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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Лилия Ширяева, депутат Законода-
тельного собрания Пермского края:

— Данный проект меняет содержание 
работ и суммы по большей части объек-
тов из перечня. При этом нам предлагается 
ряд странных и непоследовательных реше-
ний. Театр оперы и балета, который про-
ектируем пять лет, вдруг исключается из 
финансирования этого года при наличии 
проекта. По зоопарку мы так и не услыша-
ли никаких конкретных планов, о чём меч-
таем уже полгода. Нет никаких гарантий, 
что мы построим госпиталь для ветеранов 
к концу года. Критериев по строительству 
пождепо нет никаких, почему эти объекты 
мы строим, а эти нет. При таких вводных 
не знаю, как поддерживать этот перечень.

Юрий Борисовец обратил внима-
ние на то, что депутаты «с боями лиша-
ют школьников стипендий и экономят 
13 млн руб., а потом выделяют более 400 
млн руб. на объект, который они не зна-
ют, чем будет (Речной вокзал — ред.)».

«Не понимаю, чем мы занимаемся. Не 
надо бездумно тратить деньги, которых 
и так мало», — отметил депутат.

Ситуацию попытался спасти предсе-
датель правительства Пермского края 
Геннадий Тушнолобов. Он дал поясне-
ния депутатам по всем интересующим 
их объектам, отметив, что «в окончатель-
ном варианте перечень должен соот-
ветствовать выделенным финансовым 
ресурсам» и «такая жизнь и надо с ней 
смириться».

Однако, даже получив в итоге ответы 
на свои вопросы, депутаты не согласова-
ли новый перечень объектов капиталь-
ного строительства. «За» проголосовал 21 
депутат, 4 проголосовали «против» и 18 
воздержались. В итоге решение не было 
принято.

Ещё больше депутаты забеспокоились, 
когда узнали о том, что руководитель 
управления капитального строительства 
Пермского края Владислав Козлов был 
отправлен в отставку. Поводом стало то, 
что в ходе судебного разбирательства с 
компанией, занимавшейся проектирова-
нием хирургического корпуса в Кудым-
каре, Козлов подписал с ними мировое 
соглашение. В результате этого взыскать 
выплаченную подрядчику сумму в 11 
млн руб. за подготовленную проектную 
документацию, которая не может быть 
использована, стало невозможно.

Вадим Чебыкин отметил, что после 
доклада Федоровского, «основным трен-
дом которого стала фраза «Я не знаю», 
непонятно, что вообще будет происхо-
дить с капитальным строительством».

«Следующим звеном после министра 
идёт УКС, и вдруг мы узнаём, что он обез-
главлен. У нас в перечне проектов на 
несколько миллиардов, но получается, 
нет оператора, который ими будет зани-
маться», — обратил внимание депутат.

Так что Виктор Федоровский начинает 
карьеру министра строительства и ЖКХ 
в предельно жёстких условиях.

Выбирать будем 
по-новому

Предстоящие выборы губернатора и 
депутатов Законодательного собра-
ния в 2016 и 2017 годах будут про-
ходить по новым правилам. Краевое 
законодательство было приведено в 
соответствие с федеральным по ини-
циативе крайизбиркома.

По инициативе Избирательной комис-
сии Пермского края на рассмотрение 
депутатов были вынесены шесть зако-
нопроектов. Предлагалось внести изме-
нения в шесть региональных законов: 
«О выборах губернатора Пермского края», 

«О выборах депутатов Законодательного 
собрания Пермского края», «О местном 
референдуме в Пермском крае», «О рефе-
рендуме Пермского края», «О голосо-
вании по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобра-
зования муниципального образования в 
Пермском крае», «О выборах депутатов 
представительных органов муниципаль-
ных образований в Пермском крае».

Как отметил председатель Избира-
тельной комиссии Пермского края Игорь 
Вагин, в федеральный закон были внесе-
ны изменения, которые предусматрива-
ют внесение и в краевые законы.

Среди внесённых изменений — обя-
занность кандидатов на должность 
губернатора и депутатов Законодатель-
ного собрания закрыть зарубежные счета 
и указать сведения об имуществе, нахо-
дящемся за рубежом, до момента своего 
выдвижения. Если факт сокрытия таких 
счетов подтвердится, это будет являть-
ся основанием для отмены регистрации 
кандидата.

Кроме того, на выборах губернатора 
и депутатов Законодательного собрания 
предлагается ввести запрет выдвигать 
свои кандидатуры гражданам с непога-
шенными судимостями, а также граж-
данам, судимости которых за тяжкие и 
особо тяжкие преступления погашены 
менее чем 10 и 15 лет назад.

На выборах в Законодательное собра-
ние предлагается уменьшение необходи-
мого процента голосов, полученных пар-
тией за партийный список, необходимый 
для распределения депутатских манда-
тов, — с 7 до 5%.

В законе о выборах депутатов пред-
ставительных органов в муниципалите-
тах вводится новая норма: если предста-
вительный орган был распущен в связи с 
непроведением заседаний в течение трёх 
месяцев, такие депутаты не могут быть 
выдвинутыми кандидатами на новых 
выборах.

Ещё одна норма касается работы изби-
рательных комиссий. Вводится уточнённая 
процедура уведомления избирательны-
ми комиссиями кандидатов об отсутствии 
документов, необходимых для регистра-
ции. Указать на нарушения в документации 
необходимо заблаговременно.

Маховикова расспросили 
с пристрастием

В рамках «правительственного часа» 
на заседании краевого Законода-
тельного собрания выступил первый 
заместитель председателя прави-
тельства, министр территориального 
развития Пермского края Анатолий 
Маховиков. Его нынешнее выступле-
ние перед краевыми законодателями 
было не просто отчётным. В воздухе 
витал вопрос о том, будет ли назна-
чен Маховиков на пост главы адми-
нистрации губернатора.

Маховиков рассказал депутатам о 
принципах распределения единой суб-
сидии муниципалитетам, специально 
сократив свой доклад и оставив боль-
шую часть выступления для вопросов от 
депутатов.

Начиная выступление, Маховиков 
отметил, что распределение субсидий 
прошлого года состоялось достаточно 
поздно, уже в августе, поэтому времени 
на реализацию запланированных проек-
тов было мало. Отсюда и низкий процент 
освоения.

В этом году порядок предоставле-
ния субсидий был принят уже 10 апре-
ля (аналогичный порядок в прошлом 
году был принят в сентябре). Уже сейчас 

муниципалитеты могут подавать заявки 
на получение единой субсидии. Мини-
стерство территориального развития, как 
заверил Маховиков, готово их обработать 
до начала активного строительного сезо-
на.

Основные направления выделе-
ния субсидии — строительство детских 
садов и расселение ветхого и аварийно-
го жилья. Именно эти направления есть 
в указах президента. По словам Махо-
викова, очерёдность с детскими садами 
должна быть решена уже к концу этого 
года.  К 2017 году должны расселить весь 
аварийный фонд, который был объявлен 
таковым в январе 2012 года.

На этот год в рамках выделения еди-
ной субсидии в бюджете заложено 1,4 
млрд руб. При этом на расселение ветхо-
го и аварийного жилья — 437 млн руб.

Депутат Владимир Алистратов отме-
тил, что этих средств хватит на расселе-
ние тех, кто был поставлен на учёт до 
2012 года, но сейчас наблюдается увели-
чение аварийного жилого фонда.

Маховиков согласился, что этой сум-
мы явно недостаточно. Он предло-
жил искать иные источники получения 
средств — часть затрат возмещать через 
реализацию земельных участков под ава-
рийным домом либо привлекать инве-
сторов.

Алексей Бурнашов поинтересовался, 
что делается для увеличения инвестици-
онной привлекательности муниципаль-
ных образований.

«Идёт оптимизация бюджета, и такое 
слово, как инвестор, становится особен-
но актуальным. Под секвестр попадут и 
муниципалитеты», — заметил Бурнашов.

Анатолий Маховиков, первый 
заместитель председателя прави-
тельства, министр территориального 
развития Пермского края:

— Муниципалитеты впервые ста-
ли формировать понимание направлений 
инвестиций и инвесторов, которые им 
необходимы. Осенью прошёл форум тер-
риторий, где каждый муниципалитет 
представил свои площадки для возможных 
инвестиций. Был создан каталог инвест-
проектов, которые можно реализовать на 
территории края. Что касается вопроса 
информационной открытости, мы впер-
вые столкнули эту тему с мёртвой точ-
ки. Сейчас основная задача — организация 
производств с потреблением внутри муни-
ципального образования.

Александра Третьякова интересова-
ло, почему была исключена единая суб-
сидия для поселений. Маховиков, отве-
чая на вопрос, отметил, что выражает 
здесь личную позицию по многим про-
блемам: если пытаться решить всё и сра-
зу — ничего не решить, надо на чём-то 
концентрироваться.

Анатолий Маховиков:
— У нас есть 320 поселений. Весь посе-

ленческий фонд софинансирования расхо-
дов составлял 290 млн руб. Когда встал 
вопрос о том, чтобы сокращать издерж-
ки, мы решили не размазывать все деньги 
ровным слоем по районам и поселениям. 
Я понимал, что в таком случае мы и в 
поселениях не получим результата, и 
районы потеряют средства. Так что 
это была моя инициатива, моя позиция 
поселенческую субсидию в связи с тяжё-
лой финансовой ситуацией приостано-
вить. Но при этом сохраняется районная 
составляющая. Район в праве направить 
единую субсидию на те мероприятия, 
которые считает важным, в том чис-
ле и в поселения. Район состоит из посе-
лений, в конце концов. Сейчас происходит 
концентрация ресурса. Поселения должны 
работать с районной властью, а не пры-
гать через голову на уровень субъекта.

Андрей Старков поинтересовался 
позицией министра по поводу ликвида-
ции Министерства по развитию террито-
рий Кизеловского угольного бассейна.

«Министерство выполнило свою рабо-
ту. В целом ситуация поменялась прин-
ципиально. Надо вычеркнуть из наших 
голов, что Кизел — это депрессивная тер-
ритория. Мы будем продолжать решать 
проблемы этой территории, но уже в 
рамках Министерства территориально-
го развития, не выделяя статусом и поло-
жением её среди других территорий», — 
пояснил Маховиков.

Армен Гарслян на это ответил, что 
«ценит позитивный настрой Маховикова 
в отношении Кизеловского бассейна», но 
не согласился с тем, что эта территория 
аналогична другим.

Депутаты также задавали частные 
вопросы, касающиеся развития их тер-
риторий. Министр напомнил, что новый 
закон, принятый в сентябре прошлого 
года, предполагает подушевое распреде-
ление средств единой субсидии. Однако 
заметил, что некоторые вопросы возмож-
но решать не по подушевому принципу, 
а за счёт дополнительного выделения 
средств адресно «на те проблемы, где 
горит».

«У единой субсидии есть приорите-
ты, но жизнь может их корректировать. 
Могут быть отклонения на решение 
существующих проблем муниципали-
тета, необходимое для его нормаль-
ной жизнедеятельности», — отметил 
Маховиков и пообещал взять все вопро-
сы, обозначенные депутатами, на кон-
троль. 

Вопрос, в каком качестве он это будет 
делать, не прозвучал, но просто витал 
в воздухе. По всей видимости, ответ на 
него будет дан к следующему пленарно-
му заседанию краевого парламента.

Анатолий Маховиков пытается всем доказать, что Кизел — уже не 
депрессивная территория 

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО


