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На днях ряд коллег вышел с пред-
ложением создать временную депу-
татскую комиссию в сфере дорож-
ной деятельности и благоустройства. 
«Дорожный вопрос» всегда актуален, 
особенно весной, поэтому инициатива, 
безусловно, своевременная.
На прошлой неделе временная депу-

татская комиссия начала свою работу, 
депутаты выехали с инспекцией улицы 
Горького и проспекта Декабристов.
Пермская городская дума стала пол-

ностью открытой и является центром 
притяжения различных общественных 
сил. Это ещё одно достижение 2013 года. 
Город Пермь — первый из муниципа-
литетов, внедряющий у себя «стандарт 
открытости», который был разработан 
в октябре минувшего года. Тем самым 
мы делаем значимый шаг навстречу 
нашим гражданам, создаём условия для 
реализации права пермяков на получе-
ние исчерпывающей информации о дея-
тельности думы.
В рамках реализации «стандарта 

открытости» происходит модернизация 
сайта Пермской городской думы с совре-
менной и функциональной структурой, 
что позволит депутатам поддерживать 
интерактивное общение с избирателя-
ми, организовать для них более эффек-
тивное использование открытых масси-
вов разнообразных данных, размещать 
регулярные отчёты перед избирателя-
ми, пользоваться личным кабинетом, 
проводить консультации.
Следующий приоритет, на кото-

ром хотелось бы остановиться, — это 
реализация мной как главой города 
представительской функции. С октя-
бря 2012 года я являюсь председате-
лем рабочей группы по вопросам разви-
тия ЖКХ, благоустройства и транспорта 
при Окружном консультативном сове-
те по развитию местного самоуправле-
ния, созданном по инициативе Михаила 
Бабича. В прошлом году было проведе-
но семь заседаний рабочей группы в 
режиме видеоконференции, в которых 
принимали участие представители 17 
территорий Приволжского федераль-

ного округа. Основной задачей в дея-
тельности группы является необходи-
мость совершенствования федерального 
законодательства. Так, за время рабо-
ты группы было сформулировано более 
140 предложений по совершенствова-
нию федерального законодательства, в 
том числе предложено внести измене-
ния в семь кодексов РФ, в 12 постановле-
ний правительства РФ.
Представители Пермской городской 

думы принимали активное учас тие в 
деятельности рабочей группы, которая 
разрабатывала проект закона «О стату-
се административного центра Пермско-
го края». Этот проект недавно внесён 
губернатором Виктором Басаргиным в 
краевое Законодательное собрание. Его 
принятие позволит привлекать в бюд-
жет Перми дополнительные средства из 
регионального бюджета.
Конструктивное взаимодействие с 

губернатором, с администрацией губер-
натора и правительством Пермского 
края носит системный характер. Предста-
вители органов исполнительной власти 
региона регулярно присутствуют на засе-
даниях рабочих органов думы, комите-
тах, на пленарных заседаниях, что повы-
шает эффективность взаимоотношений 
между муниципалитетом и регионом.
В сфере международных, межрегио-

нальных и межмуниципальных отно-
шений деятельность думы в 2013 году 
была направлена на развитие сложив-
шихся партнёрских отношений и раз-
работку перспективных направлений 
взаимодействия, использование воз-
можностей международного и межму-
ниципального партнёрства в интересах 
развития города, реализацию междуна-
родных проектов.
Отличительной особенностью Пер-

ми является стабильное и эффективное 
развитие взаимодействия с городами-
побратимами и партнёрскими террито-
риями. Сферой приоритетных интересов 
на 2013 год было укрепление побра-
тимских связей с широким вовлечени-
ем в этот процесс общественных органи-
заций. В фокусе внимания находились 

проекты в сферах культурных и акаде-
мических обменов, молодёжной поли-
тики, защиты окружающей среды.
Особенностью побратимских связей, 

которая вызывает удовлетворение, мож-
но считать растущую вовлечённость 
молодёжи в международные проекты.
Работа с общественностью в различ-

ных формах, с одной стороны, способ-
ствует реализации контрольной функции 
гордумы, с другой — формирует инте-
рес у жителей города к работе представи-
тельного органа местного самоуправле-
ния Перми. В течение отчётного периода 
и по сей день жители города имеют воз-
можность присутствовать на заседаниях 
гордумы или наблюдать за ходом заседа-
ний через интернет-трансляцию.
Продолжил свою работу Обществен-

ный совет при Пермской городской 
думе. На обсуждение членами это-
го совещательного органа выносились 
вопросы, для рассмотрения которых в 
Пермской городской думе организованы 
рабочие группы. Один из таких вопро-
сов — разработка концепции увеличе-
ния налогового и неналогового потен-
циала бюджета Перми. Предложения 
были направлены в адрес администра-
ции города и в рабочую группу гордумы.
Также рекомендации общественно-

го совета коснулись темы привлечения 
в Пермь «якорного» бизнеса, способно-
го создать условия для развития малого 
бизнеса, а также формирование «дорож-
ной карты для инвестора». Следуя реко-
мендациям общественного совета, 
департамент промышленной полити-
ки, инвестиций и предпринимательства 
на своём официальном сайте поместил 
алгоритм административных проце-
дур для бизнеса и регламенты муници-
пальных услуг, которые представляют 
инвесторам актуальную информацию о 
порядке действий для получения необ-
ходимых разрешительных документов 
по развитию инвестиционных проектов.
Вопросы о расчётах населения за 

услуги ЖКХ и порядке начисления пла-
ты за общедомовые нужды рассма-
тривались не только на общественном 

совете при думе, но и в Общественной 
палате Пермского края. Рекомендации 
совета заключались в вовлечении адми-
нистраций в процесс отношений насе-
ления с управляющими компаниями, 
контроль за качеством услуг и оказание 
юридичес кой помощи.
Всего в 2013 году состоялось четы-

ре заседания Общественного совета при 
Пермской городской думе. Нынче своё 
первое заседание совет провёл в февра-
ле, в самый разгар Олимпийских игр в 
Сочи. Темой состоявшегося на стадио-
не «Звезда» заседания стало обсуждение 
реализации вопросов местного значения 
в области спорта и физической культу-
ры. Также планируем с членами совета 
обсудить Стратегию социально-эконо-
мического развития Перми и реализа-
цию переданных на уровень субъекта 
полномочий в сфере здравоохранения.
Набирает обороты деятельность 

Молодёжного совета. За полтора года 
своего существования он состоялся как 
полнокровный совещательный орган, в 
конце в 2013-го была проведена плано-
вая ротация его состава.
Пермь часто называют столицей 

гражданского общества в России. Для 
нашего города действительно харак-
терен высокий уровень гражданской 
активности. В течение прошлого года 
в думе активно велась работа по созда-
нию Концепции поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций, основным разработчиком 
которой явился Центр ГРАНИ. В мар-
те концепция была принята во втором 
чтении. Мы первыми в стране приняли 
такой документ, а существующая муни-
ципальная программа принималась с 
учётом положений концепции.
Считаю, что необходимо поддержи-

вать усилия общественных институ-
тов по развитию городской среды и в 
том числе привлекать некоммерческие 
организации к обсуждению тем, рас-
сматриваемых на заседаниях Совета по 
топонимике при главе Перми. Одним 
из важных вопросов, который выно-
сился на рассмотрение совета и полу-
чил широкий резонанс общественности, 
стал перенос памятного знака «Орден 
Ленина». Члены совета рекомендова-
ли администрации Перми завершить 
процедуру постановки знака на учёт 
как бесхозяйного имущества в Едином 
государственном реестре с дальней-
шим признанием на него права муни-
ципальной собственности и принять 
меры к восстановлению «Ордена Лени-
на». Моя личная позиция по этому 
поводу — этот знак должен быть восста-
новлен на прежнем месте. Более того, 
гордума своим решением в конце 2013 
года выделила 2,5 млн руб. на восста-
новление памятного знака.
Для того чтобы сформировать единые 

подходы к решению вопросов присвоения 
наименований объектам топонимики и 
установки объектов искусства, в сентябре 
2013 года было принято решение о необ-
ходимости разработки единой городской 
концепции по топонимике. На сегодняш-
ний день подготовлено соответст вующее 
техническое задание, и в течение этого 
года работа будет продолжена.
В марте закончился третий год полно-

мочий Пермской городской думы пято-
го созыва. Мы решали сложные задачи 
и принимали ответственные решения, 
оценивая политические риски и опира-
ясь на мнение своих избирателей. Как 
глава города вижу огромный потенциал 
у гордумы в развитии новых направле-
ний нормотворчества и осуществлении 
контроля. ■
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