
№ 17
«О
проекте
постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О направлении отзыва на проект
федерального закона № 679066-7 «О внесении изменений в статью 26.3
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и статью 8 Федерального закона
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (в части предоставления детям-сиротам
денежной выплаты вместо фактического предоставления жилого помещения),
с докладом первого заместителя председателя Правительства – министра
строительства и архитектуры Пермского края Сюткина Михаила Валерьевича.
Уважаемые коллеги!
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Пожалуйста, Михаил Валерьевич.
СЮТКИН М.В., первый заместитель председателя Правительства –
министр строительства и архитектуры Пермского края
Уважаемые коллеги! Проектом постановления предлагается поддержать
проект федерального закона, внесенный Саратовской областной Думой,
которым предлагается предусмотреть возможность использования субъектами
Российской Федерации альтернативного способа обеспечения жильем
детей-сирот путем предоставления социальной выплаты на приобретение
жилого помещения за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.
Федеральным законопроектом предлагается предусмотреть возможность
предоставления детям-сиротам, достигшим возраста 23 лет, социально
устойчивым и адаптированным к самостоятельной семейной жизни
по их выбору социальные выплаты взамен фактического обеспечения жилыми
помещениями.
Считаем, что данная мера позволит сократить очередность
по обеспечению жильем детей-сирот в более короткие сроки и значительно
ускорить решение проблемы обеспечения жильем детей-сирот.
Данные изменения позволят гражданам из числа детей-сирот
самостоятельно выбирать и приобретать жилые помещения с учетом всех
членов семьи большей площади и в том населенном пункте, где семья
уже фактически проживает или куда планирует переехать. А также привлекать
дополнительные финансовые средства на приобретение жилья, например,
средства материнского капитала.
Принятие
данного
постановления
не
потребует
дополнительных средств из бюджета Пермского края.

выделения

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Григоренко. Вопрос.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Михаил Валерьевич, объясните, пожалуйста, какова будет сумма
компенсации в данном случае и откуда она? Источник компенсации?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Павел Сергеевич, пожалуйста.
ФОКИН П.С., министр социального развития Пермского края
Устанавливается исключительно норма, которая позволяет субъектам
установить такой формат как предоставление выплаты. Выплата будет
предоставляться регионом и сумма будет устанавливаться регионом.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
На основании каких критериев?
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ФОКИН П.С., министр социального развития Пермского края
Нормативы… Еще раз, смотрите, сейчас в Федеральном законе
предусмотрено только обеспечение специализированным жилищным фондом.
Мы давно бьемся с этим вопросом и вот наконец-то зашел, зашла эта поправка
о том, что появилась альтернатива в виде сертификата, в виде непосредственно
денежной выплаты. После появления этой нормы мы с вами сможем принять
в рамках регионального законодательства размеры, суммы и порядок
предоставления этих выплат.
Просто по цифрам могу сказать. У нас четвертая часть ребят, стоящих
в очереди, – это ребята старше 23 лет, абсолютно социализированные,
успешные, зачастую благополучные, у которых есть материнские сертификаты,
материнский капитал, и они могли бы самостоятельно приобрести квартиру,
и мы бы с вами не заморачивались, извините ради Бога за формулировку,
со спецжилфондом и 5 лет его бы не содержали. Поэтому это очень правильная
инициатива, которую надо обязательно поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Корсун Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Валерий Александрович, а можно послушать мнение Уполномоченного
по правам человека, ребенка, точнее. Извиняюсь.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Нет Светланы Анатольевны, по правам человека есть. Да, пожалуйста.
МИКОВ П.В., Уполномоченный по правам человека в Пермском крае
Уважаемые депутаты! На самом деле данная норма действовала у нас
в Пермском до 1 января 2013 года, и мы наделяли детей-сирот жильем
не только в натуральной форме и предоставляли им право социальной целевой
выплаты. И тогда были самые высокие, в 2011-2012 годах, показатели
по обеспечению жильем детей-сирот, порядка полутора тысяч ежегодно
жильем мы обеспечивали.
Соответственно, к сожалению, принятая федеральным законодателем
жесткая норма привела и к снижению темпов, и к тем социальным проблемам,
которые были обозначены в моем спецдокладе по жилищным правам
детей-сирот в прошлом году.
Поэтому прошу вас инициативу поддержать, губернатор края
неоднократно в адрес и федерального Уполномоченного по права человека,
и по правам ребенка в 2017-2018 годах данные инициативы направлял,
и мы их обсуждали. Эта норма положительно, на наш взгляд, повлияет
на ситуацию по обеспечению жилищных прав лиц из числа детей-сирот.
Прошу поддержать. Спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Присаживайтесь.
Депутат Клепцин Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел данный законопроект
и постановление, предлагаемое сегодня к вашему голосованию. Целиком
поддерживает комитет, единогласно проголосовал за поддержку данного
законопроекта.
Вот уже было сказано, что до 2013 года в крае такая программа работала,
и мы, в общем-то, видели значительные сдвиги в предоставлении жилья
для детей-сирот. Ну и радует, что Федерация нас услышала и приняла такое
решение. Мы поддерживаем решение, для того чтобы этот законопроект
был принят. Поэтому прошу также поддержать решение профильного комитета
в поддержку. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Все мы по несколько кругов, хорошо хоть Виктор Борисович вовремя
сориентировался, снялся с выступления. Молодец.
Прошу определиться голосованием за принятие проекта постановления
в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Рассматривается вопрос № 9…
Прошу прощения.
Рассматривается вопрос № 14 «Демографическая политика в отношении
трудоспособного населения Пермского края», с докладом министра
социального развития Пермского края Фокина Павла Сергеевича.
Павел Сергеевич, пожалуйста.
ФОКИН П.С., министр социального развития Пермского края
Добрый день, уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты!
Сегодня в рамках «правительственного часа» рассматривается вопрос
«Демографическая политика в отношении трудоспособного населения
Пермского края». Тема разноплановая, затрагивает различные сферы жизни
населения, является предметом деятельности разных отраслей.
В своем докладе остановлюсь прежде всего на демографических
показателях нашего региона, которые способствуют общероссийским
параметрам, соответствуют, на мероприятиях, которые реализуются в крае.
Под демографической политикой принято понимать целенаправленную
деятельность государственных органов власти и иных социальных институтов,
направленную на увеличение продолжительности жизни населения,
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сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней
и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения.
Текущее состояние демографической ситуации в Российской Федерации
характеризуется следующими параметрами. В 2017 году, по сравнению
с 2008 годом, более чем на 15% снизился показатель общей смертности
населения. Продолжительность жизни начиная с 2008 года выросла более
чем на пять лет – это как раз период реализации национальных проектов.
В 2017 году продолжительность жизни мужчин достигла 67,5 года,
женщин – 77,6 года. В 2017 году суммарный коэффициент рождаемости
составил 1,6 промилле, что на 0,1 промилле меньше, чем в 2016 году.
Начиная с 2016 года рост рождаемости прекратился. Темпы снижения
смертности оказались недостаточными для обеспечения естественного
прироста населения, поэтому отмечена естественная убыль населения.
Естественный прирост населения фиксировался впервые после 1991 года,
начиная с 2013 года, в течение трех лет подряд.
Вопросами анализа и прогнозами демографических параметров серьезно
занимаются на федеральном уровне, поэтому вектор действий по преодолению
общероссийских негативных проявлений демографических ситуаций определен
Указом Президента от 7 мая 2018 года № 204.
Поставлены следующие цели демографической политики в целом
в стране – это увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни –
67 лет, увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 промилле,
увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение
до 55% доли граждан систематически занимающихся физкультурой и спортом.
Для
реализации
поставленных
Российской Федерации регионам необходимо:

целей

Правительством

внедрить механизм финансовой поддержки семей при рождении детей;
создать условия для осуществления трудовой деятельности женщин,
имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;
разработать и реализовать программу системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего поколения;
сформировать систему мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;
создать для всех категорий и групп населения условия для занятий
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повысить
уровень обеспеченности населения объектами спорта, а также осуществлять
подготовку спортивного резерва.
Что касается демографической ситуации в Пермском крае,
она соответствует общероссийским параметрам: наблюдается ежегодное
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снижение численности постоянного населения, снижение рождаемости,
при этом отмечается снижение смертности.
С учетом имеющихся вариантов прогноза показатели естественного
прироста смоделировали демографическую ситуацию, которая показывает,
что выравнивание между рождаемостью и смертностью возможно не ранее
чем к 2024 году.
Более
подробно
остановлюсь
на
показателях
рождаемости.
Пермский край относится к числу субъектов с достаточно высоким уровнем
рождаемости. Уровень суммарного коэффициента рождаемости выше среднего
по Российской Федерации и по Приволжскому округу. По данным показателям
мы находимся на 29 месте в рейтинге субъектов. Такой уровень суммарного
коэффициента рождаемости обусловлен в том числе сохранением стабильного
числа третьих и последующих рождений в структуре рождаемости,
при этом наибольшее снижение наблюдается по первым рождениям. Поэтому
целенаправленно реализованы региональные меры поддержки именно первых
рождений, что впоследствии было поддержано и федеральным центром.
В целом снижение показателей рождаемости обусловлено ежегодным
сокращением числа женщин репродуктивного возраста, особенно в возрасте
20-39 лет. С учетом сложившейся ситуации половозрастной структуры
к 2024 году прогнозируется, что численность женщин в возрасте 20-39 [лет]
еще сократится на 13,5%. Именно на женщин, женщин этих возрастов
приходится 91,5% всех рождений. Ожидаемое увеличение численности самой
молодой группы женщин, это 15-19 лет, репродуктивного возраста, которое
произойдет только через 8-10 лет.
С учетом того, что результаты принятых в 2007 году мер, направленных
на стимулирование рождения, были получены только к 2011 году,
прогнозируем, что новые меры поддержки рождаемости окажут влияние
на увеличение числа рождений не ранее чем через 3 года.
Принимая во внимание отложенный эффект мер поддержки рождаемости,
трехлетний временной лаг, лаг между рождением первого и второго ребенка,
увеличение суммарного коэффициента рождаемости ожидается не ранее
чем через 6 лет, то есть к 2024 году. Достижение суммарного коэффициента
рождаемости по Пермскому краю к 2024 году оценивается на уровне
1,7 промилле.
По смертности ситуация следующая. По показателям смертности
Пермский край находится на 6-м месте рейтинга субъектов Приволжского
округа, на 49-м месте по Российской Федерации. По итогам 2017 года общий
коэффициент смертности снизился на 3,6% по сравнению с 2016 годом.
Удалось сохранить общий коэффициент смертности на прежнем уровне –
13,2 промилле, за 2018 год снизился на 214 случаев по сравнению с 2017 годом.
По Российской Федерации общий коэффициент смертности остался на прежнем
уровне – 12,4 промилле.
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Смертность населения в трудоспособном возрасте характеризуется
снижением данного показателя, за период с 2015-го показатели снизились
на 16,2%. Смертность мужчин в трудоспособном возрасте превышает
аналогичные показатели у женщин в 3,2 раза.
По причинам первое место занимают болезни системы кровообращения,
второе – внешние причины, на третьем – смертность от новообразований.
Переходим к структуре населения Пермского края, обращаюсь к данным
послания губернатора Пермского края к Законодательному Собранию.
На начало 2018 года, по оценке Росстата, численность постоянного населения
Пермского края составила 2,6 миллиона человек, что почти на 9 тысяч человек
по сравнению с 2017 годом меньше, но это в основном за счет миграционного
оттока.
К началу 2018 года численность детей и подростков в возрасте до 16 лет
составила 533 тысяч человек, за год она увеличилась 3,9 тысячи,
что свидетельствует о росте численности детского населения в крае. Лиц
трудоспособного возраста, проживающих в Прикамье – 1 миллион 440 тысяч
человек, это почти 55%, причем численность данной категории населения
уменьшилась на 22 тысячи. Среди трудоспособного населения 1 млн. 208 тысяч
человек – это рабочая сила, 88 тысяч человек – студенты, 40 тысяч – это лица,
ведущие
подсобные
хозяйства, 32
тысячи
–
это
иждивенцы,
при этом численность трудоспособного населения составляет 55%,
а численность людей пенсионного возраста уже сейчас на 22% больше,
чем детей и подростков.
Соответственно, мы говорим о высокой демографической нагрузке
в части соотношения трудоспособного и нетрудоспособного населения.
Соотношение
демографической
нагрузки
по
Пермскому
краю
на 1 января 2018 года составляет 822 человека на каждую 1 тысячу человек
трудоспособного возраста. Причем нагрузка детьми составляет 370 человек,
а лицами пенсионного возраста – 452 человека. То есть большую часть
непроизводительного населения на сегодняшний день составляют лица
пенсионного возраста.
Поэтому с 2019 года на федеральном уровне приняты меры
по совершенствованию пенсионной системы, которые способствуют смягчению
негативных последствий в части увеличения количества граждан
нетрудоспособного возраста, в соответствии с этим в перспективе до 2034 года
численность рабочей силы в
Пермском крае должна увеличиться
по отношению к 2018 году почти на 11%. На слайде вы видите динамику
изменения ситуации.
Проведена работа по оценке баланса трудовых ресурсов, прогнозируется
что в ближайшие 6 лет выйдут на рынок труда 130 тысяч выпускников
образовательных учреждений края. С учетом достижения возраста выйдут на
пенсию и покинут рынок труда 69 тысяч пенсионеров, что значительно меньше,
чем до применения. Дополнительно вследствие модернизации отраслей
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экономики высвободится порядка 10,5 тысячи человек. Поэтому потребность
в дополнительных рабочих местах к 2024 году составит 71,5 тысячи рабочих
мест. При этом будет создано 43,3 тысячи рабочих мест в базовых отраслях
экономики. Таким образом, еще должно быть создано 28 тысяч рабочих мест.
И эта задача сегодня поставлена губернатором перед Правительством
Пермского края и муниципалитетами.
Для изменения демографической ситуации в рамках реализации
204-го Указа Президента сформировано 12 национальных проектов, которые
«расшиваются» на 67 федеральных проектов, которые планируется реализовать
до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составляет 25,7 трлн.рублей.
На решение демографических проблем направлен, собственно, проект
«Демография», на реализацию которого будет направленно более
3 трлн.рублей. Соответственно, это проекты здравоохранения, проекты
«Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».
Основной вектор демографической политики, в том числе в отношении
трудоспособного населения, сосредоточен на национальном проекте
«Демография». Ключевой целью проекта в соответствии с высоким вариантом
прогноза к 2024 году является увеличение ожидаемой продолжительности
здоровой жизни, суммарного коэффициента рождаемости, доли граждан,
ведущих здоровый образ жизни, и граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом.
Для Пермского края проектом установлены следующие целевые
показатели: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни
до 67 лет, увеличение суммарного коэффициента рождаемости
до 1,88 промилле, увеличение до 55% доли граждан, систематически
занимающихся физкультурой и спортом.
Для достижения целевых показателей разработано 5 региональных
проектов, это: «Финансовая поддержка семей при рождении детей»,
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования
для детей до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного
здоровья» и «Спорт – норма жизни».
В рамках федерального проекта региону на ближайшие 3 года
предусмотрено почти 14,5 млрд.рублей, из них 12,7 – это средства
федерального бюджета. Уровень софинансирования составил 90%.
Наибольший объем ресурсов направлен на региональный проект
«Финансовая поддержка семей при рождении детей», – это почти
9,4 млрд.рублей. Региональный проект «Финансовая поддержка семей
при рождении детей» направлен на увеличение суммарного коэффициента
рождаемости до 1,88 промилле к 2024 году. Как уже говорил ранее, основные
потери рождаемости связаны именно с первыми рождениями. Поэтому
в регионе еще с 2017 года было принято совместное с вами решение
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о выделении, введении единовременной региональной выплаты молодым
мамам на первого ребенка. В 2018 году ею воспользовались более тысячи мам.
За 1 квартал 2019 года уже 593. Ожидаем, по итогам 2019 года не менее
3 тысяч мам получат соответствующую выплату.
С начала 2018 года решение по поддержке первых рождений принято
и на федеральном уровне. За прошедший год получили данную выплату более
5 тысяч семей. Потенциальными получателями текущего года являются тоже
порядка 5 тысяч семей.
С 2019 года регион получает средства из федерального бюджета
и на ежемесячную денежную выплату при рождении третьего
и последующих детей. Общее количество получателей выплат в текущем году
прогнозируется не менее 3 тысяч 773 семей.
Предполагаем, что финансовая поддержка даст эффект не ранее чем через
3 года, что подтверждается предыдущими периодами. При поддержке вторых
рождений в 2007 году повышение уровня рождаемости было достигнуто только
в 2011 году. Прогнозируется рост числа первых рождений к 2020 году,
а рост суммарного коэффициента рождаемости только к 2024 году.
Проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей до трех лет» направлен на обеспечение возможности
женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с семейными
обязанностями за счет повышения доступности дошкольного образования
для детей до трех лет. Для этого необходимо обеспечить 100-процентную
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора
до трех лет к 2021 году.
Существующая структура дошкольного образования, в основном,
позволяет это сделать. На 1 января 2019 года доступность дошкольного
образования в крае составила 84%, почти 85%. В том числе для детей в возрасте
от 3 до 7 лет и старше – 100%.
Доступность достигается также за счет развития вариативных форм,
развития сети частных образовательных организаций, функционирования групп
кратковременного пребывания, реализации краевого проекта «Выездной
воспитатель». Продолжается работа по созданию дополнительных мест
в дошкольных образовательных учреждениях. В 2018 году в Пермском крае
создано 1038 мест для детей в возрасте до трех лет. С 2019 по 2021 годы
запланировано строительство 24-х дошкольных образовательных учреждений
и создание 4755 дополнительных мест в 11 территориях края.
С учетом изложенного в рамках реализации проекта планируется
увеличение уровня занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста,
до 73,5% к 2024 году.
Для повышения конкурентоспособности родителей, в том числе женщин,
находящихся в декретном отпуске, ежегодно предусматриваются мероприятия
по их профессиональному обучению и переобучению. В бюджете региона
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заложены средства в объеме 11,5 млн.рублей на данные цели.
В 2018 году 1,5 тысячи родителей прошли профессиональное обучение,
из них 772 женщины, имеющие детей дошкольного возраста. С 2019 года
планируется обучение не менее 1 тысячи мам ежегодно. С 2020 года
планируется софинансирование данного мероприятия из средств федерального
бюджета. Такая мера позволит женщинам перед выходом на работу
актуализировать свои профессиональные навыки. Либо после выхода
из отпуска по уходу за ребенком трудоустроиться на новое место работы.
В рамках проекта «Старшее поколение» реализуется мероприятие,
направленное на содействие активному долголетию. Это, в первую очередь,
поддержка профессиональной активности. Одним из основных направлений
по содействию занятости граждан предпенсионного возраста и повышения
конкурентоспособности на рынке труда является профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование. Ежегодно с 2019 года
не менее тысячи граждан будут иметь такую возможность. К 2024 году
численность прошедших обучение составит более 5 тысяч человек. На эти цели
уже есть в 2019 году ресурс, это средства федерального бюджета,
67 млн.рублей поступили в край, и мы начинаем активно использовать данный
ресурс.
Следующая важная задача – создание условий для продолжения
активного образа жизни. Порядка 32 тысяч человек старшего возраста
на сегодняшний день занимаются на школьных и дворовых площадках вместе
с тренерами. Таких площадок в крае 450. К 2024 году необходимо увеличить
в два раза число граждан старшего поколения, вовлеченных в занятия
физкультурой и спортом.
Для активного образа жизни необходимо своевременное выявление
и профилактика возрастных заболеваний. В текущем году диспансеризацию
должен пройти каждый пятый житель трудоспособного возраста. К 2024 году
профосмотрами ежегодно должны быть охвачены не менее 70%.
При поддержке из федерального бюджета в этом году, буквально в июне,
приобретаются 40 единиц автотранспорта для организации мобильных бригад
для получения медицинской, социальной помощи гражданами старшего
поколения, проживающими в отдаленных сельских территориях.
В период с 2020 по 2024 годы не менее 90% пожилых граждан старше
65 [лет], проживающих в сельской местности, должны пройти дополнительные
медицинские скрининги. Гражданам, которые в силу возраста, по причине
болезни или в следствие иных обстоятельств не могут самостоятельно
обратиться за помощью, будет оказано содействие посредством социальных
участковых. Это новый формат работы социальных служб. С начала текущего
года 265 социальных участковых приступили к своей работе. Основная задача –
своевременное выявление проблем жителей региона и оказание содействия
в их решении.
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В первом квартале социальными участковыми проведена работа
по выявлению и оценке нуждаемости [среди] более 80 тысяч граждан.
Это – граждане старше 80 лет. Выявлены 1,5 тысячи человек, нуждающихся
в помощи. Всем оказаны необходимые меры поддержки. Подробно вопросы
старшего поколения мы будем обсуждать 28 июня на площадке Пермской
ярмарки, пройдет форум «Пермское долголетие». Поэтому, уважаемые коллеги,
всех приглашаем поучаствовать, будет много интересных площадок.
Так, следующий проект, проект «Укрепление общественного здоровья».
Реализуется в целях увеличения к 2024 году доли граждан, ведущих здоровый
образ жизни. В качестве показателя определено сокращение смертности
в трудоспособном возрасте. Во всех территориях края ведется информационная
кампания по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни.
В рамках федеральной информационной кампании Минздрава осуществляется
трансляция соответствующих видеоматериалов в 130 медицинских
организациях, а так же на сайтах и в группах в социальных сетях. За 3 месяца
в информационную кампанию вовлечены были 600 тысяч жителей региона.
Обобщен региональный опыт лучших корпоративных проектов промышленных
предприятий, которые направлены на формирование благоприятной
производственной среды, доступность медицинской помощи, качество питания,
оздоровления, занятия физической культурой.
По результатам проектов отмечается сокращение воздействия вредных
факторов в 1,8 раза, снижение заболеваемости на 15%, сокращение числа
курящих из числа работников, а также увеличение на 30% доли занимающихся
в спортивных секциях.
В качестве задачи определена трансляция опыта трудовых коллективов
различных
предприятий
края,
определены
пилотные
территории
для внедрения корпоративных программ укрепления здоровья.
Следующий проект – это «Спорт – норма жизни». Его основная цель
заключается в том, чтобы к 2024 году вовлечь граждан, до 55% чтобы
занимались систематически спортом. Согласно показателю национального
проекта к 2024 году каждый второй житель края должен заниматься спортом.
За 2018 год по данным статистики удалось привлечь в спорт почти
70 тысяч человек. Дети и молодежь охвачены занятиями физкультурой
и спортом более чем на 66%, граждане среднего возраста – на 20%.
Так же необходимо активно вовлекать в занятия спортом лиц старшего
поколения, сейчас их доля только 7,6%.
Школьные, дворовые площадки доступны для населения. В 2018 году
на них занималось почти 19 тысяч человек.
Проведена инвентаризация всех спортивных объектов в регионе
и практически в 2 раза увеличено финансирование на приведение
их в нормативное состояние. В эту программу вошли также спортзалы
техникумов и колледжей. Ремонт спортзалов будет завершен к 2021 году
и устройство 334 площадок в 38 муниципалитетах.
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Планируется, что уровень обеспеченности граждан спортивными
сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов
спорта, к 2024 году составит не менее 60%. А доля занимающихся
по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной
принадлежности физкультуры и спорта к 2024 году составит 100%.
Так же на федеральном уровне запущен информационный проект
«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО». Ссылку
вы видите на экране.
Региональное Министерство
спорта
осуществляет мониторинг
активности различных ведомств по регистрации на сайте. Поэтому, коллеги,
предлагаю всем активно включится в это спортивное движение.
Таким образом, сегодня деятельность федерального центра,
исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации
сосредоточена на реализации мероприятий, направленных на достижение
позитивных демографических трендов. Сегодня перед нами стоит непростая
задача – обеспечить достижение поставленных региону целей. Это должно
стать нашей общей совместной работой.
Все, спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да, переходим к вопросам. Итак, депутат Зырянова Елена Владимировна.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемый
Павел
Сергеевич!
Демографическая
ситуация
в Коми-Пермяцком округе вызывает у нас у всех особую тревогу. Население
Коми-Пермяцкого округа уменьшается, уменьшается катастрофически
быстрыми темпами по разным причинам.
Но мне бы хотелось поговорить о миграции, об оттоке населения,
особенно молодого населения, внутри региона. Выпускники школ, молодежь,
уезжают из сел в города, чтобы сначала обучиться, повысить свой потенциал,
но, к сожалению, не возвращаются на малую родину.
Вот Вы в своем докладе сказали, что губернатор поставил перед вами
задачу – создание 23 тысяч новых рабочих мест в Пермском крае.
Я хочу спросить Вас, какие приоритеты будут сделаны в этом направлении
для сельской местности и для Коми-Пермяцкого округа в частности?
ФОКИН П.С., министр социального развития Пермского края
Спасибо, за вопрос.
Первый момент. Данная задача поставлена всему Правительству
Пермского края, понятно, только социальный блок данные вопросы не осилит.
Потому что вопросы создания рабочих мест, в первую очередь – вопросы
экономического блока. Это первый момент.
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Второй момент. В части мобильности, в части миграционных процессов.
У нас буквально на июнь запланировано в социальном комитете обсуждение
вопросов мобильности. Более того, вчера на комитете по экономике,
соответственно, тоже обсуждали этот момент и на октябрь запланировали
обсуждение данного вопроса. Потому что сейчас нет какой-то концепции
в полном объеме, да, какие действия, поэтому к июню, как минимум,
по крайней мере, обсудим это на социальном комитете, подходы.
То, что касается вообще, в принципе, направления, связанного
с организацией рабочих мест, и с теми задачами, которые поставил перед нами
губернатор, этот вопрос будет обсуждаться на Госсовете, Пермский край
готовит предложения. Максим Геннадьевич будет на Госсовете выступать
с этими вопросами. И только после того, когда появится общая концепция,
уверен, что с депутатами Законодательного Собрания на комитетах тоже
наверняка будет обсуждаться. Потому что сейчас в пилотном формате в июне
это будет обсуждаться, если не ошибаюсь, в Минфине Российской Федерации
с Силуановым, после этого можно будет уже говорить непосредственно
о той программе, которая будет разработана. Потому что посылы даны,
программа разрабатывается, детально – надо собираться вместе, обсуждать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Григоренко Александр Викторович.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Павел Сергеевич, в Вашем докладе, в письменной его версии,
как минимум, есть пассаж о том, о необходимости обеспечения местами
в дошкольных учреждениях детей от 1,5 до 3-х лет до 2021 года. Вот сейчас
на дворе 2019 год, но я пока не вижу каких-то серьезных подвижек в этом
направлении. Хотелось бы понять, какие мероприятия в этом направлении
для достижения этой цели планируется предпринять? Какие средства для этого
необходимы, когда они будут заложены? Ну и так далее…
Это первый вопрос.
ФОКИН П.С., министр социального развития Пермского края
Ну, можно отвечать. Раиса Алексеевна здесь в зале, вот, сейчас готова
ответить.
КАССИНА Р.А., министр образования и науки Пермского края
Уважаемые депутаты! Меня слышно, да?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да, да, Раиса Алексеевна.
КАССИНА Р.А., министр образования и науки Пермского края
Ну, конечно, предпринимаются все меры, абсолютно избыточные,
до 2021 года (а точнее даже, правильно сказать, до 2020-го, потому что
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в 2021-м будет только один детский сад) будет построено 24 детских сада.
В настоящее время 14 детских садов находятся в стройке. То есть идет
строительство, которое будет завершено в этом году. Прежде всего,
строительство детских садов происходит в городе Перми, где есть проблема
такая существенная по обеспечению местами в дошкольных образовательных
учреждениях. Кроме того, естественно, в Пермском районе, в Кудымкаре,
в Очере, в Березниках, в Лысьве, в Юрле, то есть там, где есть дефицит мест,
везде идут стройки.
Все средства в полном объеме, включая федеральные, для этого
подготовлены.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Раиса Алексеевна, вот, вопрос не о том, что строятся или не строятся
детские сады, я прекрасно это вижу и вы – молодцы в этом направлении.
Вопрос о том, что прозвучал конкретный показатель в докладе
Павла Сергеевича о том, что к 2021 году будут обеспечены местами
в дошкольных учреждениях все дети от 1,5 до 3-х лет. Вот этот показатель
реальный или нереальный? Вот это мне интересно.
КАССИНА Р.А., министр образования и науки Пермского края
Все дети, желающие пойти в этот период в детские дошкольные
учреждения, желающие пойти. Это будет. Ну, на сколько…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
В смысле родители желают, не дети, а родители.
КАССИНА Р.А., министр образования и науки Пермского края
Конечно. То есть те, кто встали на самом деле в очередь и хотят
в этом году пойти, мы их всех обеспечим местами в дошкольных
образовательных учреждениях.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Все, спасибо. Порадовали.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Второй вопрос еще есть.
Павел Сергеевич, в 2016 году мы с вами приняли очень такой спорный
Закон о пособиях для перворожениц. Ну, он был спорным в том смысле,
что мы его бурно обсуждали, да. Вот хотелось бы понять, вот сейчас на дворе
уже 2019 год, есть ли какие-то конкретные результаты, говорящие
об эффективности этой меры?
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ФОКИН П.С., министр социального развития Пермского края
Ну, оценивать эффективность можно в первую очередь тем, что,
уважаемые коллеги, я уже об этом говорил, что федерация нас поддержала
и ввела повсеместно на территории всей Российской Федерации такую
выплату, как минимум. И все тренды, связанные с тем, что в первую очередь
необходимо поддерживать перворождение для того, чтобы у нас появились
и вторые, и третьи, тоже все это поддерживается.
И в цифрах я озвучил, более тысячи за прошлый год получили
соответствующие выплаты.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Здесь вопрос немного о другом.
в 2017-2018 годах увеличилось или нет?

Количество

перворожениц

ФОКИН П.С., министр социального развития Пермского края
У нас выплата действует с какого года? С 2017 года. Общий объем
рождения, в принципе, падает.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
То есть эффекта именно конкретно от этой меры не заметно?
ФОКИН П.С., министр социального развития Пермского края
Мероприятие направлено в первую очередь на то, чтобы…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Александр Викторович, мог круче падать, а падает плавно.
ФОКИН П.С., министр социального развития Пермского края
Падать будет меньше. Стабилизирует ситуацию в первую очередь.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Депутат Шестакова Татьяна Анатольевна, пожалуйста.
ШЕСТАКОВА Т.А., депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Уважаемый Павел Сергеевич, вопрос следующий. Из Вашего доклада
следует, что по результатам оценки и баланса трудовых ресурсов
прогнозируется, что в 2024 году 130 тысяч выпускников образовательных
учреждений края выйдут на рынок труда. Сможем ли мы предоставить рабочие
места такому количеству выпускников? Это первый вопрос.
И как планируется решать проблему утечки кадров, которая
на сегодняшний день очень актуальна? Меня волнует, разрабатываются ли
какие-то дополнительные меры по соцподдержке молодых специалистов?
Спасибо.
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ФОКИН П.С., министр социального развития Пермского края
Ну, я подробно в своем докладе на этом останавливался, рассказал.
Значит, мы озвучили такие цифры, что около 28 тысяч человек, скорее всего,
не смогут найти рабочие места и задачи по созданию рабочих мест для этих
специалистов губернатором поставлены Пермскому краю. План мероприятий
сейчас разрабатывается.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Депутат Орлов Игорь Николаевич.
ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Павел Сергеевич, вот, решая озвученные Вами задачи по стабилизации
нагрузки на трудоспособное население, мы вообще ориентируемся на какие-то
субъекты, где вот эти в том числе мероприятия реализованы, либо
это исключительно наши разработанные моменты и мероприятия, которые мы
сначала здесь адаптируем и потом ожидаем результаты, о которых Вы сказали?
ФОКИН П.С., министр социального развития Пермского края
Мы
руководствуемся
рекомендациями
Российской Федерации. Буквально…

Министерства

труда

ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Нет, субъекты именно.
ФОКИН П.С., министр социального развития Пермского края
Субъекты разрабатывают различные программы, мы советуемся,
мы встречаемся на формате Минтруда, обсуждаем. Буквально недавно была
коллегия, заданы общие векторы. Ну, то есть в принципе, у всех мероприятия
одинаково близкие.
ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
То есть таких прорывных территорий, скажем вот, исходя из наших
плановых показателей, ну, нет, да?
ФОКИН П.С., министр социального развития Пермского края
Сейчас задача – не прорваться, сейчас задача – стабилизировать
ситуацию.
ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Нам надо выше поднимать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Черепанов Павел Николаевич.
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ЧЕРЕПАНОВ П.Н.,

депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Добрый день! Большое спасибо за доклад. У меня вопрос такого
характера. То есть, понятно, что создание 20 тысяч рабочих мест – это важный
фактор, но мы с вами должны при этом понимать, что сейчас не всегда
регионы, которые имеют большое количество рабочих мест, имеют
стабильный, не имеют оттока населения. Возьмем, допустим, Республику Коми,
где кадровый голод, где рабочих мест много, но народ оттуда уезжает,
и юг нашей страны, где нет производственных промышленных больших
предприятий, но в Краснодарский край народ активно едет.
Так вот, учитывая, что современная молодежь, которая будет заканчивать
у нас вузы, институты, они имеют некие другие представления
о привязанности к тому или иному субъекту Российской Федерации
и достаточно мобильно могут работать в одном регионе, а жить в другом
регионе, и в перспективе чем дальше, тем это будет более ярко выражено.
Какой-то проводится ли анализ вот этой ситуации и какие-то меры для того,
чтобы, несмотря на то, что человек может работать и в другом регионе,
чтобы они жили-то здесь у нас? Спасибо.
ФОКИН П.С., министр социального развития Пермского края
Ну, Вы задаете очень такой системный вопрос, который надо, наверное,
вместе с вами нам садиться обсуждать, потому что это целый комплекс
мероприятий по поводу сохранения условий и желания молодежи оставаться
в регионе. Рынки открыты. У нас коэффициент напряженности на рынке труда
крайне низкий. Рабочих мест достаточно, рабочие места неплохие, рабочие
места создаются. Другой вопрос – условия. Поэтому, ну, это дискуссия,
надо собираться и обсуждать просто, что конкретно надо делать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Павел Николаевич, лето холодное.
ФОКИН П.С., министр социального развития Пермского края
Вот это печалит, да.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Депутат Миролюбова Татьяна Васильевна, пожалуйста.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Пермского края
Павел
Сергеевич,
в
Вашем
региональном
взаимоисключающих, по сути, сейчас посыла есть.

Собрания
проекте

два

Первое – это то, что вы предлагаете, поддержка занятости женщин,
обеспечение поддержки занятости женщин.
И второе – увеличение рождаемости. Как раз все мировые тренды говорят
о том, что снижение рождаемости как раз и происходит потому, что женщины
взамен рождения детей предпочитают карьеру, трудовую занятость и так далее.
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У Вас получается такое противоречие, которое абсолютно… Расскажите,
как Вы собираетесь его решать?
ФОКИН П.С., министр социального развития Пермского края
Ну, вот я постараюсь Вам ответить. На самом деле занятость женщины –
это не обязательно занятость в трудовом коллективе. Очень много профессий,
которые сейчас даем, это домашняя занятость и какие-то дополнительные
свободные моменты. Поэтому…
А для чего, кроме того, проект, связанный с созданием дополнительных
мест в дошкольных учреждениях, до 3-х лет? Ровно связан с этим.
Рожают, детский сад и работают. Соответственно, все эти мероприятия
направлены именно на то, чтобы можно было рожать и спокойно выходить
на работу.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Ну, как правило, или рожают, или работают. То есть мировой-то тренд
такой.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да, да, да.
МИРОЛЮБОВА Т.В.,

депутат
Законодательного
Пермского края

Собрания

Не переломить.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Тебя не сможет заставить работать.
Хорошо, спасибо.
Депутат Комоедов Владимир Петрович.
КОМОЕДОВ В.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Павел Сергеевич, у меня не вопрос, а меленькое замечание. У Вас
на одном из слайдов написано «дети от 0 до 15 лет». «Дети от 0» – это что?
ФОКИН П.С., министр социального развития Пермского края
Родились сегодня.
КОМОЕДОВ В.П., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Ну, я думаю, что это – еще не родились. Исправьте, пожалуйста.
ФОКИН П.С., министр социального развития Пермского края
Хорошо. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Депутат Корсун Владимир Кузьмич.
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КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Павел Сергеевич, ну, конечно, цифра «продолжительность жизни мужчин
в Пермском крае – 67 лет», она не радует. Как говорил Президент: вышел
на пенсию – сыграл…
Вот скажите, пожалуйста, в прессе прошла информация о том,
что с 2028 года в Правительстве рассматривается вопрос об очередном
повышении возраста пенсионного. Какая-то информация у Вас есть?
ФОКИН П.С., министр социального развития Пермского края
Значит, по поводу возраста, первый вопрос. 67 лет –
это продолжительность здоровой жизни, именно здоровой. А к 2024 году
по показателям продолжительность жизни должна составить 77,5 лет.
Это разные вещи.
Второй вопрос по информации по пенсионной реформе, по продолжению
ее. У меня нет такой информации. Не могу прокомментировать.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
В 65 Вы должны все уметь еще, Владимир Кузьмич.
Так, заключительный вопрос. Миков Павел Владимирович, пожалуйста.
МИКОВ П.В., уполномоченный по правам человека в Пермском крае
Спасибо. Уважаемый Павел Сергеевич! У меня два вопроса.
Первый связан с принимаемыми мерами по сокращению гибели граждан
трудоспособного возраста от внешних причин, тем более Вы в докладе указали,
что это вторая причина по смертности, да.
И второй вопрос связан с [тем], планируется ли Правительством
Пермского края реализовывать просветительские программы среди молодежи
по сохранению репродуктивного здоровья? По результатам диспансеризации
подростков за прошлый год у нас порядка 13,5% подростков имеют проблемы
с репродуктивной функцией. И это связано, мне кажется, с тем,
что у нас отсутствуют соответствующие просветительские мероприятия
и своевременно не выявляются те заболевания репродуктивной сферы, которые
появляются и у мальчиков, и у девочек в подростковом возрасте. Спасибо.
ФОКИН П.С., министр социального развития Пермского края
Ну, попрошу ответить помочь Оксану Борисовну.
МЕЛЕХОВА О.Б., министр здравоохранения Пермского края
Не слышно в микрофон.
Добрый день! Павел Владимирович, спасибо за вопросы. Я думаю,
что они в продолжение нашей вчерашней встречи.
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Действительно, начну со второго вопроса. По репродуктивному здоровью
те показатели, которые мы получили, они приводят к мысли, что необходимо
заниматься, действительно, репродуктивным здоровьем нашего молодого
такого поколения. Поэтому мы взяли для себя, мы до осени разработаем
программу, представим ее, в настоящий момент таких-то углубленных
специализированных программ на территории Пермского края в этой части
по подростковому здоровью нет. То есть нам предстоит это сделать.
То, что касается первого вопроса, по смертности мужчин
трудоспособного возраста. Действительно, внешние причины. И я думаю,
что все мы понимаем, что это полное межведомственное взаимодействие.
И здесь мы в плотном сотрудничестве, то есть и антинаркотический наш
комитет, и все ведомства и министерства так или прямо, косвенно
задействованы в том, чтобы снижать и количество ДТП, и количество
суицидов, и количество продаж алкоголя. Имеются все цифры, на всех уровнях.
Специализированной вот такой глубокой программы нет, но отдельно стоит
вопрос перед Министерством здравоохранения по программе по мужскому
здоровью, именно по здоровью, по снижению смертности мужчин
трудоспособного возраста.
И первое, ключевое, внимание на что мы обратили, то есть, во-первых,
показатель нацпроекта есть «снижение доли потребления алкоголя»
и это прорабатывается, и все показатели «зашиты» в нацпроектах.
И второе, самое главное, что сейчас, мы с чем боремся – это снижение
смертности от болезней системы кровообращения. И в общей доле
это даст снижение смертности мужчин трудоспособного возраста, а не только
внешние причины.
Также показатель снижения смертности от ДТП есть в национальном
проекте по автодорогам, и показатель тоже оцифрованный, отрабатывается.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Прения по данному вопросу не предусмотрены.
Поэтому прошу определиться голосованием за принятие предложенного
проекта постановления в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Перерыв 10 минут.
ПЕРЕРЫВ
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги, приглашаю в зал заседаний для продолжения нашей
совместной работы.
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Коллеги, рассматривается вопрос № 9 «Информация о деятельности
Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России
по Пермскому краю», с докладом начальника Главного управления
Министерства чрезвычайных ситуаций России по Пермскому краю Бабинцева
Андрея Николаевича.
Пожалуйста, Андрей Николаевич.
БАБИНЦЕВ А.Н., начальник Главного управления Министерства
чрезвычайных ситуаций России по Пермскому краю
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Валерий Александрович!
Территория Пермского края подвержена почти 40 видам рисков
возникновения
чрезвычайных
ситуаций
природного,
техногенного
и биолого-социального характера, таким как паводок, природные
и техногенные пожары, дорожно-транспортные происшествия, аварии
на системах жизнеобеспечения населения, аварии на потенциально-опасных
и химически-опасных объектах, продуктопроводах и так далее.
Но, к сожалению, у нас количество циклов тех ситуаций, которые
на территории Пермского края имеются, оно еще и увеличивается.
Министерством, министром МЧС России генерал-полковником
Зиничевым Евгением Николаевичем 2019 год объявлен годом предупреждения.
Это заранее прогнозирование тех ситуаций, которые возможны,
предупреждение граждан, информирование и соответственно принятие
определенных решений, в том числе вывод в безопасные зоны.
С целью защиты населения территорий создана и функционирует
территориальная
подсистема
Единой
государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
[РСЧС].
Функционально подсистема составляет 36 подсистем, это территориальные
органы федеральных органов исполнительной власти. И территориально
подсистема составляет 46 муниципальных звеньев.
Главное управление по Пермскому краю является постоянно
действующим органом управления единой системы РСЧС. Возложен ряд задач,
основной из которых является реализация государственной политики в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках полномочий,
установленных 372-м Приказом, зарегистрированным в Минюсте.
Кроме того, в рамках Соглашения между МЧС России и Правительством
Пермского края ряд полномочий на сегодняшний день еще передано,
но Правительство Пермского края уже уведомлено, что это Соглашение будет
ликвидировано, соответственно – будет пересмотрено. Пересмотрено
в том плане, чтобы включены были силы, средства и финансы для выполнения
тех задач, которые передаются. К сожалению, на сегодняшний день
есть определенные проблемы.
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В 2019 году зарегистрированы 2 чрезвычайные ситуации муниципального
характера, связанные с обрушением плит перекрытий на техническом этаже
жилого дома по ул.Революции, город Пермь, и подтоплением 38-и приусадебных
участков в поселке Кукуштан Пермского района в ходе прохождения весеннего
половодья. Гибель людей при чрезвычайных ситуациях не допущена.
Произошло 37 социально значимых происшествий, при которых погиб
31 человек, пострадало 114, спасено 83 человека. В основном – это техногенные
пожары, крупные по повышенному уровню вызова, и дорожно-транспортные
происшествия.
Произошло 1857 техногенных пожаров, на которых погибло,
к сожалению, 107 человек, получили травмы различной степени 100 человек.
С 1 января текущего года внесены изменения в порядок статистического
учета, в соответствии с которым загорание травы и мусора регистрируется
как учетный пожар. То есть нигде в мире нет понятия «загорание»,
ну и, соответственно, статистика, она, к сожалению, искажалась. Если взять
пожар «пожар», то у нас на сегодняшний день идет большой рост, чуть более
50% получается. Если брать с того года пожар «загорание» и брать в этом году
«пожар», то соответственно идет снижение.
По погибшим на пожарах тоже статистика поменялась, она ранее
в 2000-х годах так же была, это 30 дней. То есть получил человек травму
на пожаре – в течение 30 дней если он, к сожалению, уходит из жизни,
то он является погибшим на пожаре. До 1 января статистика была: пожарные
подразделения оказали помощь, то есть спасли из опасной зоны, вынесли,
передали в скорою помощь, соответственно – он уже не является погибшим
на пожаре.
Для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
пожарно-спасательные подразделения привлекались 963 раза, спасены более
1 тысячи человек. Ну, здесь есть определенные вопросы, есть «безопасные
дороги», программы создаются, ну, к сожалению, в пожарно-спасательных
подразделениях, которые созданы, есть такое понятие «железо»,
это аварийно-спасательное оборудование, которого у нас на сегодняшний день
недостаточно. То есть в ряде подразделений приходится на сегодня ломом,
багром доставать, проводить деблокирование пострадавших. Здесь тоже дальше
буду еще выступать, смотреть, принимать определенные решения.
Произошло 10 природных пожаров, общая площадь возгораний составила
26 гектаров. Угрозы населенным пунктам не было. Своевременно направлялись
силы и средства для защиты населенных пунктов, ну и силы и средства
для того, чтобы своевременно ликвидировать те возгорания, которые
происходили в лесах.
На водных объектах зарегистрировано 10 происшествий, при которых
погибли 6 человек.
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В целом за 5 лет в Пермском крае зарегистрировано 30 чрезвычайных
ситуаций, погиб 21 человек, пострадали 346 человек, материальный ущерб
оценивается более чем в 1 млрд. 300 млн.рублей.
На водоемах Пермского края погибло 779 человек, в том числе 50 детей.
В среднем, ежегодно в Пермском крае происходит 2165 техногенных
пожаров, в которых гибнет 232 человека, травмы различной степени тяжести
получают 218 [человек]. За 5 лет на пожарах погибло, к сожалению, 68 детей,
96 получили травмы.
Вот последняя неделя произошла, двое детей получили травмы, начали
разбираться: девочка поставила чайник, развернулась, волосы загорелись,
получила ожоги. В этот же день два мальчика ремонтировали мотоцикл,
пролили горючее, пробовали искру, возгорание, получили ожоги.
То есть элементарная культура безопасности, элементарное незнание химии,
физики где-то приводит к определенным последствиям нехорошим.
Если проводить анализ по социальному статусу, то 80% погибших –
это безработные, пенсионеры в возрасте около 50-60 лет, проживающие
в частном жилье, как правило, в деревянном доме в сельской местности.
В новогодние праздники первый погибший – 1929 года рождения
женщина, курила, второй – 1932 года рождения, к сожалению. Ну, это как раз
социально. У нас вот в праздничные дни в основном вот эта категория
погибших была.
В соответствии с действующим законодательством в Российской
Федерации частное жилище гражданина неприкосновенно и с точки зрения
пожарной безопасности государственным органам не поднадзорно.
Это означает, что наиболее эффективными мерами профилактики
пожаров и гибели людей в данном случае являются:
обучение населения в целях повышения обучения [уровня] культуры
безопасности граждан;
противопожарная агитация и пропаганда;
реализация государственных и муниципальных программ, направленных
на улучшение противопожарного состояния жилья отдельных категорий
граждан (ветеранов, инвалидов, одиноких пожилых людей, малоимущих
многодетных семей).
Обучение работающего населения проводится работодателем по месту
работы, школьники и студенты – в образовательных организациях
их руководителями.
Обучение неработающего населения и лиц, не обучающихся
в общеобразовательных организациях, проводится по месту проживания
органами местного самоуправления.
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Расходные обязательства по обучению и информированию населения
осуществляются за счет средств бюджетов организаций и муниципальных
образований.
В связи с укрупнением муниципальных образований и упразднением
администраций городских и сельских поселений, увеличением нагрузки
на органы местного самоуправления в вопросах организации обучения
неработающего населения Главное управление предлагало и предлагает
привлечь к этой работе старост сельских населенных пунктов. К счастью,
в 131-й Федеральный закон в этом году были внесены изменения,
но, к сожалению, мы проекты направляли еще в том году, на сегодняшний день
пока отражения это не нашло. Хотя [старосты] – очень хорошие помощники
в рамках и предупреждения, и прогнозирования, и соответственно доведения
определенной информации не только в области чрезвычайных ситуаций,
но и других направлений деятельности на территории, которыми занимается
национальная территориальная подсистема.
Для этого необходимо разработать и принять нормативный акт,
определяющий права, обязанности и полномочия старост, а также
их материальное и иное стимулирование.
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ вопросы статуса
старост сельских населенных пунктов могут устанавливаться уставами
муниципальных образований или нормативными правовыми актами
представительного органа муниципального образования в соответствии
с законами субъекта Российской Федерации. Проект нормативного правового
документа разработан и направлен на рассмотрение в органы в 2018 году.
Со своей стороны Главным управлением проводится комплекс
мероприятий, направленных на предотвращение и снижение гибели людей
на пожарах, в том числе детей.
Профилактическая работа с гражданами, проживающими в жилых домах,
а также несовершеннолетними проводится профилактическими группами,
состоящими из сотрудников надзорной деятельности, пожарно-спасательных
подразделений, в большинстве случаев пожарно-спасательных подразделений
в свободное время, Главного управления и работников муниципальной,
добровольной пожарной охраны совместно с представителями служб
социальной защиты, сотрудниками полиции.
В 2019 году охвачено боле 55 тысяч многоквартирных домов и частных
домовладений. Проинструктировано о мерах пожарной безопасности
почти 157 тысяч человек, распространено более 128 тысяч листовок
на противопожарную тематику, проведено более 8 тысяч сходов и встреч
с населением, с общим охватом более 64 тысяч человек.
Проведено более 3500 профилактических мероприятий с многодетными
семьями. Проинструктированы мерам пожарной безопасности более 11 тысяч
одиноких престарелых и неблагополучных граждан.
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Также Главным управлением совместно с Министерством социального
развития и органами местного самоуправления организовано проведение
социально-профилактической акции «За безопасность – вместе», которая
включала в себя и включает мероприятия по обучению мерам пожарной
безопасности, в том числе детей из социально-незащищенных категорий
граждан, с участием Главного управления для дополнительного привлечения
интереса населения.
В целом в 2019 году данной акцией
все муниципальные районы и городские округа.

планируется

охватить

Мы часть территорий уже проехали, где-то у нас подхватили
и собственными силами муниципальных образований такие акции
уже проводят, с участием оркестра, более знаково, цель такая чтобы
еще культуру, основное – это культура безопасности, культура пития, тогда
у нас, мы будем жить безопасно в территориях. Пытаемся вот это все привлечь.
В развлекательном центре «Октябрь» в Перми проводится интерактивный
квест, «Академия спасателя», который направлен на обучение детей мерам
пожарной безопасности. Дети обучаются приемам и способам безопасной
эвакуации из здания, а также ориентированию по знакам пожарной
безопасности, знакомятся с первичными средствами пожаротушения и учатся
правильно их использовать.
В торгово-развлекательном центре «Столица» провели в январе флешмоб,
ориентированный в основном на подрастающее поколение, в рамках которого
проводилось обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам
использования первичных средств пожаротушения на специально
оборудованном стенде, проведение развлекательно-обучающей игры с детьми
с участием аниматоров, выступление оркестра также Главного управления.
У нас также проводятся мероприятия в музее, мы сейчас его реанимируем
в городе Перми, он работает бесплатно, приходят группы детей, посещение
пожарных частей, выставки проводим, проводим конкурсы определенные.
В целях формирования у учащихся образовательных учреждений
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной
безопасности,
получения
ими
практических
навыков
поведения
в экстремальных ситуациях, пропаганды здорового образа жизни,
патриотического воспитания и физического развития подрастающего
поколения на территории Пермского края активно развивается движение
«Школа безопасности», создано Пермское краевое детско-юношеское
общественное движение. Ежегодно, начиная с 2001 года, в Прикамье
проводятся соревнования учащихся. С 2012 года команда Пермского края
неоднократно становилась победителем и призером Межрегиональных,
Всероссийских и Международных соревнований, трижды победителем
Межрегиональных соревнований, единожды – Всероссийских соревнований,
дважды – победителем Международных соревнований.
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То есть команда по пожарно-прикладному спорту Главного управления,
в этом году удалось, при поддержке спонсоров направили, третьи в стране
стали на чемпионате России.
Начиная с 2016 года, одной из наиболее актуальных задач является
работа по установке автономных дымовых пожарных извещателей на объектах
проживания многодетных семей и социально неадаптированных категорий
граждан. Так, за 2016-2018 годы установлено более или всего лишь
3 тысяч извещателей.
Уже есть примеры того, как благодаря, в Чусовом произошел пожар
в многоквартирном доме, в бараке, извещатель был установлен в квартире
многодетной семьи, пожар произошел в другой квартире, дым, извещатель
сработал, в итоге эта семья сама эвакуировалась и предупредила остальных
граждан, которые проживали в этом доме. То есть погибших в этом доме [нет]
и пожар был своевременно ликвидирован, то есть дом остался целый.
Стоимость – 300 там, 200 рублей извещателей.
В 2019 году работа продолжается, установлено 355 извещателей.
Общие затраты составили 1,3 млн.рублей. Много или мало, определяться нам.
На этот вопрос можно ответить, сравнить, пожалуйста, у нас есть данные
между другими субъектами: Башкортостан – 25 миллионов затрачено,
Новосибирская область – 44, Ростовская область – 30 миллионов.
Отмечу, в Пермском крае у нас на сегодняшний день нет программы,
к сожалению, которая бы определяла данную работу по социально
незащищенным гражданам.
В связи с этим предлагаю рассмотреть вопрос о включении в одну
из программ по профилактике мероприятий отдельных категорий граждан
на 2019 и последующие годы.
В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» организация обучения, как я говорил уже, населения
отнесена к полномочиям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации. В рамках реализации Закона Правительством
Пермского края принято постановление № 421-п «Об утверждении порядка
организации и проведения обучения населения мерам пожарной безопасности».
Полномочия по организации данной работы переданы муниципалитетам
без соответствующего финансирования. Главами муниципальных образований
в рамках первичных мер пожарной безопасности проводится ряд мероприятий,
ну, одинакового подхода нет. Если сравнить финансирование, то, к примеру,
Куеда – 723 рубля на 1 жителя, город Березники – 9 рублей на 1 жителя
на предупреждение пожаров, проведение профилактических мероприятий
определенных.
Главным управлением в июне 2018 года разработан и направлен
Правительству Пермского края проект постановления «О профилактике
и предупреждении аварий, возникающих в процессе использования
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внутридомового
и
внутриквартирного
газового
оборудования».
На сегодняшний день постановление не принято, проходит рассмотрение.
Ну, у нас знаковые, которые тяжелые такие последствия происходили
с газом, у нас в 2014 году два случая было, город Пермь, Степана Разина,
в этом же году, я уже сказал, Сухомлинской [Сухумской] и в 2018 году взрыв
газа в жилом доме в городе Перми, Свиязева. В результате повреждены
межквартирные перегородки, пострадало 4 человека.
Для тушения техногенных пожаров и реагирования на ДТП
в Пермском крае создан территориальный пожарно-спасательный гарнизон.
За 5 лет подразделениями пожарной охраны совершено более
10 тысяч выездов на пожары и 16 [тысяч] выездов на дорожно-транспортные
происшествия.
Территориальный пожарно-спасательный гарнизон включает в себя
989 подразделений, общей численностью 12728 человек, в том числе
подразделения
федеральной
противопожарной
службы
входят,
государственные противопожарные, противопожарные службы субъектов,
добровольные и частные пожарные охраны, ведомственная пожарная охрана.
Противопожарная служба субъекта включает в себя 58 подразделений
численностью 1159 человек. 25 подразделений являются малочисленными,
в связи с чем в суточное дежурство у нас заступают по 1-3 человека, что делает
практически невозможным прибывающему караулу организовать мероприятия
основные по спасению людей, ну и тушению на начальной стадии.
Следует отметить, в ряде подразделений отсутствует диспетчерская
служба, которая [обеспечивает] своевременность обработки вызовов, прием,
направление необходимых сил и средств. Тоже практически с трудом.
Отдельно хотел бы остановиться на пенсионном обеспечении работников
противопожарной службы субъекта.
У нас сейчас пенсионный возраст увеличили, если взять работников
государственной противопожарной службы и федеральной противопожарной
службы, то если 25 лет отработал, в 50 лет человек может идти на пенсию.
По противопожарной службе субъекта этой льготы нет, то есть у нас сейчас
пенсионный возраст увеличат до 65 [лет], будет, я просто представляю даже
в 60 лет тушить пожар – это ну очень тяжело. А основное – это, так как раз
и самому задачу выполнить, живым остаться, и людей спасти, ну в 60 лет
кого-то вытаскивать из огня – наверное, тяжело.
У меня просьба, посмотрите Закон № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
может быть нам совестно как-то отработать и выйти с законодательной
инициативой о внесении изменений и дополнений в этот Закон в рамках
противопожарной, работников противопожарной службы субъектов.
Дислокация подразделений пожарной охраны осуществляется таким
образом, что 2804 населенных пункта, это чуть более 77% от общего числа,
с населением 2 млн. 542 тысяч человек (97%) расположены в 10-20 минутах
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времени прибытия, то есть [это] соответствует техническому регламенту
№ 123, где дислокация подразделений пожарной охраны должна обеспечивать
прибытие 10-20 минут в сельские и городские территории.
За данным нормативом остаются 820 населенных пунктов (22,7%)
с населением почти 70 тысяч человек. В этих населенных пунктах
не выполняются требования по локализации пожара и спасению людей
и имущества до прибытия Государственной противопожарной службы.
Мы создали, есть добровольцы, есть люди, которые участвуют, я сам выезжал,
будучи начальником отряда, создавал эти мероприятия, мы совместно
с главами делали пункты сосредоточения пожарно-технического инвентаря,
каждый год закупали, ну и, зависимо от того, есть подразделения пожарной
охраны или нет, но населенный пункт перекрывали вот этим добровольчеством.
Если у соседа дом горит, все равно пойдут и будут тушить. Но чем? Если у нас
на добровольчество в Пермском крае каждый год выделяется миллион рублей.
Стимулирования нет, все равно нужно человека как-то поддерживать.
У нас на эти вещи предусмотрено довольно-таки… Надо увеличивать конечно.
Хотя форма очень хорошая.
У нас такие территории как Хорватия, вообще профессиональной
пожарной охраны нет, но есть «железо» как я говорю, есть аварийное
оборудование, техника закуплена, готовая, гаражи стоят. Люди там собираются,
у них там созданы все условия социальные. И надо еще в добровольчество
попасть, потому что налогооблагаемая база, она у этого человека в разы ниже,
руководители предприятий идут записываются. Ну, то есть, надо тоже смотреть
как-то формы стимулирования вот этих граждан в участии, именно
в предупреждении и тушении пожаров. Затрат будет меньше, пользы будет
больше.
В соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ главы
муниципальных образований обязаны создавать в соответствующих
территориях
аварийно-спасательные
службы,
аварийно-спасательные
формирования. Из 46 муниципальных образований края аварийно-спасательные
формирования
созданы
лишь
в
11
территориях:
Бардымском,
Кишертском Уинском, Частинском, Чусовском районах, Березниковском,
Соликамском, Лысьвенском, Кунгурском, Чайковском городских округах
и городе Перми. В остальных муниципальных образованиях законодательство
Российской Федерации, к сожалению, не выполняется.
У нас ряд территорий, две территории уже точно также создают.
К сожалению, у нас происходили, вот даже в период декабря, ряд ситуаций,
особенно в праздничные дни, когда люди попали от своего где-то состояния
души, попали в неприятные ситуации. У нас краевая служба спасения из одной
территории переезжала в другую, потому что в этих территориях аварийноспасательные формирования не созданы под тот риск, которые, вот 40 рисков
у нас, не созданы. Приходилось передислокации делать для того, чтобы спасать
людей. И, к сожалению, в этих ситуациях люди погибли, часть.
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Однако остановлюсь на выполнении Государственной программы
Пермского края «Безопасный регион», которая принята в рамках концепции
общественной безопасности в Российской Федерации.
Программа включает в себя подпрограмму «Предупреждение и защита
населения от пожаров и чрезвычайных ситуаций», нацеленную на реализацию
и соответствующее финансирование мероприятий, направленных на защиту
населения территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и мероприятий гражданской обороны.
Программой предусмотрено строительство 5-ти пожарных депо
в [городах] Чердынь, Соликамск, Чайковский, Пермь, селе Частые.
Пожарное депо Вышка-2 – сдача объекта в 2012 году предусматривалась;
пожарное депо в городе Чердынь – сдача объекта планировалась в 2017 году;
город Соликамск, Чайковский и [село] Частые – в 2018 году. Ну,
на сегодняшний день вот эти объекты так пока недоработанными остаются,
мы держим на контроле.
Это создание условий личному составу, тот который идет работать,
это сушка рукавов, это обслуживание техники, это обслуживание дыхательного
оборудования, в котором работаем, аварийно-спасательное. Ну, к сожалению,
вот сдали в том году в Кизеле, я сам ездил, еще будучи начальником отряда,
выбирал землю, где построить пожарное депо. Приехал начальником главного
управления участвовал в открытии, прошло уже много лет. К сожалению,
надо обращать внимание на эти вещи.
В рамках данной программы для подразделений противопожарной
службы субъекта приобретается от 8 до 10 пожарных автомобилей в год.
Этого недостаточно, учитывая, [что] из имеющихся 160 пожарных автомобилей
62 автомобиля эксплуатируются более 15 лет. Также на вооружении
муниципальной пожарной службы добровольных пожарных команд
в муниципалитетах стоят 32 автомобиля, которые эксплуатировались
государственной
противопожарной
службой,
которые,
металл,
его просто-напросто уже даже, в металлолом, наверное, не пригоден.
Но мы передаем, вот эти подразделения потом выезжают и тушат, ремонтируют
как-то их. Понимаю, что выездов уже поменьше, но это не правильно, наверное,
все-таки, мы должны смотреть, пересматривать уже эти подходы.
В рамках обеспечения непрерывного управления территориальной
подсистемой РСЧС Пермского края, а также обеспечения своевременного
и достаточного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации на период
государственных праздников и связанных с ними выходных дней, а также
при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации органы управления, силы
и средства Главного управления переводятся в повышенную готовность.
В Главном управлении организовывается работа оперативных штабов,
в том числе межведомственного, при необходимости с привлечением
взаимодействующих министерств и ведомств.
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Основными задачами штаба являются координация действий органов
управления, сил и средств, а также оценка обстановки, определение
достаточности привлекаемых сил. На место чрезвычайной ситуации
или происшествия направляются оперативные группы для оценки обстановки,
координации деятельности сил, оказания методической помощи органам
местного самоуправления в вопросах предупреждения чрезвычайной ситуации,
происшествия и ликвидации их последствий.
В 2018 и 2019 годах мы собирались 24 раза уже, штаб организовывал
работу, соответственно, координировали деятельность. По половодью
вот только группу сняли, по контролю, у нас буквально только очистились
еще три территории оставшиеся, от паводков.
Важным направлением деятельности в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций является сбор и обмен информацией
о возможных чрезвычайных ситуациях и происшествиях.
В соответствии с указом Президента Российской Федерации
«О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб» с 2015 года в Пермском крае проводятся работы по созданию системы
обеспечения вызовов экстренных оперативных служб через единый номер
«112», единая система европейская.
В 2017 году проведены государственные приемочные испытания «112».
Прием и обработка вызовов по номеру предусмотрена Центром обработки
вызовов, штатная численность которого на сегодняшний день пока согласно
техническому проекту не укомплектована.
Система «112» в Пермском крае планируется к запуску в постоянную
эксплуатацию в четверном квартале 2019 года после выполнения мероприятий
по устранению замечаний работы комиссии и завершения опытной
эксплуатации.
Тем не менее, ряд недостатков у нас имеется на сегодняшний день.
Министерством здравоохранения Пермского края затягивается решение
вопроса интеграции диспетчерской службы скорой помощи с системой «112»,
Министерством территориальной безопасности не решен вопрос соответствия
штатных операторов техническому проекту, в организации местного
самоуправления 26-ти муниципальных образований края не введены должности
операторов «112».
То есть, есть единая система, которая работает, орган постоянного
управления, это диспетчерский состав в ЕДДС [единая дежурно-диспетчерская
служба] находится, задачи совершенно другие. Есть операторы, которые
по «112» должны принимать определенные сообщения, если будет
чрезвычайная ситуация, один оператор не справится с приемом сообщений
определенных (дорожно-транспортные происшествия там, вода, канализация,
очень много обращений идет на «112») и они выполняют задачи по сбору,
обработке сил и средств, направлений и тому подобное, то, что на него
возложено как на орган повседневного управления.
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Хотелось
бы
напомнить,
на
территории
Пермского
края,
как я уже говорил, у нас почти 40 рисков, наверное, несколько территорий
сложить, это горы, реки, шахты.
Главное управление ведет статистическую работу, направленную
на подготовку органов управления, сил муниципальных образований
к реагированию на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации.
Еженедельно с органами местного самоуправления проводятся комплексные
тренировки по организации реагирования с учетом специфики территории
и характерных рисков.
Кроме того, не реже 3-х раз в год Главным управлением проводятся
командно-штабные учения, которые являются высшей формой подготовки
и обучения руководителей муниципальных образований. Очередное учение
у нас назначено на 29 мая Администрацией города Перми, вот сейчас
подготовка, как раз сейчас совещание идет, проводится подготовка к этому
мероприятию.
По результатам проведенных учений и тренировок отмечаю низкий
уровень подготовки должностных лиц муниципальных образований
при выработке управленческих решений на ликвидацию чрезвычайных
ситуаций и происшествий.
Более подробно с ситуацией прохождения паводка.
В период весеннего половодья 2019 года в Пермском крае подтоплены
были 294 приусадебных участка в 9 населенных пунктах 6 муниципальных
образований, 3 участка автомобильных дорог, 2 низководных моста
подтоплены, 4 жилых дома. Подтопления социально-значимых объектов
не допущено.
За последние 5 лет наиболее сложная обстановка складывалась
в 2016 году, когда на территории края были подтоплены 303 жилых дома
в 36 населенных пунктах, 1249 приусадебных участков, 3 участка
автомобильных дорог и 2 низководных моста. Проводилась эвакуация
пострадавшего населения в пункты временного размещения.
В ходе подготовки к прохождению весеннего паводка на территории
Пермского края Главным управлением в 2019 году подготовлено два сценария
развития паводковой обстановки: благоприятный и неблагоприятный.
Ежегодно с целью качественной подготовки к половодью проводится
корректировка плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию
на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период. Инициируется заседание
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
с рассмотрением вопросов подготовки к паводку. Всего в рамках подготовки
к половодью заседания комиссии проводились 60 раз, 2 заседания
краевой комиссии.
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Утверждается план основных противопаводковых мероприятий
на территории края. Органами местного самоуправления проводятся
мероприятия по предполоводной сработке водохранилищ. Проводятся
заслушивания муниципальных образований по готовности к прохождению
весеннего половодья. Организованы выездные проверки в муниципальные
образования в составе противопаводковой рабочей группы при комиссии.
Организован ежедневный контроль проведения органами местного
самоуправления противопаводковых мероприятий, в том числе чернение
и распиловка льда, своевременная ликвидация ледовых переправ
для недопущения образования заторных явлений. Осуществляется
круглосуточная обработка и анализ данных об уровнях воды в реках, водоемах
края,
поступающих
с
гидропостов
Пермского
ЦГМС
[Центр
по гидрометерологии и мониторингу окружающей среды].
На период весеннего половодья органами местного самоуправления
подготовлены 78 пунктов временного размещения, вместимостью более
17 тысяч человек.
Для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением
весеннего половодья, в 2019 году создана группировка более 15 тысяч человек
и 3 тысячи единиц техники. На сегодняшний день подтопленных приусадебных
участков нет.
Стоит отметить, что при прохождении весеннего половодья 2019 года
органы местного самоуправления не в полном объеме оценили паводковую
обстановку и не приняли исчерпывающие меры. У нас более такая сложная
обстановка это город Чусовой, Чусовской муниципальный район, поселок
Яйва, Александровский муниципальный район.
Достаточно актуальным вопросом является обеспечение безопасности
людей на водных объектах. В целом за прошедшие предыдущие 5 лет
на водоемах Пермского края погибло 779 человек, в том числе 50 детей.
Основными причинами гибели людей в зимний период является выход
людей на неокрепший лед, а также выезд техники на лед в неустановленных
местах, в летний период – купание в необорудованных для этих целей местах.
Дети гибнут из-за оставления взрослыми без присмотра и неумения плавать.
Одним из вопросов местного значения у нас является осуществление
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья.
Одним из подчиненных подразделений является Центр ГИМС,
[Центр государственной инспекции по маломерным судам] составляет
52 человека, 41 государственный инспектор.
На учете Центра ГИМС состоит более 31 тысяч маломерных судов,
36 баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, 29 мест массового
подледного лова рыбы. В зимний период 2018-2019 годов задействовано
12 ледовых переправ. В летний период 2018 года эксплуатировалось 14 пляжей,
в 2019 году планируется 19.
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С целью обеспечения безопасности людей и охраны их жизни и здоровья
на поднадзорных объектах в 2019 году государственными инспекторами
зарегистрировано 178 маломерных судов, аттестован 21 судоводитель,
проведено освидетельствование 53-х маломерных судов, проведено 478 рейдов
и патрулирований на водных объектах, организовано 140 выступлений в СМИ,
в том числе по телевидению и радио – 76 выступлений, 64 публикации
в печатных изданиях.
Вместе с тем, в праздничные дни с 9-го по 12-ое [мая] произошло сразу
3 происшествия во время сплавов, связанные с опрокидыванием плавсредств.
В результате утонули 3 человека. Именно в этот период наблюдется
наибольший подъем уровня воды в малых реках края.
Ведение туристической деятельности возложено на Агентство по туризму
и молодежной политике Пермского края. На сегодняшний день надо
посмотреть нормативную базу, которая будет определять ответственность
как организаторов, так и самих участников сплавов. У нас в основном идут
люди, которые не зарегистрированы нигде, ведут группы, в том числе есть
и иностранные группы, которые ведут.
Пришлось выставлять посты, я вот показал, у нас численность
инспекторов очень маленькая – 1 инспектор на несколько территорий.
В Чусовском районе, пришлось в Пашие, и в Гремяченском, в Горнозаводском
районах выставлять посты для того, чтобы минимизировать эти последствия,
которые, к сожалению, имели место быть.
Для сравнения, водные ресурсы Пермского края у нас сопоставимы,
если взять вместе Свердловскую, Челябинскую, Оренбургскую и Курганскую
области вместе взятые. Несмотря на это, в Пермском крае в 2018 году
эксплуатировались официально, открыты были 14 пляжей при среднем
показателе в субъектах Приволжского федерального округа – 39. Республика
Татарстан – 37, Самарская область – 40. При этом уровень гибели людей
на водных объектах Пермского края на 100 тысяч населения в 2018 году
составил 3,9 человек, что значительно выше, чем в целом по Приволжскому
федеральному округу – 2,58, в Российской Федерации – 2,28.
У нас некоторые говорят: пляжи делать не надо. Но у нас есть бабушки,
дедушки, дети. Наверное, лучше прийти в подготовленное проверенное место,
не там идти, где ты зайдешь и ногу порежешь или нырнешь и ударишься
головой, а где проверено и подготовлено, где есть вода, есть, где переодеться.
У нас, к сожалению, даже в крупных городах пляжей нет. В том году уже
в городе Перми второй пляж готовили к открытию, не открыли по погодным
условиям. В этом году уже больше пляжей будет открываться. Уже внимание
стали обращать.
Ну и проблемами обеспечения безопасности людей на водных объектах
являются недостаточное количество пляжей, в бюджетах муниципальных
образований не предусмотрены финансовые средства на организацию данной
работы.
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В государственной программе Пермского края «Безопасный регион»
отсутствуют мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных
объектах. В данном разделе программы необходимо предусмотреть расходы
на обучение плаванию несовершеннолетних. В недавнем прошлом
эта программа, она работала на территории Пермского края, в возрасте
от 7 до 9 лет; приобретение оборудования для оснащения пляжей с целью
содействия органам местного самоуправления в организации пляжей
на водоемах края; проведение информационной и разъяснительной работы
с населением по вопросам безопасности на воде. В том году, когда гибель
пошла детей, для того, чтобы провести акцию, я попросил общественную
организацию, купили 100 нарукавников, распечатали буклеты, вышли на пляж
и провели акцию «За безопасность на воде». Раздали нарукавники, дали понять
родителям, что нельзя допускать к воде ребенка до 7 лет без каких-либо средств
защиты, без нарукавников, без жилета.
Административная ответственность за нарушение правил охраны жизни
людей на водоемах на территории Пермского края предусмотрена Законом
№ 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае».
В зимний период эта ответственность предусмотрена за выход на лед в местах,
не оборудованных для этих целей, в местах, где выставлены запрещающие
информационные знаки.
Полномочия по составлению данных протоколов возложены на органы
местного самоуправления.
Своевременно приняли решение в этом году с Максимом Геннадьевичем,
команда была, запретили выход на лед. Я вот сам проезжал, смотрел
на водоемах, в связи с тем, что начали применять административную практику,
рыбаков не было. Предотвратили гибель людей.
Управление гражданской обороны. Главное управление в рамках
реализации основ государственной политики Российской Федерации в области
гражданской обороны в период до 2030 года ведет работу по развитию
и совершенствованию нормативно-правовой базы в данной работе.
На сегодняшний день требуется принятие основополагающего
нормативного документа – закона Пермского края о гражданской обороне,
проект которого разработан в Главном управлении в 2017 году и направлен
на согласование в администрации. Прошу при поступлении данного закона
рассмотреть в короткие сроки, принять его, потому что он организовывает
работу именно в этом направлении деятельности, дает понимание проблемных
вопросов для решения задач гражданской обороны в Пермском крае.
На основании распоряжения губернатора на территории Пермского края
проводится реконструкция региональной автоматизированной системы
централизованного
оповещения
гражданской
обороны
–
РАСЦО.
Выделено 150 миллионов, они были, на 2018 год – 75 миллионов,
2019 год – 75 миллионов. Техническое задание Главным управлением было
согласовано, на сегодняшний день работы проводятся.
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В пределах своей компетенции полномочия Главного управления
осуществляет
федеральный
государственный
пожарный
надзор,
государственный надзор в области гражданской обороны, федеральный
государственный надзор в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
государственный надзор за маломерными судами.
Помимо Главного управления на территории Пермского края осуществляют
надзорные функции Ростехнадзор, Росприроднадзор, Россельхознадзор,
Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Рособрнадзор, Роскомнадзор, Ространснадзор
и ряд других министерств и ведомств по своим направлениям деятельности
в соответствии с законодательством в Российской Федерации.
Правительством Пермского края в 2016 году утверждено Положение
о порядке организации и осуществления регионального государственного
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Региональный надзор осуществляет деятельность в отношении органов
местного самоуправления, организаций, создающих силы и средства
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, иных организаций,
на которых возможно возникновение чрезвычайных ситуаций. К таким
объектам относятся организации, эксплуатирующие опасные производственные
объекты III, IV классов опасности, зарегистрированные в органах
Ростехнадзора, а также организации, расположенные в зоне возможного
химического заражения, в перечень которых внесены 67 муниципальных
образований и 91 юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
подлежащих
региональному
государственному
надзору
(утвержден
в декабре 2018 года приказом Министерства территориальной безопасности
Пермского края). На 2019 год запланированы проверки 19 объектов
в отношении юридических лиц.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Андрей Николаевич, полторы минутки осталось у нас для доклада.
БАБИНЦЕВ А.Н., начальник Главного управления Министерства
чрезвычайных ситуаций России по Пермскому краю
Есть.
Ну, вкратце, мы разработали систему КСИОН [комплексная система
информирования и оповещения населения]. У нас нет системы КСИОН,
в миллионниках городах есть она. Участвовало несколько бюджетов, но в связи
с тем, чтобы создать своевременное информирование населения
и органов власти Главным управлением через «YouTube» мы запустили такую
систему бесплатно. То есть, у меня есть диспетчера в центре управления
кризисных ситуаций, в режиме онлайн при изменении какой-либо оперативной
обстановки сразу же меняют. Плюс транслируются те видеоролики,
которые связаны с теми рисками, которые, ну я уже говорил, на территории
Пермского края. То есть мы полностью сделали это привязкой к той местности,
где мы проживаем. Надо интернет, то, что есть уже везде, и простой телевизор,
для того, чтобы подключить и выйти в этот аккаунт. Ну, к сожалению,
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у нас на сегодняшний день, мы полгода этим вопросом занимаемся,
подключено 80, ну чуть более 80-ти объектов. В основном это предприятия
на проходных. То есть прислушались и начали проводить свою работу.
Прошу тоже поддержать эту работу.
В заключение хотелось бы обратить [внимание], что вот все,
что я говорил, это единая система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Один в поле не воин, и только совместная работа,
она может принести определенные плоды для создания условий безопасного
проживания на территории Пермского края.
Я в заключение, я знаю, что 25 лет было, у нас 370 лет.
Вот мы подготовили подарок Заксобранию, я здесь написал добрые слова
вкратце – «За безопасность вместе». Я думаю, что в музей. Я рекомендую
прочитать. Я очень много нового узнал, когда делали это. Команда
Главного управления делала, профессионалов не было, все сами. Даже обложку
мы сами рисовали.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Спасибо, Андрей Николаевич.
БАБИНЦЕВ А.Н., начальник Главного управления Министерства
чрезвычайных ситуаций России по Пермскому краю
Валерий Александрович, не все.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Еще не все?
БАБИНЦЕВ А.Н., начальник Главного управления Министерства
чрезвычайных ситуаций России по Пермскому краю
Это ложки чай пить, тоже 370 лет. И оберег. Вот раньше огнетушители
мы на праздники… Это колокольчик, вот здесь с добрыми словами.
Когда приходила беда, вот для чего церкви строили, люди в колокол [звонили]
для того, чтобы эта беда уходила, да. Это Вам, чтобы от вас беда, если плохо
что-то, Валерий Александрович…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Понятно. С бюджетом если не очень, стучать будем в колокол.
БАБИНЦЕВ А.Н., начальник Главного управления Министерства
чрезвычайных ситуаций России по Пермскому краю
Газету вот подготовили еще. Вот в рамках той работы, о которой
я говорил, которую мы совместно должны проводить. Это в том числе
и в рамках обучения населения мерам пожарной безопасности, разрабатывать
определенные книжки. Со сторонниками одной из партий в том году без денег
разработали вот такие книжки, детям их вручаем как приз, назвали
«Книжка юного спасателя», где молодой человек принимает присягу
как спасатель. И здесь вот те риски, которым он может быть подвержен,
это и в быту, это и на природе, ну, вот эти риски все обозначили,
даже дорожно-транспортные происшествия. Вот депутатам.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Это во фракции раздадим. Особенно значит, знаете, в какие.
БАБИНЦЕВ А.Н., начальник Главного управления Министерства
чрезвычайных ситуаций России по Пермскому краю
Если мы поменяем подходы, мы сможем вот всего этого делать
в разы больше. Если мы даже одну человеческую жизнь вот этим вот сохраним,
то будет польза.
Я готов ответить на вопросы.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Значит, уважаемые коллеги, у меня есть предложение предоставить слово
записавшимся и на этом ограничиться. Давайте, голосуем.
БАБИНЦЕВ А.Н., начальник Главного управления Министерства
чрезвычайных ситуаций России по Пермскому краю
Коллеги, я вкратце, был вопрос. Есть понятие лесов. Главное управление
тушением и организацией лесов не занимается. Занимается тушением лесов
только городских. Я про контрольно-надзорные органы, которые существуют,
я не просто так вам прочитал их. Потому что в лесах есть контрольный надзор,
который осуществляет, передана функция, с федеральным бюджетом,
с деньгами передана на субъекты Российской Федерации. Соответственно,
организация тушения пожаров в лесах, тушение пожаров, в лесах которые, они
возложены на это. Если особо охраняемые территории есть у нас, заповедники,
соответственно, это возложено на федеральные власти органы.
Задача подразделений, которые добровольные, частные, которые я перечислял,
в ведомстве пожарной охраны, они предназначены для защиты населения
и территорий, это у нас населенные пункты и объекты экономики. То есть
происходит что-то, не дай Бог, что-то не хорошее, я по максимуму обязан
выставить силы и средства, защитить население.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Орлов Игорь Николаевич, пожалуйста.
ОРЛОВ И.Н., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Андрей Николаевич, ну, во-первых, спасибо Вам и всему коллективу
нашего Главного управления МЧС за ту сложную и очень нужную работу,
которую Вы проводите! Это первое.
Второе. Абсолютно представляя четко, сколько требуют вот те
мероприятия, о которых Вы говорили, по ликвидации тех проблем
в организационном в том числе плане, понятно, что это очень в финансовом
плане затратные мероприятия, и, наверное, здесь и по дымовой, извещателям,
и по добровольчеству, ну и по другим вопросам, которые вы озвучивали,
наверное, здесь все-таки первично будет разобраться нам вместе по проблеме,
во-первых, отмены действующего Соглашения по взаимодействию
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федеральной структуры и региональной власти. И вот здесь я призываю,
это даже не вопрос, а предложение, призываю вас использовать нашу,
правильно абсолютно, площадку нашей постоянно действующей рабочей
группы,
куда
вы
Александра
Вячеславовича
отправляете.
Вот Юрий Николаевич Саматкин здесь, соберемся с Минстербезом, обсудим,
что надо делать, и многие вопросы, когда мы основной документ,
вот это вот соглашение проработаем совместно, там и финансы будет видно,
какие перенаправить, перенацелить. Потому что многие мероприятия
в этой программе, о которой вы говорили, еще были сформированы пять,
а то и больше лет назад. Поэтому на этой площадке мы как раз, вот все,
что Вы говорили, мы абсолютно не торопясь, что называется, но скрупулезно
посмотрим и проработаем. Поэтому вот предложение такое.
БАБИНЦЕВ А.Н., начальник Главного управления Министерства
чрезвычайных ситуаций России по Пермскому краю
Есть. Спасибо.
Ну, у нас на днях должен прийти проект. Я подъеду, мы вместе
посмотрим проект, посмотрим, какие мероприятия. Я еще раз говорю,
мы совместно должны создать условия проживания, безопасного проживания
на территории Пермского края.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
БАБИНЦЕВ А.Н., начальник Главного управления Министерства
чрезвычайных ситуаций России по Пермскому краю
Если мы это сделаем, значит мы…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Спасибо.
Корсун Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Андрей Николаевич, в Перми в Кировском районе есть Детский дом
культуры имени Сергея Мироновича Кирова. Значит, мне поступает
противоречивая информация о причинах его закрытия администрацией
порохового завода, собственно собственность-то порохового завода. На одной
из них называется, что есть с вашей стороны невыполнение предписания
по пожарной части, которое собственно, чем мотивирует администрация
порохового завода. Я хотел просто, чтобы Вы мне сказали, действительно
есть такое предписание о закрытии из-за выполнения пожарных предписаний?
БАБИНЦЕВ А.Н., начальник Главного управления Министерства
чрезвычайных ситуаций России по Пермскому краю
Сергей Витальевич Пагин ответит на этот вопрос, потому что в курсе.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Не слышно.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Включили, да?
ПАГИН С.В., начальник
управления
надзорной
деятельности
и профилактической работы Главного управления
Министерства
чрезвычайных
ситуаций
России
по Пермскому краю
Ну, по конкретному объекту мы не готовились сегодня докладывать,
то есть если Вы дадите пару дней, разберемся.
Вообще, то есть приостанавливает любой объект только суд.
То есть выявляются нарушения, материал поступает на рассмотрение в суд,
и там принимается решение. Но для того, чтобы решение было принято
о приостановке, необходимо минимум два раза не выполнить предписания
в установленный срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Понятно.
Андрей Николаевич, у нас такая практика. Действительно, когда бывают
вопросы,
ну
и
собственно
надо
дополнительную
подготовку,
через некоторое время информацию, Владимир Кузьмич, Вам предоставят.
Вот и все, хорошо. Спасибо.
Дальше двигаемся. Депутат Малых Игорь Юрьевич, пожалуйста.
МАЛЫХ И.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
Андрей Николаевич, вот 7 мая этого года случился пожар
в Краснокамске, сгорела крыша, погибли 2 человека. И вот я сам, конечно,
на пожаре не был, но общался с жителями дома, с очевидцами, кто это видел.
Посмотрел огромные ролики, которые жители снимали, выставляли
в «YouTube». Сложилось такое впечатление, что сотрудники, конечно,
приехали вовремя, но уж очень нерасторопно они работали, очень долго
раскачивались. То с водой какие-то проблемы, то там вода до 3-го этажа
не могла, и так далее. Как-то все очень долго. Это не только у меня сложилось
впечатление. Это у всех очевидцев.
Поэтому у меня такой вопрос – Вы сами рассматривали вот эту
ситуацию? То есть как Вы оцениваете работу ваших сотрудников и будут ли
приняты какие-то меры для того, чтобы, если не дай Бог, еще такая ситуация
произойдет, чтобы более активно… То есть в результате чего сгорела вся
крыша достаточно большого дома? То есть такое впечатление, что они как-то
долговато раскачивались.
БАБИНЦЕВ А.Н., начальник Главного управления Министерства
чрезвычайных ситуаций России по Пермскому краю
Давайте, я начну с первого источника, а потом дойдем до подразделений.
Дом в 2015 году заселили, хотя было прокурорское реагирование.
Почему заселили – непонятно. Нарушения, которые были в этом доме – это
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необработанная крыша, это пути, это система вентиляции даже сделана была
из пластика. То есть у нас огонь еще уходил и в квартиры, вот с крыши когда
шло. Во время прибытия первого подразделения сразу же передали по рации,
что площадь пожара составляет более 1000 квадратов. Сергей Витальевич тогда
дежурил в Главном управлении, это выходной день, я в Главном управлении
тоже был. Я приехал сразу же. Начальник отряда мне с места пожара
докладывал по ситуации. Соответственно, была бы обработана крыша, такого
бы… Не было бы пластиковых [конструкций], тоже в квартиры бы не уходило.
Я просто по себе, я сам пожарный, приезжаю, крупный пожар горит,
пожарных не видно. Мы единственные в стране, вообще в мире, единственная
пожарная охрана, которая работает изнутри. Внутри работает 100 человек,
их не видно, понимаете. В Америке видно, у них тактика тушения снаружи.
Если видите, они снаружи все подают. У нас другая тактика совершенно,
у нас направлена на спасение имущества. Мы еще как с советских времен шло,
так вот эта тактика, и идет она.
Впечатление такое и складывается. Вот я приехал на пожар, у меня
работает 100 человек внутри. Ко мне женщина подходит – вы не работаете,
вы ничего не делаете, там это, это. 5-этажный дом, там крыша вся.
Я уж для того, чтобы она успокоилась, автолестницу поставил еще, чтоб просто
ее успокоить. Хотя внутри мы работали. Я сам зашел, аппарат включился,
внутри подали стволы, потушили.
Здесь, к сожалению, распространение пожара в 3 квартиры еще ушло.
Мы своевременно подали стволы и своевременно предотвратили
распространение пожара на 3-м этаже, представляете, что. Подразделение
действовало правильно. В рамках спасения людей – раз, это основная задача
пожарной охраны, и второе уже – локализация на том участке, где возможно.
Там, где распространение крыши, например, идет и там материальных
ценностей нет, соответственно силы и средства, пребывающие которые,
они направлены на те участки, где будет создан больший материальный ущерб.
МАЛЫХ И.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Понятно.
БАБИНЦЕВ А.Н., начальник Главного управления Министерства
чрезвычайных ситуаций России по Пермскому краю
Разбор проведен полностью.
Сейчас государственный пожарный надзор этим пожаром также
занимается совместно со Следственным комитетом, кстати.
МАЛЫХ И.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Очень хорошо. Хотелось бы, чтоб разобрались.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Осокин Михаил Владимирович, пожалуйста.
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ОСОКИН М.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Андрей Николаевич, в одном из населенных пунктов Коми-округа
имеется добровольная пожарная дружина, то есть там люди работают
длительное время, и поэтому… Ну, той автомашине, на которой они работают –
более 40 лет. Они бережно относятся и до сих пор эта машина работает
как бы четко, одна из первых участвует в тушении пожаров. Хотелось бы,
первое – таких людей поощрять от вашего ведомства, поощрить данных людей,
о которых я говорю, и наверняка посодействовать приобретению новой
машины.
БАБИНЦЕВ А.Н., начальник Главного управления Министерства
чрезвычайных ситуаций России по Пермскому краю
Ну, приобретение, вот я сейчас выступал, Вы слышали.
ОСОКИН М.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Да, я слышал.
БАБИНЦЕВ А.Н., начальник Главного управления Министерства
чрезвычайных ситуаций России по Пермскому краю
Давайте вот ту порочную практику, я называю... Машине более 40 лет
в ГПО [государственная пожарная охрана], ну, кто на пожаре был, видел,
как у нас техника работает, она на износ практически. Представьте,
она 40 лет работала, мы ее потом ДПК [добровольная пожарная команда]
отдаем. Неправильно, наверное, так ведь.
Я согласен, давайте все-таки принимать программу и хотя бы какой-то
процент смотреть, чтобы у нас уходил на добровольные пожарные команды.
Люди и так безвозмездно участвуют в тушении пожаров, предупреждении их.
Ну, давайте хотя бы их технически поддерживать оснащать, так ведь.
А вот Вы говорите о людях, на учет возьмем, вот у меня зам по ГПС
[государственная противопожарная служба] здесь, я готов сам даже приехать.
Люди заслуживают того, а если они заслуживают, то мы должны приехать
и отдать дань уважения им. Согласен, готов.
ОСОКИН М.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Тем не менее, по автомашине подумайте, посодействуйте.
(Смех в зале)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Хорошо.
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления в целом.
Решение принято.
Уважаемые коллеги! Разрешите Андрея Николаевича поблагодарить
не только за подарки, которые будут в музей, значит, передадим, но и за очень
интересный, содержательный доклад. Я думаю, что это очень правильная такая
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система взаимоотношений выстраивается сейчас. Андрей Николаевич,
мы услышали, Игорь Николаевич у нас, руководитель постоянно действующей
рабочей группы, обобщит материалы и мы постараемся наметить программу
совместных действий для того, чтобы действительно, как бы, и качество жизни
улучшалось наших жителей Прикамья, ну, и соответственно, решались вопросы
безопасности и все, что с этим связано.
Поэтому еще раз, большое спасибо! Удачи, успехов.
БАБИНЦЕВ А.Н., начальник Главного управления Министерства
чрезвычайных ситуаций России по Пермскому краю
Спасибо.
С прошедшим праздником еще!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Значит, уважаемые коллеги! У нас осталось с вами работы на час –
час десять. У меня есть предложение сделать перерыв сейчас, а потом
закончить Законодательное Собрание. Нет возражений?
С МЕСТА (Без микрофона)
Перерыв на час?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Нет, нет. Перерыв 10 минут. Перерыв 10 минут и в течение часа
мы закончим.
Проголосуем за это, уважаемые коллеги. Решение принято.
Перерыв 10 минут.
ПЕРЕРЫВ
ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Заключительная часть, да. Давайте оперативно поработаем.
Уважаемые коллеги, ко мне обратилась Раиса Алексеевна
и вы мне доверили возможность передвижки вопросов, поэтому с вашего
разрешения предлагаю рассмотреть вопрос № 36 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О направлении отзыва на проект
федерального закона № 600116-7 «О внесении изменения в главу 52
Трудового кодекса Российской Федерации в части установления минимального
размера базовой ставки заработной платы педагогических работников
общеобразовательных организаций», с докладом министра образования и науки
Пермского края Кассиной Раисы Алексеевны.
Уважаемые коллеги, внимание! Вопрос важный, поэтому прошу всех
занять свои места.
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КАССИНА Р.А., министр образования и науки Пермского края
Уважаемый Валерий Александрович, Уважаемые депутаты!
Законопроектом предусматривается установить размер базовой ставки
заработной платы педагогических работников школ на уровне двух МРОТ,
это 11280 рублей плюс уральский коэффициент. Таким образом, базовый оклад
предлагается установить педагогическим работникам школ в размере
25944 рубля.
Министерство образования Пермского края считает, что, во-первых,
данный законопроект не согласовывается с положениями статьи 144 Трудового
кодекса Российской Федерации, согласно которой система оплаты труда
работников государственных и муниципальных учреждений, включая размеры
тарифных ставок, окладов, устанавливаются локальными актами самой школы.
Во-вторых, предлагаемая норма носит дискриминационный характер
в отношении педагогических работников дошкольных образовательных
организаций и организаций дополнительного профессионального образования.
В-третьих, данное изменение не учитывает интенсивность труда,
например, наполняемость класса. То есть учителя, работающие в классе с двумя
детьми и с тридцатью, должны, по мнению авторов законопроекта, иметь
одинаковый базовый оклад.
В целом, если будет принят данный законопроект, только на базовые
оклады потребуется дополнительно 4,6 млрд.рублей в год на все категории
педагогических работников, а с учетом стимулирования 5,4 млрд.рублей.
Кроме того, надо будет учесть сельские надбавки, фактическую нагрузку,
дифференциацию количества детей в классе, специфику классов, например,
учесть коррекционные классы. Минимальные расчеты показывают,
что дополнительно потребуется 10 млрд. 752 млн.рублей.
Таким образом, с учетом того, что в настоящее время Пермский край
полностью выполняет Указ Президента об уровне заработной платы
на уровне среднего по региону, принятие данного законопроекта неактуально
и нецелесообразно.
Прошу поддержать отрицательный отзыв на данный законопроект.
Справочно добавлю, что с данным законопроектом выступили
6 депутатов Государственной Думы от фракции «КПРФ», 1 – от фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 1 – от фракции «ЛДПР».
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Так. Спасибо.
Уважаемые коллеги, есть ли вопросы?
Наталья Николаевна, а где у нас Юрий Львович-то?
С МЕСТА (Без микрофона.)
Он интервью дает. Он «пишется».
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Ну, плохо, что «пишется».
Нет, всех, всех. Все, все должны сюда прийти, Наталья Николаевна,
те, кто «пишется», и тот, кто «спишется». Вот. Все, хорошо.
Так, вопросов, вопросов нет. Вопросов нет.
Так, уважаемые коллеги, переходим к выступлениям. Депутат Эйсфельд,
пожалуйста.
ЭЙСФЕЛЬД Д.А., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В новой системе оплаты труда педагогических
работников образовательных организаций большую долю занимают различные
стимулирующие выплаты и компенсации. Между тем Федерация независимых
профсоюзов России и министр просвещения Российской Федерации Васильева
неоднократно заявляли, что оклад в структуре заработной платы должен
составлять не менее 70%.
Помимо этого, целью законопроекта является стимулирование
педагогической деятельности молодых специалистов, с одной стороны,
и опытных педагогов предпенсионного возраста, с другой стороны. Первые еще
не имеют категории, последние в силу возраста и здоровья не могут заниматься
внеучебной и иной работой, в силу чего в их заработной плате надбавки
и компенсации занимают незначительную часть, а основной частью является
базовая ставка. Установление размера базовой ставки педагогического
работника на уровне не менее двух минимальных размеров оплаты труда
обеспечит указанным категориям педагогических работников достойный
уровень заработной платы, что особенно актуально для педагогических
работников предпенсионного возраста в силу проводимой в стране пенсионной
реформы.
И еще я на один момент хотела бы обратить внимание. Для общества,
для новых поколений школьное образование может быть эффективным только
в случае, если оно опирается на хорошее финансирование. Только несколько
цифр: в мире средняя доля расходов на образование составляет порядка 5%
к ВВП, в развитых странах порядка 7% к ВВП, в России 3,5%, включая высшую
школу. Это отражается и на средней школе, в частности мы знаем,
что с 2000 года, это официальные данные, было сокращено порядка 40%
учителей. Поэтому, сегодня преподаватели работают на 1,5-2 ставки, классы
переуплотнены, а уроки зачастую превращаются в лекции.
Таким образом, чтобы поддержка образования у нас не ограничивалась
только ритуальными фразами, государство должно качественно увеличивать
финансирование образования и прежде всего оплату труда учителей. В связи
с этим я бы хотела донести позицию фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»,
мы поддерживаем федеральный закон, данный федеральный закон, и голосуем
против проекта постановления. Спасибо.
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Спасибо.
Депутат Корсун Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Ну, здесь уже было сказано, что фракция «КПРФ»
в Госдуме является соавтором этого законопроекта. Дарья Александровна
вполне аргументировано все сказала, поэтому мне остается только одно сказать.
Вот если послушать нашего министра образования, то у нас учителя – самая
зажиточная часть Пермского края, населения. Но, вы знаете, когда
вот проезжаешь по районам, когда узнаешь, какая у них там зарплата, честное
слово, даже смешно становится. Поэтому я думаю, что законопроект актуален,
и если мы действительно хотим, чтобы и дальше у нас не шла деградация
нашего образования, я думаю, что законопроект, предложенный депутатами
Госдумы, нужно поддержать и проголосовать против предложенного проекта
постановления Законодательного Собрания. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Депутат Постников.
ПОСТНИКОВ О.С., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо, Валерий Александрович.
Уважаемые коллеги, я вот почему сегодня молчать не могу, потому что
к нам в партию обращаются учителя из муниципалитетов, и много.
По их мнению, одной из главных проблем существующей модели оплаты
их труда сегодня является рост трудовой нагрузки на учителей,
как в проведении уроков, так и за рамками учебных часов, за счет которого
чиновники, собственно говоря, и имеют возможность отчитываться о росте
зарплат, о высоких зарплатах. Но это неизбежно все равно негативно
сказывается на качестве образования, состоянии здоровья педагогов, ведет
к оттоку из сферы образования лучших кадров.
Ни для кого не секрет, что подавляющее большинство преподавателей
либо работают на две ставки, либо являются совместителями. Кого вообще
воспитают преподаватели, которые вынуждены думать о хлебе насущном
и о неоплаченных кредитах? А ведь мы доверяем им самое ценное,
стратегический запас нашей Родины – детей.
Сегодня я опять вынужден прибегнуть к цифрам, с разрешения
преподавателя одной из школ в пригороде Перми, опубличу ее зарплату.
Итак, дано: преподаватель первой квалификационной категории, средняя
нагрузка – 4 урока в день. Вот как выглядит ее зарплата за март: базовая часть –
8,5 тыс.рублей; проверка тетрадей – 1300 рублей; классное руководство –
1700 рублей, плюс федеральная надбавка по 30 рублей за ученика, итого –
840 рублей за 28 учеников; ведение электронных дневников – 400 рублей;
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районный коэффициент – 2 тыс.рублей; стимулирующая часть – 1300 рублей;
месячная премия – 1 тыс.рублей. Всего 17 тыс.рублей. Вычитая налоги,
на руки учитель получает примерно 14800 рублей.
А мы говорим об учителе первой квалификационной категории, не говоря
уже о молодых. Поэтому многие учителя работают в две смены, именно тогда
их зарплата и получается примерно 30 тыс.рублей, и именно это – те цифры,
о которых говорится в майском Указе Президента Российской Федерации
от 2012 года, что зарплата учителей должна быть равна средней по региону.
Именно по этой причине фракция «ЛДПР» призывает всех коллег
поддержать данную федеральную инициативу. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Депутат Клепцин. Пожалуйста.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Профильный комитет большинством проголосовал
за отрицательное заключение Правительства края на данный законопроект.
Прошу учесть мнение профильного комитета и поддержать мнение
Правительства. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Еще есть желающие
Юрий Львович? Да, пожалуйста.

выступить?

Нет,

да?

Есть,

да,

БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Я просто могу огласить решение фракции, что мы поддерживаем
отрицательное заключение Правительства, но уже без комментариев. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Так, уважаемые коллеги! Еще раз. Значит, голосовать надо «за».
(Смех в зале).
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Голосуем, уважаемые коллеги. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 35 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края»
(первое чтение), с докладом министра образования и науки Пермского края
Кассиной Раисы Алексеевны, с содокладом председателя комитета депутата
Клепцина Сергея Витальевича.
КАССИНА Р.А., министр образования и науки Пермского края
Уважаемый Валерий Александрович, уважаемые депутаты! Проект
закона Пермского края разработан в целях приведения отдельных понятий,
используемых в краевых законах, предусматривающих меры социальной
поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень
доктора наук, кандидата наук, а также по выплатам именных стипендий
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для аспирантов, в соответствие с нормативно-правовыми актами, принятыми
Правительством Российской Федерации в связи с преобразованием
Министерства образования и науки Российской Федерации в Министерство
просвещения и в Министерство науки и высшего образования.
Аналогично тому, что мы принимали, вот закон сегодня утром.
Соответственно по тексту закона мы приводим в соответствие
с федеральным законодательством наименования высших органов власти.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет.
Сергей Витальевич, пожалуйста.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Комитет рассмотрел данный законопроект и рекомендует его к принятию
в первом чтении. Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович, пожалуйста.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы… Прошу прощения.
В состав рабочей группы записалось двое депутатов. Кандидатура
от губернатора и Правительства – Парфенова Анастасия Михайловна. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Голосуем. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 18 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» (второе чтение),
с докладом руководителя рабочей группы, первого заместителя председателя
комитета депутата Яшкина.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В рабочую группу в установленный срок поступило
26 поправок и предложений. По итогам обсуждения из них принято 19,
учтено 7. Также в рабочую группу поступило 2 поправки после установленного
срока, которые были приняты. По итогам заседания комитета было принято
решение рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять
поправку № 1 и в уточненной редакции поправку № 2, поступившие после
установленного срока, а также в целом проект закона, подготовленный
комитетом ко второму чтению. Спасибо.
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Спасибо. Вопросов нет, выступающих тоже.
Уважаемые коллеги! В связи с тем, что имеются 2 поправки,
поступившие после установленного срока, прошу голосовать за принятие
законопроекта за основу. Голосуем. Решение принято.
Прошу
определиться
голосованием
за
принятие
поправок
к рассмотрению. Голосуем. Решение принято.
Прошу определиться голосованием по поправкам депутата Григоренко,
поступившим после срока, но рекомендованным головным комитетом
к принятию. Голосуем. Решение принято.
Прошу голосовать за принятие закона во втором чтении с учетом
принятого по поправкам решения в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 19 «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» (второе чтение), с докладом заместителя председателя
комитета депутата Непряхина.
Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! К данному законопроекту в установленный срок
поправок не поступило, прошу поддержать решение комитета, принять проект
закона во втором чтении. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 20 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в статью 3 Закона Пермского края «О перечне
труднодоступных и отдаленных местностей на территории Пермского края
при проведении выборов и референдумов» (второе чтение), с докладом первого
заместителя председателя комитета депутата Яшкина.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В рабочую группу по подготовке проекта закона
ко второму чтению поступило 17 поправок, из них принято 15, 2 учтено.
Профильным комитетом было принято решение рекомендовать поддержать
принятие проекта закона во втором чтении. Спасибо.
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Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в редакции, подготовленной головным комитетом, в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 21 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» (второе чтение),
с докладом первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В рабочую группу поступило и было принято
5 поправок. Просьба поддержать принятие закона во втором чтении.
Профильным комитетом было принято решение рекомендовать поддержать
принятие проекта закона во втором чтении. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 22 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности Кишертского муниципального
района» (второе чтение), с докладом руководителя постоянно действующей
рабочей группы депутата Корсуна.
Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! При доработке данного проекта закона ко второму
чтению постоянно действующей рабочей группой рассмотрено 8 поправок
технического и уточняющего характера, 5 из них были единогласно приняты,
3 учтены. Проект закона был рассмотрен на профильном комитете
по госполитике и единогласно поддержан. Просьба поддержать проект закона,
подготовленный ко второму чтению. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
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Рассматривается вопрос № 23 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменения в статью 5 Закона Пермского края «О гарантиях
равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании
Пермского
края,
при
освещении
их
деятельности
телеканалом
и радиоканалом Пермского края» (первое чтение), с докладом исполняющего
обязанности руководителя Администрации, директора департамента
внутренней политики Администрации губернатора Пермского края Политова
Леонида Вячеславовича, и с содокладом председателя комитета депутата
Бойченко Александра Юрьевича.
Пожалуйста, Леонид Вячеславович.
ПОЛИТОВ Л.В., исполняющий
обязанности
руководителя
Администрации, директор департамента внутренней
политики Администрации губернатора Пермского края
Уважаемый
Валерий
Александрович,
уважаемые
депутаты!
В соответствии с представленным проектом закона предлагается включить
в Закон Пермского края о гарантиях равенства политических партий
при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края
норму о том, что определение телеканала и радиоканала, привлекаемых
к освещению деятельности партий, осуществляется в соответствии
с законодательством о контрактной системе в сфере закупок, а организацию
конкурсной процедуры и определение телерадиоканала закрепить
за Администрацией губернатора. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет.
Александр Юрьевич, пожалуйста.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел, предлагается принять в первом
чтении, срок подачи поправок до 13.50. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
А зачем, если у нас потом… Комитет необходимо провести?
Не будут, да?
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
А тогда почему до 13.00? Нет, 13.00 то прошло ведь.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Мы в конце Законодательного Собрания быстро проведем.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Хорошо.
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БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 24 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О Контрольно-счетной
палате Пермского края» (первое чтение), с докладом председателя
Контрольно-счетной палаты Пермского края Тушнолобова Геннадия
Петровича,
и
с
содокладом
председателя
комитета
Бойченко
Александра Юрьевича. Геннадий Петрович.
ТУШНОЛОБОВ Г.П., председатель
Контрольно-счетной
палаты
Пермского края
Спасибо.
Уважаемые депутаты! 27 декабря 2018 года был принят Федеральный
закон № 559-ФЗ, где произошли изменения Закона 6-ФЗ «Об общих
принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований». Мы подготовили
соответствующий законопроект о реализации этих изменений в нашем Законе
№ 808-ПК Пермского края «О Контрольно-счетной палате Пермского края».
Здесь самым главным является то, что согласно части 12 статьи 3
Федерального закона, представительные органы муниципальных образований
вправе заключать соглашения с контрольно-счетными органами субъектов
Российской Федерации о передаче им полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля в порядке, определяемом законами
субъектов федерации. Вот для чего мы и принимаем.
Проектом закона предлагается дополнить Закон Пермского края
№ 808-ПК, определяющий порядок заключения соглашений о передаче
полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю.
Предлагаемые изменения также направлены и на решение вопросов, связанных
с механизмом передачи указанных полномочий.
Принятие закона будет способствовать повышению эффективности
внешнего финансового контроля как на местном, так и на региональном уровне.
Финансово-экономическое обоснование есть, Правительство любезно
согласилось не забирать финансовые ресурсы с муниципалитетов, а выделить
это с бюджета края, но это уже последующее нам надо будет изменение
вносить, после принятия данного законопроекта.
Также вносится в часть 9 статьи, вернее, в части 9 статьи 18 Закона очень
интересная теперь появилась формулировка, возлагающая обязанность
на правоохранительные органы Российской Федерации представлять
в КСП Пермского края информацию о рассмотрении переданных КСП
Пермского края материалов, а также о принятых решениях по этим материалам.
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Раньше не было, то есть там чемоданами забирали, а в итоге никто ничего
не знает, что там происходит.
Поэтому вот такие предложения и еще там ряд мелких предложений
мы описали в своей пояснительной записке. Предлагаем принять, вопрос
отработан, все получили, по всем направлениям получили положительные
заключения.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Александр Юрьевич.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитет рассмотрел, рекомендуется принять
в первом чтении, срок подачи поправок также до 13.50. Коллеги
по госполитике, мы соберемся на минуту после окончания Законодательного
Собрания. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 25 «О проекте закона Пермского края
«О переименовании географического объекта на территории Кудымкарского
административного района Пермского края» (первое чтение), с докладом
председателя комитета по бюджету Зыряновой Елены Владимировны,
содокладом заместителя председателя комитета депутата Непряхина
Аркадия Германовича.
Елена Владимировна.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В результате проверки наименований населенных
пунктов, включенных в реестр административно-территориальных единиц
Пермского края, было выявлено несоответствие наименований деревни
Синюково Кудымкарского района. В каталоге поселений пункт называется
деревня Санюково, а в федеральной информационной адресной системе –
деревня Синюково. По итогам сверки был разработан проект закона, который
предусматривает внесение изменений в соответствующий раздел реестра
административно-территориальных единиц Пермского края. Изменения
вносятся с учетом мнения населения деревни и на проект закона получены
все необходимые заключения, поэтому я прошу поддержать это решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Аркадий Германович.
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НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Законопроект был рассмотрен комитетом, принято решение
рекомендовать Законодательному Собранию принять проект закона в первом
чтении, установить срок подачи поправок до 31 мая 2019 года. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
предложенного проекта постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 26 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об образовании
нового муниципального образования Неволинское сельское поселение»
(первое чтение), с докладом заместителя председателя комитета депутата
Непряхина Аркадия Германовича и с содокладом члена комитета депутата
Корсуна Владимира Кузьмича.
Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Законопроектом предлагается внести изменение в картографическое
описание границ Неволинского сельского поселения в соответствии
с действующим краевым законодательством. Прошу поддержать. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов нет.
Владимир Кузьмич.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые депутаты! Данный законопроект рассмотрен на заседании
профильного комитета и рекомендован к принятию в первом чтении.
Предлагаем
поручить
постоянно
действующей
рабочей
группе
по разграничению имущества подготовку данного проекта закона ко второму
чтению и установить срок подачи поправок до 31 мая 2019 года. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 27 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О государственной
гражданской службе Пермского края» (первое чтение), с докладом директора
департамента государственной службы и профилактики коррупции
Администрации губернатора Пермского края Лисенковой Ольги Павловны,
с содокладом первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина
Сергея Леонидовича.
Ольга Павловна, пожалуйста, Вам слово.
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ЛИСЕНКОВА О.П.,

директор департамента государственной службы
и профилактики коррупции Администрации
губернатора Пермского края

Добрый день, Валерий Александрович, уважаемые депутаты!
Принятие проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О государственной гражданской службе [Пермского края]»
обусловлено необходимостью приведения Закона в соответствие с нормами
федерального законодательства о государственной гражданской службе.
Проектом закона вносятся изменения в Закон Пермского края в связи
с совершенствованием механизма ротации государственных гражданских
служащих. Также проектом закона уточняются основания, по которым
гражданский служащий может отказаться от замещения должности
государственной гражданской службы в порядке ротации. Администрацией
губернатора при разработке проекта закона учтено экспертное заключение
в Министерстве юстиции Российской Федерации по Пермскому краю.
Спасибо. Просим поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Профильным комитетом принято решение
рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и поддержать
принятие проекта закона 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 записалось трое депутатов, кандидатура
от губернатора и Правительства – Лисенкова Ольга Павловна. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления, с учетом озвученных кандидатур.
Все, спасибо.
ЛИСЕНКОВА О.П.,
А у меня еще два.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
А, еще есть, да. А, ну, понятно, прошу прощения.
Решение принято.
Рассматривается вопрос № 28 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О поддержке проекта
федерального закона № 680571-7 «О внесении изменений в статью 121
Федерального закона «О противодействии коррупции» (в части упрощения
порядка
декларирования
доходов
депутатов
сельских
поселений,
осуществляющих полномочия на непостоянной основе)» с докладом директора
департамента государственной службы и профилактики коррупции
Администрации губернатора Пермского края Лисенковой Ольги Павловны.
Пожалуйста.
ЛИСЕНКОВА О.П.,

директор департамента государственной службы
и профилактики коррупции Администрации
губернатора Пермского края

Проектом постановления Законодательного Собрания предлагаем
поддержать указанный законопроект по следующим основаниям. Полномочия
представительных органов сельских поселений значительно отличаются
от полномочий аналогичных органов иных муниципальных образований,
что свидетельствует о снижении уровня коррупционной составляющей
при осуществлении депутатами сельских поселений своих полномочий.
Кроме того, осуществление полномочий на непостоянной основе нивелирует
риск получения материальных выгод в связи с указанным статусом.
Одновременно отмечается, что представление сведений депутатами
сельских поселений может быть затруднено в связи с отдаленностью некоторых
населенных пунктов. Проектом федерального закона предусматривается
обязанность депутатов указанной категории декларировать сведения о доходах
только в том случае, если они совершали сделки на общую сумму,
превышающую общий совокупный семейных доход за три года. То есть такие
сведения подаются высшему должностному лицу субъекта в порядке,
установленном законом субъекта.
Изменения не приведут к исключению антикоррупционных требований,
при этом позволят значительно снизить нагрузку контролирующих органов
при проведении соответствующих проверочных мероприятий. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет.
Выступление. Депутат Бойченко.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Коллеги, ну, я добавлю, что данный проект федерального закона
рассматривался и на комитете по госполитике, и на Консультативном совете.
Все решили поддержать. Спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 29 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О поддержке проекта
федерального закона № 680572-7 «О внесении изменений в статью 40
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (в части установления мер
ответственности для депутатов представительных органов муниципальных
образований, назначаемых за коррупционные правонарушения)», с докладом
директора департамента государственной службы и профилактики коррупции
Лисенковой Ольги Павловны. Пожалуйста.
ЛИСЕНКОВА О.П., директор департамента государственной службы
и профилактики коррупции Администрации
губернатора Пермского края
Проектом федерального закона предлагается введение альтернативных
мер ответственности депутатов представительных органов муниципальных
образований в случае предоставления заведомо недостоверных или неполных
сведений о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного
характера. Мы просим поддержать предлагаемый законопроект. Отсутствие
альтернативы приводит к массовому сложению полномочий, что затрудняет
работу
представительных
органов
муниципальных
образований.
Предлагаемые меры ответственности аналогичны тем, которые установлены
для членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания. Они также введены в конце 2018 года. Просим
поддержать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет.
Депутат Бойченко.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Также данный законопроект федеральный
мы рассматривали и на Консультативном совете, и на комитете по госполитике.
Тоже есть решение поддержать. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
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Рассматривается вопрос № 30 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений
в отдельные постановления Законодательного Собрания Пермского края»,
с докладом заместителя председателя комитета депутата Непряхина.
Аркадий Германович.
НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитетом проект постановления был рассмотрен.
Данным проектом постановления вносятся изменения в ряд постановлений
Законодательного Собрания Пермского края. Предлагается, с учетом
поступивших поправок и предложений, первое – уточнить график проведения
выездных заседаний, второе – актуализировать составы отдельных рабочих
групп и депутатских комиссий в связи с кадровыми изменениями. Просьба
поддержать проект постановления в редакции, подготовленной комитетом.
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в редакции, подготовленной головным комитетом, в целом.
Решение принято.
Рассматривается вопрос № 31 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О формировании Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Пермского края пятого состава»,
с докладом первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина.
Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Проектом постановления, который вносится
по инициативе комитета по государственной политике, предлагается провести
процедуру формирования молодежного парламента пятого состава, определить
дату принятия организационным комитетом решения об окончании процедуры
формирования молодежного парламента, утвердить состав организационного
комитета. Просьба поддержать. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в редакции, подготовленной головным комитетом, в целом.
Решение принято.
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Рассматривается вопрос № 32 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений
в отдельные постановления Законодательного Собрания Пермского края»,
с докладом председателя комитета депутата Бойченко.
Александр Юрьевич.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Данным проектом постановления вносятся
изменения в регламент Законодательного Собрания и в Положение
о Консультативном совете, которыми предлагается установить процедуру
заочного голосования по рассмотрению проектов только федеральных законов.
Проект постановления рассмотрен и регламентной группой, и на заседании
комитетов. Предлагается поддержать. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет.
Депутат Корсун.
КОРСУН В.К., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Фракция «КПРФ» считает, что проекты
федеральных законов должны обсуждаться, должна быть дискуссия
при их обсуждении и обязательно должна быть публичность.
Поэтому фракция будет голосовать против.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
В отпуск летом не пойдете, в январе будете ходить, Владимир Кузьмич.
Депутат Постников Олег Сергеевич. Пожалуйста.
ПОСТНИКОВ О.С., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Все, кто на постоянной основе, будете ходить в январе. Никого
не отпущу.
ПОСТНИКОВ О.С., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо, Валерий Александрович.
Уважаемые коллеги! Начну, пожалуй, с этимологии.
Во-первых, слово «парламент», помните все, происходит от французского
слова «parles» – говорить.
Во-вторых, понятие «Законодательное Собрание», два ключевых слова.
Первое – закон, второе – собрание.
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Современное общество сохранило, слава Богу, вековые традиции: прежде,
чем принимать новые правила жизни – собираться и обсуждать те законы,
по которым предстоит жить, и те законы, которые не стоит принимать
ни в коем случае. К сожалению, понятием цифровизация мы сегодня пытаемся
подменить само понятие парламентаризма и пытаемся расшатать то,
что формировалось веками. Только в общении, в непосредственном контакте
можно найти истину и следовать ей во благо региона и общества.
Фракция «ЛДПР» призывает коллег не поддерживать данную инициативу
и воздержаться от голосования до уточнения всех нюансов предложенного
новшества и вынесения на публичное обсуждение готовы ли наши избиратели,
чтобы их представители в законодательном органе власти принимали решения
о важных федеральных инициативах заочно.
Коллеги, если мы не будем обсуждать публично и очно важные
для страны инициативы, то наши избиратели сами найдут другие и чаще всего
уличные формы выражения своего отношения к законодательным процессам
и новшествам. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Vous parlez tres bien français.1
ПОСТНИКОВ О.С., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Ja.2
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Двигаемся дальше. Депутат Эйсфельд Дарья Александровна.
ЭЙСФЕЛЬД Д.А., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Я не буду повторять то, что уже сказано. Я хотела
бы только напомнить, что с каждым годом внимание к нашей деятельности
со стороны наших избирателей, оно усиливается. И трансляции
Законодательного Собрания, за трансляциями наблюдают наши избиратели
и им важно знать, как мы, какие законы мы поддерживаем, против каких
законов мы выступаем. Им это важно, для того, чтобы принимать
в дальнейшем осознанные решения по выбору своих представителей
из территорий. Я об этом говорить больше не буду.
Я хотела бы заострить внимание на следующем. Коль скоро речь идет
о том, что в других субъектах Федерации подобные нормативные документы
принимаются, принимаются и такие, например, как в Саратовской областной
Думе в регламенте прописано, что если срок ответа до заседания, то ответ дает
соответствующий комитет за подписью председателя Думы. Я считаю,
что нам можно было бы пойти по этому пути, тем более, что двери комитетов
открыты, в том числе и для наших избирателей. Поэтому фракция
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» голосует против. Спасибо.
1
2

Вы хорошо говорите по-французски. [франц.]
Да. [немец.]
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Незаконный путь, Дарья Александровна. Не может председатель
подписать решение комитета. Оно является, это является нелегитимным,
решение. Вот попробуйте только пропустить хоть одно…
ЭЙСФЕЛЬД Д.А., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Председатель Думы. Решение подписывает, решение подписывает
председатель Думы.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Решение комитета, это нелегитимно, нелегитимно, незаконно.
Понимаете? Это то же самое, как решение Консультативного совета, незаконно.
То есть оно не имеет той юридической силы, о которой говорим, которую
имеет все Законодательное Собрание.
Вот попробуйте, уважаемые коллеги, пропустить у меня после этого,
все, кто проголосует против, хоть одно Законодательное Собрание.
Где «парлекают» или не «парлекают», там, по разному, да. Вот попробуйте,
значит, сразу будет...
(Шум в зале)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Так, Юрий Львович.
Ну, а как? Нет. Предлагаем вот формат такой, чтобы, значит, да, понятно,
комфортно.
Да, пожалуйста, Юрий Львович.
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
А вот фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет поддерживать.
Доводов много, приведу только один. Можно было бы, наверное, смотреть
неподдержание, если бы у нас был профессиональный парламент. У нас,
напомню, 50% депутатов – не любителей, а представителей реального сектора
экономики и других сфер. То есть люди занятые…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Реальным делом.
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
…да, реальным делом, в отличие от других фракций, значит,
в «ЕДИНОЙ РОССИИ» таких большинство.
(Смех в зале)
БОРИСОВЕЦ Ю.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Поэтому мы не говорим, что не будет получаться собраться, но на всякий
случай, потому что не всегда может быть это возможно, такое голосование
необходимо предусмотреть. Тем более, в век цифровизации. Сейчас все
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совещания, вот если кто бы поинтересовался, как это происходит в реальном
секторе, редко кто, есть конференц-связь, есть другие возможности.
Поэтому это не обязательная процедура, но предусмотреть
эту возможность можно, потому что, ну, мы живем в реальной жизни.
Поэтому будем поддерживать эту инициативу. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Все правильно, Юрий Львович.
Три фильтра предусмотрели, чтобы у нас не было никаких отклонений
по этому поводу. Мы же понимаем. И фракции, то есть, мы все понимаем,
что мы же ведь не самоубийцы политические, да ведь. Но возможность такая
должна быть. По-разному могут сложиться обстоятельства в жизни у нас,
дорогие друзья. Может быть ни разу и не сделаем этого. Если мы все будем
в городе, там, и так далее, и так далее, имеется [в виду] в крае. Ладно. Хватит.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 33 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об Уполномоченном
по правам ребенка в Пермском крае» (второе чтение), с докладом председателя
комитета депутата Клепцина Сергея Витальевича. Пожалуйста.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Рабочей группой при подготовке данного
законопроекта были рассмотрены все поправки и предложения и замечания,
поступившие к проекту. С учетом принятых поправок редакция законопроекта
в части полномочий, связанных с представлением доклада о результатах
деятельности Уполномоченного, осуществлением проверки деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления
при рассмотрении жалоб по вопросам, касающимся нарушения прав и законных
интересов детей, приведена в соответствие с федеральным законодательством.
Остальные поправки носили редакционный и технический характер.
Проект закона рассмотрен на комитете по социальной политике,
а также поддержан и рекомендован к принятию во втором чтении.
Прошу Вас поддержать решение комитета и рабочей группы. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Рассматривается вопрос № 34 «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» (первое чтение),
с докладом председателя комитета депутата Клепцина и с содокладом первого
заместителя председателя комитета депутата Трапезникова.
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Сергей Витальевич, пожалуйста.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо, Валерий Александрович.
Уважаемые коллеги! Данный законопроект разработан с целью
приведения законов Пермского края «Об образовании в Пермском крае»
и «О государственной политике в сфере культуры Пермского края»
в соответствие с федеральным законодательством и вносит в них изменения,
уточняющие, что независимой оценке подвергается не сама деятельность
организации в сфере культуры и образования, а оценивается качество условий
оказания ими услуг.
Отмечу, что аналогичные изменения в июле 2018 года так же уже были
внесены в Закон Пермского края «Об охране здоровья граждан в Пермском
крае».
Прошу Вас поддержать данную инициативу. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов нет.
Валерий Владимирович, пожалуйста.
ТРАПЕЗНИКОВ В.В., депутат Законодательного Собрания Пермского
края
Уважаемый Валерий Александрович, уважаемые депутаты! Комитет
по социальной политике рассмотрел данный законопроект на своем заседании,
рекомендовал его к принятию в первом чтении. Прошу поддержать.
Решение комитета – единогласно. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо.
Вопросов, мнений нет.
Алексей Владимирович.
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ЗОЛОТАРЁВ А.В.)
Уважаемые коллеги! В состав рабочей группы для доработки
законопроекта ко второму чтению записалось четверо депутатов.
Кандидатуры от губернатора и Правительства Пермского края: Парфенова
Анастасия Михайловна, Пресняков Александр Валерьевич. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления с учетом озвученных кандидатур. Решение принято.
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Рассматривается вопрос № 37 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменения
в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 18.04.2019
№ 1242 «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
председателя комитета депутата Клепцина. Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В данном постановлении предлагается продлить
срок подачи поправок для рассмотрения двух проектов законов. Комитет
принял решение и его поддержал. Прошу Вас также поддержать решение
комитета. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Спасибо. Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в редакции, подготовленной головным комитетом, в целом.
Решение принято.
Рассматривается вопрос № 38 «О проекте постановления
Законодательного Собрания Пермского края «Об итогах проведения выездного
заседания
комитета
Законодательного
Собрания
Пермского
края
по промышленности, экономической политике и налогам в Осинском
городском округе», с докладом председателя комитета депутата Миролюбовой.
Татьяна Васильвна.
МИРОЛЮБОВА Т.В., депутат
Законодательного
Собрания
Пермского края
Уважаемые коллеги! Данный проект внесен на рассмотрение
Законодательного Собрания по итогам выездного заседания комитета
по промышленности, экономической политике и налогам в Осинском
городском
округе
по
вопросу
о
государственной
поддержке
сельскохозяйственных товаропроизводителей в отрасли растениеводства.
Прошу поддержать инициативу комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие предложенного проекта
постановления в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Второе чтение, поэтому надо голосовать сейчас
правильно.
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По инициативе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению предлагается включить в повестку и рассмотреть
под № 39 вопрос «О проекте закона Пермского края «Об образовании нового
муниципального образования Александровский муниципальный округ
Пермского края» (второе чтение), с докладом председателя комитета депутата
Бойченко.
Две трети от присутствующих. Голосуем. Решение принято.
Александр Юрьевич.
БОЙЧЕНКО А.Ю., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Комитету было поручено доработать проект закона
ко второму чтению. Поправок не поступило. Рекомендуется принять проект
закона во втором чтении. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Есть вопросы. Пожалуйста, депутат Григоренко.
ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! Ничего не имею против создания Александровского
муниципального округа, тем более с Яйвой, как я понимаю, договорились.
Вот у меня как у начинающего юриста, я на первом курсе юрфака сейчас
учусь, возник вопрос. Вот смотрите, когда жители Александровского тогда
еще района и конкретных поселений голосовали за объединение, точнее,
поддерживали объединение, да, они поддерживали, по идее, создание
городского округа, а сейчас на основе этих решений, этих в том числе
публичных слушаний, мы по факту принимаем решение о создании
Александровского муниципального округа. Вот нет здесь юридического
противоречия? И как из него будем выходить? Вопрос, наверное,
к Правительству.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да, нет. Оксана Петровна. Да, пожалуйста, Оксана Петровна.
ХОДОРОВА О.П., начальник государственно-правового управления
аппарата
Законодательного
Собрания
Пермского края
Уважаемый Александр Викторович, жители на входе голосовали
за объединение поселений в единое муниципальное образование, а статус
этого муниципального образования присваивается законом субъекта
Российской Федерации. На момент голосования был статус городского округа
законодательством предусмотрен. С 1 мая этот район в статусе городского
округа
не
соответствует
тем
критериям,
которые
установлены
законодательством. Поэтому Земским Собранием района было принято новое
решение о том, чтобы объединенное новое муниципальное образование носило
статус муниципального округа. То есть все в рамках, все в рамках Закона.
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ГРИГОРЕНКО А.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Спасибо, успокоили.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Да, да, да.
Александр Викторович, если хотите
с Оксаной Петровной.

быть отличником, дружите

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (ПАПКОВ И.В.)
И читайте федеральные законы иногда.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВЮУЮЩИЙ
Уважаемые коллеги! Прошу определиться голосованием за принятие
закона во втором чтении в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению предлагается включить в повестку и рассмотреть под № 40
вопрос «О проекте закона Пермского края «Об образовании нового
муниципального
образования
Березовский
муниципальный
округ
Пермского края» (второе чтение), с докладом первого заместителя председателя
комитета депутата Яшкина.
Уважаемые коллеги, две трети от
Изменение повестки дня. Решение принято.

присутствующих.

Голосуем.

Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В профильный комитет поправок не поступило.
Принято решение рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть
и поддержать принятие проекта закона во втором чтении. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению предлагается включить в повестку и рассмотреть под № 41
вопрос «О проекте закона Пермского края «Об образовании нового
муниципального
образования
Ординский
муниципальный
округ
Пермского края» (второе чтение), с докладом заместителя председателя
комитета депутата Непряхина.
Уважаемые коллеги,
Решение принято.
Аркадий Германович.
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НЕПРЯХИН А.Г., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В установленный срок поправок не поступило.
Предлагаем поддержать законопроект во втором чтении. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению предлагается включить в повестку и рассмотреть под № 42
вопрос «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О порядке формирования представительных органов
муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав
муниципальных образований Пермского края» (второе чтение), с докладом
первого заместителя председателя комитета депутата Яшкина.
Уважаемые коллеги,
Решение принято.

две

трети

от

присутствующих.

Голосуем.

Сергей Леонидович.
ЯШКИН С.Л., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! В профильный комитет поправок не поступило.
Принято решение рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть
и поддержать принятие проекта закона во втором чтении. Спасибо.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по государственной политике и местному
самоуправлению предлагается включить в повестку и рассмотреть под № 43
вопрос «О проекте закона Пермского края «Об установлении наименований
представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных
образований, местных администраций в Пермском крае» (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 4 поправки. Все поправки рассмотрены.
Предлагаем
поддержать
законопроект,
подготовленный
комитетом,
во втором чтении. Спасибо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по социальной политике предлагается включить
в повестку и рассмотреть под № 44 вопрос «О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об образовании
в Пермском крае» (второе чтение), с докладом председателя комитета депутата
Клепцина.
Две трети от
Решение принято.

присутствующих,

уважаемые

коллеги.

Голосуем.

Сергей Витальевич.
КЛЕПЦИН С.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Уважаемые коллеги! К данному законопроекту поступила одна поправка.
Комитет ее поддержал и принял решение о готовности законопроекта
ко второму чтению. Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
По инициативе комитета по бюджету предлагается включить
в повестку и рассмотреть под № 45 вопрос «О проекте закона Пермского края
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края
за 2018 год» (второе чтение), с докладом председателя комитета депутата
Зыряновой.
Две трети от присутствующих, коллеги. Голосуем. Решение принято.
Елена Владимировна.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
В установленный срок к законопроекту поступила 1 поправка
редакционного характера, комитет поправку поддержал. Комитет рекомендует
Законодательному Собранию рассмотреть и принять подготовленный проект
закона во втором чтении. Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
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По инициативе комитета по бюджету предлагается включить
в повестку и рассмотреть под № 46 вопрос «О проекте закона Пермского края
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пермского края за 2018 год»
(второе чтение), с докладом председателя комитета по бюджету депутата
Зыряновой.
Голосуем, две трети от присутствующих. Решение принято.
Елена Владимировна.
ЗЫРЯНОВА Е.В., депутат Законодательного Собрания Пермского края
Поправок к законопроекту не поступило. Комитет рекомендует
Законодательному Собранию принять законопроект во втором чтении.
Прошу поддержать решение комитета.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
Вопросов, мнений нет.
Прошу определиться голосованием за принятие закона во втором чтении
в целом. Решение принято.
Уважаемые коллеги! Повестка дня заседания Законодательного Собрания
исчерпана. Есть ли какие-либо выступления в разном?
Если нет, тогда объявляю очередное заседание Законодательного
Собрания закрытым.
(Звучит Государственный гимн Российской Федерации.)
Коллеги, большое спасибо всем за работу.

Заведующий протокольным отделом
управления документационного обеспечения
аппарата Законодательного Собрания
Пермского края
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