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Олег Постников, руководитель фракции 
ЛДПР:

— Наша фракция получила пред-
ставительство во всех комитетах, и 
таким образом мы получим «картин-
ку» по всем сферам жизни края. Да, 

наша фракция малочисленная, но всег-
да имеет своё особое мнение. Наша зада-

ча — донести его до коллег. 
Главное — это работа на конструктив. Все 

распри должны остаться в прошлом. Мы настроены рабо-
тать продуктивно и в коалиции с остальными партиями.

Юрий Борисовец, ру-
ководитель фрак-

ции партии «Еди-
ная Россия»:

—  З а ко н о д а -
тельное собрание 
в  ц е л ом  и  н а ш а 

фракция в том чис-
ле возникли не на пу-

стом месте. Мы должны 
продолжить работу над всеми инициати-
вами, что была начата предыдущим со-
зывом. К примеру, мы с коллегами подняли 
большую тему, утвердив в первом чтении 
законопроект «О семейной политике». Это 
тяжёлая и концептуальная работа. Наша 
задача — прийти к общему пониманию се-
мейного благополучия, в том числе выра-
женному в цифрах.

Также предыдущий созыв Законода-
тельного собрания расставил приорите-
ты, определив в качестве одного из главных 
промышленное развитие. Эту работу надо 
продолжить. Мы сейчас имеем шикарное 
представительство промышленного лоб-
би, прежде всего во фракции, и, думаю, нам 
удастся добиться неплохих результатов. 

Дарья Эйсфельд, руководитель фракции 
партии «Справедливая Россия»:

— У нас есть обязательства по выпол-
нению наказов от жителей. Мы уложили 
их в так называемые 25 справедливых за-
конов, задекларированных на уровне РФ. 
И наша фракция будет выходить с иници-
ативами по всем документам, которые не-
обходимо принять для реализации этих обеща-
ний. Именно поэтому мы включили в состав фракции 
экспертов по всем направлениям.

В приоритете сегодня — принятие закона «О семейной политике» 
и отмена транспортного налога. Ещё в прошлом созыве был принят за 
основу законопроект «Единой России» (при том что наша партия внес-
ла свой вариант документа), и сейчас нам нужно доработать его во 
втором чтении совместно с коллегами. Транспортный налог, мы счи-
таем, является дублирующим и поэтому нуждается в аннулировании.

Владимир Корсун, руководитель фрак-
ции КПРФ:

— Среди наших приоритетов на 
эти пять лет — принятие закона о 
детях войны, пристальное внимание к 
судьбе ОАО «Пермский свинокомплекс», 

а также социальная защита всех, кто 
живёт на зарплату и пособия. 
И на федеральном, и на региональном 

уровне все твердят о ликвидации бюджетного де-
фицита. А как это возможно сделать? Только за счёт урезания со-
циальных программ. Будем пристально следить за этой темой.

Мы считаем, что доходы бюджета можно увеличить за счёт 
возвращения прогрессивной шкалы налогообложения физических 
лиц. Богатые должны платить больше — такая практика дей-
ствует во всех цивилизованных странах.

В любом случае, имея шесть депутатов из 60, нам будет сложно 
сделать что-то в одиночку. Действующий состав Законодательно-
го собрания обладает отличной квалификацией и опытом работы, 
и главное сейчас — работать на общий результат.

Сергей Клепцин, пред-
седатель комитета 
по социальной по-
литике:

—  В  п е р в у ю 
очередь нам нужно 

сохранить социаль-
ную направленность 

бюджета. Во-вторых, в 
процессе работы комитета 

важно дать возможность высказаться всем 
желающим, как это было во время работы 
предыдущего созыва. При этом необходимо 
избегать жёсткой партийной аффилиро-
ванности и откровенного популизма в пред-
ложениях.

В основе работы комитета должны ле-
жать принципы адресности и нуждаемости 
оказания социальной поддержки. То есть по-
мощь из бюджета оказывается конкретным 
группам лиц. Соответствующий законопро-
ект (в первом чтении) мы приняли в предыду-
щем созыве. И сейчас нам предстоит сверять 
с ним (после окончательного утверждения) 
все профильные законопроекты. 


