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Идеи для больших
проектов

На минувшем заседании
сессии Законодательного собрания депутаты
рассмотрели свыше
40 вопросов. Большое
внимание народные
избранники уделили
согласованию кандидатур
в члены регионального
правительства. Губернатор
Александр Усс выдвинул
на пост заместителя
председателя правительства, координирующего
деятельность экономического блока, Сергея Верещагина, а на должность
вице-премьера – министра
финансов – Владимира
Бахаря. Министром экономики и регионального
развития было предложено стать Егору Васильеву – председателю
комитета по бюджету
и экономической политике
краевого парламента.

Вначале каждому из кандидатов была предоставлена возможность выступить и рассказать
о планах работы в курируемых
отраслях.
Сергей Верещагин заявил,
что для себя в качестве первостепенной задачи ставит реализацию
проекта «Енисейская Сибирь»,
от которого зависит экономическое развитие края на ближайшее
десятилетие. Другие важные направления работы – инвестиционное развитие края и координация
деятельности министерств экономического блока правительства.
Депутаты задали ряд вопросов кандидату в вице-премьеры.
Анатолий Самков спросил,
предусматривает ли проект «Енисейская Сибирь» создание высокотехнологичных производств.
Сергей Викторович ответил утвердительно: на базе КрАЗа появится «алюминиевая долина»,
где будет производиться продукция с высокой добавленной
стоимостью. Кроме того, глубокой
переработкой займутся предприятия, занимающиеся древесиной.
Владимир Демидов спросил, на базе чего будет создано
управление «Енисейской Сибири». Сергей Викторович сообщил,
что в 2006 году была создана
корпорация развития края, которая занималась Нижним Приангарьем. Правительство считает, что
наработанный опыт пригодится
в новом большом деле.
Николай Креминский напомнил, что одним из приоритетов края является развитие
сельского хозяйства.
– Являюсь депутатом от округа, где есть малые города, сельские поселения, но этого приоритета люди там не чувствуют, –
посетовал депутат. – Вы должны
быть законодателем экономической моды в крае и выбирать
направления по распределению
средств. Хотелось бы, чтобы
слова не расходились с делом.
Что вы планируете здесь сделать?
Сергей Верещагин ответил,
что в следующем году софинансирование программ по развитию
малого и среднего предпринимательства увеличится в два раза.
Он выразил надежду на то, что это
позволит сельским поселениям
почувствовать внимание власти.

Инфраструктура
для бизнеса
Егор Бондаренко сделал
акцент на том, что промышленный
парк в Железногорске был запущен в эксплуатацию год назад,
но до сих пор резиденты в него

Эффективный
куратор
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Масштабное
начинание

оказывает социальной политике
и муниципальным образованиям.
В завершение Дмитрий Свиридов сказал, что Владимир
Бахарь своим трудом доказал
высокую квалификацию и умение
работать в команде. По итогам голосования его кандидатура была
согласована сессией.

не зашли. Что планирует предпринять правительство, чтобы идея
была доведена до конца? Сергей
Верещагин ответил, что заказан
проект достройки инфраструктуры промпарка по всем правилам
и нормам. К началу июля следующего года резидентам будет что
предложить.
Илья Зайцев напомнил, что
недавно состоялась рабочая
встреча президента РФ Владимира Путина с главой компании
«Аэрофлот», на которой было сказано, что в Красноярске может появиться авиахаб. Реальны ли такие
перспективы? Сергей Верещагин
сказал, что для красноярского

екты вовлекались муниципальные
образования. Павел Семизоров
предложил субсидировать транспортные издержки для бизнеса,
занятого в сфере товаров и услуг
в северных территориях.
В завершение выступил председатель Законодательного
собрания Дмитрий Свиридов.
Он назвал кандидатуру Сергея
Викторовича достойной и соответствующей грандиозности задач,
поставленных губернатором.
– На мой взгляд, количество
заданных вопросов говорит о необходимости более тесного взаимодействия с Законодательным
собранием. Идей у нас очень

Интерес бизнеса к проекту
«Енисейская Сибирь» многократно вырос,
и сегодня речь идет уже о 34 проектах
на сумму 1,8 трлн рублей
аэропорта эта инициатива актуальна и правительство региона
прикладывает все усилия, чтобы
такие планы воплотились в жизнь.
Первый вице-спикер краевого парламента Алексей
Клешко спросил, что сделало
профильное министерство для
улучшения работы МФЦ и как
удалось изменить работу по кадастровой оценке имущества. Сергей Викторович ответил, что были
приняты решения по оптимизации сети многофункциональных
центров, увеличению количества
сотрудников почти на 30 %, повышению им заработной платы,
и это должно отразиться на качестве оказываемых услуг. Также
заложены средства на улучшение
информационной системы МФЦ.
В отношении центра кадастровой
оценки информация следующая:
набирается персонал учреждения, организация полноценно
заработает с 1 января 2019 года.
Народные избранники затрагивали и другие темы. Владимир
Рейнгардт и Андрей Новак
задавали вопросы, касающиеся
развития железнодорожного сообщения. О необходимости прозрачных правил поддержки малого
бизнеса говорил Юрий Данильченко. Виктор Кардашов призвал
плотнее контактировать с учреждениями образования в вопросе
подготовки кадров для реализации
проекта «Енисейская Сибирь».
Петр Медведев настаивал на том,
чтобы в большие и малые про-

много, и важно, чтобы они были
удачно вплетены в большой замысел, который мы совместно
будем реализовывать, – сказал
Дмитрий Викторович.
По итогам голосования сессия одобрила кандидатуру Сергея Верещагина для назначения
на должность заместителя председателя правительства, координирующего деятельность блока
экономического развития.

Как уменьшить
долги?
Затем слово было предоставлено Владимиру Бахарю.
Он отметил, что на посту главы
минфина продолжит курс на увеличение доходов и сокращение
дефицита регионального бюджета. Среди других приоритетов
чиновник назвал исполнение
указов президента РФ, взаимодействие с федеральными органами власти, совершенствование
налогового законодательства
и межбюджетных отношений, повышение эффективности расходов и сглаживание диспропорции
в оплате труда бюджетников.
Количество вопросов к этому
кандидату было не меньше, чем
к Сергею Верещагину. В первую
очередь народных избранников
интересовало, как минфин планирует уменьшить государственный
долг. Владимир Бахарь ответил,
что во внесенном в краевой парламент бюджете предусматрива-

ется снижение дефицита к 2021
году до нуля. Соответственно
тогда же прекратятся внешние
заимствования края.
В продолжение темы Вячеслав Каминский спросил, какова
структура кредитного портфеля
и можно ли занимать под более
дешевый процент федеральные
деньги. Из ответа явствовало, что
в этом году Федерация не пре
дусматривает выдачу бюджетных
кредитов регионам. Но за счет
реструктуризации ранее выданных займов удалось достичь
соглашения об их рефинансировании на семь лет. Это позволило
снизить долговую нагрузку. Например, вместо 7,8 млрд рублей
в этом году край вернул Федерации только 1,2 млрд.
Виктор Кардашов напомнил,
что болью органов местного самоуправления является исполнение предписаний надзорных органов. Сколько нужно денег МСУ,
чтобы оплатить все штрафы?
Владимир Викторович сказал,
что эту сумму трудно посчитать,
но, по предварительным данным,
она не меньше 1 млрд рублей.
Главное – находить баланс. Если
предписания касаются безопасности, то их нужно исполнять
в первую очередь.
Алексей Клешко спросил,
как минфин планирует устранять
диспропорции в оплате труда.
Также первого вице-спикера
интересовало, что намерено
предпринять ведомство для улучшения межбюджетных отношений
с МСУ. Владимир Бахарь заявил,
что по поводу заработной платы решения будут приниматься
совместно с депутатами Законодательного собрания и проф
союзами края. Что касается
межбюджетных отношений, то
инструменты будут предложены в ходе публичных слушаний
по проекту краевого бюджета
на следующие три года, которые
состоятся в конце ноября.
Депутаты затрагивали и другие темы. Юрий Данильченко
заострил внимание на дефиците
в крае хосписов и учреждений,
оказывающих паллиативную помощь. Александр Глисков попросил повлиять на неэффективную, как он полагает, финансовую
политику администрации Красноярска. А Вера Оськина поблагодарила Владимира Викторовича
за то внимание, которое минфин

Третьим выступил Егор Васильев. Вначале он напомнил
о своей работе в составе комитета по бюджету и экономической политике. Егор Евгеньевич
сообщил, что за семь лет было
подготовлено два десятка постановлений, проведено 15 пуб
личных слушаний, по итогам которых принято соответствующее
количество резолюций, изменена
нормативная база в профильной
отрасли, рассмотрена стратегия
социально-экономического развития края до 2030 года.
В качестве приоритетных
планов Егор Васильев выделил
межотраслевую координацию,
выстраивание стратегической
линии в соответствии с вектором,
заданным губернатором, реализацию национальных проектов
и планов социально-экономического развития каждого муниципального образования.
– Территориальный аспект будет значительно усилен и станет
одним из основных направлений
работы министерства, – заявил
Егор Евгеньевич. – Кроме того,
необходимо организовать весь
арсенал инструментов регио
нальной политики. Это не только
бюджетные инструменты, к которым мы с вами привыкли, но
также управление государственной собственностью и госпредприятиями, управление администрированием, предоставление
услуг через МФЦ, выстраивание
благоприятного инвестиционного климата, поддержка малого
и среднего бизнеса.
В ходе обсуждения депутаты
просили Егора Васильева обратить внимание на реальность
стратегий развития муниципальных образований, поскольку в некоторых территориях такие документы «напоминают фантазии».
В продолжение темы Алексей
Клешко призвал министерство
экономики не работать в тиши
кабинетов, активно взаимодействовать с органами местного
самоуправления, вовлекать их
в реализацию инвестиционных
проектов.
В заключение Дмитрий Свиридов отметил, что Егор Васильев
много лет трудился в Законодательном собрании.
– Вызовы серьезные. Но думаю, что с молодым и энергичным
подходом к делу вам будет сопутствовать успех, – считает Дмит
рий Викторович. К словам спикера присоединилась Людмила
Магомедова, которая отметила,
что Егор Евгеньевич эффективно
работал не только в комитете
по бюджету и экономической
политике, но и в комитете по образованию, культуре и спорту,
а также куратором молодежного
парламента края, который считается лучшим в стране.
В итоге сессия согласовала
предложенную кандидатуру.
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