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Татьяна Миролюбова, председатель коми-
тета по промышленности, предпринима-

тельству и налогам:
— Пермский край обладает значи-

тельным инвестиционным и инноваци-
онным потенциалом. Задача парламен-
та в целом и комитета в частности 

заключается в том, чтобы создать зако-
нодательные условия для наиболее полного 

его раскрытия. 
Прежде всего нужно вернуться к теме научно-технической ко-

операции, взаимодействия в научной сфере бизнеса и учёных. Воз-
можно, требуется более чёткая проработка темы налогового 
стимулирования инновационной деятельности. Предыдущий созыв 
Законодательного собрания установил льготы предприятиям, за-
нимающимся инвестиционной деятельностью, и сейчас, я считаю, 
нам нужно продолжать двигаться в этом направлении. К примеру, 
проанализировать льготы по отраслям промышленности. 

Также перед нами стоит задача формирования новой страте-
гии развития края на долгосрочную перспективу. 

Виктор Плюснин, председатель комите-
та по развитию инфраструктуры:

— В ходе прошедших выборов были 
подняты новые проблемы, а старые 
предстали в другом ракурсе.

Например, стала очевидной потреб-
ность в бесперебойном интернете в тех 

населённых пунктах, где есть школы. Без 
современной связи сегодня трудно жить и по-

лучать качественное образование, и поэтому мы 
должны решить эту важную проблему. 

В части дорожного строительства нам необходимо про-
должить практику софинансирования дорожных работ со-
вместно с муниципалитетами по принципу 95 на 5. Доля та-
ких субсидий должна быть увеличена, поскольку это очень 
эффективный проект. 

Среди конкретных объектов в приоритете сейчас — строи-
тельство второй очереди моста через реку Чусовую, обход города 
Чусового, завершение строительства Восточного обхода Перми, 
а также обход Куеды.

Во-вторых, необходимо приступать к реализации наших мас-
штабных инвестиционных проектов. Речь идёт о строительстве 
галереи, переносе городского зоопарка, а также о возведении нового 
аэропорта. Все подготовительные и проектные работы законче-
ны, и сейчас нужно просто строить.

Елена Зырянова, 
председатель ко-
митета по бюд-
жету:

— Да, бюдже-
ты всех уровней 
сегодня испыты-
вают трудности, 
но резервы есть всег-
да. Превращение этих ре-
зервов из потенциальных в реальные — одна 
из задач комитета. 

К сожалению, в бюджетном секторе 
для многих участников процесса поня-
тие «освоить средства бюджета» тожде-
ственно «добиться цели». Деньги потра-
тили, значит, решили проблему. А когда 
мы начинаем разбираться, то обнару-
живаем, что «воз и ныне там». Поэто-
му совместно с Министерством финан-
сов Пермского края мы нацелены на то, 
чтобы двигаться в направлении повыше-
ния эффективности расходования обще-
ственных финансов.

Александр Бойчен-
ко, председатель 
комитета по го-
сударс твенной 
политике и мест-
ному самоуправ-

лению:
— Нашему коми-

тету сейчас переданы 
вопросы обеспечения обще-

ственной безопасности. А мои предвыбор-
ные встречи с жителями Мотовилихин-
ского района Перми показали, что люди 
хотят больше знать о деятельности ми-
ровых судей, полиции, хотят сотрудни-
чать со своим участковым инспектором. 
Мы проанализируем эти предложения от 
граждан и постараемся воплотить их в 
конкретные законопроекты. Также нам 
нужны изменения в административное за-
конодательство. 

Другое направление — работа с органа-
ми местного самоуправления, содействие 
проектам экономического развития тер-
риторий Пермского края. Мы, безусловно, 
продолжим курировать краевую программу 
«Региональная политика и развитие терри-
торий». 

«Надеюсь, что традиции и эффективные механизмы законотвор-
ческой деятельности, которые нам удалось выработать во втором 
созыве, будут сохранены и станут основой для дальнейшего совер-
шенствования регионального законодательства на благо жителей 
Пермского края», — высказал свои пожелания Валерий Сухих колле-
гам-депутатам. 


