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8 люди законодатель

Важно, чтобы между законодателями,
общественниками и пользователями
услуг была обратная связь

— Вам как «социальщику» нравится
только что принятый краевой бюджет?
— Он прогрессивный, кардинально
отличается от тех бюджетов, которые
принимались в предыдущие годы. Например, если в 2016 году на бюджет
развития было направлено только
9 млрд руб., то в 2019 году будет направлено 25 млрд руб. Важно, как он
будет исполняться. Мы видели, что из
100% средств, заложенных на развитие
медицинской инфраструктуры по итогам 2016 года, было освоено лишь 15%.
— Как так получилось?
— Мы тоже задаём этот вопрос. Нам
отвечают: подрядчики подвели, сроки
сорвали, проектно-сметную документацию не так сделали и т. д. Мы это слышали на протяжении нескольких лет
и призывали к тому, чтобы процесс регулировать. Нет смысла заносить в чёрный список какие-то строительные компании (сегодня фирма называется так,
завтра иначе). Есть смысл заносить конкретные фамилии, которые стоят за той
или иной компанией, чтобы не наступать на одни и те же грабли каждый год.
Важно, чтобы бюджет был исполнен, чтобы программы работали.

Но это тоже не самоцель. Глобальная цель — сделать так, чтобы жители края с каждым годом жили более
комфортно, чтобы медицина была доступной. На парламентском уроке мне
девятиклассник говорит о том, что
трудно записаться к врачу. Молодые
люди, не только пенсионеры, сегодня
говорят о недоступности медицины.
И это серьёзная проблема. На медицину в новом бюджете направляется более 47 млрд руб., на образование и молодёжную политику — 33 млрд руб.
С каждым годом финансирование этих
статей увеличивается, главное — эффективно использовать эти средства.
Важно, чтобы между законодателями,
общественниками и пользователями
услуг была обратная связь.
— У депутатов есть инструменты, чтобы
повысить процент реализации утверждённых программ?
— Вопрос сложный. Мы принимаем
бюджет, который должны реализовать
исполнительные органы власти. Достижение целевых показателей можно оценивать по-разному. Если такую оценку
даёт экспертный совет, сформированный соответствующим министерством,
то достоверность её я оставляю под вопросом. Если оценивают общественники, непосредственные пользователи, то
их выводы более реальны.
У депутатов есть консультативный
совет. Мы выезжаем в тот или иной
муниципалитет, чтобы посмотреть на
примере конкретных учреждений выполнение того или иного закона, под
который заложены средства. Есть контрольно-счётная палата, которая по
итогам исполнения бюджета анализирует эффективность использования
бюджетных средств. Но контроль по
итогам — это минус год. Нужно быть

постоянно в процессе, регулярно общаться с избирателями, а экспертным
сообществам держать руку на пульсе.
— Вы в политике больше десятка лет.
Как за это время поменялся политический пейзаж?
— Политический пейзаж — индикатор
состояния стремительно обновляющегося общества. Чтобы быть эффективными, нужно увеличивать скорость.
Если мы хотим общаться с молодёжью,
то это нужно делать, чтобы с ней не стал
общаться кто-то другой. В наши ряды
молодёжь вовлекается, проекты, которые мы реализуем на площадке ОНФ,
Законодательного собрания, тоже стали
более динамичными и более интересными для молодого поколения. Мы общаемся с его представителями с помощью социальных сетей, различных
проектов, интерактива. Не подстраиваемся, а находим тот общий язык, который даёт возможность взаимодействовать эффективно и интересно.
— Насколько сложно сегодня выполнять наказы избирателей?
— Я не вижу, чтобы процесс стал сложнее. Просто у каждого времени есть
свои «болевые точки». Мы сейчас и на
площадке ОНФ, и с коллегами из других
партий прорабатываем вопрос создания социального калькулятора как инструмента для реализации социального кодекса. Есть субъекты Федерации,
где социальный кодекс (свод всех форм
социальной поддержки граждан) уже
принят. Социальный калькулятор —
платформа, куда каждый житель может
зайти, ввести данные о себе и своей семье, а на выходе получить информацию
о том, какими вариантами поддержки
он может воспользоваться и в каком
количестве. У нас в крае, к сожалению,
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где я со своей стороны продолжаю работу уже по созданию нормативной базы.
Работа с правительством идёт сложно. Задача общественников — сделать
пояс шире, чтобы улучшить экологическую обстановку, при том что мы понимаем, какие предприятия в Перми
должны развиваться. Правительство
заинтересовано в том, чтобы сократить
ограничения, которых требует экология, поскольку оно отвечает за промышленный потенциал. Нам важно
найти точки соприкосновения, соблюсти баланс интересов.

