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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Стратегия социально-экономического 
развития Перми принята во втором чтении

Депутаты Пермской городской думы 25 марта повторно рассмотрели во втором 
чтении проект решения «Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Перми до 2030 года».
Первый заместитель председателя гордумы, руководитель рабочей группы по 

рассмотрению Стратегии Аркадий Кац отметил, что проведено чёткое структури-
рование документа, сформированы ключевые задачи, определена стратегическая 
цель — повышение качества жизни пермяков на основе инновационного разви-
тия экономики города.
Наравне с подготовкой Стратегии в третьем чтении планируется приступить к 

разработке Программы социально-экономического развития Перми.
«Документ завяжет на себе все остальные», — пояснил Аркадий Кац. Он также 

подчеркнул, что доработка Стратегии велась «в очень плотном взаимодействии с 
краевыми властями и губернатором Виктором Басаргиным».
Внешне и по структуре городская Стратегия соответствует региональной и 

является основой получения средств из краевого бюджета. Мэрия рассчитыва-
ет на 300 млн руб., с учётом этих средств были внесены изменения в городской 
бюджет.
Установлен срок внесения поправок в рамках подготовки Стратегии к треть-

ему чтению — до 8 апреля.
Из 29 депутатов «за» принятие Стратегии во втором чтении проголосовали 28, 

один воздержался.

Пермские думцы выбрали 
выборщиков сити-менеджера

На состоявшемся 25 марта пленарном заседании гордумы председатель комите-
та по местному самоуправлению Наталья Рослякова отметила, что конкурсные 
процедуры будут проходить с 18 апреля по 17 июня. «Поправки в проект были 
внесены, чтобы дать время Законодательному собранию Пермского края внести 
свои кандидатуры в конкурсную комиссию», — объяснила она.
Игорь Сапко, глава Перми:
— Первое заседание конкурсной комиссии запланировано на 18 апреля. С этого же дня 

потенциальные кандидаты могут заявить свои кандидатуры на пост сити-менеджера. 
Итоги комиссии будут подведены на заседании гордумы 17 июня.
В состав конкурсной комиссии войдут 18 человек: 12 от гордумы и шесть — от 

краевого парламента.
От Пермской городской думы в комиссию войдут:

 — Арсен Болквадзе;
 — Вячеслав Григорьев;
 — Алексей Дёмкин;
 — Аркадий Кац;

 — Василий Кузнецов;
 — Дмитрий Малютин;
 — Наталья Мельник;
 — Наталья Рослякова;

 — Игорь Сапко;
 — Максим Тебелев;
 — Юрий Уткин;
 — Александр Филиппов.

Также депутаты внесли изменения в условия контракта для главы админи-
страции Перми в части осуществления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения. Согласно поправкам, сити-менеджер должен будет выстроить 
свою работу «в соответствии со стратегией и программой социально-экономиче-
ского развития Перми». Именно по этим критериям будет оцениваться его работа.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Д
епутаты Пермской город-
ской думы на своём мар-
товском пленарном засе-
дании рассмотрели 
изменения в своё реше-
ние «О бюджете Перми на 

2014 год и плановый период 2015-2016 
годов». Заместитель главы администра-
ции Перми Виктор Агеев отметил, что 
проект решения предусматривает уве-
личение доходной и расходной частей 
бюджета: в части поступлений — с 22,9 
млрд руб. до 23,4 млрд руб.; в части рас-
ходов — с 22,94 млрд руб. до 23,99 млрд 
руб. Дефицит бюджета составит 628 
млн руб. «Он является техническим и 
полностью покрывается поступления-
ми», — пояснил Агеев.
Среди депутатов обсуждение вызвали 

планируемые затраты на капитальный 
ремонт кладбища «Егошихинское» (56,4 
млн руб.) и на фестиваль «Белые ночи» 
(35 млн руб.).
Владимир Плотников посоветовал 

обратить внимание на состояние город-
ских улиц: «Почему не предусмотрено 
никаких средств?»
С Плотниковым оказался солидарен 

его коллега Вячеслав Григорьев, который 
отметил, что на профильном комитете «всё 
свелось к обсуждению «Белых ночей». «В 
Екатеринбурге финансирование в два раза 
больше, чем у нас. Дальше падать неку-
да, начнутся необратимые процессы», — 
попытался привлечь Григорьев внимание 
к проблемам внешнего благоустройства.
Виктор Агеев заверил, что работы по 

ремонту дорог будут проводиться, и их 
объём будет увеличен по итогам года и 
дополнительных поступлений в бюджет.
Александр Филиппов заметил, что на 

деньги, запланированные для капиталь-

ного ремонта кладбища, можно прове-
сти «полноценный евроремонт». Депу-
тат пожелал чиновникам «поменьше 
политики и больше близких вещей».
Дмитрий Малютин поинтересовал-

ся, какова общая стоимость проведе-
ния фестиваля «Белые ночи», из каких 
источников будет производиться финан-
сирование и «сможем ли сделать празд-
ник качественно и в срок».
Заместитель председателя правитель-

ства Пермского края Надежда Кочурова 
отметила, что в 2013 году на фестиваль 
было израсходовано 280 млн руб., в этом 
году сумма снижена до 180 млн руб., 
из них 91 млн руб. — из бюджета края, 
39 млн руб. — из бюджета Перми, 
54 млн руб. — подтверждённые внебюд-
жетные источники. При этом у подряд-
чика есть обязательство привлечь не 
менее 15% от общей суммы затрат на 
мероприятие, а именно 17 млн руб.
Средства города будут направлены на 

обеспечение порядка в фестивальном 
городке, содержание в чистоте и обеспе-
чение техническим оборудованием. Сред-
ства из краевого бюджета не поступят в 
распоряжение оператора, вся сумма будет 
перечислена напрямую театрам.
Александр Колбин напомнил, что в 

предыдущие годы на фестивале задей-
ствовали несколько площадок Перми. 
В частности, пешеходный участок ули-
цы Пермской, которая сейчас преврати-
лась в автостоянку.

«Проект пешеходной улицы потерян. 
Предлагаю рассмотреть возвращение 
статуса. Если не получается — давай-
те её ликвидируем и сделаем проезжую 
улицу», — предложил Колбин. Однако 
на это его замечание остальные депута-
ты не отреагировали.

Председатель гордумы, глава Пер-
ми Игорь Сапко обратил внимание 
«на 100 синтаксических и орфографи-
ческих ошибок» в концепции фести-
валя и попросил привести её в соот-
ветствие с требованиями русского 
языка.

Руководитель компании «ИнтерСфе-
ра» (оператор фестиваля «Белые ночи») 
Вадим Некипелов заверил, что эта рабо-
та будет сделана.
По итогам голосования 22 депутата 

высказались «за» внесение изменений в 
бюджет, семеро воздержались. ■
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«Всё свелось к обсуждению «Белых ночей»
Благоустройству города пермские думцы предпочли июньский фестиваль
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