
Алексей Луканин:
Экономия бюджета не должна наносить ущерб жителям!
Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Пермского края рассказал 
о ключевых темах этого года и задачах партии на ближайшее время

• от первого лица

Анна Романова

 Алексей Александрович, 
приближается Новый год, в 
это время принято подво-
дить итоги, ставить новые за-
дачи. Чем вам запомнится год 
2015-й?

— 2015 год стал для нас 
годом новых вызовов. Меж-
дународная ситуация под-
толкнула страну к тому, на 
что многие годы не хвата-
ло сил, времени, желания. 
Мы обратили внимание на 
внутренний рынок и его ре-
зервы. Конечно, в первую 
очередь я говорю об импор-
тозамещении и развитии оте-
чественного производства. 

  Можно уже говорить о 
первых результатах импор-
тозамещения?

— Первым результатом 
можно будет считать чест-
ный анализ ситуации. На 
примере Пермского края: 
чуть более 10% сельхоз-
продукции мы производим 
из собственных ресурсов, 
остальное покупаем у со-
седних регионов. Сегодня в 
стране дали политический 
«зелёный свет» развитию 
сельского хозяйства. Суще-
ствуют государственные 
программы поддержки. 
Пермский край должен и мо-

жет активнее встраиваться в 
эти программы, открывать и 
развивать производства. 

В реальной ситуации я 
слышу, как сложно порой 
бывает даже открыть счёт 
в банке для сельхозкоопе-
ратива, получить кредит на 
развитие и так далее. Пра-
вительство Пермского края 
должно реагировать на все 
системные сбои и помогать, 
пусть где-то и в ручном ре-
жиме, нашим предпринима-
телям. 

В этом году принят за-
кон о государственно-част-
ном партнёрстве. Созданы 
законные и прозрачные 
механизмы для работы с 
инвесторами. Но любое на-
чинание требует серьёзных 
вложений в производство, 
и здесь важно заинтересо-
вать инвестора как допол-
нительными льготами, так 
и уровнем организации про-
цессов. 

 Какие это могут быть льго-
ты? 

— В первую очередь —
налоговые. В недавно состо-
явшемся послании прези-
дента России Федеральному 
Собранию очень чётко были 
расставлены приоритеты 
в экономике. В том числе 
Владимир Путин предложил 
регионам снижать до нуля 
ставку налога на прибыль 
для инвестиционных кон-
трактов. 

В Пермском крае мы уже 
приняли закон, позволя-
ющий освобождать инве-
стора от арендной платы 
за землю. Перечень таких 
проектов должен отдельно 
утверждаться правитель-
ством Пермского края и со-
ответствовать целям разви-
тия региона. Это могут быть 
проекты строительства уч-
реждений здравоохранения, 

образования, строительства 
новых производств и так да-
лее. 

Мне понравился также 
тезис президента о необхо-
димости создания специаль-
ного проектного офиса для 
сопровождения наиболее 
важных инвестиционных 
проектов. Считаю, такой 

офис должен быть создан и 
на территории Пермского 
края. Ещё в 2013 году я вы-
ходил с этим предложением 
к правительству Пермского 
края в разрезе обеспечения 
инфраструктурой земель-
ных участков, предоставля-
емых многодетным семьям. 
Вопросы инфраструктуры 
требуют согласования и уча-
стия десятков организаций, 
региональной власти и ор-
ганов местного самоуправ-
ления. Без единого центра 
управления все эти вопросы 
могут решаться годами. Что 
мы сейчас и наблюдаем. 

 По официальной информа-
ции, в Пермском крае вырос 
уровень рождаемости. Вроде 
как, задачу мы выполнили. 
Правительство  Пермского 
края инициировало отказ от 
дополнительной меры под-
держки, существовавшей с 
2011 года, — регионального 
материнского капитала. Вы 
согласны с этой позицией?

— Я считаю, что нельзя 
отказываться от тех мер, 
которые дают результат! 
Тем более что это долго-
срочные процессы. Да, 
нам удалось сохранить 

ежемесячные денежные 
выплаты на третьего и 
последующих детей, родив-
шихся в 2013 году. Преду-
смотрено федеральное 
софинансирование на реа-
лизацию этой помощи. Но 
и материнский капитал —
это существенная и нужная 
мера поддержки. 

В своём послании пре-
зидент России уделил этой 
теме особое внимание и 
поручил продлить действие 
материнского капитала ещё 
на два года. 

  Не  менее  острой  про-
должает оставаться тема ка-
питального ремонта. Как вы 
оцениваете реализацию про-
граммы в Пермском крае?

— Только ленивый не 
ругает региональное пра-
вительство из-за этого. Мы 
уже с вами обсуждали, что, 
хотим мы или нет, средства 
на капитальный ремонт не-
обходимо собирать. Это фе-
деральный закон! Другой 
вопрос — мы как собствен-
ники должны чётко пони-
мать, что и в какие сроки 
будет отремонтировано в 
нашем доме. И не менее 
важный фактор — качество 
работ. 

  Претензии жителей уже 
стали поступать?

— Этот год станет реша-
ющим для регионального 
Фонда капремонта. Если 
работы будут выполнены 
плохо, никто не захочет пла-
тить в «общий котёл». Жало-

бы, к сожалению, уже есть! 
Каждое такое обращение 
мы ставим на контроль. 

Хочу напомнить нашим 
читателям, что не надо 
ждать конца работ. Если вы 
видите нарушения — при-
влекайте надзорные орга-
ны, протоколируйте ущерб! 
Не подписывайте, не согла-
совывайте акты выполнен-
ных работ с устными обе-
щаниями: «Мы вам потом 
всё переделаем». Подрядчи-
ки должны понять, что им 
выгоднее сделать всё каче-
ственно, чем потом переде-
лывать и тратить собствен-
ные средства. 

Многие жители недоволь-
ны тем, что срок перехода из 
«общего котла» на спецсчёт 
занимает полгода. Будем вы-
ходить с законодательной 
инициативой сокращения 
срока до двух месяцев. Счи-
таю это решение оптималь-
ным и, главное, выгодным 
для людей. И здесь нет ни-
чего страшного для админи-
страции. Ведь если они будут 
работать хорошо, то соб-
ственники в любой момент 
могут принять решение вер-
нуться в фонд!

 Какие задачи, направле-
ния будут для вашей фрак-
ции приоритетными в новом, 
2016 году?

— Наши приоритеты 
остаются неизменными. 
Фракция активно работает 
по вопросам социальной 
повестки, налоговой и эко-
номической политики реги-
она. Главной своей задачей 
видим защиту работающих 
мер поддержки населения 
от так называемой оптими-
зации, или «экономической 
эффективности». Экономия 
бюджета не должна нано-
сить ущерб жителям Перм-
ского края! 

«Материнский капитал — 
это существенная и нужная 

мера поддержки»
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