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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

В ходе состоявшегося 13 июня 
выездного заседания комите-
та в Гамово (Пермский район) 
речь шла об исполнении горо-
дами и районами Прикамья 

переданных им государственных полно-
мочий.
Александр Бойченко, председатель 

комитета Законодательного собра-
ния Пермского края по государствен-
ной политике и развитию территорий:

— Мы собрались для того, чтобы про-
вести анализ подконтрольных краево-
му парламенту мероприятий, которые 
уже произошли, учесть предложения от 
глав муниципальных образований, земских 
собраний. На заседании комитета примем 
решение, в которое будут включены все 
предложения, прозвучавшие на выездном 
заседании.
Главы территорий высказали свои 

мысли о том, как взаимодействие влас-
тей разного уровня может улучшить ситу-
ацию в каждых конкретных деревне, 
посёлке, городе.
Среди проблем, озвученных, например, 

Пермским районом, — недостаточность 
средств, выделенных по единым краевым 
нормативам малокомплектным школам. К 
сожалению, эти нормативы не учитывают 
малокомплектность школ и наличие при-
школьных интернатов.
Ещё одна забота — приобретение уче-

нической мебели. У образовательных 
учреждений недостаточно средств для 
покупки парт, соответствующих госстан-
дартам образования. При этом ситуация 

странная: часть денег, направленных на 
исполнение государственного стандарта, 
отпускается через программу модерни-
зации образования, по которой действует 
запрет на приобретение учебной мебели. 
Здесь есть над чем поработать и депута-
там, и муниципалам.
Во время работы комитета в Перм-

ском районе обсуждался и вопрос пере-
дачи муниципальным образованиям пол-
номочий по выплате стипендий учащимся 
10-11-х классов общеобразовательных 
школ. Получают ли школьники своевре-
менно положенную им материальную 
поддержку?
Александр Бойченко:
— Деньги на ежемесячную выплату 

стипендий закладываются в региональ-
ном фонде компенсаций. Они своевремен-
но передаются территориям. Общая их 
сумма постоянно увеличивается. Так, в 
2013 году муниципальным районам (город-
ским округам) запланировано передать на 
выплату стипендий почти 67 млн руб., а в 
2015 году планируем увеличить эту сумму 
до 80 млн руб.
Александр Кузнецов, глава Перм-

ского муниципального района:
— Мы очень конструктивно взаи-

модействуем. Плодотворно работа-
ем с депутатами, членами комитета, 
сотрудниками аппарата, понимаем и 
слышим друг друга, находим оптималь-
ные пути решений. Многие вопросы, счи-
таю, уже решены, в том числе те, кото-
рые озвучивались на недавнем съезде 
Совета муниципальных образований. По 

материалам съезда принята резолюция, 
на основании которой комитет Законо-
дательного собрания Пермского края по 
государственной политике и развитию 
территорий готовит постановление. 
Это всё на благо, мы не стоим на месте, 
мы движемся!
В проекте постановления комите-

та краевого парламента по госполити-
ке и развитию территорий правительству 
региона рекомендовано «рассмотреть 
возможность осуществления реализации 
отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуп-

равления для предоставления социаль-
ных выплат, льгот, пособий и компенсаций 
территориальными органами Министер-
ства социального развития Пермского 
края».
Кроме того, управлению аналитичес-

кой и законотворческой деятельности 
аппарата Законодательного собрания 
Пермского края поручено изучить опыт 
отдельных регионов России в плане пере-
дачи государственных полномочий на 
уровень органов местного самоуправле-
ния для выяснения возможности сокра-
щения числа переданных полномочий.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Территориям — свободу 
в интересах жителей
Комитет Законодательного собрания Пермского края 
по государственной политике и развитию территорий 
обозначил приоритеты


