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ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

В Краснокамске депутаты проголосовали 
за досрочную отмену ЕНВД

Депутаты Краснокамской гордумы на минувшей неделе рассмотрели вопрос об 
отмене на территории муниципалитета с 2020 года единого налога на вменён-
ный доход (ЕНВД). Как стало известно «Новому компаньону», за отмену выступи-
ли 13 депутатов. Ещё трое проголосовали против и один воздержался.
Напомним, с 2021 года на федеральном уровне планируется отменить еди-

ный налог на вменённый доход. Власти Прикамья предложили компенсировать 
муниципалитетам выпадающие доходы в двукратном размере, если те с 2020 
года отменят на своей территории «неадекватный» налог. 
Глава Краснокамска Игорь Быкариз сообщил «Новому компаньону», что ини-

циативу о досрочной отмене ЕНВД внесла администрация городского округа. 
«Во-первых, с 2021 года ЕНВД всё равно отменят. Во-вторых, в июне депутаты зак-
собрания приняли решение, которое за досрочный отказ от ЕНВД позволит компен-
сировать муниципалитетам на 2020 год сумму недополученного налога в двойном 
размере. У нас доходы от ЕНВД составляют 25 млн руб. То есть мы получим на два 
года компенсацию в размере 50 млн руб. Мы тут ничего не теряем», — пояснил он.
Игорь Быкариз также подчеркнул, что они в течение двух месяцев общались 

с бизнес-сообществом и проговаривали все вопросы. «У нас ЕНВД пользуются при-
мерно 1300 предпринимателей. Мы просмотрели расчёты и пришли к выводу, что 
почти 1200 предпринимателей вполне могут перейти на патентную систему нало-
гообложения, при этом ничего особо не теряя, и остаться в тех же налоговых пара-
метрах. Минус от отмены ЕНВД получают только порядка 80 предпринимателей. 
Но мы с ними всё проговорили, и переход на упрощённую систему налогообложе-
ния — приемлемый для них вариант», — сообщил глава Краснокамска.
Депутат думы Краснокамска Григорий Новиков также отметил, что пред-

приниматели и администрация нашли компромисс. В результате на заседании 
думы представитель предпринимательского сообщества выступил в поддержку 
досрочной отмены ЕНВД, что очень повлияло на решение депутатов.
Игорь Быкариз пояснил, что предприниматели поддержали их инициати-

ву с условием предусмотреть возможность в будущем оказать им помощь. 
Во-первых, по словам главы Краснокамска, системой ЕНВД из-за её просто-
ты зачастую пользовались начинающие предприниматели, которым достаточ-
но сложно сразу найти бухгалтеров. В Краснокамске есть свой муниципальный 
фонд поддержки малого предпринимательства, в котором работает юридическая 
служба. Эта служба будет помогать начинающим предпринимателям работать 
в патентной системе налогообложения. «Во-вторых, мы посмотрим и, может 
быть, из экономии денег, которая у нас появится, сделаем ещё какие-то иные 
формы поддержки нашего предпринимательства. В-третьих, в связи с отменой 
ЕНВД наша дума решила выйти в краевой парламент с законодательной инициа-
тивой в части пересмотра установок патентной системы», — сообщил он.
Депутат Григорий Новиков пояснил, что проект поправок в законодательство, 

который подготовила дума, разработан, чтобы минимизировать ущерб предпри-
нимателей после досрочной отмены ЕНВД. Причём эти поправки исходили пре-
имущественно от предпринимательского сообщества. Проект поправок направ-
лен в заксобрание и администрацию губернатора.
По словам Григория Новикова, большинство депутатов проголосовали за 

досрочную отмену ЕНВД из-за отсутствия денег в бюджете округа на расселение 
сгоревшего дома. Напомним, в мае этого года в трёхэтажном многоквартирном 
доме на ул. Карла Маркса в Краснокамске произошёл пожар. По подсчётам адми-
нистрации Краснокамска, для расселения этого дома требуется 143 млн руб. Эти 
деньги планируется получить с помощью краевой программы по расселению ава-
рийного жилья и расселить сгоревший дом в 2020 году. На майском пленарном 
заседании заксобрания глава ГУ МЧС Прикамья Андрей Бабинцев сообщил, что с 
такими нарушениями пожарной безопасности этот дом вообще нельзя было засе-
лять. По его словам, крыша здания не была обработана огнезащитным веществом, 
а система вентиляции была сделана из пластика. В результате огонь с крыши шёл 
прямо в квартиры. Известно, что этот дом был построен в 2015 году и в нём жили 
переселенцы из других аварийных домов.
Игорь Быкариз заявил, что вопрос с расселением дома и вопрос с досрочной отме-

ной ЕНВД «просто наложились». «С одной стороны, край компенсирует нам досроч-
ную отмену ЕНВД. С другой же — всех беспокоит судьба дома и жильцов. Для это-
го мы заходим в краевую программу по расселению аварийного жилья и пытаемся 
сделать так, чтобы расселение началось не в 2020 году, а уже в этом. Поэтому день-
ги за отмену ЕНВД придутся как нельзя кстати, потому что для участия в програм-
ме от нас требуется софинансирование в размере 25%. Когда бюджет свёрстан и год 
уже идёт, такую сумму найти достаточно сложно. Поэтому мы, возможно, восполь-
зуемся компенсацией из краевого бюджета за досрочную отмену ЕНВД, чтобы обес-
печить софинансирование программы по расселению», — добавил он.

просто такая манера общения, соглаша-
ется другой собеседник в территории.
Самый проблемный округ — второй. 

И здесь нет кандидата от ЕР — Мака-
рычев, как мы писали выше, выбыл 
«по собственному». Непростая борьба 
идёт между замглавы района по безо-
пасности Николаем Коцофаном и чле-
ном команды Костарева коммунистом 
Андреем Полыгаловым. Но, скорее все-
го, Коцофан победит.
Максимум, который сможет набрать 

команда Костарева, по разным оценкам, 
варьируется от трёх до пяти человек — 
в зависимости от активности. Причём 
Волков и Баталов в случае победы лег-
ко могут сменить лидера, переключив-
шись на того, кто окажется полезнее 
в решении вопросов с землёй. Ближе 
к «дню Х» борьба обострится. В любом 
случае большинства они не получат, 
а это значит, что противодействовать 
запланированному объединению тоже 
не смогут. «Кузнецов, конечно, уже не 
тот, что раньше, но ещё силён, — гово-
рит политтехнолог Олег Борисенко. — 
Но важно понимать, что в пуле Кузнецо-
ва тоже есть «болото» — люди, которые, 
как только появится движение извне, 
поменяют флаги. В любом случае выбо-
ры в районе проходят на год-два. После 
объединения будет новая кампания. 
И Кузнецов на это время, скорее всего, 
останется главой».

Добрянка: 
испытание добротой

Мандатов — 25
Выдвинулись — 84
Зарегистрированы — 77
Примут участие в выборах — 77
«Единая Россия» — 23 кандидата
Самовыдвиженцы — 20 кандидатов
ЛДПР — 24 кандидата
КПРФ — 14 кандидатов
«Справедливая Россия» — 4 кандидата
«Яблоко» — 3 кандидата
Конкурс — 3,08 человека на место
В Добрянке кандидатов от ЛДПР 

больше, чем от «Единой России». Здесь 
для «галочки» — кандидаты от КПРФ. 
Большая часть из них — безработ-
ные пермяки. Два округа ЕР не закры-
ла в принципе, но в целом большин-
ство округов «зачищены». Хотя накануне 
«политического сезона» предполагалось, 
что в Добрянке будет непростая борьба. 
В прошлом году «Единая Россия» здесь 
выборы проиграла — только четыре 
мандата из 20. Большая часть — 13 — 
досталась самовыдвиженцам. Дело 
в том, что глава района Константин 
Лызов и лидер местных единороссов 
Владимир Тимофеев работали друг про-
тив друга. И Лызов выиграл. С целью 
нивелирования подобного влияния 
конфликта на предвыборные процес-
сы Тимофеева «убрали по собственному 
желанию».
В этом году Добрянка вновь препод-

несла сюрпризы — ЛДПР закрыла здесь 
больше округов, чем «Единая Россия», и 
в трёх из них имеет все шансы на побе-
ду. Борьба в этих округах скорее напо-
минает игру в поддавки. Например, 
округ №16. Здесь очевидным фавори-
том является действующий депутат зем-
ского собрания ИП Марк Коробов. Он 
считается соратником депутата Перм-
ской гордумы Ильи Лисняка по работе 
с соцсетями (группа «Пермь активная»). 
Связаться с Ильёй Лисняком не удалось.
Кандидат от ЕР в округе Коробо-

ва — студентка Пермского филиала 
ВШЭ Анна Абраженчик из Новых Лядов. 
Есть ещё два самовыдвиженца — учи-

тель Ирина Вылегжанина («техник» ЕР) 
и начальник юротдела ООО «СК «Хим-
спецстрой» Алексей Станишевский.
Также высокие шансы на победу 

у ЛДПР в округе №13, где всего два кан-
дидата: от ЛДПР — тренер МБУ «Центр 
физической культуры, спорта и моло-
дёжной политики» Павел Подшивалов, 
от ЕР — социальный педагог школы 
Елена Орешкина.
В округе №4 — два кандидата, и глав-

ный бухгалтер МБУ «Ансамбль песни и 
танца народов Урала «Прикамье» Татья-
на Ощепкова от ЛДПР пока, по отзывам 
с территории, считается фаворитом. Она 
может выиграть выборы у худрука того 
же ансамбля Алексея Мулина (ЕР).
В очень многих округах от ЛДПР идут 

«техники» «Единой России» — по схе-
ме «начальник — подчинённый». Округ 
№10: депутат земского собрания, заве-
дующий стоматологическим отделени-
ем Андрей Дозморов идёт от ЕР, пер-
мяк Эдуард Ганифаев — от ЛДПР. Округ 
№18: директор ООО «Управление техно-
логического транспорта «Полазнанефть» 
Валерий Корчагин — от ЕР, его подчи-
нённая, инженер того же предприятия 
Наталья Карпова — от ЛДПР. 
Из всех округов интрига есть в округе 

№11, где совершенно неожиданно для 
«зачищенной» Добрянки — сразу пять 
кандидатов. Фаворит — ИП и депутат 
Добрянки Васиб Орудж Оглы Казымов. 
У его коллеги по депутатству, заведую-
щей детским садом Марины Сухневой 
(ЕР), по мнению источника, шансов не 
так много. Тем более что электорат у неё 
оттянет выдвиженка от ЛДПР Ирина 
Шестакова. Также по этому округу бал-
лотируется главный инженер Пермской 
ГРЭС Александр Соколов, и именно он 
является основным соперником Казы-
мова.
В округе №9 ЛДПР поборется точ-

но. Здесь они выдвинули гендиректора 
ООО «Медиаагентство «Кулич» (которое, 
собственно, и ведёт известные группы 
в соцсетях и аффилировано Илье Лисня-
ку) Ирину Форсюк. Интересно, что здесь 
технический директор ООО «НПО «Эта-
лон» Александр Корякин идёт самовы-
движенцем, а от партии власти — веду-
щий специалист того же предприятия 
Александр Пушкарский. Вероятнее все-
го, ставка сделана на Корякина.
Константин Лызов говорит, что ЛДПР 

действует самостоятельно. И. о. коорди-
натора реготделения ЛДПР Константин 
Бусовиков от комментариев отказал-
ся. «Если бы было так, как вам видно, то 
я бы не стал подавать жалобу на Лызо-
ва и Гарифуллину в избирком», — напи-
сал он в ответ на запрос «Нового ком-
паньона», отказавшись уточнить, в чём 
суть жалобы и кто такая Гарифуллина 
(возможно, глава Сенькинского поселе-
ния). На сайте Добрянской ТИК подоб-
ных жалоб тоже нет — предположим, 
что на момент подготовки статьи их ещё 
не рассмотрели.

«Единая Россия» в Добрянке подыг-
рывает ЛДПР», — полагает источник, 
знакомый с ситуацией. «Скорее все-
го, имели место межпартийные дого-
ворённости, — соглашается Олег Бори-
сенко. — Руководство требует от ЛДПР 
заполнить все депутатские вакансии».

«Единой России», в свою очередь, нуж-
ны технические кандидаты. Таким обра-
зом, каждый из них решает свои задачи: 
ЕР избавляет себя от сбора подпи сей для 
«техников», ЛДПР рапортует в Москву, 
что выставила кандидатов даже боль-
ше, чем партия власти. Всем выгодно. 
Добрянка — столица доброты и взаимо-
выгодных компромиссов.

Отдел рекламы ИД «Компаньон»
(342) 210-40-23, reklama@newsko.ru
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