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Новый компаньон

вл ас т ь и поли т и к а
парламент

Третьим будешь?
У председателя Законодательного собрания Пермского края
будет три заместителя
А н а с та с и я К о ж е в н и к о в а
фото игорь катаев

Второе заседание Законодательного собрания Пермского
края снова было посвящено «кадровым вопросам». Депутаты выбирали вице-спикеров и формировали комитеты. В результате должности заместителей председателя
достались двум представителям оппозиционных партий.
Игорь Папков
и сбережение народа
Утверждая бюллетень для тайного голосования по кандидатуре первого вице-спикера, председатель счётной комиссии Сергей Клепцин назвал
только одно имя. «А что, если чисто
теоретически будет несколько кандидатов?» — поинтересовался депутат Илья Шулькин. Оказалось, что это
и впрямь был вопрос чисто теоретический. Хотя Шулькин начал цитировать
регламент, по которому выдвигать кандидатов могут и фракции, и сами депутаты, начальник государственно-правового управления краевого парламента
Оксана Ходорова напомнила, что в 2007
году был принят закон, по которому
выдвигать кандидатов на должность
вице-спикера может только сам спикер. То есть Валерий Сухих, которого на
прошлом заседании депутаты выбрали
сами.
Представитель фракции ЛДПР Олег
Постников попытался было напомнить, что в 2011 году все об этом законе «забыли» и выдвигали, кого захотят.
Однако спикер был непреклонен. «Рассматривается вопрос избрания вицеспикера Законодательного собрания
Пермского края. Кандидаты избираются тайным голосованием по представлению председателя», — поставил Сухих
точку в едва начавшейся дискуссии.
Больше удариться в воспоминания никто не пытался. Валерий Сухих
выдвинул Игоря Папкова, который
уже занимал должность первого вицеспикера в прошлом созыве. В своём
выступлении Папков сообщил о преемственности собственного стиля и
функционала: как и раньше, он будет
заниматься законодательным регулированием экономической жизни
края и его бюджетной политикой. Также Игорь Валентинович процитировал
Александра Солженицына, подхватив
федеральный тренд: «Мы с вами приняли стратегические документы, главной целью которых является сохранение численности населения края или,
говоря словами Александра Солженицына, «сбережение народа».
В результате из 58 присутствовавших
на заседании депутатов 56 согласились,
что сберечь народ лучше всего удастся
именно Игорю Папкову, и проголосовали за него. «Желаю удачи, крепкого здоровья», — напутствовал Валерий Сухих
нового-старого заместителя. Про «денег
нет» он благоразумно промолчал.
Затем удачи и здоровья спикер пожелал депутату Георгию Ткаченко. Как

известно, генеральный директор ПФПГ
вошёл в состав Законодательного собрания 6 октября.
Довольно быстро решился и вопрос
с кандидатурой руководителя аппарата
Законодательного собрания. Им остался
Валерий Новиченков.
Затем спикер внёс на рассмотрение кандидатуру ещё одного заместителя. Неожиданно для самих пермских
«жириновцев» это был представитель
ЛДПР — директор пермского филиала «Газпром газораспределение Пермь»
Алексей Золотарёв. Как выяснилось,
сам он тоже не успел подумать над своей новой работой. «Данное предложение для меня было неожиданным, и я
не подготовил план, как мы догоним
и перегоним Америку, но в следующий раз я это сделаю, и мы пообщаемся подольше», — заявил Алексей Золотарёв.
Тут же выяснилось, что сами представители ЛДПР планировали выставить
на пост вице-спикера другого кандидата, а вовсе не Золотарёва. Правда, кого
именно, так и осталось загадкой. Депутат Олег Постников, сообщивший об
этом, уточнил лишь, что это не он. Тем
не менее он заявил, что рад предложенной кандидатуре от ЛДПР.
«Вопросы закончились?» — уточнил
председатель.
Оказалось,
что не закончились. Илья Шулькин попытался выяснить функцио
нальные обязанности заместителей.
Его смутило, что в своём выступлении Алексей Золотарёв упо-

Депутат Валерий Трапезников считает, что социальный комитет
пермского краевого парламента — один из лучших в стране
депутат. «Я прерываю ваше выступление, потому что оно не по теме», — ответил Сухих, и депутаты перешли к голосованию.
Алексей Золотарёв набрал 44 голоса
«за» и 14 «против». После ставшего традиционным пожелания крепкого здоровья от спикера Алексею Золотарёву
голосовали за регистрацию фракций.
Голосование прошло спокойно и без
курьёзов, хотя даже здесь кто-то умуд
рялся голосовать против.
Осталось только выбрать ещё одного
заместителя. Валерий Сухих внёс кандидатуру Владимира Комоедова, представителя КПРФ. Комоедов во время выступления снова, как и в случае попытки

«Мы в Госдуме отмечали,
что комитет по социальной политике
Законодательного собрания
Пермского края входит в десятку лучших
из 85 регионов»
мянул,
что
намерен
заниматься взаимодействием с фракциями.
«У меня нет вопросов к кандидату
по части инфраструктуры, особенно по газовой. Но взаимодействие с
фракциями? Мне казалось, что это
роль председателя», — засомневался
Шулькин.
В ответ Сухих сказал, что это выступление «не по теме». Тут слово взял ещё
один «жириновец» — Александр Григоренко. Оказывается, в перерыве группа
депутатов обратилась к регламентной
группе с просьбой посмотреть некое
обращение. «Мы видим, что большинство пытается навязать своё мнение
меньшинству!» — возмущался молодой

избрания спикером, попытался рассказать все этапы своей военной и политической карьеры, вспомнив, что в Госдуме
Пермь его интересовала как «место, где
куётся оружие», и уточнил, что в российском парламенте ему пришлось активно
работать, а «не протирать штаны».
Бывшего адмирала избрали третьим
вице-спикером без проблем. «Меня
ребята во флоте как-то спросили, мол,
это ваш трамплин? Я им ответил: «Нет,
ребята, я пришёл сюда жить», — закончил свой рассказ Комоедов. «Насчёт
пожить, — уточнил депутат Юрий Борисовец, — вы в Пермь переезжаете?» Третий вице-спикер заметил, что будет стараться.

Разошлись по комитетам
После выборов вице-спикеров началось обсуждение вопроса о составе
комитетов. Сергей Клепцин предложил внести поправку, согласно которой
состав комитетов может формироваться
по заявкам «Единой России» и отдельных депутатов. В итоге за поправку
Клепцина проголосовали, и формирование комитетов вроде бы пошло хорошо,
пока не дошла очередь до социального.
В составе комитета может быть
12 человек. «Единая Россия» внесла в
список 10 депутатов, ещё трое подали
заявления самостоятельно. «Кто-то лишний в этом комитете», — констатировал Валерий Сухих. Теперь из трёх кандидатов, внёсших заявки, нужно было
выбрать двух. На рейтинговое голосование поставили Дарью Эйсфельд,
Илью Кузьмина и Александра Григоренко. В результате голосования Григоренко пришлось выбирать из комитетов по
промышленности, предпринимательству и налогам: к работе над социальными вопросами его не допустили.
Позже, уже на собрании самого комитета по социальной политике, Валерий Трапезников предложил выбрать
на посты председателя, представителя
комитета по делам коррупции и комитета по рассмотрению кандидатов на
должность мировых судей одного человека — Сергея Клепцина. «Лучше Сергея
Витальевича всё равно никого не найти.
Мы в Госдуме отмечали, что комитет по
социальной политике Законодательного
собрания Пермского края входит в десятку лучших из 85 регионов», — прокомментировал своё предложение депутат.
Спорить с Трапезниковым никто не
стал.

