
П
редставитель-
ный орган 
Перми сегодня 
с ф о р м и р о в а н 
из 36 депутатов. 

Многие из них работают уже 
не первый созыв. Другие все-
го за три года публичной де-
ятельности приобрели заслу-
женное доверие и уважение 
избирателей.

Часть своей работы де-
путаты выполняют в горду-
ме: участвуют в заседани-
ях, обсуждают актуальные 
для Перми вопросы и про-
екты решений в рамках ко-
митетов, комиссий, рабо-
чих групп. В полномочиях 
думы — давать поручения 
городской администрации и 
Контрольно-счётной палате 
Перми, а также контролиро-
вать выполнение этих пору-
чений. Другая часть работы 
происходит в избирательном 
округе в непосредственном 
взаимодействии с жителями.

Вопросы 
большого города

В компетенции народных 
избранников принятие стра-
тегических решений, форми-

рование идеологии развития 
Перми и постоянный кон-
троль за выполнением каж-
дого решения. Утверждение 
городского бюджета, работа 
над стратегией и програм-
мой социально-экономиче-
ского развития, разработка 
концепции развития обще-
ственного транспорта, кон-
троль за благоустройством, 
дорожным строительством 
и ремонтом, вопросы раз-
вития физкультуры и спор-
та — вот лишь небольшой 
перечень важнейших задач, 
решение которых будет вли-
ять не только на текущее 
состояние городской среды, 
но и на то, как будет разви-
ваться город в ближайшие 
десятилетия. На депутатах 
лежит очень высокая ответ-
ственность за принимаемые 
решения.

Так, например, основная 
часть финансовых средств, 
которые Пермь получит из 
краевого бюджета на раз-
витие в этом году, будет на-
правлена на строительство и 
ремонт городских автодорог, 
которые должны служить 
долго и, что очень важно, ка-
чественно.

Ещё один пример: в про-
шлом году депутаты гор-
думы приняли решение 
о строительстве физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса (ФОК) в Сверд-
ловском районе на ул. Об-
винской, 9. Этот спорткомп-
лекс будет радовать не одно 
поколение сторонников здо-
рового образа жизни. Уже 
в этом году он будет сдан в 
эксплуатацию.

Кроме того, для более ак-
тивного привлечения пермя-
ков к занятиям физкультурой 
до конца этого года будет по-
строено ещё восемь откры-
тых многофункциональных 
площадок, укомплектован-
ных баскетбольными стойка-
ми, футбольными воротами, 

сетками для волейбола, ком-
плексами тренажёров.

В 2014 году депутаты го-
родской думы рассчитыва-
ют добиться качественных 
сдвигов в решении проблем 
отрасли общественного го-

родского транспорта. Так, 
ожидается внедрение элек-
тронных билетов, также 
пройдут конкурсы по выбору 
подрядчиков на автобусные 
перевозки по новым прави-
лам и под контролем депу-
татов. Ожидается, что это 
создаст понятную систему 
работы для перевозчиков и 
властей.

Ответы для каждого

Другой блок работы де-
путатов — работа в своём 
округе по наказам и запро-
сам жителей. Чтобы ох-
ватить всю деятельность 
нынешних депутатов гор-
думы по насущным делам 
микрорайонов, конечно, не 

хватит одной статьи. Среди 
этих дел как вопросы благо-
устройства (кронирование 
деревьев, обустройство дет-
ских площадок, размещение 
«лежачих полицейских») так 
и более глобальные зада-

чи (ремонт тротуаров и дво-
ров, оборудование детских 
садов, работа с нерадивыми 
управляющими компания-
ми).

Сегодня активно реша-
ется вопрос очистки цен-
тральных городских улиц и 
площадей от несанкциони-
рованных объектов рознич-
ной торговли. В частности, 
перед ДК им. Ю. А. Гагарина, 
Дворцом культуры железно-
дорожников, Центральным 
рынком не так давно было 
демонтировано несколько 
незаконных киосков.

По просьбе жителей Ин-
дустриального района вне-
сены изменения в карту 
градостроительного зонир-
ования Перми. А именно, 

по решению гордумы была 
установлена территориаль-
ная зона спортивных и спор-
тивно-зрелищных сооруже-
ний (ЦС-3) на земельном 
участке на ул. Леонова, 68б. 
Жильцы соседних домов вы-

разили беспокойство, что на 
месте действующей спорт-
площадки будет построено 
многоквартирное жильё. Те-
перь территория защищена 
от посягательств со стороны 
застройщиков.

Ответили депутаты и на 
главный вопрос обманутых 
участников долевого строи-
тельства, приняв программу 
по субсидированию про-
центной ставки ипотечного 
кредита. С помощью этой 
программы «обманутые 
дольщики» Перми смогли 
решить, как им наиболее бы-
стро завершить строитель-
ство своих квартир.

Свою работу думцы вы-
полняют в тесном сотруд-
ничестве с жителями: при-
глашают их к обсуждению 
проектов решений думы, 
участию в публичных слуша-
ниях, городских субботни-
ках. Все пермяки стремятся 
жить в уютном, чистом, ком-
фортном и красивом городе, 
вот почему так необходима 
прочная обратная связь де-
путатов с горожанами.

За 20 лет работы думе 
удалось добиться заметных 
улучшений в городе, но впе-
реди решение ещё многих 
задач. «Пятница» завершает 
цикл ретроспективных мате-
риалов о деятельности Перм-
ской городской думы, но мы 
продолжим освещать работу 
народных избранников.

вяткабанк.рф;  vk.com/vtkbank
8-800-1001-777

*Акция действует со 2 апреля 2014  года по 31 июля 2014  года. Организатор акции  — АКБ «Вятка-банк» ОАО, Лиц. ЦБ РФ №902 от 31.01.2013  года. 
Участник акции  — любой гражданин РФ, открывший любой из действующих в Банке вкладов в период проведения акции. Изображенное авто не 
является копией разыгрываемого автомобиля. Главный приз — автомобиль Hyundai Solaris, седан белого цвета 2014 года выпуска в комплектации 
Classic с кондиционером (механическая коробка передач 1,4). Акция действует на территории г. Кирова, Кировской области, г. Йошкар-Олы, г. Москвы, 
г. Перми, где располагаются офисы Банка, указанные на сайте www.vtkbank.ru. Количество призов ограничено. Информацию об организаторе акции, 
правила ее проведения, количестве призов по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте: www.vtkbank.ru.
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20 лет ответственной работы
В системе органов местного самоуправления Перми город-
ская дума играет ключевую роль. Так было 20 лет назад и 
остаётся по сей день. В заключительном материале цикла 
в рамках подготовки к празднованию 20-летия Пермской 
городской думы «Пятница» расскажет о том, какова практи-
ческая роль представительной ветви власти в нашем городе.

• дума

Оксана Клиницкая

В компетенции народных избранников — 
принятие стратегических решений, 

формирование идеологии 
развития Перми и постоянный контроль 

за выполнением каждого решения
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