
С
оответствующий законопро-
ект в краевой парламент уже 
внёс наш уважаемый коллега 
Алексей Бурнашов. И я очень 
надеюсь на то, что своего 

мнения на этот счёт не поменяет и наш 
уважаемый губернатор Виктор Басар-
гин. Ведь именно он под конец про-
шлого года публично заявил, что, по 
его глубокому убеждению, мэра Пер-

ми надо выбирать на прямых и всена-
родных выборах. Мы всё это хорошо 
запомнили.
С таким мнением губернатора трудно 

не согласиться. Я точно буду голосовать 
«за», и губернатор (в случае если вдруг 
не поменяет позиции) в моем лице по 
данному вопросу будет иметь самого 
искреннего и горячего сторонника. А в 
моём лице — ещё 99,9% пермяков.

Почему я буду так голосовать? 
Во-первых, раз уж президент РФ и Гос-
дума дают нам такие полномочия, 
то было бы глупо не воспользовать-
ся представившейся возможностью и 
помочь городским коллегам вернуть 
прямые выборы мэра. Схема «глава 
города, избранный из числа депутатов, 
и наёмный сити-менеджер» себя исчер-
пала. Пермь её попробовала, Перми она 
не нравится — это факт. И мы, краевые 
депутаты, можем эту ситуацию попра-
вить. Вернее, обязаны. Пермская город-
ская дума тут без нас явно не справится.
Во-вторых, я не только депутат, но и 

прежде всего избиратель. Я хочу ходить 
на выборы и голосовать за сильного 
главу городу, руководителя администра-
ции. Сейчас люди плохо себе представ-
ляют, за что отвечает сити-менеджер, а 
за что — глава города. Ответственность 
должна быть персонифицирована. По 
этому вопросу в городском сообществе 
Перми царит редкое единодушие.
В-третьих, избранный глава города 

на прямых выборах получает мощный 
кредит доверия, он более легитимен, 
он более сильная фигура по определе-

нию. Юрий Трутнев, Аркадий Каменев 
(в команде с которым поработал и я), 
Игорь Шубин — все они проводили свою 
политику намного увереннее нынеш-
них городских властей. Будет сильный 
мэр — будет и сильный город. В этом я 
уверен на 100%. И мы все должны дви-
гаться в этом направлении.
Уже прозвучали мнения о том, что 

«нынешние времена — непростые» и 
лучше бы принять такую схему власти, 
при которой губернатор сможет назна-
чать мэра краевой столицы. Кое-кому 
на пермских улицах мерещится призрак 
киевского Майдана в связи с любыми 
возможными выборными процедурами. 
Я считаю, что все эти рассуждения — 
от лукавого. Потому что у губернатора 
на крайний случай по-прежнему оста-
ётся прописанная законом возмож-
ность отстранения от должности любо-
го мэра, и это — как раз та страховка, 
которая всегда будет держать в тону-
се победителя на всенародных выборах. 
Те же, кто говорит про Майдан, навер-
ное, забыли, что мы живём в России и 
фамилия нашего президента совсем не 
Янукович. ■
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Мэра Перми надо выбирать
Почему я поддержу законопроект Алексея Бурнашова

Благодаря президенту РФ 
Владимиру Путину, кото-
рый подписал поправ-
ки к федеральному зако-
ну №131, у нас, депутатов 
Пермского края, появилась 
возможность повлиять на 
организацию власти в род-
ной и любимой Перми. И я 
очень надеюсь, что за пря-
мые выборы мэра краевой 
столицы будет большин-
ство законодателей.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Н
а состоявшейся 20 июня 
«пленарке» гордумы заме-
ститель главы админи-
страции Перми Виктор 
Агеев доложил народным 

избранникам, что предусматривает-
ся увеличение доходной и расходной 
частей бюджета на общую сумму 74,4 
млн руб. Предпосылками этому, в том 
числе, являются письмо Минэконом-
развития России о выделении средств 
на капремонт домов, увеличение нена-
логовых доходов, выделение средств на 
формирование земельных участков и 
на проектно-изыскательские работы по 
капитальному ремонту берегоукрепле-
ния набережной Камы.
Накануне пленарного заседания гор-

думы комитете по бюджету и нало-
гам депутаты, обсуждая изменения в 
бюджете текущего года, задали массу 
вопросов. Вопросы возникли у них и на 
«пленарке».
Наибольшую активность проявил 

Дмитрий Малютин. Он отметил, что 
генпод рядчик строительства нового зда-
ния Дягилевской гимназии не уклады-
вается в план выполнения работ. 

«Разговор идёт, что крыша течёт, 
дешёвый утеплитель... Я ездил, смотрел. 

Не смог обнаружить крышу. Есть навес, 
утеплителем и не пахнет. Не понимаю, 
что может течь. Надеюсь, к подрядчику 
будут применены санкции», — заявил 
Малютин.
Вторым вопросом, который Дмитрий 

Малютин озвучил на пленарном засе-
дании гордумы, стала покупка двух зда-
ний для детских садов.

«Платим достаточно большие день-
ги — 149 млн руб. и 89 млн руб. Почему 
именно эти здания? Какая цена за 1 кв. 
м? Некоторые здания продаём по 4 тыс. 
руб. за 1 кв. м. Мне бы хотелось понять, 
почём покупаем?» — полюбопытствовал 
Малютин.
Другие вопросы, которые задал 

Малютин: будет ли выделяться крае-
вое финансирование на ремонт шос-
се Космонавтов и улицы Карпинско-
го; есть ли необходимость выделения 
дополнительных средств в размере 
1,827 млн руб. на издание официаль-
ного бюллетеня и обоснование затрат 
на капремонт здания по ул. Брига-
дирской, 8 для размещения МФЦ 
(многофункциональный центр — ред.)? 
«Тратим 10 млн руб. Сколько ква-
дратных метров и что за ремонт? За 
эти деньги можно купить отремон-

тированное здание», — предположил 
депутат.
Виктор Агеев смог дать лишь частич-

ные ответы. Так, он пояснил, что мэрия 
рассчитывает на краевое финансирова-
ние ремонта дорог. Выяснилось также, 
что дополнительное финансирование 
на издание бюллетеня вызвано необ-
ходимостью опубликования объёмных 
документов, в частности изменений в 
генплан, а площадь будущего здания 
МФЦ составит «500 кв. м, 15 окон».
Нашлось что сказать и депутату Вла-

димиру Плотникову. Он предложил гла-
ве Перми Игорю Сапко обратиться к 
председателю городской Контрольно-
счётной палаты Марии Батуевой и про-
вести проверку эффективного использо-
вания бюджетных средств в размере 90 
млн руб. на строительство парка Чехова.

«Мы с комиссией выезжали, и то без-
образие, которое там увидели, ни в одни 
ворота», — отметил Плотников.
Очередную просьбу самый авторитет-

ный депутат адресовал сити-менеджеру 
Дмитрию Самойлову: «В парке построен 
туалет, потрачено 7 млн руб. Он закрыт, 
и люди не могут им пользоваться. Хоте-
лось бы, Дмитрий Иванович, чтобы вы 
помогли».

Самойлов не преминул откликнуть-
ся на призыв не только Плотникова, но 
и Малютина и сообщил, что мэрия сдаёт 
МФЦ «под ключ», помещение будет пол-
ностью оборудовано и обеспечено теле-
коммуникационными сетями; покуп-
ка детских садов — это «обязательство, 
необходимое для привлечения феде-
рального софинансирования»; детские 
сады также будут оснащены всем необ-
ходимым для работы с малышами.

«Насчёт парка Чехова, Владимир Ива-
нович, я с вами соглашусь. Один из под-
рядчиков взял на себя гарантийные обя-
зательства разобраться», — пообещал 
сити-менеджер.

«Чтобы городу привлечь инвестиции 
вышестоящих уровней, надо участво-
вать самим. Разделяю. Город выигрыва-
ет. Было бы неплохо, если бы краевой 
бюджет, который разделяет наши при-
оритеты по ремонту дорог, нам помо-
гал», — пожелал Дмитрий Малютин. 
Его коллега Александр Филиппов 

не смог удержаться от совета чинов-
никам: «Руководитель администрации 
отвечает очень подробно, очень коррек-
тно, вынужден отдуваться за подчинён-
ных. Отвечая на вопрос, берите пример с 
Дмитрия Ивановича!»■

«Берите пример с Дмитрия Ивановича!»
Депутаты Пермской городской думы сразу в двух чтениях 
приняли изменения в своё декабрьское решение 2013 года о бюджете на 2014-й
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