
• дневник депутата

Про конкурс 
на замещение главы 
администрации города

На этой неделе Пермская 
городская дума дала старт 
конкурсной процедуре 
по отбору наиболее под-
ходящей  кандидатуры 
на должность главы ад-
министрации Перми. Со-
ответствующее решение 
опубликовано в пермском 
выпуске «Российской га-
зеты» — в общем, процесс 
пошёл. И хотя среди город-
ского начальства бытует 
мнение, что процедура эта 
формальная и победитель 
уже определён, я бы хотел 
высказать несколько мыс-
лей по существу всей этой 
истории.

Ну, во-первых, никаких сюрпризов исключать нельзя. 
По крайней мере до тех пор, пока мы не увидим всего 
списка кандидатов в сити-менеджеры Перми. При всём 
моём уважении к нынешнему временно исполняющему 
обязанности главы администрации, хороший админи-
стративный опыт в этом городе есть не только у него. 
Я сейчас навскидку могу назвать не менее пяти человек, 
которые могли бы возглавить мэрию и обладают для 
этого не только всеми необходимыми компетенциями, 
но и желанием и возможностями об этом желании за-
явить.

Так что, по всей видимости, выбирать конкурсной 
комиссии будет из кого. И это, безусловно, хорошо. По-
тому что даже из формальной процедуры мы, горожане, 
можем и должны выжать максимум. И это второй прин-
ципиальный момент.

Сегодня процедура выдвижения кандидатур такова: 
соискатель должен написать соответствующее заявле-
ние об участии в конкурсе, предоставить стандартный 
пакет документов и — к определённой дате — реферат 
на тему развития города и его хозяйства на ближайшие 
годы. Вот этот-то документ и будет по сути его предвы-
борной программой, которую предстоит оценить депу-
татам Пермской городской думы и конкурсной комис-
сии, которая будет состоять из городских депутатов, 
представителей Законодательного собрания Пермского 
края и краевой администрации.

Презентация и обсуждение таковых программ, на мой 
взгляд, должны пройти максимально публично. Уверен, 
что с помощью средств массовой информации, общест-
венных организаций, гражданских активистов, полити-
ческих партий, наконец, этого можно добиться точно.

И здесь мы переходим к третьему важному моменту. 
Обсуждение программ и дальнейшее избрание сити-
менеджера Перми может стать моментом достижения 
нового общественного договора между городским со-
обществом и реальной городской властью. Потому что 
выигравший конкурс кандидат может не просто про-
скочить процедуру и стать очередным безликим чинов-
ником из череды тех, про кого через несколько лет и не 
вспомнят, а занять позицию лидера, который возьмёт на 
себя публичные обязательства перед горожанами по ши-
рокому кругу вопросов и поступательно поведёт город к 
обозначенным целям, взяв в повестку дня развития го-
рода всё лучшее и из программ своих конкурентов.

Чтобы всем было понятно — я далеко не идеалист и 
прекрасно знаю существующую в городе и крае полити-
ческую кухню. Но мне очень хочется верить, что у наше-
го города есть шанс стать как минимум более удобным 
местом для жизни. Это касается и современного общест-
венного транспорта, благоустройства, и здравоохране-
ния, и образования, и архитектуры, и всевозможного 
досуга, ко всему прочему. А как максимум мы должны 
догнать и перегнать нашего вечного конкурента — Ека-
теринбург, от которого во многих сферах, к огромному 
сожалению, мы отстали на добрый десяток лет, хотя 
стартовые позиции у нас в своё время были как мини-
мум не хуже. Вот чего хочется мне как пермяку и отцу 
троих детей.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края
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Работа главы

На заседании городской 
думы 22 апреля глава города 
Игорь Сапко отчитался перед 
депутатами о деятельности 
представительного органа 
власти. Так, среди важных 
достижений градоначальник 
отметил, что в прошлом году 
дума утвердила значения це-
левых показателей деятель-
ности администрации на 
2014-2016 годы. Это является 
стимулом для более эффек-
тивной работы мэрии. Особое 
внимание было уделено бюд-
жетному процессу. Напри-
мер, был проведён переход к 
программной структуре бюд-
жета, сохранены принципы 
бездефицитности и сбалан-
сированности, что позволило 
избежать финансовых рис-
ков, создана модель доступно-
го публичного бюджета.

«Проделана огромная ра-
бота, которая проводится в ус-
ловиях меняющегося законо-
дательства», — резюмировала 
председатель думского коми-
тета по бюджету и налогам 
Наталья Мельник, поблагода-
рив Игоря Сапко за работу.

Контроль качества

На пленарке был пред-
ставлен и другой отчёт. О де-
ятельности Контрольно-счёт-
ной палаты (КСП) Перми за 
минувший год рассказала 
председатель КСП Мария Ба-
туева. По её данным, в про-
шлом году было проверено 
расходование 27 млрд руб. 
бюджетных средств. «Качест-
во работы КСП существенно 
улучшилось. Расширен круг 
проверяемых предприятий, в 
том числе автономных бюд-
жетных. КСП не только выяв-
ляет нарушения, но прилага-
ет усилия к их исправлению 
до окончания проверки. Это 
очень важный момент», — 
считает депутат Сергей За-
харов.

Кроме того, за эффек-
тивностью бюджетных трат 
следят и специальные депу-
татские комиссии. В рамках 
пленарного заседания была 
сформирована временная 

комиссия думы для контроля 
над реализацией админист-
рацией Перми полномочий 
в сфере дорожной деятель-
ности и благоустройства. В 
состав комиссии вошли семь 
депутатов: Алексей Дёмкин, 
Дмитрий Малютин, Влади-
мир Плотников, Андрей Со-
лодников, Максим Тебелев, 
Денис Ушаков, Александр Фи-
липпов. Деятельность новой 
комиссии будет открытой.

Напомним, подобный 
формат работы депутаты 
уже использовали для рас-
следования массового отрав-
ления детей в школе №40.

Поехали!

Озаботились депутаты 
и всегда «горячей» сферой 
пассажирских перевозок. 
Участники апрельского за-
седания поддержали иници-
ативу комитета думы по му-
ниципальной собственности 
и земельным отношениям и 
приняли решение направить 
в суд заявление о проверке 
сделки по продаже двух му-
ниципальных автопарков 
на ул. Менжинского, 54 и на 
ул. Автозаводской, 5.

«Хотелось, чтобы суд вос-
принимали как место, в ко-
тором обретается истина в 
последней инстанции», — 
отметил председатель ко-
митета Максим Тебелев. Он 
напомнил коллегам, что про-
дажа двух автопарков состо-
ялась без одобрения думы.

Содержание заявления в 
суд по предложению Максима 
Тебелева будет обсуждено на 
профильной рабочей группе. 
Конечную редакцию депу-
таты подготовят совместно 
с управлением экспертизы и 
аналитики аппарата гордумы.

Депутат Павел Ширёв 
предложил обсудить на ра-
бочей группе ещё несколько 
вопросов. Первый — переда-
ча в аренду двух автопарков 
на ул. Энергетиков, 50 и ул. 
Ижевской, 25, которая, по 
мнению депутата, происходит 
с нарушениями. Второй — ре-
ализация права на льготный 
проезд школьников и студен-
тов в маршрутных такси и 
контроль за перевозчиками, 
работающими нелегально.

На пути к лидерству

Развитие транспорта и дру-
гие городские вопросы теперь 
должны вписываться в страте-
гию социально-экономичес-
кого развития до 2030 года, 
которую депутаты утвердили 
в третьем чтении на апрель-
ском пленарном заседании.

«Среди ключевых задач 
стратегии — создание усло-
вий для творческой и профес-
сиональной самореализации 
жителей, повышение соци-
ального благополучия семей 
с детьми, развитие инноваци-
онного предпринимательства, 
улучшение архитектурного 
облика города Перми, созда-
ние условий для развития жи-
лищного строительства», — 
отмечает Игорь Сапко.

Ожидаемый итог — лидер-
ские позиции в Приволжском 
федеральном округе и России 
по качеству жизни и эконо-
мическому развитию. «Цель 
амбициозная и тем не менее 
вполне достижимая», — от-
метил градоначальник.

Первый заместитель пред-
седателя гордумы Аркадий Кац 
сообщил, что возглавляемая им 
рабочая группа рассмотрела 
44 поправки в основном тех-
нического и организационного 
характера. Завершив работу 
над стратегией, депутаты при-
ступят к формированию про-
граммы. «Важно, чтобы депу-
таты контролировали процесс 
подготовки этого документа 
на всех этапах», — подчеркнул 
вице-спикер гордумы, призвав 
коллег войти в состав рабочей 
группы по подготовке програм-
мы социально-экономического 
развития города Перми на пе-
риод с 2016 по 2020 год.

Оксана Клиницкая

Депутаты Пермской городской думы на апрельской пленарке 
рассмотрели сразу два отчёта по итогам 2013 года — главы 
города Игоря Сапко и Контрольно-счётной палаты, утвердили 
стратегию социально-экономического развития, обсудили воз-
можность вернуть приватизированное муниципальное имуще-
ство и стать самым экономически развитым городом России.

«Цель амбициозная, 
но достижимая» • гордума

На пленарном заседании депутаты обсудили несколько важных вопросов, 
касающихся сферы городского общественного транспорта
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