
Основной задачей в дея-
тельности группы является 
необходимость совершен-
ствования федерального 
законодательства. Так, за 
время работы группы было 
сформулировано более 
140 предложений по совер-
шенствованию федерально-
го законодательства, в том 
числе предложено внести 
изменения в семь кодексов 
РФ, в 12 постановлений пра-
вительства РФ.

Представители Пермской 
городской думы принимали 
активное учас тие в деятель-
ности рабочей группы, ко-
торая разрабатывала проект 
закона «О статусе админи-
стративного центра Перм-
ского края». Этот проект не-
давно внесён губернатором 
Виктором Басаргиным в кра-
евое Законодательное собра-
ние. Его принятие позволит 
привлекать в бюджет Перми 
дополнительные средства из 
регионального бюджета.

Конструктивное взаимо-
действие с губернатором, с 
администрацией губернатора 
и правительством Пермского 
края носит системный харак-
тер. Представители органов 
исполнительной власти ре-
гиона регулярно присутству-
ют на заседаниях рабочих 
органов думы, комитетах, на 
пленарных заседаниях, что 
повышает эффективность 
взаимоотношений между му-
ниципалитетом и регионом.

В сфере международных, 
межрегиональных и меж-
муниципальных отношений 
деятельность думы в 2013 
году была направлена на 
развитие сложившихся пар-
тнёрских отношений и раз-
работку перспективных на-
правлений взаимодействия, 
использование возможно-

стей международного и меж-
муниципального партнёр-
ства в интересах развития 
города, реализацию между-
народных проектов.

Отличительной особен-
ностью Перми является 
стабильное и эффективное 
развитие взаимодействия 
с городами-побратимами и 
партнёрскими территория-
ми. Сферой приоритетных 
интересов на 2013 год было 
укрепление побратимских 
связей с широким вовлече-
нием в этот процесс обще-
ственных организаций. В фо-
кусе внимания находились 
проекты в сферах культур-
ных и академических обме-
нов, молодёжной политики, 
защиты окружающей среды.

Особенностью побратим-

ских связей, которая вызы-
вает удовлетворение, можно 
считать растущую вовлечён-
ность молодёжи в междуна-
родные проекты.

Работа с общественно-
стью в различных формах, с 
одной стороны, способству-
ет реализации контрольной 
функции гордумы, с дру-
гой — формирует интерес 
у жителей города к работе 
представительного органа 

местного самоуправления 
Перми. В течение отчётного 
периода и по сей день жи-
тели города имеют возмож-
ность присутствовать на 
заседаниях гордумы или на-
блюдать за ходом заседаний 
через интернет-трансляцию.

Продолжил свою работу 
Общественный совет при 
Пермской городской думе. 
На обсуждение членами 
этого совещательного ор-
гана выносились вопросы, 
для рассмотрения которых 
в Пермской городской думе 
организованы рабочие груп-
пы. Один из таких вопро-
сов — разработка концепции 
увеличения налогового и не-
налогового потенциала бюд-
жета Перми. Предложения 
были направлены в адрес 

администрации города и в 
рабочую группу гордумы.

Также рекомендации 
общественного совета кос-
нулись темы привлечения в 
Пермь «якорного» бизнеса, 
способного создать условия 
для развития малого бизне-
са, а также формирование 
«дорожной карты для инве-
стора». Следуя рекоменда-
циям общественного совета, 
департамент промышленной 

политики, инвестиций и 
предпринимательства на сво-
ём официальном сайте поме-
стил алгоритм администра-
тивных процедур для бизнеса 
и регламенты муниципаль-
ных услуг, которые представ-
ляют инвесторам актуаль-
ную информацию о порядке 
действий для получения не-
обходимых разрешительных 
документов по развитию ин-
вестиционных проектов.

Вопросы о расчётах на-
селения за услуги ЖКХ и по-
рядке начисления платы за 
общедомовые нужды рассма-
тривались не только на об-
щественном совете при думе, 
но и в Общественной палате 
Пермского края. Рекомен-
дации совета заключались 
в вовлечении администра-

ций в процесс отношений 
населения с управляющими 
компаниями, контроль за 
качеством услуг и оказание 
юридичес кой помощи.

Всего в 2013 году состоя-
лось четыре заседания Обще-
ственного совета при Перм-
ской городской думе. Нынче 
своё первое заседание совет 
провёл в феврале, в самый 
разгар Олимпийских игр в 
Сочи. Темой состоявшегося 

на стадионе «Звезда» заседа-
ния стало обсуждение реа-
лизации вопросов местного 
значения в области спорта и 
физической культуры. Также 
планируем с членами совета 
обсудить Стратегию соци-
ально-экономического раз-
вития Перми и реализацию 
переданных на уровень субъ-
екта полномочий в сфере 
здравоохранения.

Набирает обороты дея-
тельность Молодёжного со-
вета. За полтора года своего 
существования он состоялся 
как полнокровный совеща-
тельный орган, в конце в 
2013-го была проведена пла-
новая ротация его состава.

Пермь часто называют 
столицей гражданского 
общества в России. Для на-
шего города действительно 
характерен высокий уровень 
гражданской активности. 
В течение прошлого года в 
думе активно велась работа 
по созданию Концепции под-
держки социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций, основным раз-
работчиком которой явил-
ся Центр ГРАНИ. В марте 
концепция была принята во 
втором чтении. Мы первы-
ми в стране приняли такой 
документ, а существующая 
муниципальная программа 
принималась с учётом поло-
жений концепции.

Считаю, что необходимо 
поддерживать усилия обще-
ственных институтов по раз-
витию городской среды и в 
том числе привлекать неком-
мерческие организации к 
обсуждению тем, рассматри-
ваемых на заседаниях Сове-
та по топонимике при главе 
Перми. Одним из важных 
вопросов, который выносил-
ся на рассмотрение совета и 

получил широкий резонанс 
общественности, стал пере-
нос памятного знака «Орден 
Ленина». Члены совета реко-
мендовали администрации 
Перми завершить процеду-
ру постановки знака на учёт 
как бесхозяйного имущества 
в Едином государственном 
реестре с дальнейшим при-
знанием на него права му-
ниципальной собственности 
и принять меры к восста-
новлению «Ордена Ленина». 
Моя личная позиция по это-
му поводу — этот знак дол-
жен быть восстановлен на 
прежнем месте. Более того, 
гордума своим решением в 
конце 2013 года выделила 
2,5 млн руб. на восстановле-
ние памятного знака.

Для того чтобы сформиро-
вать единые подходы к реше-
нию вопросов присвоения 
наименований объектам то-
понимики и установки объ-
ектов искусства, в сентябре 
2013 года было принято ре-
шение о необходимости раз-
работки единой городской 
концепции по топонимике. 
На сегодняшний день под-
готовлено соответст вующее 
техническое задание, и в те-
чение этого года работа бу-
дет продолжена.

В марте закончился тре-
тий год полномочий Перм-
ской городской думы пятого 
созыва. Мы решали сложные 
задачи и принимали ответ-
ственные решения, оценивая 
политические риски и опира-
ясь на мнение своих избира-
телей. Как глава города вижу 
огромный потенциал у гор-
думы в развитии новых на-
правлений нормотворчества 
и осуществлении контроля.
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