
Первый созыв

Выборы в Пермскую го-
родскую думу первого созы-
ва состоялись одновременно 
с выборами в Законодатель-
ное собрание Пермской об-
ласти 20 марта 1994 года. 
Срок полномочий депутатов 
составлял два года. Дума 
была сформирована по ма-
жоритарной системе, при 
которой избранными счита-
ются кандидаты, получив-
шие большинство голосов 
в округе, где они баллоти-
руются. В её состав вошли 
14 человек, из которых двое 
одновременно стали депута-
тами Законодательного со-
брания: Юрий Трутнев, Вла-
димир Зотин.

В том составе гордумы 
были рядовые работники 
госучреждений, впервые 
вставшие на стезю полити-
ки. Это давало повод адми-
нистрации несколько свы-
сока смотреть на городской 
парламент, но депутаты от-
стояли свою независимость. 
Они избрали и назначили 
председателем Александра 
Бесфамильного, а его за-
местителем — Владимира 
Зотина. Именно он счита-
ется идеологом временного 
Положения о местном само-
управлении и Устава Перми, 
который утвердил четырёх-
летний срок депутатских 
полномочий. Среди значи-
мых документов того време-
ни — три программы: при-
ватизации муниципальной 
собственности, формирова-
ния муниципальных заказов 
и комплексная экологиче-
ская программа.

По примеру городской 
администрации в думе 
первого созыва было сфор-
мировано четыре постоян-
ные комиссии: по бюджету, 
экономической политике и 
налогам, муниципальной 
собственности, социальной 
политике и программам раз-
вития города, а также ман-
датная.

Второй созыв

Очевидцы рассказывают, 
что в выборах гордумы вто-
рого созыва 1997–2000 годов 
приняло участие небывалое 
количество претендентов. 
Состав новой думы был рас-
ширен до 24 человек. Среди 
новобранцев — Мария Бату-
ева, Нина Аникина, Галина 
Слаутина (именно она пред-
ложила принять официаль-
ную символику Перми — 
герб и флаг).

Председателем думы стал 
Валерий Сухих, а его заме-
стителем — Игорь Сапко. 
На основе изучения опыта 
других городов, в том числе 
Екатеринбурга, был решён 
круг ключевых оргвопросов, 
утверждён регламент думы, 
которая получила статус 
самостоятельного юриди-
ческого лица. Была утверж-
дена новая редакция Устава 
Перми, программы тепло-
сбережения, развития и под-
держки малого предприни-
мательства, «Дом для вашей 
семьи».

Третий созыв

В третий созыв 2000–
2006 годов из предыдущего 

избрались 12 депутатов. Ва-
лерий Сухих и Игорь Сапко 
сохранили кресла председа-
теля и зама. Однако Вале-
рий Сухих позднее перешёл 
на госслужбу. Его преем-
ником стал Игорь Сапко, а 
зампредом — Михаил Ши-
ринкин.

Депутаты сконцентриро-
вали усилия на наведении 
порядка в городском хозяй-
стве. Была разработана про-
грамма развития городских 
микрорайонов, концепция 
развития пассажирского 
транспорта, Положение о по-
рядке распространения на-
ружной рекламы.

Ещё один знаковый де-
путатский шаг — создание 
Контрольно-счётной палаты, 
которую доверили возгла-
вить Евгению Швецову.

Продолжилось совершен-
ствование главного доку-
мента города — в Устав было 
внесено около десятка по-
правок. В частности, для 
улучшения взаимодействия 

с избирателями размеры 
округов были уменьшены, а 
количество депутатов увели-
чилось до 36. Наконец, было 
принято предложение гу-
бернатора Олега Чиркунова 
ввести в городе назначаемую 
должность сити-менеджера. 
Отныне глава города стал 
председателем гордумы, ко-
торый избирается народным 
голосованием.

Четвёртый созыв

Выборы градоначальника 
и депутатов на период 2006–
2011 годов были проведены 
в один день. Во втором туре 
голосования на должность 
главы Перми был избран 
Игорь Шубин. Пост сити-ме-
неджера получил Аркадий 
Кац.

Постоянные комиссии 
стали комитетами, их число 
выросло до семи: бюджету 
и налогам, экономической 
политике, городскому хо-
зяйству и муниципальной 

собственности, градострои-
тельству, планированию и 
развитию территории горо-
да, социальной политике, 
местному самоуправлению, 
регламенту, депутатской 
этике и правам человека.

Мэрия и дума стали рабо-
тать в тесном союзе: депута-
ты утверждали программы 
по повышению комфорт-
ности городской среды, 
администрация Перми их 
выполняла и отчитывалась. 
Тогда появилась программа 
«Светлый город», а также 
программы по капремонту 
жилого фонда, расселению 
ветхих и аварийных домов, 
строительству, реконструк-
ции и ремонту дорог.

В это же время приняты 
решения по защите город-
ских лесов и рек, рекон-
струкции и благоустройству 
скверов и парков, принята 
схема размещения в городе 
наружной рекламы.

Значимым событием ста-
ло принятие Генерального 

плана Перми и мастер-пла-
на, создание и вступление 
в силу нового Положения о 
бюджете и бюджетном про-
цессе в городе, рассчитанно-
го на трёхлетний период.

Пятый созыв

Выборы в действующий 
с 2011 по 2016 годы созыв 
были отмечены жёсткой 
конкуренцией — почти 
шесть претендентов на одно 
думское кресло. Депутатские 
полномочия продлили 15 че-
ловек. Глава Перми — пред-
седатель гордумы был из-
бран единогласно. Им стал 
Игорь Сапко. Первым за-
местителем утверждён Ар-
кадий Кац, заместителем — 
Юрий Уткин.

Сегодня дума определя-
ет стратегию, устанавлива-
ет цели и задачи развития 
города, ответственность за 
их достижение возложена 
на администрацию Перми. 
Одной из первых в России 
Пермская городская дума 
утвердила 75 целевых кон-
трольных показателей для 
администрации. Этот пере-
чень имеет и другое назна-
чение. Планируется, что 
он станет основой для раз-
работки бюджета, целевых 
программ и других страте-
гически важных докумен-
тов.

Если 20 лет назад Перм-
ская городская дума делала 
первые нормотворческие 
шаги, сейчас представитель-
ный орган власти — это про-
фессионалы высокого уров-
ня, умеющие ставить цели и 
контролировать их достиже-
ние.

При подготовке статьи 
использована книга 

Ольги Дерягиной 
«Дума нашего времени» 
и календарь-справочник 

Перми на 2009 год 
«Малые истории земные»
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Андрей Анохин, петербургский депутат, пред-
лагает законодательно закрепить на федеральном 
уровне ежеквартальную индексацию заработных 
плат. Текст законодательной инициативы разме-
щён на официальном сайте городского парламен-
та. Изменения предлагается внести в Трудовой 
кодекс РФ. «На зарплату, которую сейчас получают 
граждане, можно купить гораздо меньше продук-
тов, чем ещё месяц назад, и тенденция только рас-
тёт», — рассказал депутат. Сейчас в федеральном 
законодательстве уже существует похожая нор-
ма, но она не исполняется, поскольку нет чётких 
временных рамок, когда нужно проводить индек-
сацию зарплат. Согласно новому законопроекту, 
работодатель обязан делать это ежеквартально, 
учитывая индекс потребительских цен, который 
определяется органами государственной стати-
стики. В случае задержки выплат работодатель 
выплачивает сотруднику компенсацию в размере 
1/300 от ставки рефинансирования ЦБ (которая 
сейчас, например, составляет 8,25% за каждый 
день просрочки). По мнению экспертов, подобное 
ужесточение может привести лишь к увеличению 
так называемых серых зарплат, однако сам автор 
законопроекта считает, что «у нас такая ситуация 
в стране, что люди будут уходить от серых зарплат, 
потому что все хотят получать достойную пенсию 

и жить в цивилизованном обществе». Контроль за 
исполнением данной нормы, по мнению депутата, 
будут осуществлять надзорные органы по обраще-
ниям самих граждан, чьи права были нарушены.*
Пока чиновники определяют пенсию будущего, 

многие уже сегодня задумываются о том, как со-
хранить уже имеющиеся сбережения. Не потерять 
и приумножить поможет вексельная сберегатель-
ная программа «НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких 
и удобных инструментов защиты сбережений и 
приумножения средств. Размер процентного дохо-
да зависит от суммы векселя и срока инвестирова-
ния: чем выше сумма и дольше срок, тем больший 
прирост вы получаете. Внимание! Теперь не нужно 
ждать даты предъявления векселя к платежу, вы 
можете самостоятельно выбирать, когда получать 
начисленные проценты: каждый месяц, раз в квар-
тал или в конце срока векселя**. Основная сумма 
сбережений подтверждается векселем и продол-
жает работать***. Получить более подробную ин-
формацию можно в офисе ООО «Сберегательная 
Компания «Наследие» по адресу: ул. Куйбышева, 
д.50а, офис 502а, телефон: (342) 204-04-79, 8-922-
354-04-79 или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номеру 8-800-
333-14-06 (звонок бесплатный), а также на сайте 
www.sberfi n.ru.

* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю, условия и порядок определяются подписанным соглашением 

о выплате начисленных процентов по векселю
*** при ежемесячном и ежеквартальном начислении процентов по векселю

• управление

Оксана Клиницкая
Из начинающих — в профессионалы
В 2014 году Пермской городской думе исполнится 20 лет. «Пятница» открывает цикл 
ретроспективных материалов о том, как развивалась представительная ветвь власти в городе

Городская дума была учреждена в 1993 году, сменив ис-
полком Пермского городского Совета народных депута-
тов. Роспуск исполкома состоялся по указу президента РФ 
«О реформе местного самоуправления в Российской Феде-
рации». Пермская городская дума стала первым в истории 
города органом представительной власти, наделённым 
нормотворческими полномочиями и действующим на про-
фессиональной постоянной основе.

Депутаты Пермской городской думы первого созыва 1994–1996 гг.
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