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Алексей Бурнашов: 
Мы обязаны  
стать командой

Алексей Бурнашов за годы работы в Законодательном собрании Пермского края 
запомнился как один из самых «неудобных» депу татов.  Он вносил резонансные 
и «неудобные» для регионального правительства законопроекты. Он задавал чиновникам 
«неудобные» вопросы. Ставил их в тупик своей аргументированной позицией и почти 
всегда добивался решения важных для Прикамья, но «неудобных» для бюрократов из 
исполнительной власти краевых проблем. На выборах в Госдуму по избирательному 
округу №59 Алексей Бурнашов набрал 45,5% голосов. Это лучший результат среди всех 
одномандатников Пермского края. Бурнашов уверяет, что сохранит свой «неудобный» 
стиль работы и в нижней палате Федерального собрания РФ. 

С первых дней он регулярно высту-
пает на заседаниях, представляет свой 
комитет на заседаниях правительства 
РФ и ведёт в Госдуме одно из серьёзней-
ших международных направлений — ав-
стрийское. За два с небольшим месяца 
работы на основе наказов избирателей 
подготовлен ряд законопроектов, один 
из них уже внесён на рассмотрение. 

Формально Бурнашов по-прежнему 
беспартийный депутат, но поскольку 
на выборы он пошёл под знамёнами 
«Единой России», то и в Госдуме счёл 
необходимым войти во фракцию этой 
партии. Он обещает соблюдать пар-
тийную дисциплину, но во главу ста-
вить интересы избирателей. И пока 
это ему удаётся. 

Главная цель Алексея Бурнашова на 
посту депутата — привлечение инвести-

ций в Пермский край, а значит, вопло-
щение в жизнь одного из избирательных 
тезисов «Единой России»: «Будут рабо-
тать заводы — будет жить край». 

Небольшой скромный кабинет на 
15-м этаже нового корпуса Государ-

ственной думы. В кабинете — два по-
мощника и сам депутат. Стандартная 
мебель, телевизор, компьютер. На сто-
ле — фотографии детей. Их у Бурнашо-
ва трое. Говорит, что скучает по семье, 
но перевозить в Москву не собирается: 
«Москва — это место работы, но дом 
у меня в Перми. И дети должны жить 
дома». 

 Алексей Леонидович, вам удалось 
войти в один из ключевых комитетов 
Госдумы — по экономической политике, 
промышленности, инновационному раз-
витию и предпринимательству. Высокий 
был конкурс?

— Два человека на место. Но, счи-
таю, именно здесь я смогу быть мак-
симально полезен Пермскому краю.  
В Законодательном собрании прошлого 
созыва мы создали депутатскую группу 
промышленников Прикамья. С депу-
татами и губернатором Виктором Ба-
саргиным успели обсудить и прорабо-
тать ряд проблемных моментов, менять  
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