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АКЦЕНТЫ
ЗАКОНОПРОЕКТ

Президиуму дадут порулить
В правительстве Пермского края создадут высший коллегиальный орган 

Д  Н

В Перми началось строительство двух детских поликлиник
В Кировском и Орджоникидзевском районах Перми началось строительство детских 
поликлиник. В рамках реализации адресно-инвестиционной программы Пермско-
го края в Оханске также будет построен лечебный корпус с инженерным блоком. Так, 
общая площадь поликлиники в Кировском районе на ул. Шишкина, 20 составит более 
5 тыс. кв. м. Поликлиника рассчитана на 350 посещений в смену. Строительство плани-
руется завершить в конце 2018 года. Сметная стоимость объекта с учётом софинанси-
рования из федерального бюджета составляет 290 млн руб., сообщают в Министерстве 
строительства и архитектуры Пермского края. 
Детскую поликлинику в Орджоникидзевском районе на ул. Социалистической, 20 

смогут посетить 200 человек в смену. Сейчас на объекте ведутся подготовительные 
строительные работы. Стоимость строительно-монтажных работ — более 150 млн 
руб. Ввод поликлиники в эксплуатацию запланирован на февраль 2019 года. Кро-
ме того, в Оханске начато строительство лечебного корпуса с инженерным блоком, 
рассчитанного на 22 койки. Ввод объекта в эксплуатацию также запланирован на 
февраль 2019 года. В настоящий момент ведутся земляные работы по разработке 
котлована — установка опалубки под фундаменты. Стоимость строительных работ 
составит более 130 млн руб.
Всего, по данным регионального минстроя, до 2023 года на территории Пермского 

края будет построено 10 поликлиник, пять больниц и четыре врачебных амбулатории. 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Максим Решетников предлагает учредить в Пермском 
крае президиум регионального правительства. С появ-
лением новой структуры глава региона займёт сразу три 
руководящие должности в Прикамье: губернатора, пред-
седателя правительства и председателя президиума пра-
вительства. При этом эксперты полагают, что создание 
нового органа власти, напротив, продиктовано желанием 
губернатора ограничить ручное управление регионом.

Г
убернатор Пермского края Мак-
сим Решетников внёс в Зако-
нодательное собрание регио-
на законопроект «О внесении 
изменений в отдельные законы 

Пермского края». Законопроект преду-
сматривает возможность создания пре-
зидиума краевого правительства «для 
рассмотрения отдельных вопросов», 
находящихся в компетенции кабмина. 
Как будет работать новая структура и 
кто в неё войдёт, пока неясно. Извест-
но, что состав президиума будет фор-
мировать председатель правительства, 
эту должность губернатор занимает уже 
полгода. Решения президиума будут 
приниматься большинством голосов, 

при равенстве голосов последнее слово 
остаётся за председателем.
В аппарате правительства Пермско-

го края «Новому компаньону» пояс-
нили, что создание президиума при 
кабинете министров необходимо для 
повышения оперативности принятия 
решений правительством. «Например, 
в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций, если есть президиум, уже 
не потребуется созывать правитель-
ство в полном составе. Наличие посто-
янно действующего президиума прави-
тельства — обычная практика, которой 
пользуются многие другие субъекты 
Российской Федерации», — отмечают 
чиновники.

Учреждение президиумов региональ-
ных правительств — не самая типичная 
политическая практика для России, счи-
тает политконсультант Руслан Модин, 
работавший в Пермском крае. «В послед-
ние годы администрации регионов 
часто реформировались в правитель-
ства, чтобы разгрузить высших долж-
ностных лиц и передать часть их пол-
номочий по хозяйству председателю 
правительства. Но чтобы ещё и прези-
диум учреждать — такого не припомню. 
Видимо, для Пермского края в этом есть 
необходимость», — полагает он.
Норма, которая даёт возможность 

рассматривать те или иные вопро-
сы кабмина в усечённом формате пре-
зидиума, есть и в действующем регла-
менте правительства Пермского края. 
Но эта возможность не использова-
лась, поскольку не была предусмотре-
на региональным законом «О системе 
исполнительных органов государствен-
ной власти Пермского края». Планирует-
ся сначала изменить этот закон, а затем 
утвердить регламент краевого прави-
тельства в новой редакции.
Предложенные губернатором меры 

политолог, профессор ПГНИУ Олег Под-

винцев считает вынужденными: «Это 
можно рассматривать как проявление 
определённых трудностей и признание 
неких сбоев, которые возникают в функ-
ционировании органов власти в реги-
оне. Со стороны губернатора мне это 
кажется попыткой делегировать часть 
своих функций, часть своих обязан-
ностей и часть своей ответственности 
некоему коллективному органу. Потому 
что, я думаю, он несколько переоценил 
свою готовность управлять регионом в 
ручном режиме».
В состав президиума правительства 

Пермского края войдут вице-премье-
ры, это добавит им полномочий и вли-
яния, считает политконсультант, член 
регионального штаба ОНФ Николай 
Иванов: «Создание президиума позво-
лит разгрузить губернатора. Вице-пре-
мьеры, курирующие свои блоки в пра-
вительстве, наверное, в состоянии 
какие-то решения принимать самосто-
ятельно, не погружая главу региона во 
все нюансы. Если эта схема будет реа-
лизована, вице-премьеры будут нести 
больше ответственности за свои сфе-
ры и их влияние на принятие решений, 
конечно, вырастет».


