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25 ЛЕТ РАБОТЫ В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ
История парламента Прикамья началась в апреле 1994 года.
Именно тогда состоялось первое заседание нового
законодательного органа власти. За 25 лет депутаты приняли
множество разных законов, создали и ведут большие проекты,
каждый из которых – шаг к улучшению жизни в крае.
ТРИ ТЫСЯЧИ ВАЖНЫХ ЗАКОНОВ
За годы работы парламента была проделана большая
работа и создана законодательная база, на основе кото
рой живет и развивается край. За 25 лет – более 3 тысяч
важных законов, постановлений и программ. Среди них
есть понастоящему революционные. Например, закон
1994 года о снижении налогов на прибыль – наш регион
был одним из первых в России, где было принято такое
решение. Или закон «О социальной поддержке пенсионе
ров, имеющих большой трудовой стаж», который устано
вил региональную прибавку к пенсиям сотням тысяч пер
мяков, принятый в 1999 году. Целевая программа
2008 года по обеспечению жильем молодых
семей сняла в крае одну из самых острых про
ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ
блем. Через несколько лет депутаты приняли
«Это были годы новаторских идей и ре
решение о региональных выплатах за первого
ребенка. Также наш край стал одним из первых шений, – говорит Председатель Законода
регионов, в бюджете которого заложили сред тельного Собрания Пермского края Валерий
ства на поддержку молодых мам. Новаторские Сухих. – С первого созыва депутатский кор
законы новейшей истории парламента – это, пус стал активным инициатором важней
например, установление нулевой ставки нало ших преобразований в регионе. Наше Зако
гов на имущество, что позволило многим нодательное Собрание – первопроходец во
предприятиям создать новые производства, многих направлениях и для других регионов
а значит, и новые рабочие места. Закон о тех страны. Сегодня у регионального парламен
нопарках высоких технологий 2018 года от та накоплен бесценный опыт и установле
крыл путь для глобального развития экономики ны лучшие парламентские традиции –
региона. А за этим стоит стабильность и реше открытости, диалога и совместного
ние социальных проблем: строительство школ,
обсуждения важных для края вопросов».
садиков, дорог, газификация...

1997 год. Пленарное заседание

ЗВОНОК НА ПАРЛАМЕНТСКИЙ УРОК
Воспитание политической культуры, патриотизма, любви к родным местам у детей и молоде
жи – это большой вклад в будущее, считают в краевом парламенте. «Парламентский урок» – еще
один проект Законодательного Собрания, и сегодня он уже стал неотъемлемой частью школьной
жизни. Ежегодно в школах Прикамья проходят выездные парламентские уроки, многие ребята
целыми классами приезжают на экскурсию в краевой парламент. На таких уроках прикамские
школьники видят работу законодателей изнутри, знакомятся с направлениями развития края,
с законами, защищают свои первые законопроекты и учатся вести диалог с властью. В рамках
проекта ежегодно проходят конкурсы «Путешествие по Пермскому краю» и «Будущие законода
тели Пермского края». Юные участники, и педагоги реализуют себя в разных сферах: творят, ис
следуют и заново открывают для себя родные места.

ЦЕНТР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

«СТАЛО ГОРАЗДО ЛУЧШЕ!»
Оценка работы законотворцев – в отзывах
жителей. «Раньше у нас кардиолог был один на
весь район, да и тот на полставки. А сегодня
есть кардиоцентр, прием ведут несколько вра
чей. Стало гораздо лучше!» – говорит пациент
нового межрайонного кардиоцентра в Вереща
гино Вячеслав Чураков. А жители Кизела раду
ются стадиону, который отремонтирован по
программе «Комфортная городская среда».
На стадионе положили новое покрытие, обно
вили поле, установили уличные тренажеры.
Здесь проходят тренировки по футболу, рабо
тают детские секции. Заниматься – одно
удовольствие!» – отмечают они.

Большие парламентские проекты – еще
одна новаторская тема краевых законода
телей. Расскажем о некоторых из них.
С первого дня работы Законодательное
Собрание поддерживало тесную связь
с муниципалитетами. Это сотрудничество
развивалось, и в 2000 году был создан Со
вет представительных органов местного
самоуправления. Сегодня это центр взаи
модействия всех уровней власти, где главы
территорий задают наболевшие вопросы
депутатам и краевым министрам, вместе
анализируют ситуацию, делятся опытом
и вносят свои предложения. Обсуждают
всё: от газификации до краевого бюджета,
от ремонта водопровода до реализации на
циональных проектов. И обсуждения эти
имеют конкретный результат, многие кол
легиальные решения Совета стали основой
новых законодательных инициатив. Сего
дня Пермский край считается одним из об
разцовых регионов России по развитию ме
стного самоуправления. Причем депутаты
считают, что в первую очередь это заслуга
жителей, ведь местное самоуправление как
никакая другая власть находится на прямой
связи с людьми. И сами депутаты в своих
округах всегда держат руку на пульсе и лич
но вникают во все дела и проблемы.

«ЭТО НЕ СКУЧНАЯ ЛЕКЦИЯ!»
«Замечу, что школьники у нас люди серь
езные, со своей позицией. Дети интересу
ются тем, что происходит в родном крае
и готовы участвовать в общественной
жизни», – говорит Валерий Сухих. «На пар
ламентском уроке мы могли свободно вы
сказать свои мысли и задавать вопросы.
К тому же, принимали нас как знатных гос
тей. Парламентский урок – не скучная лек
ция! Мы узнали много нового, почувствова
ли себя взрослыми, и у нас появилось много
идей!» – говорят школьники.

«Путешествие по Пермскому краю» – про
ект, который создан по инициативе Предсе
дателя Законодательного Собрания Валерия
Сухих. И сегодня это уже настоящее краевед
ческое движение, которое формирует в детях
любовь к малой родине и чувство причастнос
ти к истории края. Школьники изучают родные
места и создают авторские эккурсии по угол
кам Пермского края. Маршруты юных краеве
дов настолько интересные, что они стали ос
новой для целого цикла телепередач «Путе
шествие через край». В эфир вышла уже 21
передача.

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Близость власти к людям – главное условие ее эффективной работы. Ведь местные жители
лучше всех знают, какие проблемы накопились, и как их решить. А парламент края на законо
дательном уровне предоставляет все возможности для реализации их инициатив. В 2016 го
ду заработал Закон об инициативном бюджетировании, и теперь на условиях софинансирова
ния поселения могут получить бюджетные средства на решение вопросов местного значения.
Сегодня благодаря активности жителей и поддержке властей в ближних и дальних территори
ях активно ремонтируются дороги, благоустраиваются дворы, восстанавливаются водопро
воды... В краевом парламенте к инициативам граждан всегда относились серьезно. Вот и сей
час в бюджете 2019–2021 годов на работы по проек
ту заложено порядка 100 миллионов рублей. По сло
вам депутатов, проект обязательно будет продол
жен, потому что выполняет главную функцию – при
носит пользу людям. Да и сами жители чувствуют
свою причастность и ответственность. Всего в Перм
ском крае действует три механизма участия граждан
в решении местных вопросов: самообложение, ини
циативное бюджетирование и территориальное об
щественное самоуправление (ТОС). И опыт Прика
мья уже распространяется по всей России. Сегодня
в Госдуме идет работа над федеральным законом
о деятельности ТОС, который даст еще больше воз
можностей и ресурсов.

«ДЕЛ НЕВПРОВОРОТ!»
КАК СТАТЬ ДЕПУТАТОМ?

«Молодежный парламент – связующее
звено между активной молодежью и мест
ным самоуправлением. И дел невпрово
рот: отчет по работе молпарламента
нашего района и планы на будущее – это
108 страниц текста! Мы активно зани
маемся нормотворческой деятельностью,
а старшие коллеги – депутаты Земского
Собрания и Законодательного Собрания –
нас всегда слышат и очень поддержива
ют», – говорит молодой парламентарий
Верещагинского района Олег Анянов.

На парламентских уроках дети часто задают
этот вопрос. С 2009 года стартовой площадкой
для молодежи стал Молодежный парламент.
Стать его членом может каждый житель Прика
мья в возрасте от 18 до 35 лет. И сегодня это на
стоящее молодежное движение
краевого масштаба: молодежные
парламенты созданы уже в 40 му
ниципалитетах края.
Молодые парламентарии уча
ствуют в местном самоуправле
нии, активно занимаются нормо
творческой детятельностью и выдвигают свои инициативы. Например, в сентя
бре прошлого года они внесли на рассмотрение проект решения об измене
нии федерального закона. Изменения касаются предоставления налогового
вычета на уплату первоначального взноса по ипотеке. Инициатива направле
на на поддержку молодых людей до 35 лет, которые планируют приобрести жи
лье. Есть у молодых парламентриев и свои проекты, среди которых «Школа мо
лодого политика» и «Форум молодых парламентариев». Это отличные площад
ки для роста – молодежь получает здесь множество полезных навыков и зна
ний. Молодежный парламент – это сильная школа и хороший «трамплин» для
«А У НАС НОВЫЙ МОСТ И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА!»
молодых лидеров, для тех, кто хочет заявить о себе и построить карьеру. Мол
Как это работает? Татьяна Нахратова рассказывает, как отремонтировали мост в поселке Посад: «Ходить парламент – уникальный кадровый резерв, причем не только для политики.
по мосту было опасно. А он нам нужен! Школа и детский сад на одной стороне реки, сберкасса, почта – на дру Ведь приносить пользу родному краю и его жителям можно в самых разных
гой. Инициативные жители создали ТОС, нашли подрядчиков, вложились сами и получили финансовую поддерж профессиях.
ку из краевого бюджета. Вместе мы отремонтировали мост!» «В 20172018 годах мы реализовали 39 проек
Управление регионом – это не только большая работа, но и большая ответ
тов. В финансировании участвовали и сельчане, а субсидии из краевого бюджета составили около 32 миллио ственность. История края отражается в истории Законодательного Собра
нов рублей! – говорит глава Кишертского района Тамара Конопаткина. – Вот, благоустроили памятник в се ния, а в современных законах и проектах отражается опыт, накопленный за
ле СпасоБарда, в Молебке обновили скважину, в УстьКишерти построили детскую и спортивную площадки. четверть века. Но главный принцип всегда один: парламент был и остается
Теперь жители уверены в успехе решения и других проблем».
законодательным органом, который работает в интересах жителей края.
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