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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Нарезка с интересом

Законотворцы рассмотрели во вто-
ром чтении проект постановления об 
утверждении схемы одномандатных 
избирательных округов для предстоя-
щих в нынешнем году выборов в крае-
вой парламент.
Заместитель председателя комитета 

по государственной политике и разви-
тию территорий, руководитель рабочей 
группы Алексей Бодров доложил колле-
гам, что в ходе доработки законопроекта 
в установленный срок не поступило ни 
одной поправки. После окончания сро-
ка пришла поправка от депутата Андрея 
Старкова, он предложил использовать 
схему 2011 года. Поправку рассмотрели 
комитет и рабочая группа, но позже она 
была отозвана. 
В результате голосования депутаты 

приняли новую нарезку округов во вто-
ром чтении.
Напомним, вариант схемы избира-

тельных округов разработан Избира-
тельной комиссией Пермского края и 
полностью соответствует избиратель-
ному законодательству, а также требо-
ваниям о минимально и максимально 
допустимом представительстве избира-
телей в каждом округе.
Игорь Вагин, председатель Изби-

рательной комиссии Пермского края:
— Депутаты поддержали предложен-

ный нами вариант нарезки, так как при 
его разработке мы учли не только требова-

ния федерального избирательного законода-
тельства, но и интересы избирателей.

Народное достояние 
разочаровало

Председатель комитета по эконо-
мическому развитию и налогам заксо-
брания Елена Гилязова доложила, что 
в течение последних двух лет коми-
тет на постоянной основе «мониторит» 
договор о сотрудничестве между Перм-
ским краем и компанией «Газпром». 

Документ был принят в ноябре 2013 
года. «По мнению комитета и на осно-
вании поступившей информации, усло-
вия договора не исполнены, в то время 
как «Газпром» получил от региона льго-
ту по налогу на имущество», — сообщи-
ла Гилязова. 
В связи с этим предложено пору-

чить региональной Контрольно-счёт-
ной палате (КСП) в срок до 1 апреля 
2016 года провести анализ эффективно-
сти предоставления «Газпрому» льготы 
по налогу на имущество. 
В итоге законотворцы одобрили эту 

инициативу и ожидают отчёт КСП о 
результатах проверки в апреле.

Отметим, в обмен на льготу по иму-
щественному налогу «Газпром» обязал-
ся инвестировать в развитие объектов 
газотранспортной инфраструктуры и 
социальной сферы Прикамья.

Земля — крестьянам 
из церкви 

Во втором чтении был рассмотрен 
законопроект «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения в Перм-
ском крае». Речь идёт о приведении 
документа в соответствие с федераль-
ным законодательством в связи с изме-
нениями Земельного кодекса. 
Если в первом чтении, на декабрь-

ской «пленарке», депутаты обсуждали 
законопроект  достаточно бурно, во вто-
ром он был принят без каких-либо пре-
ний. 
Закон вступит в силу через 10 дней 

после его публикации.
Документ предусматривает безвоз-

мездную передачу религиозным орга-

низациям земельных участков, которые 
находятся в государственной или муни-
ципальной собственности. Оговаривает-
ся, что землю необходимо использовать 
для сельхозпроизводства.
Кроме того, религиозные организа-

ции и казачьи общества могут получить 
в аренду сельхозугодья без проведения 
торгов.

Территориальное 
неравенство

В рамках «правительственного часа» 
депутаты заслушали доклад министра 
социального развития Пермского края 

Татьяны Абдуллиной. Она рассказала о 
реализации в крае федерального зако-
на об основах социального обслужива-
ния граждан в части развития негосу-
дарственного сектора в сфере оказания 
социальных услуг. В реестр поставщи-
ков соцуслуг в Прикамье включено 58 
организаций, из них 21 негосударствен-
ная, министр отметила это как достиже-
ние.
Депутат Елена Зырянова заяви-

ла, что поддерживает развитие негосу-
дарственного сектора оказания соцус-
луг, но высказала опасение: вдруг 
коммерческие организации не заинте-
ресованы обслуживать посёлки, где пре-
обладают пенсионеры с проблемами со 
здоровьем? «Как справляетесь с терри-
ториальным неравенством?» — поинте-
ресовалась депутат.
Татьяна Абдуллина сообщила, что 

был проведён анализ ситуации и он 
показал, что существует несколько 
поставщиков, которые охватывают всю 
территорию края. 

«Сочетание негосударственного и 
государственного сектора даёт возмож-
ность предоставлять услугу в отдалён-
ных территориях», — заверила министр. 
Отвечая на вопросы депутата Ксе-

нии Айтаковой, Абдуллина также отме-
тила, что в случае поступления жалобы 
и последующего подтверждения факта 
недобросовестного оказания услуги она 
не оплачивается.
Министр также рассказала, что в 

планах правительства — «развивать 
частные стационары за счёт средств 
инвесторов, которые задавали бы 
высокую планку в оказании качествен-
ных услуг. В частности, рассматрива-
ется строительство пока что одного 
стационара в Перми в расчёте на 100 
койко-мест. Он предназначен для пре-
старелых, за которыми не могут при-
сматривать родственники, но которые 
готовы оплачивать расходы на стаци-
онар.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Без сучка, но и без задоринки
Краевые депутаты на первой в 2016 году «пленарке» 
проявили редкое единодушие
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Первое в 2016 году пленарное заседание краевого парла-
мента прошло кратко, гладко и без дебатов. Ключевыми 
вопросами, пожалуй, стали утверждение схемы избира-
тельных округов, сомнения в выполнении «Газпромом» 
своих обязательств перед краем и безвозмездная переда-
ча сельхозземель религиозным организациям. Отдель-
но депутаты рассмотрели вопрос возможного «территори-
ального неравенства» при оказании социальных услуг. 

Группа депутатов Законодательного 
собрания Пермского края 14 декабря 
2015 года приняла решение о создании 
собственного внепарламентского объ-
единения — «Промышленники При-
камья».
На данный момент в группу вхо-

дят 12 человек: Геннадий Шилов, Вик-
тор Баранов, Алексей Бурнашов, Армен 
Гарслян, Владимир Даут, Николай Дём-
кин, Владимир Жуков, Анатолий Кар-
пов, Виктор Плюснин, Вагаршак Сарк-
сян, Виктор Фисюк, Виктор Чичелов. 
Председателем группы «Промышленни-
ки Прикамья» избран Геннадий Шилов.
Причиной объединения депутатов 

стал закон «О промышленной политике 
в Пермском крае», вступивший в силу 
30 июня 2015 года. Главная цель зако-
на — формирование высокотехноло-

гичной, конкурентоспособной промыш-
ленности, обеспечивающей переход 
экономики государства от экспортно-
сырьевого типа развития к импортоза-
мещению.
Геннадий Шилов, председатель 

депутатской группы «Промышлен-
ники Прикамья»:

— В крае существует несколько пло-
щадок для обсуждения промышленной 
политики, но мы почувствовали необ-
ходимость создания новой площадки, 
которая нужна прежде всего для выра-
ботки практичных и стратегически 
перспективных решений, направленных 
на поддержание и развитие промыш-
ленного производства в Пермском крае. 
Именно на заседаниях группы мы смо-
жем решать весьма непростые зада-
чи, связанные с экспертизой проектов 

и определением приоритетов, исходя из 
важности и возможности их ресурсного 
обеспечения.
Группа «Промышленники При-

камья» ставит перед собой задачи 
обсуждения основных направлений 
промышленной политики в Пермском 
крае, выработки конкретных мер для 
развития промышленного производ-
ства края, обмена опытом в сфере про-
мышленного производства, развития 
связей с государственными и иными 
органами и организациями по вопро-
сам промышленного производства, 
анализа законопроектов и иных нор-
мативных актов, касающихся промыш-
ленного производства.
Новое внепарламентское объедине-

ние планирует проводить свои заседа-
ния ежемесячно.

«Промышленники Прикамья» объединились в депутатскую группу

«Условия договора не исполнены, в то 
время как «Газпром» получил от региона 
льготу по налогу на имущество»


