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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 
фото константин долгановский

Губернатор отметил, что в этом году 
с успехом прошёл летний чемпионат 
мира по биатлону, также Пермь уча-
ствует в заявке на чемпионат мира по 
баскетболу 2023 года.

Расходы не увеличим

Необходимо отметить, что при фор-
мировании федерального бюджета на 
2018–2020 годы Минфином РФ произ-
ведено изменение объёмов дотации на 
выравнивание бюджетной обеспечен-
ности регионов по сравнению с 2017 
годом. Общий объём дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
регионов увеличился по сравнению с 
2017 годом на 30 млрд руб., или на 5%. 
Наблюдается рост дотаций в 47 регио-
нах, а в 26 регионах — снижение.

В результате дотация Пермскому 
краю на 2018 год может быть сокраще-
на на 54%.

«С изменением концепции распре-
деления дотаций получилось, что раз-
витым регионам дотации сократили.  
В результате Пермский край может 
потерять порядка 2 млрд 600 млн руб. 
Это создаёт определённые сложности 
для Пермского края в условиях, когда 
проект бюджета уже свёрстан и внесён в 
заксобрание, то есть является сбаланси-
рованным. Может увеличиться дефицит 
бюджета, так как расходы мы не можем 
менять. Отмечу, что в связи с этим 
губернатор намерен отстаивать инте-
ресы Пермского края в Федерации», — 
поясняет зампредседателя краевого зак-
собрания Алексей Золотарёв.

Доходы бюджета в 2018 году соста-
вят 115 млрд 600 млн руб., расходы — 
119 млрд 200 млн руб. Дефицит бюджета 
составляет 3 млрд 6 млн руб. По словам 
губернатора, «дефицит — это нормаль-
ное явление». При этом к 2020 году бюд-
жет планируется сделать профицитным.

«Я считаю, что разговоры о профици-
те бюджета к 2020 году не появились на 
пустом месте. Правительство подкре-
пило их расчётами. И если чётко при-
держиваться плана, того курса, кото-
рый заложен, то этот тезис может быть 
вполне реализован», — считает замести-
тель председателя комитета по бюджету 
Георгий Ткаченко.

В итоге Законодательное собрание 
проголосовало за принятие законопро-
екта в первом чтении, определив срок 
для работы над поправками до 9 ноября.

«На сегодняшний день сложилась сла-
женная профессиональная работа, кон-
структивное взаимодействие между 

губернатором Пермского края и депу-
татами Законодательного собрания.  
Я думаю, что всё это позволит при под-
готовке проекта бюджета ко второму чте-
нию внести некоторые корректировки, 
но самое главное, это обеспечит приня-
тие проекта бюджета во втором чтении и 
ускоренное развитие всех экономических 
и социальных процессов в Пермском 
крае», — уверен Валерий Сухих.

Микова уполномочили

Большинством голосов депутаты кра-
евого ЗС утвердили нового уполномо-
ченного по правам человека в Прика-
мье. Им стал Павел Миков, который во 
время заседания заксобрания принёс 
присягу и официально вступил в долж-
ность омбудсмена. Он отметил, что за 
10 лет существования института в реги-
оне он стал важнейшей частью граждан-
ского общества. 

«Защита прав людей не может и не 
должна ассоциироваться с политиче-
ской позицией, — подчеркнул Павел 
Миков. — Я надеюсь на всестороннюю 
поддержку губернатора, депутатов кра-
евого заксобрания и общественных 
организаций. Вместе нам необходимо 
делать всё возможное для обеспечения 
прав граждан».

Кандидатура Павла Микова на пост 
уполномоченного по правам человека 
в Пермском крае прошла все согласова-
ния. По традиции после принятия при-
сяги ему вручили служебное удостове-
рение. 

«Мой Пермский край»

Краевые депутаты также внесли 
изменения в Устав Пермского края, 
которые касаются символики региона. 
Теперь наряду с гербом и флагом офи-
циальным символом Прикамья будет и 
гимн. 

«Эта инициатива первого губернатора 
Пермской области Геннадия Игумнова 
была поддержана губернатором Перм-
ского края Максимом Решетниковым. 
Планируем до 1 декабря принять изме-
нения в устав во втором и третьем чте-
нии. Есть хорошая музыка, замечатель-
ные слова песни «Мой Пермский край», 
её знают и любят жители Прикамья. 
Почему бы именно этой песне не стать 
гимном нашего региона», — отметил 
председатель комитета по государствен-
ной политике и местному самоуправле-
нию Законодательного собрания Перм-
ского края Александр Бойченко.

В 
Перми прошёл семинар для 
руководителей региональ-
ных общественных приёмных 
председателя партии «Единая 
Россия» в Приволжском феде-

ральном округе. 
В Прикамье приехали руководители 

приёмных Башкортостана, Удмуртии, 
Татарстана, Марий Эл, Мордовии, Орен-
бургской, Кировской областей. В рабо-
те семинара приняли участие секретарь 
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» в Пермском крае, депутат 
Законодательного собрания Прикамья 
Николай Дёмкин, руководитель адми-
нистрации губернатора Пермского края 
Рустем Юсупов.

«Спасибо Александру Бойченко за 
приглашение провести семинар в Перм-
ском крае. Не понаслышке знаю, насколь-
ко успешно здесь работает регио нальная 
общественная приёмная. Мы вместе 
готовили личный приём населения 
председателем партии Дмитрием Мед-
ведевым. Сотрудники приёмной сдела-
ли всё, чтобы провести его на должном 
уровне. Отдельное спасибо губернато-
ру края Максиму Решетникову за готов-
ность принять партийную команду. Он 
всегда внимательно относится к тому, 
что делается в партии», — поприветство-
вала участников семинара председатель 
комиссии президиума Генсовета партии 
«Единая Россия» по работе с обращения-
ми граждан Галина Карелова. 

Руководитель приёмной в Перм-
ском крае, региональный координатор 
партийного проекта «Старшее поколе-
ние» Александр Бойченко отметил, что 
одним из показателей успешной рабо-
ты любой приёмной является в том чис-
ле явка населения на выборы, и в Перм-
ском крае она высокая. 

«Как показывает опыт, гораздо проще 
поддерживать активность населения в 
течение всего периода между теми или 
иными выборами, нежели потом в тече-
ние полугода эту активность раскручи-
вать и увеличивать», — заметил Алек-
сандр Бойченко.

Из 85 региональных общественных 
приёмных в стране 14 работают в При-
волжском федеральном округе. Результат 
их работы говорит сам за себя. Например, 

четверть обратившихся в приёмные — 
именно в ПФО, из них 80% — это приёмы 
граждан по личным вопросам. Конкрет-
ную помощь в решении своих проблем 
получили 41% обратившихся (в сред-
нем по России эта цифра составляет 45%). 
Такие данные привела в своём докладе 
руководитель департамента по работе с 
обращениями граждан аппарата ЦИК пар-
тии «Единая Россия» Галина Филюкова.

В деловой программе семинара 
выступали министр социального раз-
вития края Павел Фокин, и. о. министра 
здравоохранения края Дмитрий Матве-
ев, заместитель министра информаци-
онного развития и связи Элла Попова. 
Их доклады вызвали живой интерес у 
аудитории, было задано много вопросов.

Интересные наработки представил 
руководитель региональной обществен-
ной приёмной председателя партии 
«Единая Россия» в Республике Башкор-
тостан Раиль Асадуллин. Регион нахо-
дится в тройке лидеров ПФО по количе-
ству обращений. Он отметил, что к ним 
в приёмную приходит большое количе-
ство людей, нуждающихся в психологи-
ческой помощи, которым необходимо 
выговориться, поделиться своими мыс-
лями. Поэтому в приёмной была созда-
на психологическая служба. Интерес-
ным был и опыт работы со студентами. 
В рамках проекта «Гражданский универ-
ситет» были открыты два факультета по 
подготовке молодых активистов.

Опыт Пермского края на семина-
ре представил руководитель приёмной 
Александр Бойченко. Приёмная пользу-
ется у жителей Прикамья заслуженным 
доверием. Сегодня приёмная использу-
ет различные формы работы, которые 
помогают эффективно решать вопросы 
граждан. Так, Пермский край стал един-
ственным регионом в ПФО, в котором 
создан медиаофис для продвижения 
деятельности организации. Активизиро-
вана работа в социальных сетях, создано 
«Единое окно помощи», проведён реди-
зайн сайта. На федеральном уровне он 
отмечен в числе лучших по стране. 

Добавим, что в следующем году при-
ёмные председателя партии «Единая 
Россия» будут праздновать 10-летний 
юбилей со дня создания. 

СЕМИНАР

В прямом диалоге
Руководители общественных 
приёмных «Единой России» 
поделились опытом


