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КРАЕВОЙ ПАРЛАМЕНТ

Запас прочности

№ 26/910

Серьезный прирост

Вчера состоялось
пятое заседание
III сессии
Законодательного
собрания. Главный
вопрос – отчет
губернатора
о работе органов
исполнительной
власти в минувшем
году. Виктор
Толоконский
заявил народным
избранникам, что
в крае удалось создать
запас прочности,
который позволит
развивать экономику
и социальную сферу.
Помимо перечисления
достижений
в отраслях, глава
региона назвал
проблемы, которые
предстоит решить.
Среди них он
выделил качество
государственного
управления,
экологическую
обстановку
в крупнейших
городах, состояние
региональной
авиации,
капитальный ремонт
многоквартирных
домов, медицинское
обслуживание
и общественную
безопасность.

ЦИФРЫ
В 2016 году заготовка леса
в крае увеличилась на 3 млн кубометров, а производство пиломатериалов – на 2,6 млн, что позволило увеличить число занятых
в отрасли на 1 200 человек.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
27 апреля 2017 года созы
вается шестое заседание третьей
сессии Законодательного собра
ния Красноярского края.
Адрес места проведения:
г. Красноярск, ул. Ленина, 123д,
зал заседаний Законодательного
собрания края.
Начало заседания: 10:00.
Начало регистрации: 9:00.

Виктор Александрович со
общил, что в прошлом го
ду объем инвестиций составил
419 млрд рублей (26,5 % от объе
ма валового регионального про
дукта). Компания «Роснефть»
ввела в эксплуатацию Сузун
ское месторождение, заверши
лось строительство очереди неф
тепровода Куюмба – Тайшет
в Эвенкии и первый этап модер
низации ГМК «Норильский ни
кель». Серьезный прирост да
ли добыча и обогащение золота
(край в 2016 году добыл 63 тонны
золота – это самый большой по
казатель в России).
Немало инвестпроектов бы
ло реализовано в лесопромыш
ленном комплексе. Кроме то
го, больше электроэнергии стала
вырабатывать Богучанская ГЭС,
свои инвестиционные програм
мы реализовал горно-химиче
ский комбинат в Железногорске.
Есть успехи в развитии среднего
и малого бизнеса.
Собственные доходы края
за два последних года возрос
ли на 43 млрд рублей (почти
на 30 %). В текущем году ожи
дается рост еще на 12–14 млрд
рублей.
– Хочу поблагодарить всех
депутатов, – сказал в завершение
Виктор Толоконский. – Несмо
тря на то что у нового состава еще
небольшой срок работы, у нас
уже сложилась преемственность.
Со многими депутатами мы со
трудничаем все три года моих
полномочий. Те, кто впервые из
бран, тоже активно включились
в работу, я от них получаю мно
го интересных предложений и ту
поддержку, без которой трудно
было бы реализовать все эти про
граммы. Для меня ценно, что мы
вместе работаем единой коман
дой во благо Красноярского края.

Общие усилия
После этого вопросы гу
бернатору задали представите
ли фракций политических пар
тий в Законодательном собрании
края.
Николай Трикман («Спра
ведливая Россия») обратил вни
мание на качество продуктов пи
тания, поставляемых по государ
ственным закупкам:
– По данным Россельхознад
зора, доля фальсифицированно
го сливочного масла в бюджет
ных учреждениях составила более
90 %. А ведь это в первую очередь
детские сады, школы, больни
цы… Не обращать на это внима
ние становится уже опасным.
Виктор Толоконский при
знал, что ситуация сложная, но,
чтобы ее изменить, необходимо
вносить корректировки в феде
ральное законодательство. Пока
что край планирует ввести гос
поддержку добровольной сер

тификации качества продукции
и создать конкурсные условия,
которые не допустят появления
фальсификата в бюджетных ор
ганизациях края.
Александр Глисков (ЛДПР)
посетовал на бесхозяйственность
в краевом центре и поинтересо
вался, собирается ли глава регио
на наводить порядок в городе.
Губернатор согласился с тем,
что в городе есть горячие те
мы, требующие особого внима
ния, и заверил, что регулярно
проводит специальные совеща
ния в мэрии. В то же время му
ниципалитет обладает собствен
ными полномочиями, в кото
рые краевая власть не вправе
вмешиваться.
Иван Серебряков («Патрио
ты России») хотел узнать мнение
губернатора о работе главы На
зарово Юлии Стрельниковой.
По информации парламентария,
городской совет, пытаясь сме
стить мэра с должности, ссылает
ся на позицию губернатора.
Виктор Александрович заве
рил народного избранника в том,
что критической оценки деятель
ности главы города в целом он
не давал. Что касается конфлик
та с горсоветом, то его необходи
мо устранять дипломатическими
методами.
Александр Бойченко (КПРФ)
в ответ на услышанную в отчете
информацию заметил, что сред
нестатистическая семья в нашем
крае не ощутила улучшения жиз
ни, несмотря на заявленный рост
экономики.

Фото Андрея БУРМИСТРОВА

В ходе выступления перед народными избранниками
губернатор Виктор Толоконский подчеркнул, что
в регионе создано эффективное взаимодействие обеих
ветвей власти. При поддержке Законодательного
собрания были приняты новые решения по расходам,
которые позволили развивать экономику края.

Губернатор ответил, что
на самом деле в малом и среднем
бизнесе инвестиционных проек
тов много, как и тех, что реализу
ются предприятиями, зарегистри
рованными в других регионах
страны. Это касается и добыва
ющих отраслей, и сельского хо
зяйства, и строительства, и мно
гих других сфер. В целом же перед
правительством поставлена зада
ча довести показатель инвести
ций в крае до 30 % от уровня вало
вого регионального продукта.

Рациональные
решения
Затем была предоставле
на возможность задать вопросы
всем желающим.
– Известно ли вам, что до на
стоящего времени компания
СГК, которая признана ФАС ино
странным инвестором, не по
лучила согласия по контролю
над «КрасКомом»? – спросил

Социальная сфера не менее важна
с точки зрения инвестиционной
привлекательности,
чем природные ресурсы края
Глава региона ответил, что
некоторые показатели не сразу
трансформируются в увеличение
бюджета средней семьи. Но ес
ли говорить о заработной плате,
то ее рост в прошлом году соста
вил около 4–5 %. Кроме того, за
метными для граждан должны
быть такие вещи, как расселение
из ветхого и аварийного жилья,
ремонт и строительство дорог,
запуск новых объектов образо
вания, здравоохранения, культу
ры и спорта.
Дмитрий Свиридов («Еди
ная Россия») отметил, что пока
затели инвестиций в крае достой
ные, но большая их часть прихо
дится на крупные компании.
– Какими должны быть наши
общие усилия, чтобы для улуч
шения этих показателей при
влечь малый и средний бизнес,
в том числе инвесторов, находя
щихся за пределами края? – спро
сил вице-спикер.

Илья Зайцев. – Сам факт этой
сделки вызывает вопрос с точ
ки зрения законности, и в этой
ситуации мы сталкиваемся с тем,
что в обход консолидирован
ной позиции края и города, ва
ших поручений и условий догово
ра «КрасКом» заключает соглаше
ния на передачу всего теплового
блока на обслуживание дочерним
структурам СГК.
Виктор Толоконский сказал,
что готов собрать специальное
совещание, поскольку вопросы
по этой теме возникают постоян
но. Что же касается его позиции,
то она следующая: все, что нахо
дится в управлении «КрасКома»,
принадлежит Красноярску.
Павел Семизоров поднял
проблему обеспечения жильем
норильчан и напомнил, что сей
час в заполярной столице края
множество ветхих домов, в ко
торых проживают до 20 тыс.
человек.

Губернатор согласился с тем,
что необходимо разработать спе
циальную программу по строи
тельству жилого фонда в Но
рильске.
Павел Ростовцев сооб
щил, что поручение губернатора
по решению проблемы доступно
сти лекарств в Ачинске выполня
ется не в полном объеме:
– Для части региональных
льготников отпуск лекарств возо
бновился в 14 точках. По другой
части (больные сахарным диа
бетом, бронхиальной астмой) во
прос так до сих пор и не решен.
Губернатор пообещал дать
поручение министру здраво
охранения и посмотреть, какие
можно принять «рациональные
и объективные решения».
Владислав Зырянов напом
нил губернатору о том, сколь
ко тратит краевой бюджет на со
держание
профессиональных
спортивных клубов, и предло
жил найти способ переложить
финансовое бремя на крупные
компании, работающие в нашем
регионе. Также Владислав Вале
рьевич обратил внимание на то,
что объекты универсиады можно
было бы передать федеральным
вузам, чтобы сэкономить крае
вые средства.
Виктор Толоконский отве
тил, что если прекратить финан
сирование спортивных клубов,
то это не поймут красноярцы.
Что же касается финансово-про
мышленных групп, то губерна
тор считает, что с них в первую
очередь необходимо требовать
своевременной и четкой уплаты
налогов, а не оказание помощи.
В отношении наследия универ
сиады нет установки оставить
все объекты в собственности ре
гиона. Но и не так просто дого
вориться с Федерацией, чтобы
она взяла на себя расходы по их
содержанию.
По итогам дискуссии бы
ло решено отложить принятие
постановления Законодатель
ного собрания до отчета пред
седателя правительства Виктора Томенко в июне, чтобы сфор
мулировать общие предложения
исполнительной власти в едином
документе.
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В 2017 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ РОСТ ДОХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 12–14 МЛРД РУБЛЕЙ

