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История в каждом решении
Последние 20 лет оказались бо-

гаты на сбои в политической, со-
циальной жизни страны. Дефолт, 
смена власти, финансовый кризис 
2008-го… Вместе со всей страной 
потрясения переживало и При-
морье. Перед каждым из пяти со-
зывов регионального парламента 
неизменно стояли самые сложные 
задачи. И в каждой из них реша-
лась судьба региона. 

ФАЛЬСТАРТ
Сагитировать население края прий-

ти на выборы законодательного органа 
власти в 1994 году оказалось практи-
чески невозможно. После потрясений 
90-х годов доверие к власти равнялось 
нулю. Однако другого варианта у реги-
ональной власти не было: по решению 
правительства страны на смену Советам 
должны прийти избранные депутаты 
законодательных Дум. Избирательная 
комиссия Приморского края назначила 
выборы региональной Думы первого 
созыва на 27 марта 1994 года. Но бук-
вально за четыре дня до голосования 
они были перенесены на октябрь. Глав-
ная причина – дефицит бюджета. Од-
нако и в октяб ре не все прошло гладко. 
Выборы были признаны состоявшими-
ся только в 20 приморских округах. В 
остальных 19-ти голосование не состо-
ялось из-за низкой активности избира-
телей. Доизбрание депутатов пришлось 
перенести на середину января 1995 года, 
Дума Приморского края была право-
мочна проводить заседания и прини-
мать решения.

ЗАЛОЖИЛИ ФУНДАМЕНТ
Дума Приморья первого созыва со-

брала общественных лидеров и специ-

алистов в самых разных отраслях: ви-
це-губернаторов, глав муниципальных 
образований края, директоров крупных 
предприятий, работников культуры, нау-
ки и образования, представителей аграр-
ного сектора.

Первое заседание Думы края состоя-
лось 25 января 1995 года. Открывал его 
старейший по возрасту депутат из чис-
ла избранных на тот момент Владимир 
Ведерников.

Депутаты первого созыва сразу при-
ступили к законодательному процессу. 
Главным основополагающим докумен-
том для жизни всего региона стал при-
нятый Устав Приморского края. 

Одни из первых социально направ-
ленных законов касались предостав-
ления на территории края начального 
профессионального образования, охра-
ны труда и социальной реабилитации 
подростков, получающих начальное 
профессиональное образование. К блоку 
первых экономических законов можно 
отнести главный приморский документ 
о краевом бюджете. Срок полномочий 
Думы продлился до декабря 1997 года.

ПЕРЕХОДНЫЙ СОЗЫВ
Краевой парламент второго созыва 

избрался народным голосованием 7 де-
кабря 1997 года. В число законодателей 
вошли 15 муниципальных работников 
и 14 предпринимателей и директоров 
различных организаций. Впервые со-
зыв Думы Приморья формировался на 
четыре года.

На время работы второго созыва 
пришлись важнейшие государствен-
ные изменения: дефолт 1998 года, 
добровольная отставка президента 
Бориса Ельцина и приход на этот пост 
Владимира Путина. 

В работе Думы Приморья были рас-
ставлены приоритеты в части развития 
экономики, поддержки сельского хозяй-
ства, сферы услуг, реструктуризации за-
долженности предприятий края.

Особое внимание законодательного 
органа было сконцентрировано на бюд-
жетном процессе. В то время Приморье 
«традиционно» начинало финансовый 
год без утвержденного краевого бюдже-
та. 16 января 2001 года в Приморье состо-
ялось самое продолжительное заседание 
в истории Приморского края. Депутаты 
в течение 14 часов обсуждали, но так и 
не приняли в первом чтении проект за-
кона «О краевом бюджете на 2001 год». 
Только в апреле депутаты утвердили 
главный региональный документ. Еще 
один исторический факт: на заседании 
27 июня 2001 года депутаты Думы при-
няли решение о переименовании Думы 
Приморского края в Законодательное 
Собрание Приморья. 

ЗАКРЕПИЛИ ГРАНИЦЫ
Первые выборы краевого парламен-

та третьего созыва состоялись 9 декабря 
2001 года. Однако в полном составе за-

конодательный орган края начал работу 
только 21 июня 2002 года.

В начале работы депутаты, в частно-
сти, законодательно закрепили границы 
и статус всех муниципальных образо-
ваний. Кроме того, была установлена 
численность представительных органов 
муниципальных образований, сроки их 
полномочий. Также был принят блок за-
конов, регламентирующих организацию 
местного самоуправления. Всего в рам-
ках реформы местного самоуправления 
было принято более 30 новых законов.

В 2004 году в крае началась реализация 
краевого закона «О наказах избирателей».

ПОДГОТОВКА К САММИТУ
В 2006 году впервые в истории при-

морского парламента 20 депутатов были 
избраны по партийным спискам, еще 20 
депутатов – по одномандатным округам. 
При этом 11 депутатов из третьего созыва 
получили повторный мандат доверия и 
продолжили работу в Законодательном 
Собрании.

Одним из основных направлений 
работы стало утверждение краевой целе-
вой программы «Развитие Владивостока 
как центра международного сотрудниче-
ства в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 
на 2008-2011 годы. Программа была раз-
работана и принята в рамках подготовки 
к саммиту АТЭС, который состоялся в 
сентябре 2012 года.

В 2009 году депутаты установили 
льготные тарифы на электрическую и 
тепловую энергию для предприятий, 
производящих социально значимые 
продовольственные товары. Взяли под 
контроль формирование тарифной по-
литики Приморья.

КЛИМАТ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Начало работы пятого созыва Зако-

нодательного Собрания совпало с по-
следними приготовлениями к крупней-
шему международному мероприятию 
– саммиту АТЭС. Депутатский корпус был 
сформирован в декабре 2011 года и уже 
в сентябре 2012-го на острове Русском во 
Владивостоке состоялся сам форум.

С начала работы пятого созыва в 
регионе был принят целый ряд знако-
вых законов. В частности, в 2013 году 
депутаты законодательно закрепили 
почетное звание «Ветеран труда При-
морского края» и установили меры 
социальной поддержки для его облада-
телей. В 2014 году началась совместная 
работа депутатского корпуса, краевой 
администрации и муниципалитетов по 
реформированию системы местного са-
моуправления. И осенью того же года 
депутаты утвердили пакет региональных 
законов в рамках реформы.

Уже очевидно, что сложных задач 
у депутатов в ближайшее время меньше 
не станет. Именно сейчас наша страна 
переориентирует политический вектор в 
сторону востока, делает ставку на сотруд-
ничество со странами Азиатско-Тихооке-
анского региона. В этом процессе особая 
роль отведена Приморью и, в частности, 
его власти – как исполнительной, так и 
законодательной. Впереди – принятие 
важнейших решений, связанных с ре-
ализацией крупных проектов «Газпро-
ма», «Роснефти» и других компаний, с 
созданием в крае территорий опережаю-
щего социально-экономического разви-
тия и пр. Впрочем, как показывает исто-
рия, нам любые задачи по плечу. 

ФАКТЫ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ПРИМОРЬЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ПРИМОРЬЯ РАБОТАЕТ В РЕГИОНЕ

Четыре фракции представлено
в пятом созыве:

40 человек представлено
в депутатском корпусе

Парламент региона избирается
по пропорциональной системе:
20 представителей от одномандатных округов,
20 – от партий.

длилось самое долгое
заседание в истории
Законодательного собрания

14 часов

94 общественные приемные
депутатов работают
на территории всего Приморья

1100 законов
было принято приморским
парламентом за 20 лет

«Единая Россия»

«Справедливая Россия»

КПРФ

ЛДПР

20
лет

В ТЕЧЕНИЕ 
14 ЧАСОВ ДЕПУТАТЫ 

ОБСУЖДАЛИ, 
НО ТАК И НЕ 

ПРИНЯЛИ БЮДЖЕТ 
НА 2001 ГОД
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Создание первой в крае агломе-
рации, предоставление небывалых 
льгот бизнесу, увеличение выплат 
многодетным родителям и опеку-
нам – все эти решения, принятые 
в 2014 году, войдут в славную исто-
рию законодательной власти края. 
О промежуточных результатах ра-
боты парламента края пятого со-
зыва, о новых законах, бюджете и 
многом другом рассказал в интер-
вью «Приморской газете» предсе-
датель Законодательного Собрания 
края Виктор Горчаков. 

– Виктор Васильевич, в 2014 
году был пройден экватор рабо-
ты Законодательного Собрания 
края пятого созыва. Как вы оцени-
ваете результаты деятельности 
депутатского корпуса? 

– В начале работы пятого созыва 
у нас были некоторые сложности. Дело 
в том, что в нашем парламенте работают 
четыре фракции и каждая имеет свою по-
зицию по любому вопросу. Над каждой 
стоит руководство в Москве, которое ре-
комендует поступать тем или иным обра-
зом. Я их за это не осуждаю, просто гово-
рю как есть. Поэтому первое время была 
нервозность, поскольку трудно порой 
было прийти к общему мнению по тому 
или иному вопросу.

– Подготовка к саммиту АТЭС 
нервозности не добавляла? 

– Нет, саммит как раз всех объединял, 
поскольку было чувство национальной 
гордости за то, что форум проходит у нас 
в России, в Приморье. Постепенно работа 
стала налаживаться. Во-первых, фрак-
ции стали работать более организованно, 
во-вторых, мы стали лучше понимать их 
партийные замыслы. Совместная работа 
на результат научила слышать друг друга 
и находить компромиссы. 

– А каковы основные резуль-
таты вашей деятельности по 
2014 году? 

– Думаю, что в общем отработали эф-
фективно и продуктивно. За прошлый 
год произошло сразу несколько знаковых 
для региона событий, эффект от которых 
будет ощутим в течение нескольких лет, 
а может быть, и десятилетий. Во-первых, 
в крае состоялись прямые выборы губер-
натора Приморского края. Во-вторых, 
проведена большая работа в рамках ре-
формы местного самоуправления. Еще 
одно важное для Приморья событие – 
одобрение на федеральном уровне зако-
нопроекта о территориях опережающего 
социально-экономического развития. 

Также заслуживает особого внимания 
тот факт, что президент России в своем 

ВИКТОР ГОРЧАКОВ:
«Нужно работать – и на своем месте, и в коллективе, и в семье»

НАЛОГОВЫМИ 
ЛЬГОТАМИ СМОГУТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ВСЕ БИЗНЕСМЕНЫ, 

РЕАЛИЗУЮЩИЕ 
НОВЫЕ 

ИНВЕСТПРОЕКТЫ

Послании Федеральному Собранию ак-
центировал внимание на перспективах 
Приморья. Так, вновь озвучена идея о 
возможном свободном режиме для порта 
Владивосток и использовании Примор-
ского края как направленной точки раз-
вития отношений с соседями по Азиат-
ско-Тихоокеанскому региону. Значимая 
роль ко многому нас обязывает.

– Давайте уйдем в детали. 
В 2014 году был принят ряд зако-
нов, регламентирующих создание 
агломерации, позволяющих биз-
несу получать различные налого-
вые льготы. Какие из этих норма-
тивов, по вашему мнению, стали 
наиболее знаковыми?

– То, что процесс создания первой в 
Приморье агломерации принял реаль-
ную форму, это, безусловно, знаковое со-
бытие. Однако отмечу, что закон об объ-
единении территорий пока лозунговый. 
То есть объявлены намерения: главы 
Владивостока, Артема, Надеждинского и 
Шкотовского районов заявили, что даль-
ше будут, наверное, развиваться вместе. 
Я слово «наверное» сознательно употре-
бил, поскольку такая деятельность под-
разумевает, что у муниципалитетов будет 
отобрана часть полномочий. Не всем это 
по душе, однако я уверен: психологиче-
ски главы созрели, потому что работать 
вместе – более эффективно. Идея созда-
ния Большого Владивостока появилась 
еще в 90-х годах, впоследствии она мо-
дифицировалась. Буквально несколько 
лет назад обсуждались особые условия 
развития юга Приморья – на основе про-
мышленных зон. Эта идея стала ядром 
нынешнего проекта. 

Теперь о законе о льготах по на-
логообложению для инвесторов. Эти 
инициативы – очень хороший сигнал 
для бизнеса. При этом хочу обратить 
внимание на одно важное обстоятель-
ство. Когда закон о налоговых льготах 
для инвесторов обсуждался, некото-
рые депутаты задали вопрос о судьбе 
приморского действующего бизнеса. 
Вопрос правильный, потому что новый 
бизнес еще не пришел, а действующий 
уже начинает опускать руки. Поэтому, я 
считаю, знаковой была корректировка 
закона. Теперь уменьшена сумма стар-
товых инвестиций со 150 до 50 млн ру-
блей. Кроме того, налоговыми льготами 

смогут воспользоваться любые бизнес-
мены, реализующие новый инвести-
ционный проект, пусть даже на старом 
предприятии.

– Какие наиболее важные соци-
альные законы были приняты в  
прошлом году?

– Надо отметить, социальный комитет 
работал достаточно активно, и большое 
количество инициатив и предложений 
было поддержано остальными депута-
тами и реализовано. Важным решением 
года, направленным на поддержку се-
мьи и детства, стало увеличение выплат 
многодетным родителям и опекунам. 
До принятия поправок пособие с учетом 
районного коэффициента составляло 
чуть более шести тысяч рублей, теперь 
оно составляет 9934 рубля. Учитывая, что 
приемные родители получают за свой 
труд вознаграждение в размере 12 тыс. 
рублей, после увеличения выплат семья 
с тремя детьми сможет получать ежеме-
сячно более 40 тысяч. 

Надо отметить, что в Приморье до-
статочно успешно работают демографи-
ческие меры социальной поддержки: 
региональный материнский капитал, 
ежемесячное пособие на третьего и по-
следующего ребенка, социальная выпла-
та для приобретения жилья при рожде-
нии тройни, предоставляется земля для 
индивидуального строительства. Самое 
главное, что за последние годы в на-
шем крае выросла рождаемость, причем 
рождение третьих и последующих детей 
увеличилось на 30%.

– В последние дни декабря был 
принят в третьем чтении бюд-
жет на 2015 год и плановые перио-

ды 2016 и 2017 годов. В чем особен-
ность этого бюджета?

– Вопрос, скорее, не в его особенно-
сти, а в том, сохранится ли он в том виде, 
в котором мы его приняли. Значительная 
часть бюджета – это трансферты феде-
рального правительства. Если их не бу-
дет, мы должны будем думать, как жить 
на те деньги, которые зарабатываем сами. 

– В Приморье работают почти 
100 общественных приемных граж-
дан. Насколько они эффективны? 

– В глубинке такая форма работы 
очень востребована. Люди ждут помощи, 
кто-то приходит пожаловаться на свою 
жизнь, на бездеятельность чиновников, 
но есть и такие, кто идет со своими ини-
циативами, интересными предложени-
ями. Задача депутата – организовать на 
своем округе продуктивную работу с об-
ращениями граждан, оказать реальную 
поддержку каждому обратившемуся. Мы 
понимаем важность диалога с избирате-
лями, поэтому и дальше будем развивать 
эту работу. 

– На ваш взгляд, молодые при-
морцы стали активнее участво-
вать в политической жизни края?

– Активность молодых групп очень 
высокая в Приморском крае. Причем 
многие выходят с инициативами, а не 
банально просят деньги. Было опасение, 
что у молодых людей пренебрежение к 
проблемам общества и озабоченность 
своей судьбой могут доминировать над 
проблемами общечеловеческими в посе-
лении, городе, крае. Оказалось, что это 
совершенно не так. Звучат очень смелые, 
критические оценки, в том числе моло-
дежного парламентаризма, поступают 
предложения по поводу нашего законо-
дательства в сфере местного самоуправ-
ления. Молодежь наблюдательна, в этом 
вся их сила: они не обременены опытом, 
который давит на нас, представителей 
старшего поколения. 

– Каковы ваши ожидания от 
нынешнего года, какие цели вы 
лично перед собой ставите?

– Я отвечу так, как сказал президент: 
работать, работать и работать. И каждому 
отдельно, на своем месте, и в коллективе, 
и в семье. У нас, россиян, есть одна очень 
сильная черта характера: мы умеем объ-
единяться в трудные времена. При этом 
у меня не только тревожные ожидания от 
будущего года. Нас ждет череда важных 
событий. Во-первых, в 2015-м мы будем 
праздновать 70-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Приморье 
должно достойно подготовиться к этой 
дате. Прежде всего, мы обязаны пом-
нить о тех ветеранах, которые нуждаются 
в нашем внимании, помощи, поддерж-
ке. Кроме того, будущий год объявлен 
Годом литературы в России. Со своей 
стороны мы уже заложили ряд средств 
на поддержку библиотек. В частности, в 
бюджете-2015 предусмотрены расходы 
на проектно-сметную документацию на 
строительство краевой библиотеки им. 
А.М. Горького. Ну и еще одна скромная 
дата – 20-летие приморского парламен-
та. Но это совершенно рабочий момент. 

Беседовал Андрей Черненко

ЗАДАЧА ВСЕХ 
ДЕПУТАТОВ – 

ОКАЗАТЬ РЕАЛЬНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ 

КАЖДОМУ 
ОБРАТИВШЕМУСЯ

ПО СЛОВАМ ВИКТОРА ГОРЧАКОВА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗНЫХ ФРАКЦИЙ 
НАУЧИЛИСЬ НАХОДИТЬ КОМПРОМИССЫ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО
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ФОТОЛЕТОПИСЬ

• Идет заседание Думы Приморского края первого созыва, 1997 год

• Депутаты Законодательного Собрания третьего созыва на швейной 
фабрике в г. Партизанске, декабрь 2002 года

• Почетные грамоты и благодарности Законодательного Собрания 
получили накануне Дня защитника Отечества военные моряки БПК  
«Адмирал Трибуц», 19 февраля 2011 года

• В с. Суражевка состоялась конференция садоводческих 
и огороднических объединений края, где обсуждался проект устава Союза 
садоводов и огородников. Возглавил новую общественную организацию 
председатель комитета по продовольственной политике Законодательного 
Собрания Приморья Сергей Сидоренко (в центре), 31 марта 2011 года

• Заместитель председателя Законодательного Собрания Джамбулат Текиев  
(слева) приветствует ветеранов – участников «Похода памяти», 27 июня 2006 года

• Во Владивостоке состоялось торжественное открытие мемориального 
комплекса «Город воинской славы», 2 сентября 2012 года

• Заседание Думы Приморского края первого созыва ведет ее 
председатель Николай Литвинов, 1997 год

• Депутаты Виктория Николаева и Владимир Супрунов на депутатских 
слушаниях по проекту краевого бюджета на 2006 год, 8 ноября 2005 год
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• Заседание Законодательного Собрания Приморского края, 
11 июня 2014 года

• В Уссурийске состоялся краевой турнир по хоккею с шайбой среди 
детских команд на приз депутата Законодательного Собрания Сергея 
Ищенко, 8 декабря 2013 года

• Губернатор Приморья Владимир Миклушевский, председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко и председатель Законодательного 
Собрания Виктор Горчаков (слева направо) комментируют итоги 
Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума, 29 января 2013 года

• Выездное заседание комитета по социальной политике и защите 
прав граждан состоялось в г. Дальнегорске. Депутаты во время 
посещения центральной городской больницы, 5 июня 2012 года

• Выездное заседание комитета Законодательного Собрания 
по экономической политике и собственности прошло в центре 
судоремонта «Дальзавод», 24 октября 2013 года

• Профессиональный конкурс лесорубов прошел в селе Сергеевке 
Партизанского района. Почетным гостем работников лесного комплекса 
стал председатель парламента края Виктор Горчаков, 31 мая 2013 года

• Депутаты утвердили закон о краевом бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов. На реализацию государственных программ 
Приморского края ежегодно будет предусмотрено около 70 млрд рублей, 
7 декабря 2012 года

• Депутаты краевого парламента высадили 65 саженцев деревьев 
на территории концертно-спортивного комплекса «Фетисов-Арена»,  
7 мая 2014 года.

ПАРЛАМЕНТА
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Одно из основных направлений ра-
боты комитета – формирование крае-
вого бюджета. Как правило, в процессе 
утверждения главного документа края 
поступает много поправок. Средства пе-
рераспределяются между сферами здра-
воохранения, образования и социальной 
политики. 

Как подчеркнул председатель бюд-
жетного комитета приморского парла-
мента Галуст Ахоян, один из главных 
документов, над которым пришлось уси-
ленно поработать комитету пятого созы-
ва, – пакет законов о налоговых льготах 
для инвесторов. 

– Норматив будет работать на повы-
шение инвестиционной привлекатель-
ности Приморья, – уверен председатель 

комитета. – По моему мнению, это одни 
из значимых законов в сфере экономи-
ки, которые повлияют на развитие При-
морья и Дальнего Востока в целом. 

СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
КОМИТЕТА:

Бюджетно-налоговая полити-
ка (рассмотрение и подготовка 
к утверждению краевого бюджета, 
бюджета территориального фонда 
медицинского страхования, уста-
новление краевых налогов и сбо-
ров, предоставление налоговых 
льгот и льгот по платежам в крае-
вой бюджет), бюджетное устрой-
ство, бюджетный процесс и меж-
бюджетные отношения. 

Повысить привлекательность 
Приморья в глазах молодых жите-
лей края – одна из задач краевого 
закона «о земле», уверен председа-
тель комитета по продовольствен-
ной политике Евгений Зотов. 

– Самый главный закон, в кото-
рый мы уже внесли порядка шести 
изменений, – закон «о земле», – 
считает Евгений Зотов. – Норматив 
позволит увеличить рождаемость в 
крае и уменьшить отток населения 
из Приморья в другие регионы Рос-
сии. 

Все, что касается земельных 
отношений, сельского хозяйства, 
природопользования, входит в пе-
речень ответственности именно 
комитета по продовольственной 
политике. За время работы пятого 
созыва закон о поддержке моло-
дых семей и семей с двумя детьми, 

законы о садоводах и огородниках, 
пчеловодах также подверглись про-
фессиональной оценке депутатов 
продовольственного комитета.

– Многие законы не изменя-
лись порядка 10 лет, – подчеркнул 
Евгений Зотов.  – Задача комитета 
– вынести на рассмотрение депута-
тов законы, которые принесут краю 
пользу. 

СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
КОМИТЕТА:

Сельское хозяйство, рыбо-
ловство и марикультура, пи-
щевая и перерабатывающая 
промышленность, лесополь-
зование, охрана окружающей 
среды, охотпользование, зе-
мельные отношения и недро-
пользование. 

Одной из главный своих заслуг депу-
таты комитета по региональной политике 
считают принятие в 2014 году законов для 
обеспечения реформы местного самоу-
правления.

– В послании Федеральному Собранию 
2013 года президент обозначил задачу 
уточнения общих принципов местного са-
моуправления, развития сильной, незави-
симой, финансово состоятельной власти на 
местах, – заявил вице-спикер приморского 
парламента, председатель комитета по ре-
гиональной политике Джамбулат Текиев. 
– И, я считаю, с задачей мы справились.

Во время разработки законопроектов 
депутаты комитета выявили одну общую 
проблему в системе само управления – не-
хватку средств. 

– Нашей задачей было сделать так, что-
бы у муниципалитетов появились средства 
для исполнения полномочий, и чтобы к 
власти приходили только профессионалы, 
– уточнил Джамбулат Текиев. – А жите-
лям Приморья, в свою очередь, жилось как 
можно проще.

СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
КОМИТЕТА:

Региональная и межрегиональ-
ная политика, местное самоуправ-
ление, общественная безопасность, 
выборы и референдумы, пожарная 
безопасность, религиозные отноше-
ния, международное сотрудничество, 
награды, почетные звания, премии и 
стипендии Приморского края. 

Комитету удалось продуктивно про-
работать вопросы образования, ЖКХ, 
антикоррупционного законодательства. 
За несколько лет работы пятого созыва 
по инициативе именно этого комите-
та принято множество региональных 
законодательных поправок. Таким об-
разом, закон об образовании перепи-
сан практически полностью. Комитет 
принял активное участие в работе над 
законопроектом об Общественной па-
лате Приморского края, о капитальном 
ремонте, о комиссиях по делам несовер-
шеннолетних.

– Если говорить в общем о работе 
комитета, то одно из приоритетных 
направлений – совершенствование ан-
тикоррупционного законодательства, – 
заявил председатель комитета Констан-
тин Межонов. – Депутаты становятся 
все более открытыми перед избирате-
лями, в том числе в финансовом плане. 
И не только доходы, но и расходы, нали-

чие зарубежных акций стали предметом 
изучения специальных комиссий. 

Комитет по регламенту стал иници-
атором законопроекта об оздоровлении 
детей в каникулярное время. Как под-
черкивает Константин Межонов, про-
дуктивность комитета говорит о жела-
нии депутатов работать, находить пути 
решения и делать жизнь приморцев 
более комфортной.

СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
КОМИТЕТА:

Правовое регулирование ста-
туса депутатов Законодательного 
Собрания, депутатская этика, ре-
гламент и деятельность Законо-
дательного Собрания, протесты и 
обращения государственных ор-
ганов, обращения граждан в отно-
шении депутатов Законодательно-
го Собрания. 

КОМИТЕТ 
ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 

И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ

КОМИТЕТ 
ПО БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИТИКЕ И ФИНАНСОВЫМ РЕСУРСАМ

КОМИТЕТ 
ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

И ЗАКОННОСТИ

КОМИТЕТ ПО РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСКОЙ 
ЭТИКЕ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

КОМИТЕТЫ ЗАКОНО
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Джамбулат Текиев, 
председатель 

Галуст Ахоян, 
председатель

Игорь Чемерис, 
председатель

Евгений Зотов, 
председатель

Виктор Гребнев, 
председатель

Константин Межонов, 
председатель

Активная работа депутатов комитета 
по социальной политике позволила при-
нять ряд документов, направленных на 
поддержку семьи и детства. Так, примор-
цы, усыновившие ребенка-сироту, теперь 
могут рассчитывать на соцвыплату на 
улучшение жилищных условий.

В апреле 2013 года после тщательной 
работы депутатов «социального» коми-
тета законодательно было закреплено 
почетное звание «Ветеран труда Примор-
ского края». Документ установил меры 
социальной поддержки для его обладате-
лей. 

Многодетные и молодые семьи, а 
также семьи, имеющие двоих детей, при-
обрели право на бесплатное получение 
земельного участка для жилищного стро-
ительства. Соответствующие законы по 
инициативе комитета по социальной по-
литике были приняты Законодательным 
Собранием Приморья в 2014 году.

– Особое внимание комитет обратил 
на ситуацию в здравоохранении Примо-
рья, – заявил председатель комитета Игорь 
Чемерис. – Итогом депутатских  слушаний 
и выездных заседаний стали не только ка-
дровые решения и корректировка краевого 
бюджета, но и ряд мер по преодолению си-
стемного кризиса в данной сфере. 

СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
КОМИТЕТА:

Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан, охрана здо-
ровья и труда граждан, физическая 
культура, туризм, охрана объектов 
мемориально-культурного наследия, 
миграционная политика, государ-
ственная политика в сфере защиты 
семьи, образование и воспитание 
в регионе, молодежная политика, 
культура и искусство, пенсионное 
обеспечение. 

Основные законы, которые внес коми-
тет по экономической политике – законы 
о туризме, «Об уполномоченном по защи-
те прав предпринимателей в Приморье», о 
системе капитального ремонта. 

Появление в регионе универсальных 
электронных карт также законодательно 
прорабатывали депутаты экономического 
комитета. Для улучшения бизнес-климата 
в Приморье были разработаны и приняты 
законы об инвестиционном фонде, дея-
тельности и господдержке инвесторов в 
Приморье, о развитии малого и среднего 
предпринимательства. 

– Работу комитета по экономической 
политике и собственности 5-го созыва я 
расцениваю как плодотворную, – заявил 
председатель комитета Виктор Гребнев. 
– Было проведено более 70 заседаний, 
на которых депутаты Законодательного 

Собрания рассмотрели порядка 33 зако-
нов, инициированных нашим комитетом.

СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
КОМИТЕТА:

Энергоресурсосбережение, то-
пливно-энергетический комплекс, 
строительство, транспорт, предпри-
нимательство, инвестиционная де-
ятельность, банкротство, промыш-
ленность, связь и информатизация, 
жилищно-коммунальное хозяйство, 
ремонт муниципальных автомо-
бильных дорог и улиц, управление 
государственной собственностью 
Приморья, программы социально- 
экономического развития и взаимо-
действия Приморского края с субъ-
ектами Российской Федерации. 

КОМИТЕТ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

И ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН

КОМИТЕТ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

И СОБСТВЕННОСТИ

Комитет по региональной 
политике и законности

Комитет по бюджетно-налоговой 
политике и финансовым ресурсам

Комитет по социальной политике 
и защите прав граждан

Комитет по продовольственной 
политике и природопользованию

Комитет по экономической 
политике и собственности

Комитет по регламенту, 
депутатской этике и организации 
работы Законодательного Собрания

СОСТАВ КОМИТЕТОВ

Виктория Николаева, заместитель председателя
Павел Ашихмин, заместитель председателя
Валерий Кан, заместитель председателя
Владимир Гришуков, участник комитета
Анатолий Долгачев, участник комитета
Петр Савчук, участник комитета

Владимир Беспалов, заместитель председателя
Геннадий Лазарев, заместитель председателя
Руслан Маноконов, заместитель председателя
Евгений Бочаров, участник комитета
Виктор Милуш, участник комитета
Александр Бехтер, участник комитета

Юрий Пошивайло, заместитель председателя
Игорь Капленко, участник комитета
Светлана Колотова, участница комитета
Сергей Слепченко, участник комитета
Сергей Сопчук, участник комитета
Артуш Хачатрян, участник комитета

Елена Викдорова, заместитель председателя
Александр Кваша, заместитель председателя
Юрий Корнеев, заместитель председателя
Сергей Кушнырь, заместитель председателя
Сергей Дикусар, участник комитета

Дмитрий Новиков, заместитель председателя
Юрий Денисенко, заместитель председателя
Петр Журавлев, участник комитета
Сергей Ищенко, участник комитета
Сергей Кондрашов, участник комитета
Артём Самсонов, участник комитета

Татьяна Хрущева, заместитель председателя
Валентин Дубинин, участник комитета
Алексей Козицкий, участник комитета
Юрий Корсаков, участник комитета

ДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

КПРФ

ЛДПР

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

ПАРТИИ ПАРЛАМЕНТА
В краевом парла-

менте представлено 
23 депутата от пар-
тии «Единая Россия» 
из 40 избранных.  
Одна из важных 
с о с т а в л я ю щ и х  
фракционной дея-
тельности – работа 
депутатов на терри-
ториях муниципаль-
ных образований.

–  Это основа 
депутатской деятельности, – заявил «Приморской га-
зете» руководитель фракции партии «Единая Россия» 
в парламенте Приморья Сергей Сопчук. – В крае орга-
низованы и осуществляют свою работу около 100 об-
щественных приемных депутатов фракции. За время 
работы текущего созыва Законодательного Собрания в 
приемные по различным вопросам обратилось более 15 
тысяч избирателей.

Краевые депутаты, избранные по партийному списку, 
также осуществляют прием граждан в Депутатском 
центре региональной общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия» в Приморском 
крае Дмитрия Медведева.

Помимо приемов граждан, депутатами внедряются 
новые формы работы: акции, встречи с активами 
общественных организаций, «круглые столы», 
спортивные соревнования, конкурсы и тд. В апреле и 
мае 2014 года в соответствии с решением президиума 
регионального политсовета в общеобразовательных 
учреждениях края были проведены открытые уроки «Мы 
вместе», посвященные воссоединению Крыма с Россией. 
Депутатами на своих избирательных округах проводились 
акции по ремонту памятников, уборке окружающей 
территории, приведению в порядок воинских захоронений. 
В целях патриотического воспитания молодежи в школах 
были проведены уроки, посвященные Дню Победы, 
25-летию со дня вывода войск из Афганистана, 45-летию 
событий на острове Даманском, 100-летию первой 
мировой войны. Сейчас депутатами на своих округах уже 

ведется работа по подготовке к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.

Отметим, что региональные депутаты от «Единой 
России» активно выступают с законодательными 
инициативами. Среди них законопроекты, определяющие 
ход реформы местного самоуправления, и будущее 
Владивостокской агломерации.

– Депутаты нашей фракции активно комментируют 
актуальные и важные события регионального и 
федерального уровней, инициативы партии, в том числе 
законодательные работы депутатов от «Единой России», 
– подчеркнул Сергей Сопчук. – Наиболее активные в 
этом вопросе депутаты Виктор Горчаков, Игорь Чемерис, 
Дмитрий Новиков, Виктория Николаева, Геннадий 
Лазарев, Сергей Слепченко.

В целом фракция партии «Единая Россия» стремится 
к совершенствованию своей работы в текущем созыве 
Законодательного Собрания, внедрять новые формы 
работы с избирателями и отвечать новым вызовам. Однако 
главную оценку этого труда, конечно, дают избиратели. 

Коммунистиче-
скую партию пред-
ставляют в Законо-
дательном Собрании 
края пятого созыва 
девять депутатов. И 
говоря о своих поли-
тических взглядах, 
каждый из парламен-
тариев акцентирует: 
«Мы в корне отли-

чаемся от других фракций». Как уточнил «Приморской 
газете» руководитель фракции КПРФ в Заксобрании При-
морья Владимир Гришуков, коллеги по мандату «банят» 
их законотворческие инициативы, как в принципе и сами 
коммунисты не одобряют современную политику краевого 
правления.

– Одно из основных направлений нашей работы – 
бюджет, – заявил Владимир Гришуков. – И здесь наша 
позиция однозначна: не поддерживать главный закон 
Приморья. Главная причина – сегодняшний бюджет в 
несколько раз ниже бюджета при Советском Союзе. 

По мнению членов фракции КПРФ, чтобы увеличить 
бюджет, необходимо в первую очередь отследить интересы 
приморского населения. Поставить под контроль все, 
что касается природных ресурсов, уделить пристальное 
внимание естественной монополии, монополии и оптовой 
реализации вино-водочных изделий.

– Нужно пристальней отслеживать качество 
алкогольной продукции: в год от алкоголя в России умирает 
140 тысяч человек. Мы стали пить больше, а доход в 
бюджет уменьшился. Взяв под контроль винно-водочные 
производства, можно пополнить бюджет, – уточнил 
Владимир Гришуков.

Одна из основных инициатив коммунистической 
партии в краевом парламенте – дополнительная доплата 
для жителей региона 1928-45 годов рождения, или детей 
войны. 

– Два раза мы предлагали ввести в регионе 
дополнительную выплату для этой категории граждан. 
Их сегодня в Приморье 171 тысяча человек, – подчеркнул 
главный коммунист Приморья. – Мы сегодня ставим нашей 
задачей принять такой закон.

Депутаты фракции КПРФ активно сотрудничают 
с рядом общественных организаций региона. Среди 
них приморское отделение всероссийского женского 
совета «Надежда России». К слову сказать, женсовет 
помогает приморским коммунистам даже в разработке 
законопроектов. Налажено тесное сотрудничество с 
ветеранскими организациями, обществами инвалидов и 
военнослужащими края. 

С декабря 2011 
года у Приморско-
го отделения ЛДПР 
появилась фракция 
в Законодательном 
собрании региона. 
Все четыре депутата 
от ЛДПР работают в 
комитете по продо-
вольственной поли-
тике и природополь-

зованию. Под руководством координатора Приморского 
регионального отделения ЛДПР Евгения Зотова депутаты 
разрабатывают и вносят на рассмотрение законотворческие 
инициативы. В 2012 году им удалось добиться усиленной 
поддержки сельского хозяйства края.

– Найти консенсус с депутатами от других фракций в 
Законодательном собрании не всегда удается, – заявил 

«Приморской газете» Евгений Зотов. – Однако в принципи-
альных вопросах все 40 депутатов считаются друг с другом. 
В конце концов, люди практически сразу чувствуют на себе 
качество кропотливого труда всего депутатского корпуса.

В ходе принятия бюджета на 2013 год либерал-демокра-
ты внесли поправки по увеличению финансирования сель-
ского хозяйства. Кстати, поправки были приняты, деньги 
пошли на зимние теплицы и овощехранилища, постройку 
цехов по приемке и первичной переработке овощей и кар-
тофеля, гранты на развитие семейных животноводческих 
ферм, приобретение сельхозтехники. 

– Бюджетное финансирование поможет вести борьбу 
с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур, 
приобретать племенной скот, закупать технику, – подчерк-
нул Евгений Зотов.

Общественность Приморья неоднократно обращалась к 
краевым депутатам от ЛДПР, чтобы те разработали и при-
няли региональный закон о животных. В результате долгих 

дискуссий, поиска единого мнения с приморскими зооза-
щитниками администрацией закон был проработан. В 2014 
году документ, предложенный профильным комитетом, где 
Евгений Зотов, будучи в должности председателя, получил 
положительную оценку губернатора и был принят регио-
нальным парламентом.

– Сам комплекс мероприятий, начиная от изъятия без-
надзорных животных с улиц, содержания и прочих возмож-
ных вариантов, будет прописан в порядке расходования 
средств. Мы доработали закон с учетом поступивших об-
ращений граждан и предложений защитников животных 
и таким образом хотим достичь уровня развитых стран при 
решении данной проблемы. 

Евгений Зотов подчеркнул, что оказанное доверие изби-
рателями края, позволило достичь региональному отделе-
нию партии ЛДПР столь высоких результатов, естественно, 
по сравнению с прошлыми годами работы фракции. 

Четыре депутата 
от фракции «Спра-
ведливая Россия» 
представлено в Зако-
нодательном Собра-
нии Приморья пятого 
созыва. 

– Наша фракция 
небольшая – всего 
четыре человека из 
40. Для того чтобы 
инициировать зако-

нопроект нам необходимо получать поддержку от партий 
ЛДПР, коммунистической партии, – заявил руководитель 
депутатской фракции «Справедливая Россия» Алексей Ко-

зицкий. – За счет объединения интересов трех партий, мы 
стараемся убедить в справедливости, нужности и обосно-
ванности наших инициатив партию большинства – «Еди-
ную Россию». 

По словам Алексея Козицкого, в приморском 
парламенте «Справедливую Россию» воспринимают как 
оппозицию. Сами же члены фракции всегда воспринимали 
фракцию как конструктивный законодательный орган. 

– То есть мы всегда предлагаем свое видение, свои 
варианты улучшения закона или проекта, – подчеркнул 
руководитель депутатской фракции.

Если конкретнее, то в 2014 году активно обсуждалась 
тема капитального ремонта многоквартирных домов. 
Соответствующий законопроект долго обсуждался в 
Законодательном собрании Приморья. Было рассмотрено 

более 10 поправок от фракции «Справедливая Россия». 
Часть из них была одобрена членами парламента.

– Мы абсолютно согласны с губернатором, что 
необходим общественный контроль за работой 
регионального оператора, – подчеркнул Алексей Козицкий. 
– Но учитывая некоторую пассивность регионального 
населения, мы предлагали открыть на территории края три 
региональных Фонда капитального ремонта жилья. 

Как подчеркнул руководитель депутатской фракции 
«Справедливая Россия», в общественную приемную 
ежедневно обращаются десятки приморцев. Один из часто 
задаваемых вопросов – жилищно-коммунальное хозяйство. 
Поэтому приморская фракция «Справедливая Россия» 
уделяет вопросам ЖКХ особенно пристальное внимание. 
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Общественные приемные: важность диалога

ПАРЛАМЕНТ СОТРУДНИЧАЕТ 
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕГИОНА:

Работа депутатов в обществен-
ных приемных – одно из важней-
ших направлений деятельности 
Законодательного собрания При-
морского края. В глубинке такая 
форма работы весьма востребова-
на, уверен спикер краевого парла-
мента Виктор Горчаков.

– Одни приморцы ждут помощи 
от депутатов. Есть и такие, кто идет со 
своими инициативами, интересными 
предложениями, – подчеркнул Виктор 
Горчаков. – Задача каждого депутата 
– организовать на своем округе продук-
тивную работу с обращениями граждан, 
оказать реальную поддержку каждому. 

Общественные приемные работа-
ют в разных точках края. Например, в 
Фокино приемная депутата совмещена 
с общественной приемной «Единой Рос-
сии». И такая тенденция наблюдается не 
только в этом городе. По общему мне-
нию депутатов партии власти, задачи 

сегодня стоят общие и проблемы соот-
ветственно общие. Одно из основных на-
правлений работы общественных при-
емных – социальные программы. 

– Сейчас я курирую программу 
«России важен каждый ребенок», – ак-
центировал Виктор Горчаков. – Мы ста-

раемся объединить усилия общества. 
Активно работает краевая администра-
ция: департамент здравоохранения, де-
партамент образования и науки, депар-

тамент труда и социального развития. 
Мы сотрудничаем с общественными 
организациями, которые также активно 
работают в этом направлении. Они за-
нимаются детьми, сложными семьями.

Еще одно направление деятельно-
сти, которое будет осуществляться через 

общественные приемные – реализация 
указа президента о выделении земли 
семьям, имеющим трех и более детей. 
Сейчас этот вопрос активно решается, но 

проблема заключается в том, что земля 
предлагается не в самых обустроенных 
местах. Занимаясь строительством до-
рог к земельным участкам, общих ком-
муникаций, электросетей, нужно быть 
уверенным, что многодетные родители 
действительно будут строить дома и 
жить на этих территориях, подчеркнул 
спикер Приморского парламента.

Горячий и актуальный вопрос ре-
монта многоквартирных домов прора-
батывается краевой администрацией 
совместно с депутатами Законодатель-
ного собрания. В регионе заработала 
29-летняя программа капитального ре-
монта жилого фонда Приморья. Депу-
таты уверены: чтобы до конца отрабо-
тать механизм реализации программы, 
необходимо убедить жителей края, что 
накопленные средства пойдут именно 
на ремонт жилья. – Такую информацию 
жители могут получить в наших обще-
ственных приемных, – подчеркнул 
Виктор Горчаков. 

Ветеранскими организациями

Спортивными, молодежными
объединениями

Общественными организациями, выступающими 
за поддержку семьи, детства, материнства

Экспертными советами

Обществом российско-китайской дружбы
в Приморском крае

ОКОЛО 100 ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ 
ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РАБОТАЮТ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВСЕГО ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
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20 лет – 20 важнейших решений

1. УСТАВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Устав Приморского края – основопола-

гающий документ для жизни территории. 
Принят Думой первого созыва в 1995 году. 
В ознаменование этого события день его 
опубликования – 25 октября – был объявлен 
Днем Приморского края.

2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

В третьем созыве депутаты разработали 
и приняли Избирательный кодекс При-
морского края, который объединил опыт 
проведения выборов различных уровней, 
устранил противоречия между краевым и 
федеральным законодательством. Работа 
над избирательным законодательством про-
должается непрерывно. 

3. ЗАКОН О КРАЕВОМ БЮДЖЕТЕ 
Главный финансовый документ региона. 

Ежегодно разрабатывается на основании со-
циально-экономического прогноза развития 
территории. В законе о краевом бюджете 
определяются основные параметры – до-
ходы, расходы, дефицит, размер средств на 
конкретные статьи расходов. С 2012 года  
бюджет региона формируется на три года, 
в основе его лежит программный метод. Де-
путаты, согласно новой редакции законода-
тельства, могут принимать участие в форми-
ровании и корректировке государственных 
программ Приморского края. 

4. ЗАКОН О ПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Принят Думой второго созыва в 2001 
году. Закон определяет основные направле-
ния в области обеспечения продовольствен-
ной безопасности Приморского края, явля-
ющейся составной частью экономической 
безопасности, регулирует правоотношения в 
области формирования и гарантированного 
обеспечения населения продовольствием.

5. ЗАКОНЫ О «НАЛОГОВЫХ 
КАНИКУЛАХ» ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 

Изменения в законы «О налоге на имуще-
ство организаций» и «Об установлении по-
ниженной ставки налога на прибыль органи-
заций, подлежащего зачислению в краевой 
бюджет, для отдельных категорий органи-
заций» приняты Законодательным Собра-
нием пятого созыва в 2013 году. В 2014-м 
работа над ними продолжена. Согласно 
поправкам налоговые ставки по налогу на 
имущество организаций, осуществляющих 
инвестиционный проект на территории 
Приморья и вложивших соответственно не 
менее 50 млн рублей, установлены в размере 
0 процентов – на пять лет с момента поста-
новки такого имущества на баланс организа-
ции и в размере 0,5 процента – в течение по-
следующих пяти лет. Также на первые пять 
лет обнуляются ставки налога на прибыль. 

6. ЗАКОН О ВЕТЕРАНЕ ТРУДА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Приморские законодатели в 2013 году 
узаконили почетное звание «Ветеран труда 
Приморского края». С такой законодательной 
инициативой выступил губернатор Примор-
ского края Владимир Миклушевский. В каче-
стве меры социальной поддержки ветеранам 
труда края будет установлена ежемесячная 
денежная выплата в размере 1000 рублей.

7. ЗАКОНЫ «О ЗЕМЛЕ» 
Согласно региональному законодатель-

ству, семьи с тремя и более детьми имеют 

право на бесплатное предоставление земли 
под строительство жилья. Позже отдельный 
закон дал право на земельный участок под 
строительство для молодых семей и семей с 
двумя детьми, проживающими в Приморье. 

8. ЗАКОН О РЕГИОНАЛЬНОМ 
МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ

Региональный материнский капитал в 
Приморье действует для тех семей, в кото-
рых третий и последующий ребенок появи-
лись с начала 2012 года. В 2014 году выплата 
увеличилась до 125 тысяч, а в 2015 году – до 
150 тысяч. Начиная с 2016 года, размер ре-
гионального материнского капитала будет 
увеличиваться на уровень инфляции.

9. ЗАКОН О ТУРИЗМЕ
Принят депутатами пятого созыва в 

2014 году. Документ определяет туризм как 
одно из важнейших направлений социаль-
но-экономического развития края, цели 
господдержки туризма – создание конку-
рентоспособной туриндустрии, формиро-
вание благоприятного имиджа Приморья, 
привлечение инвестиций. Для знакомства 
с достопримечательностями края разрабо-
тано более 300 маршрутов.

10. ЗАКОН ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Закон принят депутатами третьего созы-
ва. Направлен на поддержку института при-
емной семьи. Работа над данным докумен-
том продолжается, исходя из социальных и 
экономических потребностей. Так, с 1 июня 
2014 года размер ежемесячных денежных 
выплат на содержание детей-сирот, нахо-
дящихся под опекой и воспитывающихся 
в приемных семьях, в Приморье вырос до 
величины прожиточного минимума для де-
тей. До принятия поправок размер пособия, 
с учетом районного коэффициента, состав-
лял чуть более шести тысяч рублей, теперь 
– 9 934 руб. Учитывая, что приемные роди-
тели получают за свой труд вознаграждение 
в размере 12 тыс. руб., то после увеличения 
выплат семья с тремя детьми будет полу-
чать ежемесячно более 40 тыс. руб. 

11. ЗАКОН ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Принят в 2013 году Законодательным 

Собранием пятого созыва. Его главная за-
дача – обеспечение взаимодействия насе-
ления, общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций с органами 
государственной власти Приморского края 
и органами местного самоуправления. 
Депутаты установили численность Обще-
ственной палаты – 30 человек: 20 предста-
вителей общероссийских, региональных и 
местных общественных объединений, 5 – 
назначаемых губернатором, 5 – от Законо-
дательного Собрания.

 
12. ЗАКОН ОБ АДМИНИСТРА-

ТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Разработан и принят депутатами третье-

го созыва. С учетом предложений граждан, 
этот закон несколько раз дополнялся, в на-
стоящее время он успешно применяется в 
муниципальных образованиях Приморья, 
помогает отстаивать права жителей.

13. ЗАКОН О СТРАТЕГИИ РАЗВИ-
ТИЯ ПРИМОРЬЯ ДО 2015 ГОДА
Принят депутатами четвертого созыва. 

Базовый документ для власти на долгосроч-
ную перспективу. Стратегической целью 

развития Приморского края до 2025 года 
являются повышение конкурентоспособ-
ности экономики региона и обеспечение 
высокого уровня качества жизни примор-
цев. В связи с усилением позиции России 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) 
определена миссия Приморского края. 
Целевой сценарий развития края – «новая 
индустриализация». Основная характери-
стика данного сценария – развитие базо-
вых экономических функций, в том числе 
транзитно-транспортной, и формирование 
новых перерабатывающих комплексов.

14. ЗАКОН О РАЗВИТИИ 
ВЛАДИВОСТОКА КАК ЦЕНТРА 

СОТРУДНИЧЕСТВА В АТР
В рамках федеральной и региональной 

программ «Развитие Владивостока как 
центра международного сотрудничества в 
АТР» осуществлялись финансирование и 
подготовка, строительство и реконструкция 
объектов к саммиту АТЭС, который состо-
ялся в Приморье в 2012 году. На подготовку 
к международному экономическому фору-
му было выделено более 550 млрд руб.  
из федерального, регионального бюджета 
и внебюджетных средств. Реализовано 
более 50 крупных объектов строительства. 
Среди наиболее знаковых – мосты через 
бухту Золотой Рог и на остров Русский, 
Дальневосточный федеральный универ-
ситет, международный аэропорт Влади-
восток, современная дорожная инфра-
структура, очистные сооружения, объекты 
энергетики.

15. ЖИЛЬЕ ДЛЯ ТРОЙНЯШЕК
В 2008 году краевые парламентарии 

внесли изменения в закон Приморского 
края «О социальной поддержке льготных 
категорий граждан, проживающих на тер-
ритории Приморского края». Депутаты 
предполагают, что каждая приморская се-
мья, в которой одновременно родилось трое 
и более детей, получит квартиру или субси-
дию на приобретение жилья. Причем жи-
лое помещение предоставляется по месту 
жительства, исходя из расчета 18 квадрат-
ных метров общей площади на каждого 
члена семьи. В случае, если квартиру предо-
ставить невозможно, будет предоставлена 
субсидия, рассчитанная на основе средней 
рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья. Кроме того, 
законодатели предусмотрели не только 
возможность приобретения квартиры, но и 
возможность построить дом. 

16. АГЛОМЕРАЦИЯ «БОЛЬШОЙ 
ВЛАДИВОСТОК»

Закон «О перераспределении полно-
мочий между органами местного само-
управления...» – инициатива семи депута-
тов, представляющих Владивосток, Артем, 
Шкотовский и Надеждинский районы. 
Агломерация предполагает объединение 
населенных пунктов без изменения их гра-
ниц. Это позволит муниципальным образо-
ваниям проводить скоординированную гра-
достроительную политику, формировать 
единую политику управления, развивать 
транспортную, инженерную и социальную 
инфраструктуру. 

17. РЕФОРМА МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ

В рамках проводимой в 2014 году рефор-
мы местного самоуправления был принят 
пакет региональных законов. Теперь Дума 

муниципального района избирается на вы-
борах на основе прямого голосования. Срок 
полномочий представительных органов и 
глав муниципальных образований состав-
ляет пять лет. Главами городских округов 
и муниципальных районов становятся из-
бранные председатели представительных 
органов, а местной администрацией округа 
или района руководит так называемый си-
ти-менеджер, то есть лицо, назначенное на 
эту должность по контракту. В то же время 
глава поселения избирается на выборах на 
основе прямого голосования. При этом он 
может исполнять обязанности председа-
теля муниципального комитета сельского 
поселения.

18. БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

В Приморье закон о бесплатной юри-
дической помощи работает с 2012 года. 
Число льготных категорий граждан, име-
ющих право на получение помощи, посто-
янно увеличивается. Всего около 270 тысяч 
приморцев имеют право на бесплатную 
юридическую помощь. Затраты юристов 
компенсируются из краевого бюджета. 
В 2014 году на эти цели выделено более трех 
миллионов рублей. 

19. ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМНЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ

Приморцы, решившие принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, проходят 
обязательную подготовку. Соответствую-
щие изменения, принятые краевым парла-
ментом в краевой закон «Об организации 
и осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству в Приморском крае», дей-
ствуют с 2013 года. Полномочиями по отбо-
ру и подготовке кандидатов в усыновители 
наделен департамент образования и науки 
Приморского края. Действует специальная 
программа психолого-педагогического и 
правового обучения будущих приемных 
родителей, организацией этой работы за-
нимаются органы опеки и попечительства 
в городах и районах края. 

20. ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Вопрос развития сельского хозяйства 
всегда был на особом контроле депутатско-
го корпуса. В 2014 году на поддержку дан-
ной отрасли было направлено 2,6 млрд руб. 
В рамках госпрограммы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2013-2020 годы возме-
щается 50 процентов затрат на комбайны, 
30 процентов – за покупку тракторов. На 
50 процентов осуществляется субсидиро-
вание приобретенного животноводческого 
оборудования и молочного стада, на 30 
процентов – мясного. Также оказывается 
поддержка производителям молока: из фе-
дерального бюджета субсидируется каждый 
реализованный литр молока, из краевого 
– произведенный. Продолжают работать 
механизмы госпрограммы по улучшению 
плодородия почв, мелиорации, по под-
держке малых форм хозяйствования, пога-
шения процентных ставок по кредитам, по 
страхованию. 

С начала работы первого созыва приморским парламентом принято более тысячи законов. 
Какие-то из них уже утратили свою силу, однако большая часть решений работает по сей день, поддержи-

вая социально-экономический баланс в Приморском крае. Представляем 20 самых 
знаковых законов, принятых за 20 лет работы Законодательного Собрания края. 
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«В работе депутатского корпуса 
должен быть профессионализм»

К 20-летию приморского парламента вышел в свет фотоальбом «С любовью к Приморью»

В День российской печати в Зако-
нодательном Собрании Приморско-
го края прошла пресс-конференция 
председателя краевого парламента 
Виктора Горчакова. Руководитель 
рассказал об итогах работы депута-
тов в прошедшем году и поделился 
планами на ближайшее время.

Виктор Горчаков отметил, что сейчас в 
крае проводится реформа местного само-
управления. Поэтому задача парламента 
– отрегулировать законодательный меха-
низм этого процесса.

– Должна быть достигнута главная 
цель – повышение эффективности рабо-
ты органов местного самоуправления, – 
отметил спикер краевого парламента.

Виктор Горчаков остановился на соз-
дании территорий опережающего раз-
вития, которые планируется создавать в 
Приморье.

– Ключевую позицию в федеральном 
законе о ТОРах занимает инвестор, – под-
черкнул спикер. – Планируется как уча-
стие средств федерального бюджета, так 
и средств краевой казны. При этом наша 
общая с исполнительной властью задача 
состоит в том, чтобы максимально эффек-
тивно их использовать. Тем более заявка 
Приморского края по поводу создания 
ТОРов весьма амбициозна – это пять про-
изводственных площадок.

Говоря о достижениях сельского хо-
зяйства, Виктор Горчаков отметил, что 
в прошлом году в Приморье был собран 
хороший урожай зерновых. Например, 

урожай сои был значительно увеличен. 
Кроме того, успешно идут работы по 
созданию современных животноводче-
ских ферм.

Корреспондент «Новой газеты во 
Владивостоке» обратил внимание на то 
обращение, которое приморские депу-
таты отправили в правительство России 
с просьбой урегулировать довольно 
острый вопрос об автомобильных «кон-
структорах» и «распилах». По словам 
журналиста, некоторые приморцы стра-
дают от того, что сотрудниками ГИБДД 
аннулируется регистрация на такие авто-
мобили. Как сообщил Виктор Горчаков, 
на депутатское обращение был получен 
ответ из Министерства внутренних дел.

– В письме был сделан упор на соблю-
дение безопасности людей при эксплуа-
тации так называемых «конструкторов» 
и «распилов», – отметил спикер краевого 
парламента. – А по тем случаям аннули-
рования, которые могут быть оспорены, 
необходимо обращаться в суд.

Корреспондент «МК во Владивосто-
ке» в своем вопросе коснулся создания 
свободного порта в краевой столице. По 
словам Виктора Горчакова, это задача фе-
деральной власти. 

– Мы запросили материалы у дальне-
восточных ученых о том опыте, который 
уже был наработан во Владивостоке мно-
го лет назад, – сообщил спикер парламен-
та. – Есть разные схемы реализации этой 
задачи. Правительство должно решиться 
на снятие целого ряда ограничений с ин-
фраструктуры порта. На основе федераль-

ного закона, который должен появиться в 
ближайшее время, мы будем принимать 
необходимые нашему краю региональные 
законодательные акты.

Отвечая на вопрос корреспондента 
газеты «Золотой Рог» о форсировании 
реформы местного самоуправления, 
Виктор Горчаков отметил, что не следу-
ет спешить с принятием решений в этой 
сфере, а стоит дать возможность муници-
палам принять ту модель МСУ, которая 
им больше подходит.

– Мы работаем в рамках федераль-
ного закона, и здесь вряд ли нужно быть 
более жесткими, чем это прописано в 
документе, – отметил спикер краевого 
парламента.

Корреспондент информагентства 
«ПримаМедиа» задал вопрос, который 
касается общественной экспертизы зако-
нопроектов. Виктор Горчаков отметил, 
что все проекты законов есть в открытом 
доступе на сайте Законодательного Собра-
ния Приморского края.

– Каждый, кто интересуется зако-
нотворческой деятельностью, может вос-
пользоваться этим ресурсом и внести свои 
предложения. Мы достаточно активно 
работаем со всеми общественными струк-
турами, у которых есть к этому интерес, – 
считает спикер краевого парламента.

Главный редактор газеты «Народное 
вече» заострил вопрос о возможности 
перехода некоторых депутатов краевого 
парламента на неосвобожденную основу, 
чтобы сэкономить средства краевого бюд-
жета. Как сообщил Виктор Горчаков, он 

поддерживает необходимость экономии 
бюджетных денег. Но в тоже время не счи-
тает, что все депутаты должны работать на 
общественных началах, иначе может по-
страдать качество законопроектов.

– В работе депутатского корпуса дол-
жен быть профессионализм, – отметил 
Виктор Горчаков.

Корреспондент «Российской газеты» 
поинтересовался: «Останется ли краевой 
бюджет 2015 года социально ориентиро-
ванным, как это было заявлено во время 
его принятия».

– Социальные статьи бюджета будут 
защищаться, насколько это возможно, – 
отметил Виктор Горчаков.

Отвечая на вопрос о работе депу-
татов 5-го созыва, спикер парламента 
напомнил, что краевому парламенту в 
январе исполняется 20 лет. Он отметил, 
что на деятельность парламентариев 
оказывает большое влияние партийная 
фракционность.

– У всех четырех партий, представлен-
ных в краевом парламенте, достаточно 
жесткий принцип властной вертикали, 
– отметил председатель Законодательно-
го Собрания. – Депутатский корпус 5-го 
созыва очень сильно отличается от тех 
парламентариев, которые работали во 
время первых созывов. Нынешние парла-
ментарии набрались опыта, стали мудрее. 
А многопартийность в Законодательном 
Собрании – это то, о чем мечтали еще пер-
вые депутаты. 

Как отметил в предисловии к изданию председатель 
Законодательного Собрания Виктор Горчаков, альбом 
рассказывает не только о работе приморских законо-
дателей разных созывов, но и о событиях, которые про-
исходили в Приморье в течение двух десятилетий. На 
страницах фотоальбома также известные политики, госу-
дарственные деятели и самые обычные люди, случайно 
попавшие в объектив фотографа.

– Архивные кадры, отражающие будни и праздники, 
сохранившие лица и эмоции прошлых лет, лучше лю-
бых слов передают атмосферу времени, его приметы и 
атрибуты. Без этого история Законодательного Собрания 
Приморского края была бы неполной, – считает Виктор 
Горчаков.

В фотоальбом, дизайнером которого стал Игорь Чёр-
ный, вошли фотографии известных приморских авторов 
– Александра Маслянко, Владимира Кобзаря, Валентина 
Труханенко, Александра Хитрова, Марины Скляровой, 
Геннадия Шаликова, Игоря Новикова, Игоря Кравца, 
Сергея Абарок. Издание было подготовлено специалиста-
ми управления по связям с общественностью и СМИ ап-
парата Законодательного Собрания Приморского края. 

Первыми познакомиться с фотоальбомом смогли 
приморские журналисты. Презентация книги состоялась 
13 января на пресс-конференции председателя Законо-
дательного Собрания. Виктор Горчаков также вручил 
авторские экземпляры альбома фотографам, участвовав-
шим в его создании. 

Виктор Горчаков провел 
традиционную пресс-конференцию



ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

31576

«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края 
Специальный выпуск
Почтовый адрес редакции, издателя: 
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: Охрименко А. В.
Зам. главного редактора: Менихарт О. С.
Выпускающий редактор: Хомик Д. С.

Корректор: Лобода С. Д.
Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251 
E-mail: info@primgazeta.ru 
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: Администрация Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: Краевое государственное автономное учреждение 
«Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание 

органов государственной власти Приморского края»
Свидетельство о регистрации СМИ от 01.12.2005 г. ПИ № ФС 
19-0128 выдано Приморским управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия
Тираж номера: 1 000 экз. 
Отпечатано: Типография «Африка». г. Владивосток, 

ул. Русская, 94 а, офис 805, тел. (423) 234-63-44
Заказ 01-12
Время подписания в печать: 
по графику: 27.01.2015 г. в 18:00, по факту: 18:00

Газета распространяется бесплатно

Уважаемые приморцы!
Поздравляю всех с 20-летием дея-

тельности Законодательного cобрания 
Приморского края!

Представительный орган региона 
сыграл ключевую роль в станов-
лении и развитии края. Сегодня 
в Законодательном cобрании При-
морья представлены четыре пар-
тийные фракции, что позволяет со-

блюсти баланс интересов. 
Уверен, с учетом перспектив, опреде-

ленных руководством страны, будут рас-
ширяться возможности Дальнего Востока, 

усиливаться роль депутатского корпуса. Во мно-
гом именно от ваших взвешенных, консолидированных решений зависит 
дальнейшая судьба края. 

Мы находимся в постоянном диалоге с депутатами Законодательного 
cобрания Приморья. Только объединив усилия, можно решать те глобаль-
ные проблемы, которые стоят перед краем, развивать Приморье, чтобы 
молодежь понимала: это их дом, здесь они будут счастливы. Наша главная 
общая задача – сохранить человеческий капитал, создать перспективы для 
людей, комфортные условия для жизни.

Желаю развития и процветания Приморскому краю!

Представитель Приморского края в Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ от Законодательного Собрания края 

Вячеслав Фетисов

Дорогие коллеги!
От имени депутатов Законодательной 

Думы Хабаровского края, членов Парла-
ментской Ассоциации «Дальний Восток 

и Забайкалье» поздравляю вас с двад-
цатилетием со дня образования кра-
евого законодательного органа госу-
дарственной власти!

Нас связывает многолетняя со-
вместная работа, направленная на раз-

витие Дальнего Востока России. Объе-
динив интеллектуальный потенциал, 

накопленный законодательный опыт 
субъектов, мы решаем единые правотвор-

ческие задачи. В рабочей повестке Ассоциа-
ции – создание особых условий для ускоренного 

развития Дальнего Востока и Байкальского региона, 
совершенствование правового поля по вопросам развития кадрового, трудового 
потенциала территорий, реализация масштабных инвестиционных проектов, 
социальная поддержка и защита дальневосточников.

Являясь активными участниками Парламентской Ассоциации «Дальний 
Восток и Забайкалье», депутаты Законодательного собрания Приморского края 
регулярно выступают с необходимыми для региона законодательными инициа-
тивами. Мы высоко ценим и уважаем ваш профессионализм, опыт, готовность 
к конструктивной работе, всестороннему диалогу, укреплению межпарламент-
ского сотрудничества. 

Искренне надеюсь, что и в дальнейшем такое взаимодействие в решении 
актуальных для всех субъектов нашего федерального округа вопросов будет эф-
фективным и плодотворным. 

Председатель Парламентской Ассоциации 
«Дальний Восток и Забайкалье», Председатель Законодательной 

Думы Хабаровского края Виктор Чудов

Дорогие друзья!
За двадцать лет активной работы примор-

ский парламент зарекомендовал себя как 
эффективный институт законодатель-

ной власти в регионе. С самых первых 
лет своего существования он решал 
важнейшие для развития Приморья 
вопросы. Среди них – формирование 
комфортной деловой среды, укрепле-
ние экономических позиций и соци-

альной сферы края. 
Сегодня перед Приморьем стоят 

грандиозные задачи. Наша страна актив-
но расширяет свое экономическое влияние 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, темпы 
развития которого являются самыми высокими 

в мире. Приморский край должен стать крупней-
шим экономическим центром России на Тихом океане с высоким уровнем жизни.

Для достижения этой цели важно плотное взаимодействие депутатского кор-
пуса, исполнительной власти и общества. Рад отметить, что сегодня этот диалог 
налажен. Нам необходимо сформировать качественную нормативную базу для 
стабильного развития Приморского края. Многое уже сделано, разработан ряд 
ключевых для региона законов. Однако предстоит достичь большего – в здраво-
охранении, образовании, в сферах культуры и социальной поддержки населения. 
И за каждым решением приморских парламентариев в первую очередь должны 
стоять интересы приморцев, отдавших за вас свои голоса. 

Уверен, высокий профессионализм, принципиальность, преданность 
своему делу и умение слышать своих избирателей помогут вам добиться по-
ставленных целей!

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 

Уважаемые коллеги!
От имени Совета муниципальных об-

разований Приморского края поздрав-
ляю депутатский корпус с юбилеем !

Система народовластия в крае 
с момента своего формирования 
прошла большой путь. Вместе со 
всей страной жители Приморского 
края выстраивали институты пред-

ставительной власти в регионе, по-
следовательно добиваясь повышения 

эффективности их работы. Активная 
деятельность Законодательного собра-

ния, воплощенная в виде тысяч принятых 
нормативных актов, позволила сформировать 

основы для динамичного развития экономики, запустить механизмы дей-
ственной социальной поддержки граждан. 

Принципиально важно, что в настоящее время налажена тесная связь 
муниципальных образований и законодательного органа края. Хотелось бы 
особо отметить, что Законодательное  собрание прислушивается к консоли-
дированному мнению муниципалов и учитывает его при принятии законов 
Приморского края. Надеемся на дальнейший диалог, который позволит 
содействовать инновационному подъему экономики, повышению качества 
жизни земляков.

Уверен, депутатский корпус Приморского края и впредь будет оставаться 
активным участником всех позитивных перемен, происходящих на уровне 
края и всего Дальневосточного федерального округа.

Председатель Совета муниципальных 
образований Приморского края Олег Колядин
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Решения для жизни
20 лет парламенту края

– В 2015 году Законодательное Собрание Примор-
ского края отмечает 20-летие. Прошедшие годы были 
временем становления законодательной (представи-
тельной) власти в российских регионах, периодом 
накопления опыта и подготовки профессионального 
депутатского корпуса. Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что за этот небольшой с исторической точки 
зрения отрезок времени в Приморье состоялся эф-
фективно работающий законодательный орган, спо-
собный решать поставленные перед ним задачи. 

Наши предшественники – депутаты первых со-
зывов путем проб и ошибок нарабатывали регио-
нальную законодательную базу, учились искусству 
политического компромисса, старались соответство-
вать ожиданиям своих избирателей. По прошествии 
20 лет становится очевидно, что большинство зако-

нов, принятых приморскими законодателями в первые 
годы работы, были оптимальными для своего времени. 
Многие здравые идеи тогда не удалось реализовать из-
за недостаточности финансовых ресурсов, но и сегод-
ня депутатам непросто отстаивать свои инициативы. 
Оценивая прошлый опыт, нынешние парламентарии 
хорошо понимают огромное значение диалога, умение 
слушать и, безусловно, слышать друг друга и своих из-
бирателей. Главная задача приморского парламента 
остается неизменной: представлять и защищать интере-
сы избравших его людей.

Скромная дата не повод писать мемуары, но в 
преддверии юбилея возникает желание оглянуться 
назад, вспомнить важные и не очень моменты, из ко-
торых на протяжении двух десятилетий складывалась 
наша жизнь. 

Председатель Законодательного Собрания 
Виктор Горчаков: 


