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РОДИЛСЯ В ГОРОДЕ ПЕРМИ 17 ИЮЛЯ 1967 ГОДА. 
Мать - Вахрина Нина Ивановна, ассистент кафедры физики и математи
ки Пермской государственной фармацевтической академии. 
Отец - Вахрин Михаил Иванович, заведующий кафедрой физики и мате
матики Пермской государственной фармацевтической академии. 

ОБРАЗОВАНИЕ - ВЫСШЕЕ: 
- в 1984 году поступил на физический факультет Пермского госунивер
ситета, который закончил в 1991 г. по специальности радиофизика и элек
троника; 
- в 1995 году прошел подготовку в Российской Академии государствен
ной службы при Президенте Российской Федерации - зачислен в кадро
вый резерв государственной службы Российской Федерации; 
- в 1997 году поступил на юридический факультет Пермского госунивер
ситета, который закончил в 2000 г. по специальности юриспруденция. 

ОТНОШЕНИЕ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ: 
- с 1985 по 1987 гг. служил в рядах Советской Армии - уволен в запас в 
звании сержанта. 

МЕСТО РАБОТЫ: 
- с 1998 г. по настоящее время работает генеральным директором юри
дической фирмы «Правовая инициатива»; 
- с 2001 г. - депутат Законодательного собрания Пермской области, ра
ботает в комитете по социальной политике и правам человека, входит в 
депутатскую группу «Будущее Прикамья». 

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ - ЖЕНАТ: 
- жена - Елена. Двое детей - сын Алексей (13 лет), дочь Анна (5 лет). 
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ЗАКОН ДОЛЖЕН СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ 

На пятом курсе физического факультета Пермского государственного 
университета, накануне защиты диплома, он получил предложение, от ко
торого у любого закружилась бы голова от радости. Аспирантура, заня
тие наукой, в США, в Хьюстоне, в центре космических исследований. Сна
чала на один год, а там, если учеба пойдет успешно, на четыре года. С 
перспективой получения американского гражданства. И - прощай, уста
лая от горбачевской перестройки Россия, со своей неустроенностью, 
нищенской зарплатой и отсутствием всяких перспектив. 

Вячеслав Вахрин отказался. Американцам дипломатично пояснил: «У 
меня жена и маленький сын. А, по условиям аспирантуры, взять их с со
бой я смогу только через год. Поэтому извините». Уже тогда он был уве
рен, что Родину и жизненные принципы не променяет ни за какие блага. 
Так воспитали родители, таким сформировался характер. 

Времена, начало девяностых, были интересными. Американцы пригла
шали выпускника физфака и обещали ему прекрасное будущее ученого, 
ну, а на родине Вячеслав стал безработным. Не нужен оказался стране 
радиофизик, пусть и очень умный. Научные институты свертывали свои 
программы, отправляли на пенсии не то что кандидатов, а даже докторов 
наук. Заводы простаивали без заказов. Вот так вышел в самостоятель
ную жизнь Вячеслав Вахрин: с новеньким университетским дипломом и 
без работы. Никому не нужный перспективный радиофизик. 

Еще в школе и сверстники, и учителя отмечали его упорство. Не упрям
ство, когда человек идет вопреки здравому смыслу и даже во вред себе и 
другим из-за ложных принципов. А упорство в достижении цели. Все зна
ли: если Слава Вахрин что-то задумал, то добьется обязательно. Одно
классники ценили его за веселый нрав и надёжность. Бывало, дрался. Но 
не отступал даже с разбитым носом. С таким характером - и сломаться? 

Поняв, что его диплом никому не нужен, Вахрин решил начинать с нуля. 
Увидел в газете приглашение на курсы брокеров, открытые Пермской то
варной биржей. Постижение азов брокерской науки длилось три дня. По
лучив свидетельство о трехдневном образовании, Вячеслав приступил к 
работе и в первый же день заключил сделку - продал две машины вени
ков. 

Вот такие были времена. Чтобы прокормить семью, он не гнушался ни
какой работой. Рано утром убирал снег с тротуаров, потом надевал един
ственный костюм, повязывал галстук и шел на биржу. Из него получился 
хороший специалист. 

И уже через год он открыл свое дело. Вахрин видел, как много случай
ных людей тогда было в бизнесе. И не просто случайных, а недалеких, 
даже неграмотных. 
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Он тогда был очень молодым и верил, что власть заинтересована в раз
витии честного бизнеса в России. Потом, когда столкнется с реальнос
тью, увидит, поймет, почувствует, кто на самом деле вершит делами в 
России, собственной кожей почувствует приватизацию страны. 

Приватизация застала Вахрина, когда он работал заместителем дирек
тора муниципального предприятия бытового обслуживания населения. 
Вместе с трудовым коллективом ему предстояло пройти через непрос
тую процедуру торгов. Информация об участниках торгов не должна была 
разглашаться. Но уже на следующий день ему позвонили незнакомые 
люди. 

- Значит, так. На торгах тебя не должно быть. Понял? 
Он понял... Но на торги пришел. И как же был удивлен, когда на втором 

этаже городской администрации его встретили двое, крепко взяли под 
руки и сказали: 

- Все-таки не послушался нас, пришел. Но дальше дороги нет, поедешь 
с нами. 

Его выручила знакомая женщина, ответственный работник админист
рации. 

- Вячеслав Михайлович, вы опаздываете! - Воскликнула она, проходя 
мимо, взяла под руку и повела в зал торгов. Те торги он выиграл. 

Но спокойно работать ему не дали. Один из чиновников лишил его пред
приятие лицензии. Незаконно. Вячеслав понимал, откуда ветер дует. Ему 
не могли простить те торги и решили действовать иначе. Но не на того 
напали. Вахрин и с чиновником решил побороться законным путем. Дру
гих он не признавал и не признает. Он созвал пресс-конференцию. Пе
ред ее началом к нему подошли и попросили не предавать огласке эту 
некрасивую историю. Взамен обещали вернуть лицензию и администра
тивную поддержку бизнеса. Вахрин отказался. В итоге лицензию верну
ли, а высокопоставленный начальник вынужден был уволиться. 

- Почему? - Спросил я Вячеслава Михайловича. - Наверное, было бы 
проще и безопаснее принять их предложение? 

«Не было бы ни проще, ни безопаснее», - ответил Вахрин. Да, на какой-
то момент, какое-то время, может быть, и оставили бы в покое. Уступать 
произволу, даже в малом, нельзя. Уступка означала бы некий договор. Я 
же на это никогда не пойду. Это не в моих правилах. К тому же, ну отстал 
бы этот чиновник от меня, но сколько других людей пострадало бы от него! 
Поэтому там вопрос стоял даже не обо мне лично. 

Вахрин еще не раз столкнется с чиновничьим беспределом. Были и по
литические наезды, и советы «уйти в сторону». 

Со временем пришло понимание, что необходимо бороться с произво
лом и несправедливостью системно, как с уродливым явлением, мешаю
щим нормальному развитию российского общества. «Закон должен слу-
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жить людям», - считает Вячеслав Вахрин. Это его жизненная позиция, его 
внутреннее убеждение. 

Практикующим юристом Вячеслав Вахрин стал еще до получения дип
лома. Благодаря опыту, полученному во время судебных процессов, он 
стал настоящим профессионалом в юриспруденции. А еще у него огром
ное желание поделиться этим опытом, помочь людям бороться с неспра
ведливостью, научить их не повторять чужих ошибок. Так он стал одним 
из организаторов Пермского регионального правозащитного центра - об
щественной организации, которая призвана отстаивать права простых 
граждан. 

Вячеслав Вахрин видел, насколько несовершенны существующие за
коны и как далеки от проблем простых людей те, кто их пишет. Он решил 
заняться политической деятельностью - выдвинул свою кандидатуру на 
выборах в Законодательное собрание области от Пермского района. «Куда 
ты идешь? Зачем тебе это надо? У тебя ничего не получится!», - говорили 
ему. Нашлись и те, кто настойчиво советовал Вахрину не баллотировать
ся. Но Вячеслав еще раз доказал, что упорства ему не занимать. Люди 
поверили Вахрину, и выборы он выиграл. 

Говорят, что власть портит людей. Приходя на ответственную должность, 
человек не только теряет прежние связи и отношения, но иногда и прин
ципы. Вячеслав Вахрин избежал этой доли и, став депутатом Законода
тельного собрания, не изменил самому себе, и, если уверен, что прав, 
отстаивает свою позицию, не взирая на чины и звания оппонентов. 

Парламент - коллективный орган и добиться чего-либо в одиночку там 
чрезвычайно сложно. Вскоре Вячеслав Вахрин нашел в нем единомыш
ленников. Так появилась депутатская группа «Будущее Прикамья», в ко
торую вошли пять человек - Константин Окунев, Роберт Габдуллин, Алек
сандр Флегинский, Виктор Плюснин и Вячеслав Вахрин. За два года ра
боты Вахрин стал одним из лидеров депутатского корпуса, признан как 
профессиональный юрист и политик, с мнением которого нельзя не счи
таться. 

У него сложились нормальные отношения с губернатором, с большин
ством депутатов Законодательного собрания Пермской области, с ис
полнительной и законодательной властью Пермского района. Он счита
ет себя членом команды единомышленников, в которую входит широ
кий круг людей. Именно эти люди предложили Вячеславу Михайловичу 
стать кандидатом в депутаты Государственной думы Российской Феде
рации. 

Силы, знания, законотворческий опыт для работы в Государственной 
думе у Вахрина есть. А доверие людей, выдвинувших его на эту ответ
ственную работу, он, безусловно, оправдает, тем более что честных и 
принципиальных людей в Российском парламенте явно недостаточно. 
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ВЯЧЕСЛАВ ВАХРИН: СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ: 

- Заработную плату для работников бюджетной сферы не ниже трех 
прожиточных минимумов (на сегодня - 5 4 6 8 р.); 

- Пенсии не ниже прожиточного минимума (на сегодня - 2 1 6 2 р.); 
- Стипендии не ниже прожиточного минимума (на сегодня - 2 1 6 2 р.); 
Сегодня большинство россиян живет в нищете. Говоря официальным язы

ком, - имеют доходы ниже прожиточного минимума. Почти все они попали в 
категорию нищих по вине государства. 

Для многих пожилых людей государственная пенсия - единственный источ
ник доходов. Именно поэтому я считаю, что минимальная пенсия, выпла
чиваемая за счет средств бюджета Российской Федерации, должна 
равняться прожиточному минимуму. 

Представители государства постоянно говорят, что страна в неоплатном 
долгу перед старшим поколением. А по долгам надо платить! 

Вслед за пенсионерами армию неимущих пополнили учителя, врачи, работ
ники культуры, сотрудники милиции. Люди самых благородных и ответствен
ных профессий годами живут в нищете и отчаянно борются за выживание. 
Зарплата учителей и врачей должна быть как минимум в три раза выше 
прожиточного минимума, иначе мы рискуем превратиться в малогра
мотное, больное и криминальное государство. 

Термин «прожиточный минимум» предполагает, что на меньшие средства 
жить невозможно! Может быть, кому-то в правительстве это и покажется 
странным, но смею утверждать, что студенты - тоже люди и им иногда не
обходимо есть! А стипендия ниже прожиточного минимума лишает их такой 
возможности. 

Необходимо, чтобы реформа доходов и борьба с бедностью стали главной 
* государственной задачей. За ссылками на нехватку денег часто скрывается 

дефицит совести. Нужно, чтобы интересы людей были главной заботой 
власти, а выплата реальных, а не символических зарплат, пенсий и по
собий стала приоритетом при составлении федерального бюджета. 

* ПОРА ПРЕКРАТИТЬ ЭКСПЕРИМЕНТ НА ВЫЖИВАНИЕ! 

ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА 

Уже несколько лет в России наблюдается процесс перекладывания функ
ций государства в сфере ЖКХ на плечи населения. 

И это принято называть реформой. 
Но давайте разберемся во всем попорядку. Нам говорят: будете, граждане, 

платить 100% - получите хорошую коммунальную услугу. А откуда этой хоро-
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шей услуге взяться, если коммунальная служба всегда и получала 100%: рань
ше 20% платили граждане, а 80% доплачивало государство (20+80=100), сей
час 80% платят граждане, а 20% - доплачивает государство (80+20=100). Что 
же тогда изменится? Ничего. 

Нам говорят: «Все сгнило. Не будете платить, не будет и этого». «Этого» уже 
нет, но мы платим. Даже когда не за что было - платили (и когда нечем - тоже). 
Убытки ЖКХ частично покрывает бюджет. Но и в бюджет платим мы! Не со
здав ничего нового, реформаторы от ЖКХ разрушили все, что было. 

Реформа ЖКХ не решила ни одной задачи. Жилищно-коммунальное хозяй
ство было неэффективным и продолжает таким оставаться. Необходимо 
сделать систему прозрачной и понятной, убрать ненужных посредни
ков и управленцев. 

Нам говорят - отдадим коммунальные сети в руки заботливого частного 
бизнеса, создадим конкурентную среду. 

Но ведь четыре трубы с горячей водой и четыре канализационных коллекто
ра в один дом не проведут, чтобы мы выбирали, какая фирма нам дешевле и 
качественней окажет услуги. Сети - это монопольная сфера. Да, частный биз
нес быстро подберет хорошие коммуникации и начнет собирать в кассу пла
тежи с населения. А когда сети износятся, то не найдете ни «кассы», ни «кас
сиров». Изношенные сети изначально никто не возьмет - дураков нет. 

И, как прежде, останется население один на один с коммунальными про
блемами. 

Как писал классик, разруха начинается в головах. Гнилые трубы и обшар
панные подъезды - лишь ее следствие. Причина в том, что наше государство 
безответственно проводит реформу. 

Убежден, что высвобождающиеся у государства средства, вследствие пе
рекладывания платы за услуги ЖКХ на население, должны оставаться в сфе
ре ЖКХ, а не перераспределяться на другие цели. 

На государственном уровне нужно формировать законодательную базу от
расли, устанавливать жесткие критерии социальной защиты граждан, прини
мать стандарт коммунальных услуг с возможностью его расширения на реги
ональном и муниципальном уровне. 

Денежные средства государства для восстановления ЖКХ передавать на 
муниципальный уровень, коммунальные сети оставлять в муниципальной соб
ственности. 

А затем муниципалитетам, имея 100% платежей от государства, 100% пла
тежей за услуги ЖКХ от населения, на конкурсной основе размещать заказ на 
оказание коммунальных услуг населению по заданному стандарту. При этом 
в обязательном порядке осуществлять контрольные функции. Справилось 
предприятие-победитель конкурса - работай дальше, нет - придут другие. 

Такой подход к решению проблемы я считаю государственным! 
А еще нужно системно, на государственном уровне работать в сфере раз

вития новых технологий, энергосбережения, модернизации и строительства 
объектов ЖКХ. 
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ДОБИТЬСЯ СПРАВЕДЛИВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
НАЛОГОВ МЕЖДУ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТЬЮ И 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ 

В России 17 «территорий-доноров», в их числе и Пермская область. Хотя в 
федеральном законодательстве нет понятия «регион-донор», но, по факту, 
это те субъекты, которые не получают дотации из федерального бюджета на 
выравнивание до уровня бюджетной обеспеченности. Проще говоря, Пермс
кая область зарабатывает средства на свою жизнь и отдает в федеральный 
бюджет на жизнь других. 

От того, как распределяются эти средства, очень многое зависит. 
Аппетиты федерального центра растут из года в год. 
Еще несколько лет назад мы отдавали 40% в федерацию, а 60% оставляли 

себе. Сейчас мы 60% отдаем в Москву, а только 40% оставляем себе. 
Но для развития Пермской области, для финансирования собственной со

циальной сферы этих средств уже недостаточно. 
А перераспределение происходит при принятии федерального бюджета, и 

делают это депутаты Государственной думы. 
Деньги уходят в Москву, а в регионы насаждают социальные обязательства 

вместе с ответственностью за их исполнение. 
Результат такой политики удручающий - серьезное недофинансирование 

здравоохранения, образования, культуры, отсутствие нормального дорожно
го строительства, трудности с содержанием муниципального транспорта, 
трудноразрешаемые задачи с выплатой заработной платы бюджетникам и 
многие другие проблемы. 

А в Москве на глазах «жиреют» различные министерства и ведомства, стро
ятся небоскребы, выплачиваются «московские» надбавки, федеральная власть 
купается в роскоши. Они смотрят на нас, как на население колонизированных 
территорий, но сильно ошибаются! 

Нас в России - большинство. А значит, мы сможем выбрать власть, которая 
поставит интересы страны выше интересов столицы! 

МОСКВА НЕ ДОЛЖНА ЖИТЬ ЗА СЧЕТ ПЕРМЯКОВ! 

Наркоманов - лечить! Наркоторговцев - расстреливать! 
Другого пути нет! 

В России идет война, необъявленная, но от этого не менее страшная и бес
пощадная. Со второй половины 90-х годов количество наркоманов в России 
растет в геометрической прогрессии. Для наркоторговцев нет ничего свя
того, кроме прибыли. Зельем уже вовсю торгуют в школах. Даже по офици
альным данным, наркотики в России начинают употреблять с 12 лет. В 
этом возрасте привыкание происходит моментально. Молодые люди, 
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начавшие колоться, редко живут больше пяти-семи лет. Армия нарко
зависимых не имеет никаких сословных признаков - в нее входят как нищие, 
так и богачи. Наркомания практически неизлечима. Распространение 
СПИДа, воровство и насилие - ее постоянные спутники. Жажда наживы - ее 
источник. 

Наркоторговцы цинично убивают других людей. Это - длящееся убийство. 
Причем убийство сознательное, организованное и массовое. 

Российские власти не могут сдержать процесс наркотизации. По статис
тике, правоохранительные органы выявляют не более одной десятой всего 
оборота наркотиков. Тем временем наркотики в Россию ввозятся уже це
лыми грузовиками. 

Остановить наркоторговцев можно, только предельно ужесточив меры на
казания за торговлю наркотиками. Я - за введение высшей меры наказа
ния для торговцев наркотиками! Никто не должен наживаться на убий
стве россиян! Наша страна несет обязательства по отношению к европей
скому сообществу не применять высшую меру. Я считаю, мораторий на смер
тную казнь преждевременным шагом, так как важнее всяких международ
ных обязательств - здоровье и благополучие наших сограждан, будущее Рос
сии, которого ее хотят лишить. 

ПОКОНЧИТЬ С УЛИЧНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ, 
ВОЗРОДИВ НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ 

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

Мы все прекрасно знаем, что по нашим улицам небезопасно ходить, при
чем не только в темное время суток. 

Декларируя в Конституции право граждан на безопасную жизнь, государ
ство в очередной раз демонстрирует бессилие в реализации своих функций. 

Я убежден, что не нужно ждать, когда кто-то сделает за нас то, что под силу 
самим гражданам. 

Однако, забирая себе часть функций государства, мы вправе требовать 
передачи соответствующего финансирования, т.к. любой труд требует оп
латы. 

Справиться с валом уличной преступности, обеспечить свою безопасность 
мы сможем, возродив добровольные народные дружины. 

При взаимодействии с правоохранительными органами добровольные на
родные дружины способны стать решающей силой в наведении обществен
ного порядка. 

Труд дружинников необходимо оплачивать, а их здоровье и жизнь должны 
быть застрахованы. 

Общество может и должно защитить себя. Одной милиции с этим не спра
виться. 

ТОЛЬКО ВСЕМ МИРОМ МЫ СМОЖЕМ ПОБЕДИТЬ ПРЕСТУПНОСТЬ! 
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ПРИНЯТЬ ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН 

Если преступление не раскрыто, ущерб не возмещен - материальную от
ветственность обязано нести государство! 

В статье 2 Конституции Российской Федерации сказано: «Человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюде
ние и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность госу
дарства». В соответствии с данной статьей необходимо принять закон, в ко
тором детально прописать меры ответственности государства за безопас
ность граждан. 

ЗАПРЕТИТЬ ПРЕРЫВАТЬ ФИЛЬМЫ 
И ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ РЕКЛАМОЙ 

Телевидение в современной России играет особую роль. Это - самый дос
тупный источник оперативной информации. Для многих - единственный. Но 
часто просмотр телепрограмм сопровождается грубым навязыванием това
ров и услуг. Фильмы и программы постоянно прерываются рекламой прокла
док, пива и шоколадных батончиков. Головы телезрителей забиваются инфор
мационным мусором, как правило, бесполезным и ненужным. Смысл услы
шанного и увиденного безнадежно тонет в потоках пивной пены и мыльных 
пузырей. 

В погоне за прибылью пошлость и безвкусицу пропагандируют в том чис
ле и государственные телеканалы, которые финансируются за счет налого
плательщиков. Необходимо провести финансовый аудит всех телекомпаний, 
получающих бюджетные деньги и транслирующих рекламу. Россияне не на
столько богаты, чтобы дважды оплачивать хлопоты телевизионных олигар
хов. 

В большинстве развитых стран реклама в электронных СМИ жестко регла
ментирована. Запрет на самовольное прерывание показов фильмов реклам
ными роликами существует почти повсеместно. Законное место рекламы 
- в специальных блоках за пределами фильмов и передач. 

Влияние телевидения на сознание огромно. Именно поэтому особенно важ
но, чтобы оно служило интересам общества, просвещало и духовно развива
ло человека, а не использовало его в угоду чьим-то коммерческим интере
сам. 

ПОРА ПРЕКРАТИТЬ НАСИЛИЕ НАД НАШИМ СОЗНАНИЕМ! 
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РАБОТА ВЯЧЕСЛАВА ВАХРИНА 
В ОБЛАСТНОМ ПАРЛАМЕНТЕ 

Депутат Законодательного собрания Пермской области Вячеслав Вах-
рин работает в комитете по социальной политике и правам человека, вхо
дит в депутатскую группу «Будущее Прикамья», состоит в депутатской 
комиссии по правовому регулированию отношений в сфере АПК. 

Депутат Вахрин ведет активную законотворческую деятельность, свою 
точку зрения отстаивает решительно и последовательно. При его непос
редственном участии родились многие законы Пермской области. Вот 
лишь некоторые из них: 

1. Закон Пермской области «Об областной целевой программе 
«Профилактика и лечение артериальной гипертонии, развитие ин-
вазивной кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии в Пермс
кой области на 2 0 0 3 - 2 0 0 7 годы». 

Целью программы является комплексное решение проблем профилак
тики, диагностики, лечения сердечно-сосудистых заболеваний и реаби
литации больных; снижения инвалидности и смертности от патологии 
системы кровообращения, осложнений артериальной гипертонии (ин
сульт, инфаркт миокарда). 

2. Закон Пермской области о внесении изменений в Закон Перм
ской области «О бюджете Пермской области на 2003 г.» (в части пе
рераспределения средств на областные целевые программы). 

Инициатива депутатской группы «Будущее Прикамья» направлена на 
внесение изменений в областной бюджет, чтобы принятые Законода
тельным собранием целевые программы не остались без финансиро
вания. В результате такие программы, как «Профилактика и лечение ар
териальной гипертонии, развитие инвазивной кардиологии и сердечно
сосудистой хирургии в Пермской области на 2003-2007 годы», «Об ох
ране окружающей среды», «Об усилении профилактики наркомании и 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
на 2001-2003 годы», «Развитие физкультуры, спорта и здорового обра
за жизни в Пермской области», «Государственная поддержка малого 
предпринимательства в Пермской области на 2003-2004 годы», «Моло
дежь Прикамья», «Семья и дети Прикамья», получили дополнительные 
финансовые средства. 
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3. Закон Пермской области о внесении изменений в Закон Перм
ской области «О бюджете Пермской области на 2003 год» (поправ
ки в мероприятия ОЦП по усилению профилактики наркомании и не
законного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
на 2 0 0 1 - 2 0 0 3 годы). 

В рамках данных поправок предусмотрено перераспределение допол
нительных средств в бюджете Пермской области по двум направлениям: 

1. Социальная сфера (образование, здравоохранение) для проведения 
комплекса мероприятий по усилению профилактики наркомании; 

2. Силовая сфера (ГУВД Пермской области, РУ ФСБ России по Пермской 
области) для проведения комплекса практических мероприятий по борьбе 
с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: 

- обеспечение материально-технической базы подразделений по борь
бе с незаконным оборотом наркотических средств; 

- финансирование оперативно-розыскных мероприятий. 

4. Закон Пермской области о внесении изменений в Закон Перм
ской области «О налогообложении в Пермской области» (единый на
лог на вмененный доход). 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
(ЕНВД) для отдельных видов деятельности на территории Пермской об
ласти применяется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе
дерации и настоящим Законом. 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности вводится в отношении следующих 
видов предпринимательской деятельности: 

- розничной торговли, осуществляемой через магазины с площадью 
торгового зала не более 70 квадратных метров, палатки, лотки и другие 
объекты организации торговли, в том числе не имеющие стационарной 
торговой площади; 

- оказания услуг общественного питания, осуществляемых при исполь
зовании зала площадью не более 70 квадратных метров; 

- оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 
осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателя
ми, использующими не более 20 автомобилей. 

5. Закон Пермской области «О полномочиях органов государствен
ной власти Пермской области по регулированию земельных отно
шений». 

Закон закрепляет за каждым из уровней областной власти, а также за 
органами местного самоуправления полномочия в сфере управления и 
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распоряжения земельными ресурсами на территории Пермской облас
ти. Инициатива предполагает увеличение объема полномочий, переда
ваемых муниципалитетам в сфере продажи земли и передачи во времен
ное пользование. 

6. Закон Пермской области о внесении изменений в Закон Перм
ской области «О бюджете Пермской области на 2003 год» (поправ
ки в мероприятия ОПЦ по предупреждению распространения в Пер
мской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефи
цита человека (ВИЧ-инфекции), на 2 0 0 1 - 2 0 0 3 годы (анти-ВИЧ/ 
СПИД)). 

Поправки касаются изменений в распределении средств областной 
программы Анти-ВИЧ/СПИД. Предложенное перераспределение 
средств направлено на повышение эффективности реализации реше
ния проблемы. Предусматривается приобретение оборудования, необ
ходимого для профилактики и лечения больных наркоманией; открытие 
областного наркологического реабилитационного центра на 25 коек на 
базе областного наркологического диспансера для больных; приобре
тение для пациентов детско-подросткового наркологического отделе
ния спортивных тренажеров, развивающих настольных игр; приобрете
ние 30 комплектов оргтехники для наркологических кабинетов Пермс
кой области. 

7. Закон Пермской области о внесении изменений в Закон Перм
ской области «О бюджете Пермской области на 2003 год» (Экологи
ческий фонд). 

Предложенная поправка предусматривает плату за размещение от
ходов производства и потребления на объектах размещения твердых 
бытовых отходов направлять в бюджеты муниципальных образований, 
на территории которых располагаются объекты размещения твердых 
бытовых отходов. По сути поправки сделан запрос в Правительство 
РФ. 

8. Концепция «Политика формирования и развития единого ин
формационного пространства Пермской области». 

Концепция призвана оценить текущее состояние информационного 
пространства Пермской области, сформулировать цели, задачи и при
оритеты развития информационного пространства Пермской области, а 
также механизмы реализации на период 2003-2010 годов. 

Главной целью формирования и развития единого информационного 

12 



пространства Пермской области является создание условий для разви
тия социальной сферы и экономики области, повышения эффективности 
работы органов государственной власти области и органов местного са
моуправления за счет широкого применения информационно-коммуни
кационных технологий во всех сферах деятельности. 

Концепция предусматривает принятие областной целевой программы 
«Электронное Прикамье» и привлечение средств федерального бюджета 
в рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия». 

9. Закон Пермской области «Об обороте земель сельскохозяй
ственного назначения» (поправки). 

Предложенные поправки предусматривают увеличение полномочий 
муниципалитетов в сфере земельных отношений, а также предлагают вве
сти областной закон с 1 января 2004 года для того, чтобы территориях 
смогли с ним ознакомиться. 

10. Постановление Законодательного Собрания Пермской обла
сти «О законодательной инициативе «О внесении изменений и до
полнений в Федеральный Закон «Об альтернативной гражданской 
службе». 

Данная законодательная инициатива внесена комитетом по социаль
ной политике и правам человека Законодательного собрания Пермской 
области. Депутат Вахрин назначен представителем ЗС при рассмотре
нии проекта закона в Государственной думе РФ. 

1 1 . Закон Пермской области «О внесении изменений и допол
нений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермс
кой области» (в части инвестиционной льготы по налогу на при
быль). 

Закон конкретизирует порядок применения и использования налогопла
тельщиком льготы по налогу на прибыль. Если ранее закон допускал двой
ное толкование текста закона о пониженной ставке налога, в связи с чем 
многие предприятия не могли ею воспользоваться, то теперь это устра
нено. Право на применение пониженной ставки может быть реализовано 
налогоплательщиком в том отчетном (налоговом) периоде, в котором ка
питальные вложения были отражены в бухгалтерской отчетности исходя 
из установленных правил. 

Закон создает условия для инвестиционной привлекательности эконо
мики Пермской области. 
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12. Закон Пермской области «Об административных правонару
шениях» (об использовании официальных символов Пермской об
ласти и муниципальных образований). 

В представленной инициативе предлагалось отменить административ
ную ответственность граждан за использование официальных символов 
Пермской области и муниципальных образований. 

Инициатива направлена на возможность граждан свободно выражать 
патриотические чувства. 

13. Проект постановления Законодательного собрания Пермской 
области «О поддержке Законодательным собранием проекта Феде
рального конституционного закона «О государственном флаге РФ». 

Инициатива направлена на то, чтобы Российский флаг и его изображе
ние смогли бы использовать общественные организации, государствен
ные и муниципальные учреждения, предприятия, не зависимо от органи
зационно-правовых форм, а также граждане во всех случаях, кроме слу
чаев надругательства и оскорбительных действий в отношении флага. В 
настоящий момент существуют ограничения в использовании флага и его 
изображений, препятствующие возможности свободного выражения пат
риотических чувств. 

14. Проект постановления Законодательного собрания Пермской 
области «О поддержке Законодательным собранием проекта Фе
дерального закона «О внесении изменений и дополнений в Трудо
вой кодекс РФ». 

Проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации» предусматривает увеличение 
продолжительности работы по совместительству в бюджетной сфере с 
16 часов (как предусмотрено ст. ст. 98 и 284 Трудового кодекса РФ) до 20 
часов в неделю. 

Инициатива направлена на восстановление прав работников бюджет
ной сферы, нарушенных действующим Трудовым кодексом. 

15. Закон Пермской области «О внесении изменений в Законы 
Пермской области «Об охране окружающей среды в Пермской об
ласти» и «Об отходах производства и потребления» (в части осуще
ствления муниципального экологического контроля). 

Изменения позволяют осуществлять муниципальный экологический 
контроль во всех случаях, даже если объекты подлежат государственно
му экологическому контролю. 

14 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВЯЧЕСЛАВА ВАХРИНА 

Вячеслав Вахрин занимает активную 
жизненную позицию, его общественная 

деятельность очень многогранна. 
Уже много лет он руководит Пермским 

региональным общественным фондом поддержки 
законодательных и социальных инициатив -

фондом, которым реализовано огромное 
количество интересных социальных проектов. 

Вместе с С.Г. Сухановым создал некоммерческое 
партнерство «Во имя здоровья» для поддержки 
развития кардиохирургии в Пермской области. 

Активно способствовал созданию самостоятельного 
государственного учреждения «Институт сердца», 

одним из попечителей которого является. 
До сентября 2003 года состоял в 

квалификационной коллегии судей Пермской 
области - как представитель общественности, 

назначенный Законодательным собранием. 
Способствует развитию спорта и здорового 

образа жизни, участвуя в руководстве спортивных 
федераций. Вячеслав Вахрин - председатель 

Пермской областной федерации бадминтона и 
вице-президент федерации бокса 

Пермской области. 
Работая председателем Правления 

благотворительного фонда «Благовест», помогает 
Пермскому району в реализации 

социальной политики. 
Вячеслав Вахрин - один из учредителей 

общероссийского объединения 
предпринимательских организаций России, член 

Правления и непосредственный организатор 
Пермского отделения общероссийской 

общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА России». 
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