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 Алексей Золотарёв, заместитель председателя:
— У меня есть опыт работы в прошлом созыве. 

И, опираясь на него, скажу, что самое важное — 
организовать работу внутри Законодательно-
го собрания. Организовать так, чтобы было как 
можно меньше разногласий и как можно больше 

конструктивного обсуждения. В этом вижу свою ос-
новную задачу на посту вице-спикера.

Игорь Папков, первый заместитель председателя:
— Своей основной целью на посту первого заместителя (а он традиционно ку-

рирует вопросы экономической и бюджетной политики) я вижу сохранение чис-
ленности населения края. 

В предыдущем созыве мы неплохо потрудились в направлении законодательного 
регулирования экономической жизни. Приоритет на сегодня — форми-

рование инновационного продукта, причём и в традиционных, и в 
принципиально новых для края отраслях экономики. 
Если говорить о бюджетной политике, то мне импонирует 

подход губернатора: нам нужно всеми силами сокращать бюджетный 
дефицит. Если мы в течение пяти лет продолжим эту политику, то к 2021 году ре-
шим проблему. И потомки точно скажут нам спасибо.

Численное превосходство «Единой 
России» имело ключевое значение при 
утверждении управленческой струк-
туры Законодательного собрания. На 
должность председателя был избран Ва-
лерий Сухих, сохранивший этот пост на 
второй срок. Его первым заместителем 
был утверждён Игорь Папков. При этом 
представители других партий также по-
лучили портфели. Кресла вице-спике-
ров были предоставлены Владимиру 
Комоедову от КПРФ и Алексею Золота-
рёву от ЛДПР. Руководящих постов не 

досталось только фракции «Справедли-
вой России» как самой малочисленной.

В составе Законодательного собрания 
осталось пять комитетов. При этом на-
звания двух из них были изменены. И это, 
как отметил Валерий Сухих, не просто 
смена «вывески». Указанные корректи-
ровки отражают изменение приоритетов 
деятельности комитетов и их направле-
ний деятельности. Так, в качестве при-
оритетов комитета по промышленности, 
предпринимательству и налогам (раньше 
комитет по экономическому развитию и 

налогам) определены вопросы промыш-
ленного развития региона и поддержки 
предпринимательства. К ведению коми-
тета по государственной политике и мест-
ному самоуправлению (прежде комитет 
по государственной политике и разви-
тию территорий) отныне отнесены во-
просы противодействия коррупции, обес-
печения общественной безопасности и 
правопорядка в регионе, взаимодействия 
с правоохранительными органами. Ранее 
эти вопросы входили в компетенцию ко-
митета по социальной политике.

парламент

Законодательное собрание 
остаётся дискуссионной 

площадкой, открытой к диалогу 
со всеми политическими силами. 

В комментариях «Компаньон 
magazine» «первые лица»  

нового парламента поделились 
своими целями и планами 

на грядущую пятилетку. 

Владимир Комоедов, заместитель председателя:
— Из президиума Законодательное собрание смотрит-

ся по-другому. Появляется другая ответственность. 
Ты же не просто кнопки нажимаешь в соответ-
ствии с решением фракции. Ты лично отвечаешь 
за край, за город. 

Одной из главных задач на посту вице-спикера 
я вижу поддержку оборонно-промышленного ком-

плекса, поскольку в Государственной думе я долгое 
время курировал эту тему на посту председателя 

комитета по обороне. То есть сейчас в приоритете — разреше-
ние проблем, с которыми сталкиваются предприятия ОПК, гособоронза-
каз, отслеживание его полноты, финансирования, а также исполнения. 
А здесь есть что исполнять.


