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от такие окусы

После доклада министра слово пре-
доставили главе Березников Сергею 
Дьякову и главе Краснокамского город-
ского округа Игорю Быкаризу. Они рас-
сказали, что реформа позволила их тер-
риториям централизовать финансовые 
ресурсы и использовать их более эффек-
тивно.
Сергей Дьяков отметил, что сейчас 

перед объединённой администрацией 
стоит цель — подтянуть Усольский рай-
он хотя бы к уровню жизни в Березни-
ках. Для этого сейчас нужно вложить 
большие средства в ремонт сетей водо-
снабжения (в Усолье изношено почти 
75% сетей), построить дороги и заме-
нить ненадёжные линии электропере-
дачи. 
Также после создания городского 

округа в Усольском районе обнаружи-
лись серьёзные проблемы с градострои-
тельной документацией: у поселений не 
определены границы, и теперь требует-
ся потратить 8,4 млн руб. на межевание 
и инвентаризацию имущества (доро-
ги, инженерные сети, здания и помеще-
ния).
Больше всего главу Березников воз-

мутило то, что администрации Усоль-
ского района и сельских поселений 
совершали грубые нарушения бюд-
жетного законодательства: заключали 
договоры, не обеспеченные бюджетны-
ми ассигнованиями, и не осуществля-
ли внутренний финансовый контроль. 
Для того чтобы депутаты сами оцени-
ли «удивительность фокусов», с кото-
рыми объединённой администрации 
пришлось столкнуться после приня-
тия дел, чиновник представил несколь-
ко примеров.
Так, в 2013 году после создания 

нового муниципального образования 
в Усолье должны были ликвидиро-
вать «старую» администрацию город-
ского поселения. Но этого так и не сде-
лали, и за пять лет задолженность по 
исполнительным листам в части упла-
ты штрафов и исполнительных сборов 
существующей лишь на бумаге админи-

страции составила 100 тыс. руб. И сейчас 
администрации Березников приходится 
выплачивать эти долги. 
Также обнаружилось, что у ряда 

учреждений на одну отчётную дату 
имелось три варианта баланса: один 
представляли в финансовый орган, дру-
гой — в ФНС, а третий выставляли на 
сайте. Отвечая на вопрос депутатов, 
какой же из них верный, Сергей Дьяков 
заявил: «Выбирайте любой, цифры везде 
разные».

Третий пример касался расходов 
администраций поселений на бензин 
для служебных автомобилей. инов-
ники из Березников обнаружили, что 
в ряде поселений бывшего Усольско-
го района списание СМ производилось 
даже без учёта километража — лишь по 
приказам на основании докладных бух-
галтера. «Один глава поселения ежегод-
но наезжал 47 тыс. км на Nissan X-Trail 
Т30. Кто-то из вас может столько про-
ехать?» — обратился к депутатам зак-
собрания Сергей Дьяков. На вопрос 
из зала, как администрация Березни-
ков в конце концов решила проблему, 
Сергей Дьяков ответил, что они просто 
забрали у администрации поселения 
этот автомобиль. 

расный протест

Во время рассмотрения законопро-
ектов дебатов не было. В то же время, 
как и предполагалось, депутаты зада-
вали вопросы главе Добрянского рай-
она Константину Лызову. Отвечая на 

вопрос депутата от фракции ЛДПР 
Александра ригоренко о том, как 
в Полазне прошли общественные слу-
шания, Лызов сообщил, что на них при-
сутствовали более 200 человек. Одна-
ко жители, выступавшие на публичных 
слушаниях против объединения, пред-
ставляли в основном не аргумен-
ты, а эмоциональные высказывания. 
«Но я надеюсь, что скоро жители уви-
дят позитивные изменения. Благодаря 
объединению территория станет силь-

нее экономически, а также комфорт-
нее для жизни. кономия в результа-
те объединительных процессов соста-
вит порядка 30 млн руб., увеличится 
дорожный фонд, а исполнение муни-
ципальных программ будет идти во 
всех поселениях округа», — добавил он.
Также была попытка бывшего гла-

вы Полазны Александра Махова взять 
слово, представить собранные подписи 
и попытаться убедить парламент отка-
заться от идеи создания Добрянско-
го городского округа. Но большинство 
депутатов, вероятно помня о высту-
плении на февральском пленарном 
заседании представителя «несистем-
ной оппозиции» под видом активиста и 
защитника интересов жителей Зюкай-
ки, слова Александру Махову не дали.
Отметим, что на февральской «пле-

нарке» во время рассмотрения законо-
проекта о создании Верещагинского 
городского округа, где против объедине-
ния выступали жители Зюкайки, руко-
водитель фракции КПРФ Владимир Кор-
сун предложил провести аудит ранее 

созданных городских округов и опреде-
лить эффективность объединительных 
процессов. На комитете по госполити-
ке Владимир Корсун поддержал активи-
стов Полазны, вновь напомнил о своём 
предложении и голосовал против объ-
единения территорий. 
На мартовском пленарном заседа-

нии Владимир Корсун своё мнение не 
изменил. Также к его протесту присо-
единились ещё четыре депутата фрак-
ции. В результате создание Добрян-
ского городского округа поддержал 
41 депутат. Пять человек — все из фрак-
ции КПРФ — голосовали против, а чле-
ны фракции ЛДПР Александр риго-
ренко и Олег Постников воздержались. 
Результаты голосования по остальным 
законопроектам о создании городских 
округов оказались почти такими же: 
депутаты от КПРФ голосовали против, 
а остальные — за. 
Все законопроекты об объединении 

были приняты большинством голосов. 
Таким образом, согласно плану пра-
вительства края, в 2019 году осталось 
создать два городских округа — Ныт-
венский и Александровский. Планиро-
валось, что законопроект о создании 
Нытвенского городского округа рас-
смотрят на мартовской «пленарке», но 
земское собрание района попросило 
перенести рассмотрение инициативы 
на апрель. Дело в том, что Нытвенский 
район ждёт одобрения для получе-
ния статуса территории опережающе-
го социально-экономического разви-
тия и опасается, что в случае смены 
административного устройства муни-
ципалитету придётся заново отправ-
лять заявку. В Александровском райо-
не реформу пока отложили, поскольку 
депутаты думы йвинского городско-
го поселения проголосовали против 
вхождения в Александровский город-
ской округ.

P. S. На мартовском пленарном засе-
дании отсутствовали депутаты Кон-
стантин Белоглазов, Роман Водянов, 
Егор Заворохин, Ирина Корюкина, 
Наталья Луканина, Александр Мотрич, 
Алексей Петров, Виктор Родионов, 
Олег Третьяков, Владимир атров. 
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КСТАТИ

 рикамье могут запретить продажу вейпов несовершеннолетним, 
несмотря на разночтения в законодательстве

На пленарном заседании Законодательного собрания 21 марта депутаты при-
няли в первом чтении законопроект о запрете продажи несовершеннолетним вей-
пов и жидкостей для них. Депутаты единогласно проголосовали за принятие зако-
нопроекта.
Напомним, с инициативой установить запрет на продажу вейпов несовершен-

нолетним в конце января вышла краевая прокуратура. тот законопроект подроб-
но обсудили 20 марта на заседании комитета по промышленности, экономиче-
ской политике и налогам. По мнению ведомства, сегодня курение вейпов среди 
подростков принимает угрожающие масштабы: дети до 18 лет зачастую начина-
ют курить под влиянием сверстников или более старших друзей, не понимая всей 
опасности этого действия. 
По словам главного нарколога Пермского края Ларисы рковой, дети, кото-

рые пользуются электронными системами доставки никотина, привыкают к тому, 
что вводят в себя химические вещества, и впоследствии с лёгкостью переходят на 
обычное курение. Кроме того, у вейперов выше риск возникновения хронических 
заболеваний лёгких, сердечно-сосудистой системы и других болезней, связанных 
с курением.
При этом продажа вейпов несовершеннолетним на федеральном уровне 

никак не регламентирована. Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском 
крае Светлана Денисова считает, что запрет продажи — очень действенная 
мера. По её словам, в 2008 году алкоголь и сигареты продавали несовершенно-
летним почти в каждом магазине, а в 2018 году в крае было зафиксировано все-
го 30 таких случаев.

Однако из-за разночтений в законодательстве, в случае принятия законопроек-
та, есть риск, что запрет на продажу вейпов несовершеннолетним признают недей-
ствительным. Начальник государственно-правового управления Законодательного 
собрания Оксана одорова сообщила, что инициатива прокуратуры о запрете про-
дажи вейпов несовершеннолетним, скорее всего, превышает полномочия Пермско-
го края. одорова пояснила, что ограничивать продажу какого-то конкретного товара 
можно только на федеральном уровне, поэтому эти поправки в закон можно будет 
частично оспорить в суде. Причём с требованием признать поправки недействитель-
ными через пару месяцев после принятия может выйти инициатор законопроекта — 
краевая прокуратура. И, по словам одоровой, такое уже случалось. Однако пред-
ставитель прокуратуры заверил, что даже если они потребуют отменить поправки, 
то не раньше, чем через полгода. «Законопроект принимать всё равно надо, так как 
даже за эти полгода мы спасём не одну жизнь», — добавил помощник прокурора 
Пермского края по взаимодействию с органами представительной, исполнительной 
власти и органами местного самоуправления Ильдар Дускаев.
Депутат Сергей Ветошкин предложил выйти с законодательной инициативой 

об ограничении продажи вейпов несовершеннолетним на федеральный уровень. 
Однако директор правового департамента администрации губернатора Дмитрий 
Носов сообщил, что с 2015 года такие инициативы вносились в осдуму не один 
раз, но до сих пор ни одну из них не приняли. Однако сейчас в осдуме рассматри-
вают инициативу о приравнивании вейпов к сигаретам. И если её примут, запрет 
на продажу вейпов несовершеннолетним и курение электронных сигарет в обще-
ственных местах будет действовать автоматически. 


