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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

П
орядок формирования 
молодёжного парламента 
Пермского края обсуждал-
ся в стенах Законодатель-
ного собрания несколь-

ко месяцев. Камнем преткновения стал 
вопрос, как будут отбираться его чле-
ны — назначаться краевыми законо-
дателями через голосование на выбо-
рах или каким-либо другим способом. 
В итоге был найден компромиссный 
вариант: каждый из депутатов сможет 
сам принять решение, каким образом 
он найдёт своего кандидата в молодёж-
ный парламент. Однако и этот метод не 
совершенен, поскольку не исключает 
«кулуарных» и непрозрачных назначе-
ний. В связи с этим был разработан ещё 
один вариант отбора кандидатов, кото-
рый совмещает формирование моло-
дёжного парламента и реализацию 
другого важного проекта — создание 
«Молодёжного кадрового резерва Перм-
ского края».
Этот проект разбит на несколь-

ко этапов, первый из которых старту-
ет 1 сентября и предполагает создание 
в каждом муниципальном районе и 
городском округе Пермского края муни-
ципальных кадровых резервов. Затем 
из них депутаты Законодательного 
собрания смогут сформировать краевой 
молодёжный резерв, из которого впо-
следствии и предлагается создать моло-
дёжный парламент.
Желающие войти в состав молодёж-

ного кадрового резерва, а в перспекти-
ве и в молодёжный парламент долж-
ны будут заполнить на сайте www.
mp.zsperm.ru анкету участника проек-
та. В анкете кандидат должен рассказать 
о себе, а также указать территорию, в 
которой проживает, номер избиратель-
ного округа депутата Законодательно-
го собрания и фракцию, от которых он 
хочет быть включён в состав молодёж-
ного парламента. Это позволит органи-
заторам проекта сформировать списки 
кандидатов в разрезе муниципальных 
образований, избирательных округов и 
партийных предпочтений. Решения о 
включении в резервы будут принимать 
муниципальные комиссии, в которые 
предлагается включить глав и депута-
тов территорий.

Затем, в срок до 13 ноября, из «муни-
ципальных резервистов» депутаты Зако-
нодательного собрания сформируют 
краевой молодёжный резерв. Депутат-
одномандатник вправе направить в состав 
регионального резерва по два человека от 
каждого муниципального образования, 
входящего в состав его округа. Фракция 
же вправе рекомендовать молодых людей 
в количестве, двукратному числу манда-
тов, полученных на выборах.
И, наконец, заключительный этап — 

формирование молодёжного парламен-
та из членов краевого кадрового резер-
ва. Соответствующие решения должны 
будут принять депутаты-одномандатни-
ки и фракции к 29 ноября 2013 года.
По мнению председателя молодёж-

ного парламента Пермского края пер-
вого созыва Вячеслава Буркова, такой 
метод отбора молодых парламентариев 
позволит сделать процесс максимально 
публичным и прозрачным. «Кроме того, 
в территориях будет выявлена инициа-
тивная и ответственная молодёжь, кото-
рая сможет стать реальным кадровым 
резервом для различных отраслей», — 
отмечает Бурков.
Дарья Эйсфельд, заместитель пред-

седателя комитета по социальной 
политике Законодательного собрания 
Пермского края:

— Мы стояли перед тяжёлым выбо-
ром: необходим или нет молодёжный пар-
ламент в принципе. К сожалению, рабо-
ту предыдущего состава нельзя признать 
эффективной, более половины ребят вооб-
ще перестали посещать заседания и уча-
ствовать в деятельности парламента. 
Но я считаю, что это не только недора-
ботка их самих. Молодые парламентарии 
оказались «оторваны» от деятельности 
взрослого парламента и быстро потеря-
ли интерес непосредственно к законотвор-
ческой работе. Поэтому сегодня было при-
нято решение изменить подходы. Теперь 
депутаты и фракции предлагают канди-
датуры в молодёжный парламент. При 
этом будущие парламентарии станут 
помощниками депутатов и смогут при-
нимать самое активное участие в разра-
ботке законов. Такой опыт будет полезен 
и для политической карьеры, и для воспи-
тания ответственного гражданина своей 
страны. ■

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Резервы на вырост
Краевой молодёжный парламент 
предлагается сформировать 
из членов кадрового резерва
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Депутаты краевого Законодательного собрания на пленар-
ном заседании 15 августа утвердили дату окончания про-
цедуры формировании молодёжного парламента второго 
созыва. С этого дня стартует кампания по его созданию, 
которая завершится в декабре 2013 года. Поскольку сейчас 
члены молодёжного парламента будут являться помощ-
никами депутатов Законодательного собрания, то законо-
датели вправе самостоятельно решать, каким образом они 
найдут своих кандидатов. Вместе с тем, предложен более 
эффективный и прозрачный механизм — отбор парламен-
тариев из краевого молодёжного кадрового резерва.

Краевые депутаты узаконили 
должность бизнес-омбудсмена

Депутаты краевого Законодательного собрания на заседании 15 августа при-
няли в первом чтении законопроект об уполномоченном по правам предпри-
нимателей в Пермском крае.
Согласно этому документу, бизнес-омбудсмен назначается и освобождается 

от должности губернатором при согласовании с предпринимательским сооб-
ществом и уполномоченным по правам предпринимателей РФ на срок полно-
мочий главы региона.
Напомним, на этот пост губернатор Виктор Басаргин планирует назначить 

бывшего руководителя краевого Управления Федеральной налоговой службы 
Вячеслава Белова, который фактически исполняет эти обязанности с февраля 
2013 года.

«Некоторые депутаты курят, 
и аппарат пытается создать для них 
комфортные условия»
Депутаты краевого Законодательного собрания 15 августа приняли решение уве-
личить смету расходов на реконструкцию зала заседаний на 43,8 млн руб. (33%).
О том, как будут потрачены средства, законодателям рассказала руководи-

тель аппарата Законодательного собрания Пермского края Наталья Шлыко-
ва. По её словам, планируется перепланировка прилегающих к залу помеще-
ний — появится зал заседаний на 25 мест для заседаний комитетов в ходе 
пленарного заседания, зал для пресс-конференций, комната для курения, VIP-
зал и др.
Против увеличения расходов выступил депутат Вадим Чебыкин, который 

заявил, что «не дело в Законодательном собрании создавать курительную 
комнату и VIP-зал».
Шлыкова пояснила, что «некоторые депутаты курят, и аппарат пытает-

ся создать для них комфортные условия». Председатель парламента Валерий 
Сухих добавил, что VIP-комната — это, по сути, переговорная.
Своё недовольство новой сметой выразил и депутат Олег Жданов: «Мы не 

закладывали столько средств. Почему по конкурсу смета возрастает в полтора 
раза, и вы нас ставите перед фактом сейчас?»
Валерий Сухих в ответ пояснил, что всё было согласовано с консультатив-

ным советом Законодательного собрания.
В итоге большинство депутатов проголосовали за увеличение сметы расходов.

«Данный законопроект необходим 
Пермскому краю как воздух»
Состоялось заседание рабочей группы Законодательного собрания Перм-

ского края по совершенствованию законодательства в сфере лесных отноше-
ний. В её работе приняли участие депутаты, представители правительства и 
аппарата краевого парламента.
Первый вопрос был посвящён проекту регионального закона «О внесении 

изменений в закон Пермского края «Об установлении порядка и нормати-
вов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории 
Пермского края». Планируемые изменения позволят жителям края бесплат-
но заготавливать по 10 кубометров леса, а в случае невозможности заготовить 
дрова самостоятельно жители смогут сделать это через специализированные 
организации.
Второй важный момент в поправках к закону касается 150 кубометров леса, 

которые полагаются молодым и многодетным семьям Пермского края при 
строительстве дома.
Владимир Чулошников, депутат Законодательного собрания Перм-

ского края:
— В действующем законодательстве возникает возможность организации 

криминальной схемы: мошенники получают положенные кубометры на асоци-
альных жителей, а затем продают этот лес по коммерческой стоимости. Что-
бы это пресечь, в закон вносятся изменения, которые закрепят договорные отно-
шения купли-продажи леса, когда организация-получатель лесоматериалов будет 
нести ответственность за их нецелевое использование. Другими словами, полу-
ченные в соответствии с законом кубометры леса можно будет использовать 
только на строительство или ремонт своего дома.
Второй и третий вопросы были посвящены рассмотрению двух вариантов 

законопроекта «О регулировании отдельных отношений в сфере оборота древеси-
ны на территории Пермского края», первый из которых внесён депутатом Юрием 
Ёлоховым, второй — губернатором Пермского края Виктором Басаргиным.
Депутаты Законодательного собрания на заседании 15 августа поддержали 

предложение рабочей группы об объединении этих двух законопроектов в один. 
Документ будет рассмотрен на пленарном заседании в сентябре.
Владимир Чулошников:
— Данный законопроект необходим Пермскому краю как воздух. Каждый из 

внесённых законопроектов содержит нужные и важные положения. Вместе же 
они послужат основой для создания единого обобщённого нормативного право-
вого акта, который будет учитывать все аспекты деятельности в лесной сфе-
ре — от выписки, вырубки, вывоза леса и контроля за этими процессами до вос-
становления лесных массивов края, которые являются настоящим богатством 
нашего региона.
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