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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Д
искуссия разгорелась вокруг 
формулировки вопроса для 
городского референдума. 
Во-первых, он должен прой-
ти согласование органов вла-
сти, а значит, необходимо 

учесть юридические моменты. Во-вторых, 
вопрос должен быть доступным для пони-
мания каждого. 
Спор вызвала формулировка «муни-

ципальные выборы», которую, по словам 
некоторых участников заседания, «про-
стой дворник не поймёт». Председатель 
инициативной группы, президент Перм-
ского национального исследовательско-
го политехнического университета Васи-
лий Петров заметил, что «по-простому 
вопрос дворнику всё равно не задать, так 
как тогда он не пройдёт согласование».
Общественники намерены подать 

ходатайство в Избирательную комис-
сию Пермского края. Если та рассмотрит 
обращение в установленные сроки, то 
оно попадёт и на ноябрьское заседание 
Пермской городской думы.
Уже 4-5 декабря инициативная груп-

па займётся сбором подписей — всего 
их необходимо собрать 34 тыс., учиты-
вая 10% брака.
Многие из членов инициативной груп-

пы понимают, что за это время, возможно, 
депутаты гордумы сами внесут необхо-
димые изменения в Устав Перми, вслед-
ствие чего референдум не понадобится.
Константин Окунев, председатель 

общественно-политического движе-
ния «Выбор»:

— Надо не просто внести поправки в 
устав, а изменить его в результате рефе-
рендума. Необходимо пройти через эту 
процедуру, чтобы депутаты не могли сно-
ва самостоятельно изменять устав. Про-
ведение референдума повторных измене-
ний не позволит.

Хочу внести ещё одно предложение. Есть 
такое положение, прописанное в законода-
тельстве, — референдум может быть про-

ведён по инициативе действующих главы 
города или главы администрации. Этот 
вопрос в любом случае будет вынесен на 
рассмотрение гордумы, но в данном случае 
можно обойтись без сбора подписей. Два 
наших градоначальника, которые гром-
че всех кричат сейчас о том, что они — за 
возвращение прямых выборов, могут возгла-
вить процесс по возврату прямых выборов. 
Предлагаю нашей группе обратиться к Иго-
рю Сапко и Анатолию Маховикову. Пусть с 
их стороны произойдёт объявление референ-
дума. Тогда мы все окажемся в одной лодке.
Участники группы предположили, 

что Игорь Сапко и Анатолий Маховиков 
могут сослаться на то, Пермская город-
ская дума примет необходимые измене-
ния в устав и без их инициативы.
Дмитрий Жебелев, учредитель 

и координатор благотворительного 
фонда «Дедморозим»:

— Надо дать самим пермякам решить, 
нужен ли им выбор, а не чтобы чиновники 
за них опять всё решали. Вот вам и обо-
снование мотивов.
Однако не все были уверены, что 

вариант с подключением глав является 
правильным.
Галина Слаутина, заместитель 

председателя пермского региональ-
ного отделения партии «Яблоко»:

— С некоторой стороны это выглядит 
как шантаж. Они всё равно найдут, как 
отказаться. Нам не надо портить отно-
шения с главами давлением, они ведь до 2016 
года на своих должностях будут сидеть.
В итоге на референдум планируется 

вынести следующий вопрос: «Согласны ли 
вы с внесением изменений в Устав Перми, 
в соответствии с которыми глава Перми 
избирается на муниципальных выборах и 
возглавляет администрацию Перми?»
Одновременно с ходатайством в изби-

рательную комиссию будет составлено 
официальное обращение к главе Перми 
Игорю Сапко и сити-менеджеру Анато-
лию Маховикову. ■

ИНИЦИАТИВА

«Ну а вдруг!»
Главе Перми и сити-менеджеру 
предложено самим вернуть 
прямые выборы мэра
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Инициативная группа граждан по проведению в Перми 
референдума по вопросу о возвращении прямых выборов 
мэра оценила свои перспективы и продумала план дей-
ствий. Среди предложений — активное подключение к 
движению главы Перми и сити-менеджера.

Андрей Агишев, предприниматель:
— В краевом законе «О местном референдуме в Пермском крае» прописана воз-

можность организации референдума без сложностей по сбору подписей, в том 
случае, если инициаторами выступят глава города и сити-менеджер. Иезуитская, 
конечно, модель была заложена в своё время Чиркуновым (Олег Чиркунов, экс-
губернатор Пермского края — ред.), но времена меняются. И на заседании инициа-
тивной группы было принято решение о подготовке обращения в адрес главы Пер-
ми Игоря Сапко и главы администрации Анатолия Маховикова с предложением 
выйти им с совместной инициативой о проведении референдума. Ну а вдруг!
Общественники готовы водрузить на головы Сапко и Маховикова лавровые 

венки мучеников и героев, вернувших пермякам прямые выборы мэра. Только вот 
готовы ли глава города и сити-менеджер свои головы под эти венки подставить? 

Цитируется по записи в блоге agishev.livejournal.com

К 2016 году «Мамин выбор» будет закрыт
Депутаты Пермской городской думы обсудили вопрос о целесообразности 
выплат пособий по проекту «Мамин выбор». Средства, заложенные на выплату 
этих пособий, было решено перераспределить и направить их на ремонт уже 
имеющихся детских садов и на открытие дополнительных мест. К 2016 году 
предполагается полностью отказаться от этого проекта.
По расчётам мэрии, к 2015 году все дети в возрасте от трёх до семи лет 

должны получить услуги дошкольного образования в муниципальной или в 
частной сети в зависимости от желания родителей.
Как пояснил глава Перми Игорь Сапко в беседе с «Новым компаньоном», 

мэрия не планирует выкупать частную сеть детских садов. «Этот бизнес дол-
жен развиваться, а в бюджете для них предусмотрены субсидии», — подчер-
кнул Сапко.
В ближайшие два года администрация Перми должна решать проблему 

нехватки мест в школах, в связи с чем около 800 млн руб. будет направлено 
на развитие школьной сети. Согласно данным Росстата и планово-экономи-
ческого департамента администрации Перми, рост количества дошкольников 
в 2014 году достигнет пиковой отметки и составит 52,7 тыс. человек. После 
этого он будет снижаться (к 2018 году — до 45,2 тыс. человек). В то же время 
количество детей школьного возраста продолжит расти: с 103,8 тыс. человек в 
2014 году увеличится до 121,6 тыс. человек к 2018 году.
Игорь Сапко, глава Перми:
— Мы приняли принципиальное решение о судьбе проекта «Мамин выбор». 

К 2016 году все пермские дети в возрасте от трёх до семи лет должны быть обе-
спечены местами в муниципальных либо частных садиках. Сейчас при формиро-
вании и рассмотрении бюджета-2014 и на среднесрочную перспективу мы обяза-
ны предусмотреть необходимые средства. Предлагаемая финансовая раскладка по 
годам есть на сайте главы Перми. Одно совершенно точно можно сказать уже сей-
час: до июля 2014 года все, кому положено, будут получать пособие. Это факт.

Не должен житель Гайвы возить своих детей в детский сад на Нагорном, пусть 
даже там и есть свободные места. Это аксиома, которую должны назубок выу-
чить чиновники, оперирующие в основном цифрами и подчас забывающие о реаль-
ных людях. Но можем ли мы сегодня сделать так, чтобы для всех родителей садик 
был в шаговой доступности от дома? Нужно честно ответить — нет. Пока этот 
показатель колеблется на уровне 85%. Такова наша городская реальность, и в цен-
тре, к примеру, в районе улицы Революции, просто негде построить детсад. Но 
создавать максимально удобные условия мы обязаны.

Мэрия Перми направила в гордуму 
проект бездефицитного бюджета 
на 2014-2016 годы
Администрация Перми внесла в Пермскую городскую думу проект решения о 
бюджете города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
Впервые бюджет Перми был сформирован в программном формате. Мэрия 

разработала 21 муниципальную программу, активное участие в рассмотрении 
и обсуждении которых приняли депутаты Пермской городской думы. Удель-
ный вес программных расходов в общем объёме расходов бюджета в 2014 году 
составил 87,6%.
Доходы бюджета города запланированы в 2014 году на уровне почти 

23 млн руб., в 2015 году — 23 млн руб., в 2016 году — 23,7 млн руб. При этом свы-
ше 50% поступлений в составе доходов бюджета занимают налоговые доходы.
При формировании проекта городского бюджета была учтена необхо-

димость финансового обеспечения исполнения указов президента РФ. 
В 2014 году на переселение граждан из аварийного жилищного фонда пред-
усмотрено 960,9 млн руб., на увеличение оплаты труда работников социаль-
ной сферы, учреждений культуры, педагогических работников учреждений 
дополнительного образования детей — 225,9 млн руб., на проектирование 
дорог и сетей наружного освещения к земельным участкам для многодетных 
семей, строительство сетей водоснабжения и водоотведения — 31,3 млн руб. 
Таким образом, в 2014 году на исполнение указов планируется направить 
1,3 млрд руб., в 2015-м — 1,1 млрд руб., в 2016 году — 1,3 млрд руб.
По своей структуре бюджет города традиционно остаётся социально ориенти-

рованным. Около 65% расходов бюджета будет направлено на социальную сфе-
ру. В частности, на восстановление детских садов, закрытых на капитальный 
ремонт, и строительство новых детских садов в трёхлетнем периоде предусмо-
трены расходы в объёме 2,2 млрд руб. Расходы на реконструкцию и капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог города в 2014 году запланированы в объёме 
861,9 млн руб., в 2015 году — 515,5 млн руб., в 2016 году — 630 млн руб. В про-
екте бюджета учтена передача с 1 января 2014 года с местного на региональный 
уровень вопросов, связанных с финансированием дошкольного образования.
Кроме того, запланировано продолжение реализации начатых ранее про-

ектов, в том числе реконструкции набережной, городской эспланады, улицы 
Героев Хасана, благоустройство мест массового отдыха.
Главным фактором формирования бюджета в сложных экономических 

условиях является сохранение одного из важнейших принципов бюджетной 
политики города — формирования бездефицитного бюджета.
Публичные слушания по проекту бюджета города Перми на 2014-2016 годы 

состоятся 14 ноября. В октябре бюджет должен быть принят в первом чтении. 
Параллельно с этим будет вестись работа по утверждению муниципальных 
программ.
Окончательно бюджет на 2014 год и плановый период планируется утвер-

дить на декабрьском пленарном заседании Пермской городской думы.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ


