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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

время выступления депутат Александр 
Бойченко. 

Инициатива была отклонена почти 
единогласно — 51 «за» и двое воздержа-
лись.

Муниципалитеты 
при деньгах

Депутаты в двух чтениях приняли 
законопроект «О внесении изменения в 
Закон Пермского края «О предоставле-
нии субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований Пермского края из 
бюджета Пермского края». Сейчас муни-
ципалитеты смогут более оператив-
но получать финансовую поддержку из 
бюджета края за счёт передачи функции 
распределения единой субсидии между 
муниципалитетами министерству тер-
риториального развития.

По словам министра территориаль-
ного развития Романа Кокшарова, такое 
изменение приведёт к значительно-
му сокращению сроков рассмотрения 
заявок органов местного самоуправле-
ния и утверждения объёмов субсидий. 
«Это приведёт к быстрому доведению 
денежных средств до муниципалитетов, 
чтобы они вовремя провели конкурс-
ные процедуры и сделали работы в срок 
и качественно, а также позволит вне-
сти соответствующие изменения в поря-
док предоставления субсидий, прове-
сти за явочную кампанию и утвердить 
объ ёмы субсидий на 2018 год до конца 
текущего года», — заявил министр.

«Сейчас время предоставления субси-
дий для муниципалитетов будет сокра-
щено с 2,5 месяцев до 20 дней», — рас-
сказал депутат Александр Бойченко. 
По его словам, теперь муниципалитеты 
должны показать способность быстро 
подготавливать пакеты документов и 
осваивать средства. 

Позже Кокшаров выступил с докла-
дом «О государственной поддержке 
муниципальных образований при реа-
лизации муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проек-
тов, инвестиционных проектов». В нём 
он рассказал о том, по каким направле-
ниям можно распределить субсидии 
для муниципалитетов и каким образом 
это эффективно можно сделать. Также 
был представлен анализ объёмов выде-
ленных субсидий, предусмотренных на 
реализацию муниципальных программ, 

инвестиционных проектов и приори-
тетных региональных проектов в 2015–
2016 годах.

За 2017 год объём субсидий для 
муниципалитетов составил 1,46 млрд 
руб. Из них 762 млн руб. — это капи-
тальные вложения (строительство, 
реконструкция объектов муниципаль-
ного значения), 395 млн руб. — приве-
дение муниципальных учреждений в 
нормативное состояние, 220 млн руб. — 
ликвидация аварийного жилищного 
фонда, остальные 82 млн руб. распреде-
лили между собой минсельхоз и мин
образования.

Приём заявок на предоставление суб-
сидий от органов местного самоуправ-
ления начнётся 1 августа и продлится до 
1 октября 2017 года. После минтерраз-
вития утвердит субсидии местным бюд-
жетам и до 1 января 2018 года заключит 
соглашения об их предоставлении.

За время «пленарки» заксобрания так-
же были быстро рассмотрены и при-
няты «технические» законопроекты, 
касающиеся исполнения бюджета Тер-
риториального фонда медицинско-
го страхования Прикамья, обществен-
ных приёмных депутатов, порядка 
приёма граждан в библиотеках, аккре-
дитации журналистов и др. Во втором 
чтении депутаты приняли проект зако-
на об установлении налоговой ставки 
по налогу на прибыль и освобождении 
от налога на имущество организаций — 
резидентов ТОСЭР. 

Наконец, внесены изменения в закон 
об уполномоченном по правам челове-
ка в регионе. Как ожидается, нынешний 
омбудсмен Татьяна Марголина, кон-
тракт с которой заканчивается в сентя-
бре 2017 года, не будет работать в своей 
должности после этого срока. Татьяна 
Марголина была главным правозащит-
ником края 12 лет. 

По окончании заседания всем при-
сутствующим была презентована кни-
гафотоальбом, посвящённая 35летию 
первого в Пермском крае заповедника 
«Басеги», в рамках нового проекта «Пар-
ламентская библиотека». «Для меня это 
соприкосновение с прекрасным. Да и 
просто хочется быть полезным для сво-
его края», — рассказал один из создате-
лей книги, меценат и депутат заксобра-
ния Армен Гарслян. 

Следующая встреча депутатов состо-
ится только 17 августа.

ВыБОРы

С
тал известен список претен-
дентов на пост главы региона, 
который можно считать окон-
чательным. В выборной кам-
пании примут участие пред-

ставители всех четырёх системных 
(представленных в Госдуме РФ) партий 
и, вероятнее всего, трёх внепарламент-
ских партийных организаций.

Последней системной партией, кото-
рая определилась со своим претен-
дентом на пост главы региона, стала 
«Справедливая Россия». Пермских эсе-
ров будет представлять 69летний док-
тор технических наук, профессор и экс
депутат гордумы Перми Владимир 
Аликин.

Владимир Аликин — компромиссная 
фигура в стане пермских справедливо-
россов. Из нынешних партийных функ-
ционеров никто не захотел выступать 
младшим спаррингпартнёром исполня-
ющего обязанности губернатора Перм-
ского края Максима Решетникова на 
основных краевых выборах.

Теперь доктор технических наук Вла-
димир Аликин должен воодушевить 
партийных сторонников и привести их 
на избирательные участки. Напомним, 
на прошедших в 2016 году парламент-
ских выборах «Справедливая Россия» в 
Пермском крае набрала немногим более 
9% голосов.

С другой стороны, участие в выбор-
ных баталиях оппозиционного поли-
тика, лидера движения «Выбор» Кон-
стантина Окунева под партийными 
знамёнами «Справедливой России» 
могло бы усилить позиции партии на 
политическом ландшафте Прикамья. 
По имеющейся информации, Констан-
тин Окунев вёл переговоры со спра-
ведливороссами о своём выдвиже-
нии и даже заручился в стане партии 
рядом влиятельных сторонников. Одна-
ко в ходе кулуарного противостояния 
был выдавлен на внесистемную терри
торию.

В итоге оппозиционного полити-
ка на выборы губернатора Пермско-
го края выдвинуло региональное отде-
ление партии «Города России». Такое 
решение было единогласно принято на 
региональной партийной конференции 
23 июня.

Сам Константин Окунев заявлял о 
своём желании составить конкурен-
цию врио губернатора Пермского края 
Максиму Решетникову ещё в феврале 
текущего года. Оппозиционный поли-
тик при наличии хороших ресурсов спо-
собен «раскачать» протестную повест-
ку и сделать проходящие выборы более 
интересными, повысив таким образом 
явку на избирательные участки, и это 
может сделать победу фаворита гонки 
более убедительной.

Однако Константину Окуневу ещё 
предстоит пройти муниципальный 
фильтр. Напомним, поновому выбор-
ному законодательству всем претен-
дентам на пост главы региона теперь 
необходимо представить в свою под-

держку подписи 6% от общего коли
чества муниципальных глав и депу-
татов, избранных на прямых выборах. 
В соответствии с федеральным законо-
дательством они должны быть собраны 
не менее чем в 75% всех муниципали-
тетов. Это 234 подписи, из них не менее 
51 подписи должно принадлежать гла-
вам и депутатам муниципальных райо-
нов (городских округов).

Если кандидаты от парламентских 
партий, скорее всего, пройдут муници-
пальный фильтр без особых проблем 
(с поддержкой администрации края), 
то внесистемным кандидатам может 
подписей и не достаться.

Фаворит предвыборной гонки Мак-
сим Решетников был выдвинут кан-
дидатом от «Единой России». На пар-
ламентских выборах 2016 года партия 
власти набрала в регионе почти 43%.

Кандидат в губернаторы Пермско-
го края от КПРФ — московский юрист 
Ирина Филатова. В прошлом году 
Филатова баллотировалась в Госдуму 
РФ в Пермском крае по округу №61, 
где заняла четвёртое место, усту-
пив вицепрезиденту «Опоры Рос-
сии» Дмитрию Сазонову и депутатам 
регионального парламента Татья-
не Каменских и Дарье Эйсфельд. На 
прошлогодних парламентских выбо-
рах в регионе коммунисты пришли 
к финишу с результатом, превышаю-
щим 14%.

От пермских «жириновцев» за сим-
патии пермяков будет бороться депу-
тат Законодательного собрания Перм-
ского края, руководитель фракции 
ЛДПР Олег Постников. Партия на 
выборах 2016 года получила в крае 
почти 16% голосов избирателей.

На выборы губернатора Пермско-
го края от партии «Патриоты России» 
выдвинут член избирательной комис-
сии с правом решающего голоса Андрей 
Степанов. В связи с этим его полномо-
чия как члена крайизбиркома были 
приостанов лены. Не исключено, что 
Степанов может быть «техническим» 
кандидатом Максима Решетникова и 
выдвигаться на случай, если все осталь-
ные конкуренты Максима Решетни-
кова решат отказаться от участия в 
кампании, сделав голосование недей-
ствительным.

Региональное отделение партии 
«Великое Отечество» уведомило край-
избирком о проведении конференции, 
где будет решаться вопрос о выдви-
жении кандидата на участие в выбо-
рах. В результате седьмым участником 
предвыборной гонки может стать экс
министр сельского хозяйства Пермского 
края Олег Хараськин.

Напомним, 29 июня заканчивается 
срок, в который партии могут выдви-
нуть своих кандидатов, а самовыдви-
жение не предусмотрено действующим 
законодательством. Таким образом, 
можно говорить, что других фамилий 
в избирательном бюллетене 10 сен
тября мы, скорее всего, не увидим.

Семеро смелых
Сформирован пул кандидатов 
в губернаторы Пермского края

Аркадий Захаров
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