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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

С 
приветственным словом на 
заседании Ассоциации высту-
пил губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин. По его 
мнению, вопросы, поставлен-

ные на повестку дня, являются акту-
альными, а их совместное обсуждение 
«будет способствовать повышению бла-
госостояния жителей Приволжского 
федерального округа».
Виктор Басаргин, губернатор Перм-

ского края:
— Сегодня у нас есть возможность изу-

чить результативность совместных дей-
ствий законодательных и исполнительных 
органов власти. Считаю, что Пермскому 
краю есть что показать в этой сфере. Пра-
вительство и Законодательное собрание 
Прикамья демонстрируют единство стра-
тегических целей, благодаря чему региону 
удалось при непростой внешней обстановке 
обеспечить хорошую динамику ключевых 
показателей развития.
В первую очередь участники засе-

дания обсудили нормативно-правовое 
обес печение миграционной политики и 
государственную программу переселе-
ния соотечественников из-за рубежа в 
регионы округа.
Помощник полпреда президента Рос-

сии в ПривФО Валерий Савин сообщил, 
что в январе-сентябре 2014 года коли-
чество иностранных граждан, прибыв-

ших в округ, по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года возросло 

на 10%. По словам Савина, во многом 
это стало следствием событий в Украи-
не. По состоянию на 28 октября в регио-
ны округа прибыло более 66 тыс. граж-
дан из этой страны.
Во время обсуждения председатель 

Законодательного собрания Кировской 
области Алексей Ивонин предложил 
членам Ассоциации законодательных 
органов субъектов Приволжского феде-
рального округа выступить с инициа-
тивой облегчения условий получения 
российского гражданства жителям Укра-
ины. Кроме того, при формировании 
региональных бюджетов рекомендова-
но предусмотреть увеличение финан-
сирования программ содействия пере-
селению в Россию соотечественников 
с целью оказания помощи гражданам, 
вынужденно покинувшим Украину.
Второй важной темой заседания ста-

ло социальное партнёрство власти и 
бизнеса как инструмент повышения 
уровня жизни в регионе. С докладом по 
этому вопросу выступил председатель 
Законодательного собрания Пермского 
края Валерий Сухих. В качестве приме-
ра спикер привёл взаимодействие крае-
вых властей с ОАО «ЛУКОЙЛ». «За вре-
мя нашего 10-летнего сотрудничества 
построено и реконструировано несколь-
ко сотен объектов социальной сфе-
ры», — сообщил Сухих.
Положительные примеры работы с 

бизнесом привели и председатели Гос-
советов Удмуртии и Мордовии Влади-
мир Невоструев и Владимир Чибиркин.

«В Удмуртии проведена реконструкция 
набережной Ижевска, государственного 
цирка, построен зоопарк. Однако не при-
нятый на федеральном уровне закон о 
государственно-частном партнёрстве тор-

мозит дальнейшее сотрудничество власти 
и бизнеса», — отметил Невоструев.
Чибиркин же заявил, что в законо-

дательство необходимо внести поня-
тие «социального предприниматель-
ства»: «Надо дать возможность этому 
виду бизнеса получать целевую государ-
ственную поддержку».
Председатель Законодательного 

собрания Оренбургской области Сергей 
Грачёв считает, что с бизнесом необхо-
димо подписывать соглашения о сотруд-
ничестве. «В рамках инвестиционных 
договоров мы предоставляем понижен-
ную ставку по налогу на прибыль», — 
отметил он.
В результате обсуждения этого вопро-

са было принято решение обратиться 
от имени членов Ассоциации законода-
тельных органов субъектов Приволж-
ского федерального округа к предсе-
дателю Госдумы Сергею Нарышкину с 
просьбой ускорить принятие законопро-
екта «Об основах государственно-частно-
го партнёрства, муниципально-частного 
партнёрства в Российской Федерации».
Завершилось заседание подписани-

ем соглашения о сотрудничестве между 
законодательными собраниями Пензен-
ской области и Пермского края.
Валерий Сухих, председатель Зако-

нодательного собрания Пермского 
края:

— Мне очень приятно, что мы сегодня 
имеем возможность подписать соглаше-
ние с Законодательным собранием Пензен-
ской области. Нас многое связывает. Было 
время, когда Пермь и Пензу даже путали. 
Но сейчас благодаря разным интересным 
инициативам это время прошло. Я думаю, 
что взаимодействие от этого будет 
только выигрывать. ■
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«Нас многое связывает»
Законодатели Приволжского федерального округа 
обменялись опытом и идеями
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В Пермском крае 31 октября состоялось заседание Ассо-
циации законодательных органов субъектов Приволжско-
го федерального округа. В рамках встречи законодатели 
обсудили вопросы миграционной политики и сотрудни-
чества между властью и бизнесом. В ходе дискуссии они 
выработали общие предложения по этим темам, которые 
будут направлены на рассмотрение Госдумы.


