Программа депутата Законодательного собрания Пермского края
второго созыва по округу №9 Александра Бойченко
Основные направления законотворческой деятельности
На перспективу
Все законодательные решения должны отвечать интересам
большинства жителей края, должны быть социальными и справедливыми.
Уверен, что необходимо не только принимать законы, но и лично
участвовать в контроле их исполнения на практике в избирательном округе.
Считаю, что, в первую очередь, депутат должен работать над
социально ориентированным бюджетом Пермского края. Парламентский
комитет по государственной политике и развитию территорий будет решать
задачи принятия эффективных решений для роста доходов бюджетов
муниципальных образований.
Региональные расходы на сферу образования в 2012 году вырастут на
четверть по сравнению с 2011 годом. Более 47% составит рост бюджетных
расходов на нужды здравоохранения.
Впервые будут выделены средства сиротам Великой Отечественной
войны для компенсации проезда к месту захоронения родителей - по 18,3
миллиона рублей ежегодно. Впервые - и я это горячо поддерживаю – получат
почетный знак Пермского края и вознаграждение в 100 тысяч рублей
родители, воспитывающие пятерых и более детей. Престиж многодетной
семьи можно и нужно поддерживать.
В соответствии с направлениями деятельности комитета по
государственной политике и развитию территорий необходимо помогать
муниципальным образованиям более эффективно распределять средства
фонда софинансирования расходов для поселений, а также дорожного фонда
Пермского края.
На ближайший год
Необходимо продолжать работу также над уже существующими
законами и проектами законов Пермского края:
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным
семьям в Пермском крае» - буду добиваться его реализации с учетом
особенностей различных семей, их потребностей, количества детей и их
возраста. Необходимо не просто предоставлять участки земли, но и помогать
тем семьям, которые решат построить на них дом. Нужно разработать
механизмы льготного подключения построенного жилья к водоснабжению,
электрическим и газовым сетям, канализации.
«Об общественном (гражданском) контроле в Пермском крае» именно сейчас можно создать систему общественного контроля качества
оказываемых услуг в сфере образования, здравоохранения и
потребительского рынка.

«О социальной поддержке пенсионеров, имеющих большой
страховой стаж» - мной многое сделано по возвращению льгот пенсионерам
на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это даѐт уверенность, что будут
приняты новые инициативы по продлению действия льгот и введены
выплаты тем, кто вновь выходит на заслуженный отдых.
Концепция долгосрочной целевой программы «Обращение с отходами
потребления на территории Пермского края на 2012 – 2016 годы» - приму
непосредственное участие в еѐ разработке. Это насущная мировая проблема.
И я знаю пути еѐ решения на опыте Пермского ЦБК. У меня есть
предложения по ликвидации незаконных свалок, привлечению инвестиций в
развитие перерабатывающей отрасли, экологически безопасному хранению
отходов.
«Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011 –
2015 годы» - нужно добиваться дополнительного финансирования, чтобы
сократить очередь участников программы. Нужно внедрить Семейный актив,
который предполагает дополнительную социальную выплату за рождение
ребенка в размере 100 % от выплат по свидетельству на получение 10 % от
средней стоимости жилья.
Отраслевые задачи
Образование
1) Предлагаю законодательным путем поэтапно довести норматив
финансирования на одного ученика до реальной цены. Отсутствует понятный
подход к организации оплаты труда работников образования. Норматив не
соответствует реальной стоимости обучения.
2) Нужно на уровне края подключиться к федеральным программам и
проектам партии «Единая Россия» по решению жилищных проблем
бюджетников, в том числе сельских учителей.
3) Требуется закрепить в бюджете края отдельной строкой выплаты
ветеранам педагогического труда и средства на их диспансеризацию.
Сегодня эти инициативы обсуждаются во многих регионах России, и
Пермский край не должен оставаться в стороне.
На уровне школы и вузовского образования я по-прежнему буду
голосовать за дополнительные стипендии для учащихся. При необходимости
буду оказывать материальную поддержку учреждениям образования,
организовывать занятость школьников в каникулы.
Здравоохранение
Нужно, в первую очередь, решать проблемы, мешающие людям
пользоваться качественными и доступными медицинскими услугами:
1) Нужно улучшать доступ к узким специалистам, особенно в детских
больницах. Для этого предлагаю развивать информационные

системы приѐма пациентов – электронные регистратуры и
медкарты.
2) Проблему дороговизны медикаментов и нехватки льготных лекарств
нужно решать путем поиска региональных и федеральных источников
дополнительных средств на закупку лекарств. Кроме того, Пермскому краю
нужно подключиться к новому федеральному проекту по возрождению
фарминдустрии. Мы должны уйти от зависимости от импортных лекарств.
Для решения этой задачи со своей стороны Мотовилихинское
отделение «Единой России» будет вести мониторинг цен на лекарственные
препараты в аптеках региона и наличия жизненно необходимых лекарств.
Я поддержу многие инициативы, которые сейчас обсуждаются на
государственном уровне: гарантия бесплатной скорой помощи, нахождение
родителей в больницах со своими детьми, не достигшими четырехлетнего
возраста, послевузовская система обучения врачей.
«Пятилетка благоустройства» в Мотовилихинском районе
Люди не должны мечтать о хорошей жизни, а действительно должны
жить благополучно. С этой целью я поддержал народную программу
«Пятилетка благоустройства». Она охватывает весь Пермский край и
конкретизирована для каждого района.
808 млн. руб. будет потрачено на мотовилихинские дороги. Будут
отремонтированы 23 тысячи квадратных метров подъездных и пешеходных
дорог к больницам, поликлиникам, школам и детским садам
Мотовилихинского района. Запланирован ремонт 89 тысяч квадратных
метров автомобильных дорог района, причем будет сделан капитальный
ремонт улиц Свердлова, Уральской, бульвара Гагарина, пл. Восстания.
Расходы на решение жилищных проблем очень масштабные – это 490
млн.руб. Запланирован капитальный ремонт 48 жилых домов, а также
строительство 22 новых жилых домов в Мотовилихе. По-прежнему будут
реализовываться городские и краевые программы по расселению жильцов
ветхих и аварийных домов, по обеспечению жильем молодых семей. Кроме
жилого фонда, будут ремонтироваться социальные объекты. Так, предстоит
ремонт 15 детских садов, из них капитально восстановим 8.
На уличное благоустройство запланировано 226 млн.руб. В
Мотовилихинском районе появится более 200 гектаров объектов озеленения.
Предстоит ремонт 5 скверов: по улицам В. Фигнер, Уинской, Металлистов,
на пересечении улиц Славянова и Смирнова, сквер Специалистов.
Запланирована ликвидация нелегальных мусорных свалок на 2 млн
кв.метров водоохранных зон и зеленых уголков района.
Будет установлено уличное освещение скверов им. Р.Землячки и на
пересечении улицы Старцева и бульвара Гагарина, а также по ул.
Хрустальной, Звонарева, Ст. Разина, бульвару Гагарина.

В целом расходы на сферы образования и здравоохранения в
Мотовилихе составят 209 млн.руб.
56 млн.руб. запланированы на газификацию и водоснабжение частного
сектора Мотовилихинского района, а также на реализацию программы
«Контроль за состоянием электросетей в ветхих домах».
Адресные планы на ближайшие годы составлены на основе
предложений жителей Мотовилихи. Среди них: восстановление
асфальтового покрытия, решение проблем с вывозом мусора, строительство
детских площадок, ремонт жилых домов.
Ни одна проблема не должна остаться незамеченной.
Вместе с городскими властями будем продолжать налаживать
транспортное сообщение в Мотовилихе, решать проблемы с установкой
освещения от цирка до домов по ул. Ст. Разина, с обустройством деревянной
лестницы через лог к дому по ул. Грибоедова, 68. Рассмотрю возможность
включить в программу капитального ремонта дома по ул. Старцева, 35/2,
Юрша, 9, Технической, 1, Пономарева, 10, Пушкарской, 81.
Мои приоритеты неизменны: человек, независимо от возраста,
профессии, места жительства, физических возможностей, имеет право на
достойную жизнь.

