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На повестке у нас... 
увольнение

Вопрос о компетентности чиновницы 
возник во время доклада председателя 
Контрольно-счётной палаты Перми (КСП) 
Марии Батуевой о деятельности воз-
главляемого ею органа за прошлый год. 
Батуева отметила, что нарушений выяв-
лено на сумму 3,7 млрд руб., а докумен-
ты проверки направлены в прокуратуру. 
В этот момент депутат Владимир Плот-
ников заметил, что «такого ещё не было, 
чтобы 3,7 млрд руб. значились как неце-
левое использование», и обратился к врио 
главы администрации Перми Дмитрию 
Самойлову с просьбой «проявить муже-
ственность в работе с отчётами КСП».
Владимир Плотников, депутат 

Пермской городской думы:
— В прошлом году администрация в 

этом направлении не работала. За нецелевое 
использование бюджетных средств руково-
дители получали лишь замечание или выго-
вор. Между тем были проданы два автопар-
ка, хотя депутаты просили не выносить 
эти объекты на торги. Мы также просили, 
чтобы сделки на более чем 50 млн руб. прохо-
дили через думу. Суды по аренде проигрыва-
ются умышленно из-за затягивания сроков. 
Госпожа Толмачёва просто смеётся над депу-
татским корпусом, говоря, что мы ничего не 
понимаем. Пытается спрятать свои тём-
ные дела, осуществляет свои кривые схемы 
и этим дискредитирует власть. Предлагаю 
нам проголосовать за её увольнение.

«То, что сейчас прозвучало, — край-
не неприятно, — отреагировал на ини-

циативу Плотникова Самойлов. — 
Репутационные риски любого из 
подразделений городской администра-
ции, безусловно, распространяются на 
всю администрацию».
Сити-менеджер попросил не торо-

питься с рассмотрением вопроса об 
увольнении Толмачёвой и предложил 
проконсультироваться в кабинете главы 
Перми Игоря Сапко со всеми заинтере-
сованными депутатами.
Дмитрий Самойлов, врио главы 

администрации Перми:
— 28 апреля администрация подведёт 

итоги своей работы за первый квартал. На 
этом же обсуждении поговорят и о репута-
ционных рисках по каждому из существу-
ющих подразделений. Не возражаю против 
вопроса, пусть он прозвучит, но обсудить 
его целесообразней было бы в контексте.
Однако «обсуждать в контексте» депу-

таты ничего не захотели и сразу внесли 
в повестку вопрос о рекомендации врио 
главы администрации Перми расторг-
нуть контракт с Людмилой Толмачёвой. 
«За» это решение думцы проголосовали 
практически единогласно. «Против» был 
лишь один, ещё один воздержался.

Ошибки 
чисто «технические»

Напомним, вопрос с автопарками 
давно и широко обсуждается городски-
ми депутатами. Продажа двух автопар-
ков состоялась в рамках федерально-
го закона №159, предусматривающего 
льготную приватизацию арендаторам. 
Депутаты увидели нарушения в том, 
что объекты не были включены в про-
гнозный план приватизации и сделки 
по ним были проведены без получения 
одобрения со стороны депутатского кор-
пуса. Сейчас ожидается ответ из проку-
ратуры с характеристикой сделки. Кро-
ме того, не дожидаясь этого ответа, 
депутаты намерены обратиться с требо-
ванием проверки в суд.
В соответствии с отчётом КСП нару-

шения по вопросам управления и рас-
поряжения имуществом составили 
853 млн руб. Однако, как замечают ауди-
торы, «эти нарушения могут касаться 
разных департаментов, а не только иму-
щественных отношений».
Мария Батуева, председатель Кон-

трольно-счётной палаты Перми:
— Во многом тема проверок касалась 

распоряжения муниципальным имущест-
вом. В частности, обследовалось предостав-
ление земельных участков на террито-
рии Перми, связанных со строительством. 
Выяснилось, что при дефиците участков 
и при высокой стоимости земли имеют-
ся многочисленные долгострои и неисполь-
зование выделенных участков. Выборочная 
проверка объектов муниципальной соб-
ственности, находящаяся в безвозмездном 
пользовании, в 2013 году выявила наруше-
ния в объёме более 16 млн руб.
На «пленарке» гордумы Людмила 

Толмачёва объяснила эти нарушения 
расхождением положения о передаче 
имущества в безвозмездное пользова-
ние и федерального законодательства и 
заметила, что «по части суммы готовит-
ся иск об изъятии имущества».
В случае с автопарками КСП также 

выявила финансовые потери.

ПОДОПЛЁКА

«Тёмные дела» 
Людмилы Толмачёвой

Пермские думцы оспорят 
приватизацию муниципальных автопарков 
и передачу их в аренду...
Депутаты Пермской городской думы на своём апрельском пленарном засе-
дании рассмотрели инициативу комитета по муниципальной собственно-
сти и земельным отношениям, а именно — обращение в суд с заявлением о 
признании недействительным договора купли-продажи двух муниципаль-
ных автопарков, расположенных на ул. Менжинского, 54 и на ул. Автозавод-
ской, 5.

«Хотелось, чтобы суд воспринимали как место, в котором обретается исти-
на в последней инстанции», — отметил председатель комитета Максим Тебе-
лев. Он сообщил, что сейчас ожидается ответ из прокуратуры с характеристи-
кой сделки и напомнил коллегам, что продажа двух автопарков состоялась без 
получения одобрения со стороны депутатов, в рамках федерального закона 
№159, предусматривающего льготную приватизацию.

«Два автопарка проданы, хотя мы просили, чтобы решения о продаже иму-
щества стоимостью более 50 млн руб. обсуждались на гордуме», — заметил 
депутат Владимир Плотников.
Заявление в суд по предложению Максима Тебелева будет обсуждено на 

рабочей группе по оптимизации расходов бюджета Перми на функционирова-
ние городского пассажирского транспорта общего пользования.
Депутат и участник рабочей группы Павел Ширёв считает, что на подготов-

ку заявления будет достаточно «10 дней и чуть больше — с учётом майских 
праздников».

«Сроки напряжённые, но реальные», — согласился глава управления экс-
пертизы и аналитики гордумы Лев Гершанок.
Павел Ширёв внёс и другое предложение. «Давайте транспортный узел 

затронем пошире», — заявил он, пояснив, что оставшиеся у муниципали-
тета два автопарка на ул. Энергетиков, 50 и ул. Ижевской, 25 передаются 
в аренду с нарушением решения гордумы. «Запрещена передача в аренду 
для любых других целей, не связанных с деятельностью предприятия», — 
пояснил Ширёв. Между тем, в конкурсной документации целевое назначе-
ние автопарков указано как «любая деятельность, не запрещённая законо-
дательством». Депутат опасается, что профиль бизнеса автопарков может 
быть изменён.
Ещё два вопроса, вынесенные Павлом Ширёвым для обсуждения, касались 

реализации права на льготный проезд школьников и студентов в маршрутных 
такси и контроля за перевозчиками-нелегалами. «Все вопросы требуют тща-
тельного анализа и проработки», — подытожил депутат.
Думцы проголосовали «за» подготовку искового заявления и внесение в 

протокол «пленарки» инициатив Павла Ширёва.

... и проконтролируют 
благоустройство Перми
Депутаты Пермской городской думы на очередном пленарном заседании при-
няли решение о создании новой временной комиссии. Она должна прокон-
тролировать реализацию администрацией Перми полномочий по решению 
вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности и благоустрой-
ства. Об этом сообщил глава Перми Игорь Сапко.
В состав комиссии вошли семеро депутатов: Алексей Дёмкин, Дмитрий 

Малютин, Владимир Плотников, Андрей Солодников, Максим Тебелев, Денис 
Ушаков и Александр Филиппов.
Игорь Сапко, глава Перми, председатель Пермской городской думы:
— Важно сегодня подключить все имеющиеся ресурсы для того, чтобы огромные 

средства, выделяемые из бюджета города на приведение дорог в порядок, расходо-
вались максимально эффективно. Для этого мы должны предметно разобраться, 
как организовано взаимодействие чиновников и подрядчиков, насколько грамотно 
проводятся конкурсные процедуры, можно ли усилить нормативное регулирова-
ние всех «узких мест» благоустроительной политики.
По данным пресс-службы гордумы, комиссия займётся оценкой процеду-

ры закупок при размещении заказа на выполнение работ либо оказание услуг 
в сфере благоустройства; изучением соблюдения исполнителями и подряд-
чиками своих обязательств; изучением приёмки работ и услуг; контролем за 
исполнением подрядчиками гарантийных обязательств.
Таким образом, создавая комиссию, депутаты надеются усилить контроль в 

сфере благоустройства и дорожной деятельности.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

УТОЧНЕНИЯ И ПОПРАВКИ

В статье «Это способ заработать денег», опубликованной в газете «Новый компа-
ньон» №13 от 22 апреля 2014 года, допущен ряд неточностей.
Ошибка, в частности, содержится во фразе «Говоря о легитимности схемы строи-

тельства жилья, Мальцев отметил: «Все подрядчики в любом случае у нас подбира-
ются на конкурсной основе, по 23-й статье федерального закона».
На самом деле в телефонном разговоре с корреспондентом «Нового ком пань она» 

заместитель директора ОАО «Корпорация развития Пермского края» Александр 
Мальцев говорил о федеральном законе №223-ФЗ.
Редакция приносит свои извинения.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Председатель Контрольно-счётной 
палаты Перми Мария Батуева


