
Пермская городская дума 
стала полностью открытой
Взаимодействие с общественностью является одним из приоритетных направлений нашей деятельности

И
деология де-
я т е л ь н о с т и 
гордумы в 
п р о ш л о м 
году форми-

ровалась в рамках напря-
жённой социально-эко-
номической повестки 
для страны в целом и Перми 
в частности. Мною как гла-
вой города было обращено 
особое внимание на необхо-
димость реализации несколь-
ких приоритетов. Первый из 
них — это совершенствова-
ние бюджетного процесса.

Сравнительный анализ, 
проведённый Ассоциацией 
городов Поволжья по ито-
гам 2013 года, показал, что 
Пермь, как и в 2012 году, 
находится в числе лидеров 
практически по всем по-
казателям бюджета среди 
16 самых крупных городов 
Приволжского федерально-
го округа. А именно — по 
доходной части бюджета, по 
объёму налоговых поступле-
ний, по собираемости на-
лога на доходы физических 
лиц, по сбору земельного 
налога и по показателю бюд-
жетной обеспеченности на 
душу населения за счёт на-
логовых и неналоговых до-
ходов.

Нашими конкурентами 
являются Самара, Казань, 
Уфа и Киров. Стоит при-
знать, что нам есть чему 
поучиться у этих городов. 
В первую очередь в части 
более рачительного расхо-
дования средств бюджета. 
Не менее важной задачей 
является усиление работы 
администрации Перми по 
привлечению регио нальных 
и федеральных финансовых 
ресурсов. В этом вопросе мы 
серьёзно уступаем той же 
Казани.

Муниципальный бюджет 
2013 года формировался по 
напряжённому сценарию. 
Поэтому мы старались при-
держиваться жёсткого прин-
ципа: не брать дополнитель-
ную нагрузку на город и на 
бюджет в качестве новых 
расходных обязательств, не 
выполнив и не обеспечив в 
полном объёме полномочий 
органов местного самоу-
правления и дополнительно 
взятые на себя обязатель-
ства. Совместные усилия 
депутатского корпуса в от-
стаивании этого принципа 
позволили сбалансировать 
доходную и расходную части 
бюджета и уберечь город от 
«бюджетных» потрясений.

Для обеспечения про-
зрачности формирования и 
использования бюджетных 
средств, а также для повы-
шения информированности 
пермяков о бюджете была 
разработана и успешно вне-

дрена модель публичного 
бюджета. Сейчас на отдель-
ном портале любой пользо-
ватель может ознакомиться 
с основными статьями рас-
ходов, муниципальными 
программами, исполнением 
бюджета, сравнить показа-
тели развития краевого цен-
тра с показателями городов 
в соседних регионах, а также 
провести собственную экс-
пертизу бюджета. На пор-
тале также предусмотрены 
уроки о бюджете для школь-
ников старших классов.

В ходе работы над бюдже-
том Перми на 2014 год опре-
деляющим стал напряжённый 
прогноз по доходам. Приори-
тет здесь был такой: город-
ской бюджет должен быть в 
любом случае бездефицит-
ным, сбалансированным.

Важнейшей задачей для 
органов местного само-
управления Перми стало ис-
полнение указов президента 
РФ. В частности, за счёт соб-
ственных средств городского 
бюджета было обеспечено 
увеличение фонда оплаты 
труда работников социаль-
ной сферы и средней зара-
ботной платы работников 
учреждений культуры на 
536,9 млн руб. В 2014 году 
на исполнение указов пре-
зидента РФ предусмотрено 
более 1,687 млрд руб.

Депутаты совместно с 
сотрудниками администра-
ции и Контрольно-счётной 
палаты Перми провели се-
рьёзную работу по переходу 
к программной структуре 
городского бюджета, начи-
ная с бюджета на 2014-й и 
на плановый период 2015-
2016 годов. Использование 
новой методики позволит 
реализовать основополага-
ющие принципы бюджетной 
системы РФ, такие как про-
зрачность и эффективность 
использования бюджетных 
средств. В Перми сейчас 
действует 21 муниципаль-
ная программа, в этом году 
нам предстоит разработать 
и принять программу по 
гармонизации межконфес-
сиональных и межнацио-
нальных отношений, а также 
программу социально-эконо-
мического развития города.

Федеральным законода-
тельством и Уставом Пер-
ми определены 42 вопроса 
местного значения, решение 
которых является нашей 
прямой обязанностью. Раз-
витие нормативно-правовой 
базы местного самоуправле-
ния — ещё один приоритет 
деятельности гордумы. В его 
рамках в прошлом году была 
возобновлена работа над 
проектом Стратегии соци-
ально-экономического раз-
вития Перми до 2030 года, 

и на апрельском пленарном 
заседании гордумы она была 
принята в третьем чтении.

Нами откорректирована 
стратегичес кая цель — по-
вышение качества жизни 
на основе инновационного 
развития экономики горо-
да. Для её достижения, для 
реализации возможностей 
функциона льно-целев ой 
системы управления будет 
разработана Программа со-
циально-экономического 
развития Перми, которая бу-
дет содержать определение 
приоритетных направлений 

социально-экономического 
развития города в целом и на 
уровне отдельных отраслей, 
а также перечень механиз-
мов, реализующих данные 
направления. Необходимым 
условием успешного выпол-
нения программы считаю её 
широкое публичное обсуж-
дение на начальном этапе 
формирования структуры и 
содержания.

Впервые за три года был 
скорректирован Генераль-
ный план развития Перми. 
Внесению изменений пред-
шествовала серьёзная ра-
бота по их обоснованию 
и обсуждению с участием 
депутатов Пермской город-
ской думы, представителей 
общественности и экологов. 
Также депутаты приняли 
девять решений о внесении 
изменений в Правила зем-

лепользования и застройки 
города. Градостроительная 
политика, определяемая 
нормативными актами гор-
думы, направлена на уточ-
нение и конкретизацию 
регламентирующих актов в 
данной сфере и установле-
ние прозрачных правил. Это 
позволит и инвесторам, и 
простым гражданам чётко 
понимать, каким завтра бу-
дет пространственное раз-
витие города, и активно при-
нимать в нём участие.

В рамках реализации Кон-
цепции развития городского 

пассажирского транспорта 
общего пользования в 2013 
году был принят ряд норма-
тивно-правовых актов с це-
лью оптимизации управле-
ния отраслью. В частности, 
на декабрьском пленарном 
заседании гордумы было 
одобрено Положение о про-
ведении конкурса на право 
заключения договора на осу-
ществление пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом на маршрутах 
регулярных перевозок горо-
да Перми, подготовленное 
рабочей группой депутатов. 
Уверен, что она должна про-
должить свою деятельность 
и подготовить ко второму 
чтению Порядок формиро-
вания единой маршрутной 
сети городского пассажир-
ского транспорта общего 
пользования.

Задача гордумы в этом 
направлении — выстроить в 
Перми чётко функциониру-
ющую транспортную систе-
му, сделать её прозрачной и 
открытой как для перевоз-
чиков, так и для пассажиров.

В конце прошлого года 
круг вопросов местного 
значения расширился за 
счёт передачи в зону нашей 
ответственнос ти темы меж-
конфессиональных и меж-
национальных отношений. 
Основной задачей органи-
зационного этапа в реали-
зации этого направления 
стало создание Совета при 
Пермской городской думе 
по межконфессиональным и 
межнациональным отноше-
ниям. Нам удалось органи-
зовать всесторонний пере-
говорный процесс, учесть 
мнение всех заинтересо-
ванных лиц, урегулировать 
потенциальные конфликты 
и подготовить почву для со-
трудничества.

На сегодняшний день 
на территории Перми дей-
ствуют около 30 обществен-
ных организаций, которые 
занимаются сохранением 
культурных и национальных 
традиций. Они регулярно 
участвуют в конкурсе соци-
ально значимых проектов. 
Крупные мероприятия вклю-
чены и финансируются за 
счёт долгосрочной целевой 
программы по развитию вза-
имодействия органов город-
ского само управления и не-
коммерческих организаций 
«Общественное участие».

К значимым событиям 
2013 года также относится 
приведение действующего 
Устава Перми в полное со-
ответствие с требованиями 
федерального законодатель-
ства. В ходе этой работы 
было рассмотрено 142 пред-

ложения, из них 85 легли в 
основу решения гордумы. 

Реализуя контрольную 
функцию, по итогам 2013 
года мы удержали положи-
тельную динамику количе-
ства рассмот ренных вопро-
сов по снятию с контроля 
рекомендаций и решений 
гордумы. В этой части сле-
дует отметить комплексный 
подход и преемственность 
начатой нами ранее работы.

К сожалению, не обо-
шлось и без печальных со-
бытий. Произошедшее в ок-
тябре 2013-го ЧП с массовым 
отравлением в пермской 
школе №40 получило широ-
кий резонанс. Благодарен 
коллегам, вошедшим в со-
став временной депутатской 
комиссии, которая занима-
лась изучением последствий 
этого инцидента. Удалось 

добиться реальных результа-
тов: администрации Перми 
было рекомендовано пере-
смотреть всю систему орга-
низации питания в школах 
города, перейти от практики 
аукционов к конкурсам, ког-
да на первый план выходит 
качество питания детей и 
квалификация персонала, 
а не дешевизна услуги. Эта 
рекомендация и ряд других, 
сделанных депутатами вре-
менной комиссии, должны 
повлечь реформирование 
целой отрасли. Контрольная 
деятельность гордумы в этом 
направлении должна быть 
продолжена.

На днях ряд коллег вышел 
с предложением создать вре-
менную депутатскую комис-
сию в сфере дорожной дея-
тельности и благоустройства. 
«Дорожный вопрос» всегда 
актуален, особенно весной, 
поэтому инициатива, безус-
ловно, своевременная.

На прошлой неделе вре-
менная депутатская комис-
сия начала свою работу, 
депутаты выехали с инспек-
цией улицы Горького и про-
спекта Декабристов.

Пермская городская дума 
стала полностью открытой 
и является центром при-
тяжения различных обще-
ственных сил. Это ещё одно 
достижение 2013 года. Город 
Пермь — первый из муни-
ципалитетов, внедряющий у 
себя «стандарт открытости», 
который был разработан в 
октябре минувшего года. 
Тем самым мы делаем значи-
мый шаг навстречу нашим 
гражданам, создаём условия 
для реализации права пер-
мяков на получение исчер-
пывающей информации о 
деятельности думы.

В рамках реализации 
«стандарта открытости» про-
исходит модернизация сайта 
Пермской городской думы 
с современной и функци-
ональной структурой, что 
позволит депутатам под-
держивать интерактивное 
общение с избирателями, 
организовать для них более 
эффективное использование 
открытых массивов разноо-
бразных данных, размещать 
регулярные отчёты перед 
избирателями, пользоваться 
личным кабинетом, прово-
дить консультации.

Следующий приоритет, 
на котором хотелось бы оста-
новиться, — это реализа-
ция мной как главой города 
представительской функции. 
С октября 2012 года я явля-
юсь председателем рабочей 
группы по вопросам разви-
тия ЖКХ, благоустройства и 
транспорта при Окружном 
консультативном совете по 
развитию местного само-
управления, созданном по 
инициативе Михаила Бабича. 
В прошлом году было прове-
дено семь заседаний рабочей 
группы в режиме видеокон-
ференции, в которых прини-
мали участие представители 
17 территорий Приволжского 
федерального округа. 

Пермь является одним из крупнейших муниципалитетов 
в России. По итогам 2013 года город закрепил за собой 
звание «миллионника». Будущее Перми зависит от того, как 
эффективно здесь решаются вопросы местного значения, 
насколько стабильна и устойчива экономика, какие условия 
создаются для комфортного проживания жителей. Исходя из 
этого понимания выстраивается процесс принятия решений 
депутатами Пермской городской думы.

• от первого лица

«Пермь находится в числе лидеров 
практически по всем показателям 

бюджета среди 16 самых крупных городов 
Приволжского федерального округа»
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