
• дневник депутата

Мой выбор
Предлагаю ещё один вариант 
реформы местной власти

В
нёс в Законода-
тельное собрание 
Пермского края 
законопроект по 
реформе местно-

го самоуправления в реги-
оне. По сути, он развивает 
уже имеющиеся предложе-
ния в законопроекте моего 
коллеги Алексея Бурнашо-
ва, который я обещал под-
держать. Поддерживаю в 
том числе и таким образом.

В самом принципиаль-
ном для пермяков вопросе у 
нас позиции полностью со-
впадают: в городских окру-
гах, к которым относится 
и Пермь, глава избирается 
путём всенародных выбо-
ров. Он и является главой 
администрации города.

Убеждён, что только таким образом городская власть 
может стать более сильной и, самое главное, ответствен-
ной перед избирателями. Но есть и нюансы, которые нель-
зя оставить без внимания.

В своём законопроекте я постарался уйти от политики 
в сторону практики. Именно поэтому главный посыл — 
городские округа (Пермь, Березники, Соликамск, Кунгур, 
Звёздный, Кудымкар, Губаха, Лысьва) должны остать-
ся в их нынешнем виде без дробления на самостоятель-
ные районные органы власти. Это точно не наш случай и 
не наш путь — таково мнение большинства коллег в крае-
вом парламенте.

А вот для муниципальных районов, в которых сейчас 
проживает почти половина жителей региона, возмож-
но, настало время поделиться полномочиями с органами 
местного самоуправления первого и самого близкого к 
населению уровня. Здесь двухуровневая система власти 
не просто прижилась, а показала во многих случаях свою 
эффективность, которую стоит подкрепить полномо-
чиями.

Система местного самоуправления в нынешнем виде 
существует в Пермском крае с 2005 года, то есть мень-
ше 10 лет. Критике она подвергалась на протяжении 
всего этого времени, но всё это время шла и притирка 
в части межбюджетных отношений, распределения пол-
номочий.

В последние годы на местах мы всё чаще стали видеть 
рост самосознания граждан и ответственности за свою 
судьбу и развитие малой родины. Свидетельство тому — 
референдумы по самообложению граждан, которые 
успешно прошли во многих сельских поселениях: люди 
научились решать многие проблемы самостоятельно. 
И отни мать это право у них сейчас непра вильно.

В общем, я предлагаю немного усовершенствовать 
нынешнюю организацию местной власти в Пермском 
крае. Так, городские округа остаются в своих границах, 
главы городов выбираются на всенародных прямых вы-
борах, представительные органы формируются из депу-
татов, выбираемых на прямых выборах в одномандат-
ных округах. Муниципальные районы остаются в своих 
границах, главы выбираются на прямых выборах, а вот 
земские собрания районов формируются из числа глав 
и депутатов сельских и городских поселений. Именно 
таким образом поселения получают больше полномочий 
и возможностей отстаивать бюджетные интересы своих 
территорий. Что касается самих поселений — то нынеш-
няя модель их формирования выглядит наиболее опти-
мальной.

Мотив разработки и внесения моего законопроекта 
такой: я хочу, чтобы у краевых законодателей было больше 
вариантов для обсуждения, и решение принималось после 
того, как мы изучим их все. Мой выбор — прямые выборы 
глав городов и районов, повышение уровня полномочий 
сельских и городских поселений.

Противникам прямых выборов я хочу сказать следу-
ющее: в обозримом будущем мы будем выбирать на пря-
мых выборах депутатов Госдумы в одномандатных окру-
гах, через прямые выборы предстоит пройти нынешнему 
или будущему губернатору, всенародно мы выбираем 
и президента РФ, то есть принимаем очень серьёзные 
решения по формированию государственной власти. 
Так почему мы должны отказываться от такого права 
на местном уровне?

Серьёзных аргументов на самом деле нет. Уровень по-
литической культуры в Пермском крае позволяет не со-
мневаться в том, что люди не ошибутся в своём выборе. 
Я лично верю в здравомыслие пермяков. Те, кто не верят, 
нас просто не знают.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания 

Пермского края
Общественный центр — место для активных жителей города
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В минувшую среду, 13 ав-
густа, на вопросы жителей 
ответил заместитель главы 
администрации Кировского 
района Перми Сергей Кук-
сенок. В поле внимания го-
рожан оказались самые раз-
ные городские темы. Однако 
большинство обращений ка- 
салось благоустройства и со-
держания дорог.

Так, например, жители 
пожаловались, что тротуары 
возле домов находятся в пло-
хом состоянии. «У нас около 
дома невозможно пройти. 
Особенно тяжело приходит-
ся пенсионерам и мамам с 
колясками», — рассказывает 
жительница микрорайона 
Водники. Сергей Куксенок 
взял вопрос на контроль и 
пообещал, что по всем жало-
бам будут организованы вы-
езды сотрудников районной 
администрации на места.

В ходе общения посту-
пила жалоба: на стадионе 
«Авангард», по словам жи-
телей, висит объявление, 

что на роликах и велоси-
педах вход на стадион вос-
прещён. По словам замести-
теля главы района, о таком 
ограничении при входе на 
стадион никто не сообщал. 
«Это муниципальное уч-
реждение, и каким образом 
туда ограничили вход — 
непонятно. В ближайшее 
время будет организована 
проверка этого стадио-

на», — ответил на воп рос 
Сергей Куксенок.

Горожане звонят не толь-
ко с целью сообщить о каких-
то проблемах, но и пред-
ложить пути их решения. 
В частности, обес покоенные 
состоянием набережной Ки-
ровского района жители 
предлагают привлекать к её 
уборке школьников. «Нуж-
но организовать субботник 
на набережной, на который 

вый дут ученики местных 
школ. Детям это будет очень 
полезно, они наконец-то 
поймут, что не надо там му-
сорить», — предлагают го-
рожане.

Всего в call-центр во вре-
мя «прямой линии» позвони-
ли 12 пермяков, причём они 
успели задать сразу все свои 
вопросы. Обращения горо-
жан взяты на контроль.

Несмотря на то что часть 
вопросов не относилась на-
прямую к деятельности ад-
министрации Кировского 
района, каждое обращение 
будет передано «по адресу» 
и рассмотрено соответству-
ющими ведомствами.

Следующая «прямая ли-
ния» в call-центре состоится 
20 августа с и. о. начальника 
департамента дорог и транс-
порта Ириной Ястребовой. 
Пермяки смогут задать во-
просы по поводу организа-
ции дорожного движения, 
открытия, закрытия и изме-
нения маршрутных сетей и 
так далее.

По телефону call-центра 
главы Перми 2-059-059 звон-
ки принимаются ежедневно 
с 8:00 до 20:00 кроме вос-
кресенья. Автоответчик ра-
ботает круглосуточно. Также 
у call-центра есть свой акка-
унт в твиттере, где пермя-
ки могут задать вопросы о 
городской жизни, оставить 
пожелания, предложения и 
мнения. Познакомиться с 
графиком дежурств в call-
центре можно на сайте гла-
вы Перми glava.perm.ru в 
разделе «Call-центр».

Н
овый общест вен-
ный центр — 31-й 
в Перми. Он рас -
положился на 
ул. Халтурина, 10 

и получил название «Агат».
Запущенное некогда по-

мещение превратилось в 
площадку для решения про-
блем территории и место, 
где можно узнать о том, что 
происходит в городе и райо-
не, проявить свои таланты и 
способности или же просто 
занять досуг.

По словам начальника 
отдела по работе с общест-
венностью администрации 
Мотовилихинского района 
Ольги Макшаковой, поме-
щение было отдано под об-
щественный центр ещё в 
2010 году. Но тогда ре-
монт был сделан лишь в 
нескольких небольших ком-
натах. «На капитальный ре-
монт деньги были выделены 
в 2013 году. Состояние по-
мещения было ужасным, и, 
конечно, потребовалось не-
мало затрат, чтобы привести 
его в порядок», — расска-
зывает Ольга Макшакова.

Всего на ремонт помеще-
ния, закупку мебели и ново-
го инвентаря из городского 
бюджета было потрачено 
около 1,5 млн руб.

Игорь Сапко, глава Перми:
— В этом году мы особое 

внимание уделяем вопро-
сам эффективности дея-

тельности ТОС. Средства, 
вложенные в создание обще-
ственных центров, должны 
окупаться реальными дела-
ми и полезными начинани-
ями в интересах жителей 
каждой территории. В этом 
наша главная задача.

По мнению мэра, такие 
площадки объединяют уси-
лия пермских властей, орга-
нов территориального обще-
ственного самоуправления и 
некоммерческих организаций 
для решения самых актуаль-
ных вопросов жизни города.

Многие привыкли ду-
мать, что в общественных 
центрах собираются только 
люди почтенного возраста. 
Сотрудники общественного 
центра «Агат» уверяют — 
это миф. Среди молодых мо-
товилихинцев немало тех, 
кто хочет принимать самое 
активное участие в судьбе 
района.

В частности, помимо ТОС 
«Агат» и «Вечерняя Пермь» 
здесь разместятся такие не-
коммерческие организации, 
как «Мир радости», «Мо-
лодость», «Союз», а также 
«Общественное телевидение 
Пермского края». В новом 
общественном центре есть 
многофункциональный зал, 

где можно не только соби-
раться для проведения ме-
роприятий, но и заниматься 
на спортивных тренажёрах. 
Также здесь организуется 
своя общественная библио-
тека.

По словам Игоря Сапко, 
общественные центры Пер-
ми выходят на новый уро-
вень. 

«У инициативных лю-
дей появляется отличная 
база для общественной ра-
боты. Уверен, что новый 
общественный центр ста-
нет точкой притяжения не-
равнодушных жителей для 
реализации актуальных со-
циальных проектов», — под-
черкнул Игорь Сапко.

общество

• управление

Дарья Крутикова
Народный дом
В Мотовилихинском районе 
после капитального ремонта открылся общественный центр

Горожане смогут принимать ещё более активное участие в 
развитии своего района. Здесь будут проводиться обучаю-
щие семинары, конференции, концерты, заседания «круглых 
столов» по всем интересующим жителей вопросам.

 Ирина Молокотина

• вопрос-ответ

Дарья Крутикова
На связи с горожанами
Заместитель главы администрации Кировского района Перми Сергей Куксенок 
провёл «прямую линию» в call-центре главы города

Телефон call-центра главы Перми 2-059-059 многие го-
рожане знают наизусть и признаются, что городская спра-
вочная служба помогает не только решить возникшие 
проблемы оперативно, но и получить справочную инфор-
мацию по инте ресующим вопросам, узнать о муниципаль-
ных услугах. По инициативе главы города Игоря Сапко 
на телефоне регулярно «дежурят» чиновники различных 
подразделений администрации и главы районов.

Горожане звонят не только 
с целью сообщить о каких-то 
проблемах, но и предложить 

пути их решения


