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ИНДЕКС

Николай Дёмкин, секретарь политсовета региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» Пермского края, 
депутат Законодательного собрания Пермского края:

— Ежегодное послание президента — документ актуальный и 
содержательный. Это фактически постановка задач всем орга-
нам власти, а также некий ориентир для политиков и обще-
ственных деятелей.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин коснул-
ся практически всех аспектов жизни нашего общества. Но мне 
как секретарю региональной парт организации «Единой России» 
наиболее близко положение об усилении ответственности при 
исполнении «майских указов». Это значит, нужно очень жёстко 
и тщательно относиться ко всем бюджетным обязательствам, 
на всех уровнях власти. И здесь ключевое слово президентского 
послания — ответственность.

Президент ещё раз напомнил, что формальное отношение к 
исполнению указов ведёт к негативной реакции со стороны насе-
ления. Сегодня мы сделали первый шаг — бюджеты ближайших 
лет свёрстаны по программному принципу, где ясно указаны 
цели и показатели, которых мы хотим достичь.

Теперь очень важно, чтобы по прошествии времени власть не 
расписалась в том, что чего-то сделать не смогла. И при этом за 
неисполнение обязательств не с кого будет спросить. Так бывало 
раньше довольно часто, и хорошо, что президент намерен поло-
жить конец безответственности. Владимир Путин сказал: нуж-
но «закрепление персональной ответственности каждого управ-
ленца за достижение результата». Когда каждый чиновник будет 
знать, что он лично отвечает за результат — мотивация его 
работы будет куда более весомая. А значит, будет и результат.
Армен Гарслян, первый заместитель секретаря регио-

нального отделения партии «Единая Россия» Пермского 
края, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— Для регионального отделения партии «Единая Россия» и 
нашей парламентской фракции, также как и для генерального 

совета партии, послание президента — это руководство к дей-
ствию. Партийные проекты и инициативы должны быть осно-
ваны на приоритетах, обозначенных президентом. Мы прило-
жим максимум усилий, чтобы фракция и партийное руководство 
смогли эффективно работать единой командой. Поддержка кон-
сервативных, традиционных ценностей, семьи, материнства и 
детства, усиление роли русского языка в образовательной поли-
тике страны и в СНГ — всё это поддерживает глубокие ценно-
сти многонациональной России.

Из нашей практики: в полной мере назрела необходимость 
ревизии полномочий органов местного самоуправления и доработ-
ки федерального закона №131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления». При существующей демографической 
ситуации на пике актуальности «жилищная инициатива». Эти 
базовые вопросы должны войти в том числе в план законодатель-
ных инициатив фракции «Единая Россия» на будущие годы.
Владимир Нелюбин, член президиума регионального 

политического совета партии «Единая Россия», депутат 
Законодательного собрания Пермского края:

— В послании президента было сказано, что мы должны 
повысить привлекательность сельских территорий для жизни 
и работы. Это развитие мне видится в восстановлении систе-
мы распределения выпускников вузов. В особенности это касает-
ся выпускников-педагогов, которые учатся на бюджетной основе 
от территорий.

В муниципальных районах по всей стране при поддержке пар-
тии «Единая Россия» строятся физкультурно-оздоровительные 
комплексы, однако ощущается острая потребность в специали-
стах, тренерах. Подобные меры, на мой взгляд, могут изменить 
ситуацию к лучшему.
Дмитрий Скриванов, член президиума регионального 

политического совета партии «Единая Россия», депутат 
Законодательного собрания Пермского края:

— Послание президента РФ Федеральному собранию — это 
план законотворческой работы на ближайший год не только для 
Госдумы, но и для региональных законодателей.

Считаю, что некоторые темы — а это, в первую очередь, 
поддержка малого бизнеса в виде двухлетних налоговых кани-
кул, компенсация затрат на развитие инвестиционного клима-
та региона, а также налоговых поступлений от организаций на 
территории технопарков из федерального бюджета в региональ-
ный — позволят наполнить наш дефицитный бюджет.

Кроме того, президент отметил, что необходимо в той же 
сельской местности (а я как раз являюсь депутатом от сельских 
территорий) строить не только садики, но и школы, причём 
совмещать эти проекты «под одной крышей». Это очень важная 
тема, потому что сейчас все дружно ринулись строить детские 
сады, но в скором времени мы так же дружно поймём, что нам не 
хватает школ, и детей негде будет учить.

Ещё одна значимая тема, затронутая в послании, — развитие 
бизнеса в моногородах, которые также имеются в Пермском крае.

Всё это в обязательном порядке должно быть включено в 
план работы Законодательного собрания Пермского края в 2014 
году. Более того, я готов инициировать внесение законопроек-
тов, так как уверен, что это пойдёт только на пользу нашему 
краю и будет способствовать его развитию. Ведь всё это напря-
мую касается качества жизни и возможностей самореализации 
жителей.

ПРЕЗИДЕНТ

«Важно, чтобы власть не расписалась в том, 
что чего-то сделать не смогла»

Пермские законодатели-единороссы прокомментировали 
послание Владимира Путина Федеральному собранию
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