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Уважаемые коллеги! 

В ответ на ваш запрос о смысле, который я вкладываю в понятия 
«обычная фракция» и «необычная фракция», сообщаю следующее. 

Согласно словарю СИ. Ожегова, термин «необычный» означает 
«не такой, как все, не похожий на обычное или привычное». Исходя из данного 
значения термина, депутатская фракция КПРФ в Законодательном Собрании 
Пермского края, на мой взгляд, может быть охарактеризована как необычная. 
Так, фракция КПРФ представляет собой яркий пример «сплава молодости 
и опыта». В её состав входит как самый молодой по возрасту депутат 
Законодательного Собрания Пермского края Старков Андрей Вадимович, 
так и самый старший - Желобович Евгений Романович. 

Применительно к вопросу о руководителе фракции необычность вашего 
депутатского объединения проявляется в том, что фракция 
КПРФ - единственная фракция в Законодательном Собрании Пермского края, 
в Положении о которой содержится норма о ежегодной ротации 
ее руководителя. 

Перечисленные мною основания позволили мне в ходе заседания 
Законодательного Собрания Пермского края 15 августа 2013 года назвать 
фракцию КПРФ необычной, безусловно, в комплиментарном значении этого 
слова. 

Кроме того, обращаю Ваше внимание на то, что, говоря о процедуре 
смены руководителя фракции, я использовал формулировку «не сочли 
возможным поставить в известность» Администрацию губернатора Пермского 
края, которая не является синонимичной формулировке «были обязаны 
согласовать» и не указывает на нарушение фракцией каких-либо 
регламентированных законодательством процедур. 
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Считаю необходимым еще раз озвучить позицию Администрации 
губернатора Пермского края: мы с уважением относимся ко всем депутатским 
фракциям в Законодательном Собрании Пермского края, открыты для диалога 
и готовы конструктивно работать с каждой из них в интересах региона и всех 
его жителей. /О ^^Г^^РФФС^? 
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