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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Краевые законодатели пока не стали 
запрещать себе пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами

Депутаты краевого парламента на пленарном заседании 20 марта не приня-
ли во втором чтении поправки к закону «О статусе депутата Законодательного 
собрания Пермского края».
Поправки были разработаны для приведения регионального законодатель-

ства в соответствие с федеральным и касаются запрета открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами.
Как отметил депутат Алексей Бодров, речь идёт о законодателях, работаю-

щих на постоянной основе.
Законопроект вызвал вопросы у депутатов, в частности о том, что подразу-

мевается под финансовыми инструментами. Так, депутат Вагаршак Сарксян 
поинтересовался, можно ли будет пользоваться банковскими картами Visa 
и MasterCard. По словам Бодрова, Visa и MasterCard — это не иностранные 
финансовые инструменты, а платёжные системы.
Депутат Дмитрий Скриванов также обратил внимание на то, что данные 

запреты будут касаться не только госслужащих, но и кандидатов в депутаты. 
«Будучи кандидатом, вы уже не должны иметь счета в иностранных банках. 
При этом вы не являетесь ещё госслужащим», — отметил он.
В итоге депутаты посчитали документ недоработанным и отклонили его.

«Или мы не той национальности? 
Почему нам отказали?»
Краевые законодатели на заседании 20 марта не приняли постановление о 
регистрации депутатской группы «За Пермский край». За её регистрацию про-
голосовали лишь 28 депутатов. В группу планировали войти два независимых 
депутата — Алексей Петров и Владимир Хозяшев.
Депутат Владимир Корсун поинтересовался, почему два депутата, представ-

ляющие Коми-Пермяцкий округ, не хотят назвать свою группу «За Коми-Пер-
мяцкий округ». «Нам так нравится», — ответил Петров.
Уже в конце пленарного заседания Алексей Петров вновь вернулся к этому 

вопросу и спросил у коллег, почему они так упорно отказываются регистриро-
вать депутатскую группу.
Алексей Петров, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— Я просто не могу понять присутствующих здесь людей, которые нам отка-

зали. Мы 10 лет живём в едином субъекте. Или мы не той национальности? Поче-
му нам отказали? Правомерно ли? Мы сегодня видим, что идёт объединение Кры-
ма и России, а нам здесь говорят, что «не положено, нельзя», и отказывают.
Петров обратился с просьбой к государственно-правовому управлению 

аппарата Законодательного собрания дать разъяснение. Однако председатель 
парламента Валерий Сухих ответил, что этот вопрос должна решить регла-
ментная группа.
Напомним, Законодательное собрание уже несколько раз отклоняло 

постанов ление о регистрации данной депутатской группы. Изначально пла-
нировалось, что в неё войдут и другие депутаты, состоящие в разных фракци-
ях, в частности, Геннадий Кузьмицкий, Владимир Нелюбин, Александр Тре-
тьяков, Виктор Плюснин, Виктор Федоровский и другие.

«В садик можно ходить или не ходить, 
а со школой так не получится»
Первый заместитель председателя краевого правительства, министр тер-

риториального развития Анатолий Маховиков выступил 20 марта перед 
депутатами Законодательного собрания Пермского края. Его доклад касал-
ся реализации приоритетных региональных и инвестиционных проектов в 
муниципалитетах с привлечением средств регионального бюджета (за весь 
период действия регио нального фонда софинансирования расходов) и меха-
низма продолжения их софинансирования в новых условиях бюджетного 
законодательства.
Отвечая на вопросы депутатов, Анатолий Маховиков взял на себя обяза-

тельство к 1 мая передать в территории средства, нераспределённые в 2013 
году.

«Если мы не выделим деньги в начале мая, то это может привести к сры-
ву строительного сезона. Я отдаю себе в этом отчёт», — отметил Маховиков.
Депутат Дарья Эйсфельд указала на завышенные требования к муниципа-

литетам по оформлению заявочной документации. В ответ Маховиков пообе-
щал, что к 1 июня под его руководством будут внесены изменения в порядок 
предоставления субсидий. Также, по его словам, должно быть пересмотрено 
количество направлений, на которые можно будет распределять субсидии.
Анатолий Маховиков, первый заместитель председателя, министр 

территориального развития Пермского края:
— С садиками нужно заканчивать и начинать со школами. В садик можно 

ходить или не ходить, а со школой так не получится. Нам необходимо по каждой 
территории просчитать демографию, чтобы мы понимали, что будет через три 
года. Самое главное — это обозначить приоритеты.

«Просыпаться по утрам, когда светло, 
мне кажется, проще», — отметил Дмит-
рий Скриванов. Тем не менее он усом-
нился в том, что поддержка региональ-
ного парламента сыграет какую-то роль, 
когда Госдума будет принимать реше-
ние: «Поддержка никак не учитывается. 
Неподдержка несколькими субъектами 
блокирует принятие закона в Госду-
ме. Поэтому это нулевой эффект нашей 
законотворческой деятельности», — 
считает депутат. Митрофанов же в ответ 
заметил, что это «не просто формаль-
ная процедура, а реальная поддержка, за 
которой обратилась Госдума».
Лидер фракции «Единая Россия» 

Юрий Борисовец, который, как и Митро-
фанов, выступал с инициативой о пере-
ходе на московское время, выступил с 
поддержкой перевода стрелок.
Юрий Борисовец, депутат Законо-

дательного собрания Пермского края:
— В этом созыве была создана рабо-

чая группа по переходу на московское вре-
мя. Мы провели много заседаний. В конце 
концов пришли к выводу, что всех устро-
ит переход на один час, но посоветова-

лись с губернатором и депутатами Гос-
думы, и стало понятно, что будет такая 
инициатива, и решили подождать. Пере-
ход на астрономическое время — боль-
шой плюс.
Свои опасения выразили депута-

ты Андрей Марков и Вадим Чебыкин. 
Так, Марков напомнил, что у жителей 
края была «масса возмущений и жалоб 
о том», что в случае перевода времени 
«в четыре часа зимой будет наступать 
ночь, а летом в четыре часа утра уже 
будет вставать солнце». По его мнению, 
при принятии решения необходимо 
учитывать общественное мнение. Чебы-
кин же задался вопросом о том, насколь-
ко болезненным будет переход сразу на 
два часа. На что Митрофанов поспешил 
его заверить, что «переход к правильно-
му проходит легко».
По словам Митрофанова, технология 

перевода стрелок в федеральном зако-
нопроекте пока чётко не прописана, но 
он отметил, что соседи Пермского края 
уже имеют такой опыт — переход у них 
происходил в несколько итераций за 
несколько лет.  ■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

P. S. Инициативная группа жителей Перми начала сбор подписей против реше-
ния депутатов Законодательного собрания Пермского края о переходе региона в 
новый часовой пояс.
Евгения Караваева, автор петиции, опубликованной на сайте Change.org:
— Большинство жителей края недовольны этим решением, и на то есть причины. В 

связи с ожидаемым переходом страны на зимнее время, стрелки в Пермском крае переве-
дут на два часа назад. Это означает, что в летнее время темнота будет наступать в 
21:00-22:00,а рассвет — в 4:00. В самый длинный день в году — 21 июня — солнце будет 
всходить не в 5:11,а в 3:11; закат сместится с 23:22 на 21:22. Зимой, весной и осенью 
будет темнеть ещё раньше.

Многих родителей тревожит тот факт, что их дети будут брести со школы по 
темноте. Как правило, в тёмное время суток уровень преступности выше. Особенно это 
опасно для людей, проживающих в небольших населённых пунктах и городах, где обста-
новка менее благоприятна и улицы не освещены.
Автор петиции также уверена в том, что в связи с переходом в другой часо-

вой пояс, увеличатся расходы на электроэнергию, особенно в зимнее время, а это 
«отразится на материальном состоянии граждан и, естественно, вызовет недоволь-
ство у населения».




