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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

фото константин долгановский
Главной темой заседания Общественной палаты региона 
стало обсуждение перспектив социально-экономическо-
го развития Прикамья. Представители палаты уточнили 
у главы региона основные параметры краевого бюджета 
и планы властей по некоторым вопросам (в частности, по 
программе расселения жителей из ветхого и аварийного 
жилья, вводу жилья в эксплуатацию в этом году), а так-
же результаты модернизации медицинских учреждений 
в Кизеловском угольном бассейне (КУБ).

Г
убернатор Пермского края пояс-
нил, что все заявленные в ходе 
выборов программы финансо-
во обеспечены. «Стратегически 
значимые социальные направ-

ления работ, которые мы начали в этом 
году, будут продолжены, — подчеркнул 
Максим Решетников. — Наибольшим 
приоритетом в социальной сфере явля-
ются вопросы строительства объектов 
здравоохранения, детских садов и школ, 
инфраструктурных объектов, развитие 
связи и интернета на территории всего 
края, газификация, поддержка сельско-
го хозяйства. При этом важно отметить, 
что любые инвестиции в развитие — это 
инвестиции в людей, это социальная 
составляющая».

По распоряжению президента Рос-
сии Владимира Путина 1 января 
2019 года будет введён постоянный 
механизм переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья. До этого вре-
мени вопрос должен решаться на регио-
нальном уровне. Сейчас министерство 
строительства готовит сразу несколь-
ко инструментов для решения постав-
ленной задачи, впоследствии они будут 
сведены в программу и представлены 
общественности.

Модернизация медучреждений в 
КУБе (там начали работу восемь новых 
ФАПов) позволила повысить доступ-

ность медицинских услуг — увеличи-
лось время приёма педиатрами и узки-
ми специалистами. Всего на территории 
Пермского края до 2022 года планирует-
ся строительство 42 ФАПов. Строитель-
ство новых медучреждений позволит 
оптимизировать расходы на содержание 
имущественных комплексов.

«С точки зрения оптимизации расхо-
дов мы рассчитываем, что это повле-
чёт за собой сокращение кредиторской 
задолженности», — пояснил Максим 
Решетников. Также глава региона доба-
вил, что тиражировать опыт КУБа на все 
территории региона было бы нецелесо-
образно. Сейчас в Прикамье применяет-
ся сразу несколько инструментов повы-
шения доступности медицинских услуг: 
работают выездные бригады врачей, 
объединяются районные и городские 
больницы для оптимизации работы 
административного персонала, подклю-
чаются к сети Интернет медучреждения. 
Это позволит создать единую базу дан-
ных пациентов, вести истории болезни 
в электронном виде и создаст условия 
для развития телемедицины.

Председатель Общественной палаты 
Пермского края Дмитрий Красильников 
также отметил социальную направлен-
ность проекта бюджета региона.

В этом году Общественная палата 
Пермского края активно подключилась 

к основным инициативам, работа по 
которым началась региональным пра-
вительством в социальной сфере. Чле-
нами общественной организации про-
инспектировано более 280 объектов 
благоустройства и свыше 30 дорожных 
объектов. Сформировался сильный и 
авторитетный общественный институт, 
которому доверяют и жители, и эксперт-
ное сообщество, и органы власти.

Напомним, проектом бюджета 
Пермского края на 2018 год и плано-
вый период 2019–2020 годов на систе-
му здравоохранения предусмотрено 
130,5 млрд руб., на образование и моло-
дёжную политику — 102,4 млрд руб., 

на строительство и ремонт объек-
тов инфраструктуры — 33 млрд руб.  
(3 млрд руб. — на объекты, расположен-
ные в краевой столице). Также проект 
бюджета подразумевает развитие связи 
и интернета, вовлечение людей в здо-
ровый образ жизни и оказание адрес-
ной социальной поддержки гражданам. 
На программу расселения ветхого и ава-
рийного жилья предусмотрено ежегод-
но до 500 млн руб., финансирование 
программы благоустройства сохранится 
в объёмах текущего года.

Согласно проекту к 2020 году бюд-
жет Пермского края станет бездефицит-
ным.
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ТеКУщИй МОМеНТ

Павел Миков согласован на пост 
уполномоченного по правам человека  
в Прикамье 
Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Павел Миков 13 октября 
побывал в Москве на встрече с федеральным омбудсменом Татьяной Москалько-
вой. 

Как рассказал Павел Миков, по итогам собеседования федеральный уполномо-
ченный одобрила его кандидатуру на пост краевого омбудсмена.

Письмо Татьяны Москальковой поступит в краевое Законодательное собрание, 
и депутаты смогут рассмотреть вопрос о назначении Павла Микова на должность, 
сообщили в аппарате уполномоченного.

Напомним, полномочия предыдущего краевого уполномоченного по правам 
человека Татьяны Марголиной истекли 20 сентября, но пока она продолжает 
исполнять обязанности регионального омбудсмена.

Генсовет «Единой России» утвердил 
кадровые перестановки

В ЦИК «единой России» прошло заседание Генерального совета партии, на котором 
было утверждено сложение полномочий секретаря генсовета Сергея Неверова в свя-
зи с его избранием на должность руководителя фракции «единой России» в Госдуме.

Неверов напомнил присутствующим, что занимал свою должность семь лет, а 
согласно уставу партии секретарь генсовета не может занимать свой пост более 
двух сроков подряд. На заседании был представлен временно исполняющий обя-
занности секретаря генсовета Андрей Турчак, которого ранее назначил председа-
тель «единой России» Дмитрий Медведев. Также президиум генсовета освободил 
от должности руководителя ЦИК «единой России» Владимира Бурматова в связи 
с его утверждением на должность главы комитета Госдумы по экологии и охра-
не окружающей среды. Временно исполняющим обязанности руководителя ЦИК 
партии президиум генсовета утвердил Максима Руднева.


