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П
о словам председателя 
Законодательного собра-
ния Пермского края Вале-
рия Сухих, особенностью 
предстоящего 17 апреля 

пленарного заседания станет его «тор-
жественный характер»: 20 лет назад 
состоялось первое заседание краевого 
парламента.
Валерий Сухих, председатель 

Законодательного собрания Перм-
ского края (цитируется по записи в бло-
ге vasukhikh.com):

— В апреле 1994 года началась исто-
рия законодательного органа Прикамья. 
Не предполагаем каких-либо специаль-
ных праздничных мероприятий по пово-
ду 20-летия. Но тем не менее считаем 
правильным отметить дату в рамках 
очередного заседания. Юбилейный повод 
практически не повлияет на обычное 
течение заседания.
Как отметил Сухих, на «пленарке» 

будет рассмотрен ряд вопросов социаль-
ной направленности. В частности, проект 
закона Пермского края «Об утверждении 
отчёта об исполнении краевой целевой 
программы «Профилактика алкоголизма, 
наркомании и токсикомании». Депута-
ты заслушают и обсудят доклад «Об ито-
гах реализации программы модерниза-
ции здравоохранения в Пермском крае в 
2011-2013 годах». Особое внимание будет 
уделено обеспечению качества и доступ-
ности оказания помощи больным с сер-
дечно-сосудистыми и онкологически-
ми заболеваниями. Всего на апрельской 
«пленарке» краевые парламентарии пла-
нируют обсудить 24 вопроса.
Валерий Сухих:
— Среди итогов исполнения програм-

мы («Профилактика алкоголизма, нар-
комании и токсикомании» — ред.) при-
водятся данные о снижении масштабов 
заболеваемости наркологическими рас-

стройствами, уровня подростковой пре-
ступности, связанной с употреблением 
психоактивных веществ, информация о 
положительных сдвигах в сфере профилак-
тики наркотизации населения. Однако ни 
для кого не секрет, что в целом ситуация 
с распространением наркологических про-
блем среди населения региона по-прежнему 
остаётся тревожной. Существующие про-
блемы требуют согласованных действий 
всех участников системы профилактики.
В настоящее время в рамках госу-

дарственной программы «Обеспечение 
общественной безопасности Пермского 
края на 2014-2016 годы» реализуется спе-
циальная подпрограмма «Противодей-
ствие наркомании и незаконному оборо-
ту наркотических средств, профилактика 
потреб ления психоактивных веществ на 
территории Пермского края». Насколько 
эти меры эффективны и достаточны — 
об этом и поговорим с представителями 
исполнительной власти.
Председатель краевого парламен-

та также отметил, что депутатам пред-
стоит принять окончательное реше-
ние по проекту закона Пермского края 
«Об установлении порядка и нормати-
вов заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд на территории 
Пермского края». Законопроект устано-
вит нормативы заготовки древесины в 
зависимости от вида отопления. «Будут 
приняты решения, касающиеся значи-
тельной части жителей региона, кото-
рые проживают в домах с печным отоп-
лением», — пояснил Сухих.
Также на «пленарке» планирует-

ся в очередной раз рассмотреть вопрос 
о регистрации депутатской группы «За 
Пермский край», а на комитетах — обсу-
дить выполнение в 2013 году соглаше-
ния между краем и ОАО «Газпром» и 
проведение оценки ОАО «Международ-
ный аэропорт «Пермь». ■
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