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Передали эстафету
роко применяется в других российских регионах, — как подчеркнул Александр Усс, это
не только экономия бюджетных средств, но и
развитие конкуренции в некоторых сферах, а
в итоге повышение качества услуг для населения.
Губернатор напомнил депутатам и про
аварию на ТЭЦ-3 в Норильске: по мнению
главы края, разлив топлива заставил многих
по-другому взглянуть на заполярный город,
и теперь на его радикальное обновление потратят 250 миллиардов рублей — сумма превышает инвестиции «на три красноярские универсиады».

Государственный гимн РФ впервые прозвучал для депутатов Законодательного

Собрания четвёртого созыва
Когда сессию объявили открытой, по традиции, заложенной предыдущим составом
краевого парламента, прозвучал Государстмент всегда держал марку одного из лучших в
венный гимн РФ — впервые для народных изстране, — сказал Дмитрий Свиридов.
бранников четвёртого созыва.
Как отметил экс-председатель Законо– Красноярский край открывает новую страдательного Собрания, новому составу реницу своей политической истории, и
гионального парламента необходимо
нам вместе надлежит эту историю писохранять традиции красноярского парсать, — подчеркнул важность момента В Законодательном Собрании
ламентаризма, в том числе поддергубернатор Александр Усс.
живать сложившиеся отношения с гообразовано шесть фракций
Глава региона отметил, что есть региональных отделений политических
сударственными
и
федеральными
много задач, разных по содержанию и
структурами, местным самоуправлепартий, при этом партии «Новые люди» нием.
по уровню своей сложности, которые
требуют совместного решения, сла- и «Зелёные» представлены впервые.
Затем Дмитрий Свиридов вручил
женной работы исполнительной и заальбом о третьем созыве (2016—
конодательной ветвей власти. В частности,
Традиционно на первой сессии выступил и 2021 годы) Александру Уссу, который до
необходимо провести тщательный анализ де- спикер краевого парламента предыдущего со- вступления в должность губернатора 20 лет
ятельности предприятий, находящихся в кра- зыва.
возглавлял Законодательное Собрание края.
евой собственности, своеобразную «пере– Я сейчас символически передаю эстаВ свою очередь, Виктор Кардашов
оценку ценностей». Кроме того, надо более фету от третьего созыва Законодательного проинформировал собравшихся о том, что
внимательно отнестись к механизму государ- Собрания четвёртому. Депутаты третьего со- в краевом парламенте образовано шесть
ственно-частного партнёрства, которое ши- зыва потрудились очень неплохо, наш парла- фракций региональных отделений политиче-

250
миллиардов
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скоре за дело взялась Счётная комиссия, возглавляемая депутатом Александром Новиковым, – председатель этого органа, сформированного из представителей трёх партий, выступил в тот день одним из главных «ньюсмейкеров».
В результате тайного голосования,
которое проходило в фойе зала
заседаний Законодательного Собрания, на пост спикера парламентарии выдвинули шесть кандидатур. Но после того, как пять
кандидатов (Захар Енджиевский, Алексей Кулеш, Сергей
Попов, Дмитрий Свиридов и

Денис Терехов) взяли самоотвод,
в списке остался лишь Алексей
Додатко – секретарь регионального отделения партии «Единая
Россия», а до недавнего времени
руководитель Агентства печати и
массовых коммуникаций края.
– В качестве основной задачи для
председателя я вижу прежде всего

Изменились комитеты,
сменились председатели

Д

обеспечение работы Законодательного Собрания
в целом и каждого депутата в отдельности. При
этом надо сохранить те
традиции и те заделы, которые были наработаны
ранее. Прежде всего практику, когда каждый депутат, обладая правом
голоса и необходимыми
ресурсами для организации работы, вовлечён
в принятие решений, находящихся в компетенции
Законодательного Собрания, — пояснил кандидат в спикеры.
От депутатов ему поступило несколько вопросов, в частности,
Денис Терехов задал «философский»: «Вам не страшно?»
– На философский вопрос — философский ответ. С одной стороны,
перемены в жизни требуют определённой решимости. Но я чувствую
поддержку коллег и команды и рассчитываю, что смогу выстроить работу со всеми депутатами, — ответил
Алексей Додатко.

В итоге комитет по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан возглавил Владимир
Чащин (в предыдущем созыве председатель комитета
по бюджету и экономической
политике), комитет по экономике и налоговой политике –
Егор Васильев, комитет по
природным ресурсам и экологии– Виталий Дроздов,
комитет по делам села и агропромышленной политике –
Владислав Зырянов, комитет по государственному
устройству,
законодательству и местному самоуправ-

лению – Сергей Попов (как
и в прошлом созыве), комитет
по развитию северных и арктических территорий и делам
коренных малочисленных народов – Людмила Магомедова (экс-председатель комитета по образованию, культуре
и спорту), комитет по охране здоровья и социальной
политике – Илья Зайцев
(в прошлом созыве был зампредседателя, а позже исполнял обязанности председателя), комитет по образованию
и культуре – Вера Оськина,
комитет по спорту, молодёжной политике, туризму

и развитию общественной
среды – Александр Новиков,
комитет по строительству, жилищно-коммунальному
хозяйству и вопросам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций – Алексей Кулеш
(возглавлял комитет по строительству и ЖКХ).
Один из новых председателей, Владислав Зырянов, общаясь с представителями СМИ,
главной задачей назвал необходимость развития села, чтобы
«хоть чуть-чуть сделать жизнь
сельских жителей лучше».
– Надо ситуацию за эту пятилетку максимально исправить, – сказал парламентарий.
– Больше половины депутатов
Законодательного Собрания
или избраны от сельских территорий, или родом из села,
поэтому, думаю, я буду не
одинок в стремлении сделать
жизнь в сельской местности
более комфортной.

ских партий: «Единая Россия» (36 депутатов),
КПРФ (8), ЛДПР (4), «Новые люди» (2), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»
(1) и «Зелёные» (1). Отметим, что две партии
из этого списка, «Новые люди» и «Зелёные»,
ранее в краевом парламенте представлены
не были. Можно, наверное, связать расширение политического спектра в Заксобрании
с возросшей за последние годы популярностью экологической тематики и общим запросом населения на обновление депутатского корпуса не только регионального, но и
федерального уровня.

В итоге, как объявил председатель Счётной комиссии Александр
Новиков, кандидата на должность
спикера краевого парламента в ходе
тайного голосования поддержали
48 депутатов из 51.
Так, по словам Александра
Усса, Законодательное Собрание
четвёртого созыва обрело своего
председателя. Затем губернатор
сказал добрые слова о спикере краевого парламента предыдущего созыва Дмитрии Свиридове:

Таким образом, чрезвычайная
сессия может войти в историю в
связи с уникальным обстоятельством: впервые на заседании присутствовали сразу три спикера краевого парламента.
Виктор Кардашов передал полномочия по ведению первого заседания избранному председателю.
Алексей Додатко обратился к коллегам с предложением увеличить
количество заместителей руководителя парламента с трёх до четырёх
(ограничений в законодательстве на этот счёт нет).
Из шести кандидатов на пост
– По итогам выборов
спикера краевого парламента увеличилось количество
парламентских фракций.
пятеро взяли самоотвод.
Было бы правильным
шагом дать возможность
– Хочу поблагодарить Дмитрия партиям, получившим наибольшее
Викторовича, моего «сменщика», представительство, иметь в рукоза то, что он эти сложные четыре водящем составе Законодательного
года очень надёжно держал в своих Собрания заместителя председаруках штурвал Законодательного теля, выдвинутого фракцией, — поСобрания. Я думаю, что бывших яснил свою инициативу спикер.
председателей не бывает — быКраевые парламентарии поддервает просто председатель и дейст- жали предложение большинством
вующий…
голосов.

СЧёТНАЯ КОМИССИЯ

во время сессии работала
с полной нагрузкой

Заместителей стало больше

П

осле тайного выдвижения кандидатов сформировался весьма внушительный
список – на вакансии четырёх заместителей председателя Законодательного Собрания депутаты выдвинули 16 человек. Опять один за другим последовали самоотводы, в итоге остались лишь четыре парламентария: Дмитрий Свиридов («Единая Россия»), Сергей Попов («Единая Россия»), Сергей Натаров (ЛДПР)
и Андрей Новак (КПРФ). Этот «квартет» и внесли в бюллетени для итогового голосования. Но вначале кандидатам предоставили возможность выступить и ответить на вопросы. Первым это сделал Сергей Натаров, экс-депутат Госдумы, который 10 лет проработал в предыдущих созывах Законодательного Собрания края.
Кандидат в вице-спикеры заверил, что он готов применить опыт, наработанный за
время парламентской работы в Госдуме, для работы в регионе. Он также сообщил,
что фракция ЛДПР в Законодательном Собрании готова к конструктивному взаимодействию с коллегами из других партий по всем вопросам, касающимся развития Красноярского края и улучшения качества жизни людей.

Сергей Попов в своём выступлении отметил:
Законодательное Собрание – это «единство непохожих», а с увеличением количества фракций
оно становится более «многоголосым», что
должно улучшить в первую очередь качество дискуссий, а в итоге взвешенность и эффективность принимаемых решений. Депутат
готов поддерживать многолетние парламентские традиции Законодательного Собрания,
при этом продолжать ту работу, которой он занимался в предыдущем созыве: речь идёт о
более широком внедрении электронного документооборота – возможности полноценно

рублей потратят на радикальное
обновление Норильска

Один кандидат из шести
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новую страницу
алее дело дошло до обсуждения десяти профильных комитетов. Как пояснил Сергей Попов,
основные блоки вопросов, которые находятся в
их компетенции, остались прежними, лишь вопросы из
«директории» комитета по безопасности и защите прав
граждан в новом созыве «разошлись» по трём другим.
После определения того, кто за что отвечает, обсудили
кандидатуры руководителей комитетов.

жидалось, что первое заседание первой сессии Законодательного Собрания запомнится в основном длительными
про
цедурами, которые надо обязательно выполнить перед
тем, как парламентский корабль отправится в очередное
плавание. На деле же это всё прошло фоном, а на первый
план вышли значительные кадровые изменения в руководстве, и для
многих они были, что называется, как снег на голову – тот самый снег,
который посреди осени выпал в Красноярске.

В ОЖИДАНИИ результатов голосования
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Депутаты избрали руководителей и определили структуру комитетов на ближайшие пять лет

В
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Краевой парламент открывает
политической истории

соответствии с регламентом Законодательного Собрания первую
(чрезвычайную) сессию, которую
созывает губернатор, до избрания нового спикера ведёт старейший депутат —
на этот раз почётная обязанность выпала Виктору Кардашову.
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дистанционно работать, что особенно важно в
столь неспокойное время.
После процедуры тайного голосования,
оглашения и утверждения результатов все
четверо кандидатов были избраны вице-спикерами краевого парламента.
Затем Алексей Додатко предложил депутатам рассмотреть кандидатуру Сергея
Попова в качестве первого заместителя. Депутаты большинством голосов поддержали
и эту инициативу. Таким образом, Сергей
Попов стал первым вице-спикером краевого
парламента второй созыв подряд.

Уметь слышать жителей края

Спикер АЛЕКСЕЙ ДОДАТКО (справа) и первый вице-спикер СЕРГЕЙ ПОПОВ

в начале заседания – до всех процедур по избранию

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей Додатко:

Это и серьёзное доверие, и экзамен для меня
В перерыве чрезвычайной сессии состоялась первая пресс-конференция председателя Законодательного Собрания Красноярского края Алексея Додатко.
– Как вы оцениваете избрание нового руководящего состава краевого парламента
и какие цели ставите перед собой в новом
качестве?
– Законодательное Собрание края обновилось почти на 50 процентов: сегодня есть и
твёрдое ядро депутатов, которые работают в
парламенте не один созыв, и новички со свежими идеями и, надеюсь, новыми подходами к
работе. Рассчитываю на то, что нам удастся сохранить лучшие традиции парламентаризма, которые сформированы в Красноярском крае, –
коллеги заслуженно называют региональный
парламент одним из самых успешных в стране.
Надеюсь, что наш состав справится с поддержанием столь высокого статуса, и на то, что удастся
сформировать профессиональную сбалансированную команду, ориентированную прежде
всего на интересы жителей региона. Всё это, на
мой взгляд, становится хорошим залогом, базой
для выстраивания конструктивных отношений

в парламенте и отношений с исполнительной
властью края.
– Насколько ожидаемо было для вас это
назначение?
– Не секрет, что решению фракции «Единой
России», которую я представляю, предшествовал ряд предварительных процедур. Они состоялись, но естественно, что избрание зависит
от голосования всех депутатов, и состоявшаяся
сессия – это и серьёзное доверие, и экзамен для
меня…
– Какие главные задачи надо решить Законодательному Собранию до конца
2021 года?
– Нам необходимо оперативно включаться
в вопросы корректировки бюджета – документ
уже внесён региональным правительством, и
вновь сформированные комитеты должны «отнестись» к этому на сессии, которая предварительно планируется на конец октября.
Скоро состоится внесение бюджета на следующий плановый период – это работа, которая
предстоит депутатам Законодательного Собрания четвёртого созыва.

П

од занавес чрезвычайной сессии депутаты рассмотрели вопрос
о наделении полномочиями сенатора РФ представителя от регионального
парламента.

Председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко внёс на рассмотрение коллег кандидатуру депутата Валерия Семёнова, охарактеризовав его как человека, отвечающего всем необходимым требованиям, с большим опытом парламентской работы.
Тайным голосованием депутаты утвердили предложенную кандидатуру большинством голосов.
Напомним, что Валерий Семёнов представляет регион в Совете Федерации с апреля 2014-го.
– Люди говорят о том, что у них болит, и это нужно слушать и слышать. Здесь нужна совместная
слаженная работа всего краевого депутатского корпуса, депутатов Госдумы, сенаторов и представителей исполнительной власти. Уверен, что такое сотрудничество принесёт всем пользу. Приложу
все усилия для продвижение вопросов, касающихся улучшения качества жизни наших земляков, –
пообещал сенатор.

В ФОЙЕ, где проходила процедура тайного

голосования, было многолюдно

подготовил АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ, ФОТО АНДРЕЯ БУРМИСТРОВА

