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Здоровый прагматизм и экономический анализ
Валерий Сухих,
председатель
Законодательного собрания
Пермского края:
— Законодательное собрание
25 лет назад стало
инициатором
важнейших политических преобразований в регионе. Принимая жизненно
важные законы и решения, парламент
стал первопроходцем во многих направлениях.

Времена меняются, и высокие скорости современной жизни находят отражение и в законотворческом процессе.
Необходимость более быстрой, но при
этом качественной проработки решений
привела к тому, что работа Законодательного собрания стала более технологичной, конструктивной и взвешенной.
Сейчас большинство депутатов стремятся работать на результат. В основе их
деятельности лежит здоровый прагматизм и экономический анализ. Парламент остаётся «местом для дискуссий»,
но «чистая политика», популизм, споры

Открытие бассейна «Жемчужина». 2004 год

ради споров остались в истории. Сегодня мы стараемся выносить на пленарное заседание уже проработанные
вопросы, учитывающие многие точки
зрения. Это — та самая традиция поиска
компромисса, которая родилась тогда,
25 лет назад. Считаю такой подход
крайне важным, потому что парламент
закладывает фундамент для развития
региона на долгие годы вперёд. И четвертьвековая история Законодатель
ного собрания это доказала.

Барак Обама в Перми. 2005 год

Третий созыв (2001–2006)
Спикер — Николай Девяткин. 40 депутатов. Мажоритарная система

В 2001 году Пермь
вновь была включена
в федеральную
программу
строительства
и развития
метрополитена
2005 год. Пермская область была
объединена с Коми-Пермяцким автономным округом под маркой «Пермский край». Это первый объединительный процесс в стране.

А лександр Бойченко:
«С политической и экономической точки зр ения
объединение было логичным. Р усские и коми-пермяки жили
в едином субъекте СССР с 1925 года,
система транспортных и экономических связей создавалась как единый
комплекс, в границах одного региона.
После того как «парад суверенитетов»
в начале 1990-х годов привёл к выходу
автономного округа из состава Пермской области, Парма так и не смогла
стать самодостаточной территорией. С 1993 по 2003 год дотационность
округа возросла с 30 до 80%. Объедине-

Впервые
в 2002 году власть
вышла в формат
общественных
слушаний
ние привело к появлению на карте России единого самодостаточного субъекта Федерации».

