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александр Василенко: 
Любая функция должна подкрепляться деньгами
Депутат Государственной думы —  
об эффективном взаимодействии с краевым парламентом 

алёна Морозова

фото константин долгановский

текущий момент

Завершилась региональная неделя депутатов Госдумы. 
представители нижней палаты парламента рФ, избран-
ные от пермского края, провели работу в Законодатель-
ном собрании. Среди народных избранников, посетив-
ших регион, был александр Василенко. он больше 27 лет 
отслужил в ракетных войсках, затем около 20 лет прорабо-
тал в структурах «лукойла» и поэтому хорошо знает осо-
бенности пермского края — неоднократно посещал его по 
делам компании. С 2011 года александр Василенко являет-
ся депутатом Государственной думы, в сентябре он вновь 
прошёл в законодательный орган, на этот раз представляя 
сразу две территории — удмуртию и пермский край.

С
ейчас депутаты уезжают обрат-
но работать в москве. как при 
этом осуществлять эффектив-
ное взаимодействие с регио-
нальными коллегами, не поте-

ряв наработанный опыт? и по каким 
вопросам они обращаются к местным 
депутатам?
— александр Борисович, как должно 
происходить взаимодействие между 
депутатами Государственной думы 
и Законодательного собрания перм-
ского края, по какой модели?
— Модель простая: депутат должен 
участ вовать в работе, интересоваться 
местными проблемами. Сегодня в Законо-
дательном собрании мы этим и занима-
емся, обсуждаем эти проблемы.

Конечно, ряду депутатов, которые 
раньше работали в Пермском крае, легче 
транслировать потребности региона в 
Госдуме, но моя задача — применить свой 
думский опыт для эффективного решения 

этих проблем, нужно ведь ещё определить, 
подходит ли этот вопрос Федеральному 
собранию. Связующим звеном здесь будет 
то законодательство, которое позволит 
финансировать решение проблем. Если 
депутату или органу власти даются пол-
номочия, а деньги не даются, это профа-
нация. Нужно так распределить средства, 
чтобы они присутствовали на всей вер-
тикали принятия решений и любая функ-
ция была подкреплена деньгами.
— Можете очертить круг проблем, 
которые депутатам Госдумы и Заксо-
брания стоит решать совместно?
— Я вижу несколько опорных точек. Пер-
вая — социальное законодательство. Нуж-
но сделать так, чтобы федеральное зако-
нодательство сочеталось с региональным. 
Эта вертикаль должна быть, и нужно 
этим заниматься.

Вторая точка — сфера промышлен-
ной политики. В Пермском крае сейчас 
этим активно занялись, создали профиль-

ный комитет. Важно понимать, что весь 
смысл этой работы в том, чтобы пред-
приятия работали, и принятие обдуман-
ных со всех сторон решений позволит 
укрепить позиции промышленных пред-
приятий в регионе.

Третья точка — вопросы националь-
ной безопасности и существования в еди-
ном мире. Сейчас в Госдуме заканчивает-
ся этап формирования различных групп 
международного взаимодействия, напри-
мер группа Россия — Болгария, и важно 
налаживать диалог, применяя принципы 
парламентской дипломатии.
— какие проблемы региона вы уже 
успели обсудить с краевыми депута-
тами?

— Сейчас мы как раз находимся в стадии 
обнаружения этих задач. Думаю, месяца 
через два мы уже будем рассматривать 
конкретные инициативы. Так, недавно ко 
мне обратились депутаты из Удмуртии 
с предложением рассмотреть три законо-
проекта. Первый — закон о семье и браке. 
Второй, более сложный — об упрощении 
распределения бесхозной земли. Третий 
касается затрат на строительство.

В Госдуму приходят инициативы из 
разных территорий, и зачастую депута-
ты даже не могут посмотреть откуда.  
И здесь важен налаженный контакт меж-
ду региональными депутатами и феде-
ральными. Мы свои региональные иници-
ативы не пропустим.

Дарья Эйсфельд заняла место 
сопредседателя в региональном ОНФ
Вместо депутата Госдумы Дмитрия Сазонова одним из трёх сопредседателей ста-
ла Дарья Эйсфельд. Два других поста занимают елена Шлыкова и Геннадий Сан-
дырев. 

Дарья Эйсфельд в региональном отделении онФ является руководителем 
группы «Честная и эффективная экономика».

напомним, слухи о её назначении ходили уже месяц, но на прошлом заседании 
этот вопрос не был поставлен в его повестку из-за давления на некоторых членов 
штаба с целью выбрать другого согласованного кандидата. общий состав участ-
ников регионального общероссийского народного фронта составляет 46 человек. 
из прежнего состава из-за низкой активности были выведены 8 человек. однако 
затем число местных «фронтовиков» пополнили 11 новых участников.

Геннадий Кузьмицкий не будет участвовать 
в довыборах в округе №2
В краевой избирательной комиссии завершилась регистрация кандидатов на 
довыборах в Законодательное собрание пермского края в округе №2. незареги-
стрированным оказался только бывший лидер коммунистов Геннадий кузьмиц-
кий, так как комиссия обнаружила у него более 30% недостоверных подписей.

«Здесь нечего сказать, так бывает», — прокомментировал решение окружной 
комиссии Геннадий кузьмицкий.

В итоге на довыборах в округе №2 будут представлены трое самовыдвиженцев: 
егор Заворохин, айна Якупова и Денис епифанов. ещё трое кандидатов на довы-
боры пойдут от политических партий: Владимир Данилин («единая россия»), Вла-
димир Гребенюк (кпрФ), татьяна каменских (лДпр).

напомним, ранее документы о выдвижении подавала и студентка александра 
афонина, но не предоставила в окружную комиссию документы, поэтому не была 
зарегистрирована.

Ирина Никитенко уволилась с должности 
замминистра промышленности, 
предпринимательства и торговли 
Пермского края
как стало известно «новому компаньону», ирина никитенко уволилась с должно-
стей замминистра промышленности и торговли пермского края и руководителя 
управления министерства промышленности, предпринимательства и торговли и 
сегодня дорабатывает последний день.

напомним, ирина никитенко пришла на должность замминистра в 2013 
году, когда завершилась реорганизация министерства промышленности, 
науки и инноваций и министерства развития предпринимательства и тор-
говли.

ранее госпожа никитенко возглавляла оао «пермский центр развития пред-
принимательства».


