
Н
а сентябрьском 
пленарном за-
седании депу-
таты Пермской 
городской думы 

поддержали внесение изме-
нений в правила землеполь-
зования и застройки (ПЗЗ) 
Перми, одобрив перенос зоо-
парка с улицы Монастырской 
в Черняевский лес. По реше-
нию депутатов для этой тер-
ритории установлена зона 
специальных парков (зоо-
парк, ботанический сад, Р-5).

Из 27 думцев «за» про-
голосовали 23, двое воздер-
жались и двое голосовали 
«против». Опять же 23 го-

лосовали за снятие с этого 
участка статуса «особо охра-
няемая природная террито-
рия» (ООПТ), против этого 
голосовал один депутат, а 
воздержались уже трое.

Перед голосованием депу-
таты делились своими мне-
ниями. За переезд зверинца в 
Черняевский лес высказались 
Василий Кузнецов, Александр 
Филиппов, Юрий Уткин, Вла-
димир Плотников, Сергей 
Климов, Арсен Болквадзе, 
Алексей Дёмкин. Позицию 
«против» осмелился озвучить 
только Андрей Солодников.

Заместитель прокурора 
Перми Анна Бабкина вы-

сказала позицию природоох-
ранной прокуратуры, кото-
рая настаивает на том, что 
с Черняевского леса невоз-
можно снять статус ООПТ, 
поскольку это не входит в 
компетенции гордумы, а яв-
ляется полномочием Рослес-
хоза. «Гордума снять статус 
городских лесов категори-
чески не может. Строить в 
городских лесах нельзя», — 
напомнила Бабкина. Она 
сообщила депутатам о соот-
ветствующем заявлении, по-
ступившем в прокуратуру от 
Пермского правозащитного 
центра.

«Цель одна — изменить 
статус земель. Не уверен, 
что это место для зоопарка, 
но оно точно интересно для 
возведения коммерческой 
недвижимости. Что будет с 

этим участком — непонят-
но», — считает Солодников.

Владимир Плотников и 
Василий Кузнецов сослались 
на мнения своих избира-
телей, жителей Индустри-
ального и Дзержинского 
районов Перми, которые, 
по словам депутатов, будут 
рады соседству с зоопарком. 
«Коллеги, призываю: нам 
нужно скорее перенести зоо-
парк», — заявил Плотников.

«Мы видим партнёрство 
и ответственность краевых 
властей за реализацию про-
екта. Надо максимально сое-
динить усилия города и края 
и реализовать проект в бли-
жайшие сроки», — солида-
рен депутат Сергей Климов.

Алексей Дёмкин заметил, 
что члены городской комис-
сии по землепользованию и 

застройке «тщательно про-
рабатывали вопрос ограниче-
ния использования участка, 
на нём не начнётся строитель-
ство жилья, торговых цен-
тров», — заверил депутат. Ар-
сен Болквадзе предположил, 
что новый зоопарк жители 
Перми увидят в 2017 году.

Народные избранники 
вскользь вспомнили о другой 
площадке для зверинца — на 
ул. Братской, 100, но этот вари-
ант даже не стали обсуждать.

Глава администрации 
Перми Дмитрий Самойлов 
признался, что планов на 
участок на ул. Братской, 100 
у мэрии пока нет. «Но мы 
найдём оптимальный вари-
ант его применения», — за-
метил сити-менеджер.

Напомним, что в середи-
не августа смену зонирова-

ния территории для нового 
зоопарка, ограниченную 
улицами Подлесной, Мал-
кова и шоссе Космонавтов, 
одобрили члены городской 
комиссии по землепользо-
ванию и застройке. Проект 
изменения ПЗЗ 15 сентя-
бря обсудили на публичных 
слушаниях, а 22 сентября 
он был поддержан думским 
комитетом по простран-
ственному развитию. Таким 
образом, все формальности 
были соблюдены. Кроме 
одной — зоопарк предлага-
ется разместить в зоне го-
родских лесов, где согласно 
действующему федерально-
му законодательству запре-
щено какое-либо строитель-
ство.

Оксана Клиницкая

23 июля 2014 года всту-
пил в силу Федеральный за-
кон «Об основах обществен-
ного контроля в Российской 
Федерации». В разных реги-
онах России законодатели 
уже приняли свои аналогич-
ные законы, которые позво-
ляют упорядочить деятель-
ность общественности и, так 
сказать, придать ей закон-
ный статус.

В Пермском крае действу-
ет множество общественных 
организаций, которые дают 
возможность в какой-то 
мере следить за действиями 
чиновников. И если они не 
правы, общественники спо-
собны вносить справедливые 
изменения в деятельность 
исполнительной власти. И 
примеров тому — масса.

Депутат Законодательно-
го собрания Пермского края 
Илья Шулькин намерен раз-
работать и внести на рассмо-
трение парламента проект 
закона «Об общественном 
контроле в Пермском крае». 
Парламентарий рассказал 
«Пятнице», почему это важ-
но и каким образом этот за-
кон способен улучшить нашу 
жизнь.

 Илья Григорьевич, сегод-
ня в регионе действует очень 
много различных обществен-
ных организаций. Кроме то-
го, у нас много просто граж-
данских активистов. И надо 
признаться, что именно их 
деятельность очень часто не 

проходит незамеченной для 
власти. Это та сила, которую 
чиновники не могут не учиты-
вать. Так зачем нужен какой-
то дополнительный закон?

— Во-первых, закон при-
нят на федеральном уровне. 
Многие регионы также уже 
приняли аналогичный закон 
у себя. Например, Новоси-
бирская, Нижегородская об-
ласти, Бурятия и другие. Во-
вторых, у нас действительно 
очень много толковых и 
активных общественников, 
мнения которых власть уже 
не может не учитывать. Это, 
что называется, «глас наро-
да». Гражданские активисты 
действительно проводят об-
щественные проверки в раз-
ных сферах деятельности: 
образовании, медицине, 
экологии — их результаты 
порой ошеломляют и ча-
сто становятся поводом для 
проведения прокурорских 
проверок и принятия мер к 
наказанию виновных в нару-
шении закона.

Но действуя так, обще-
ственники очень часто стал-
киваются с «глухой стеной» 
чиновников, которым, по-
нятное дело, не очень-то 
радостно, что кто-то что-то 
проверяет без их ведома. 
И гражданских активистов 
очень часто в коридорах вла-
сти, да и в разных организа-
циях воспринимают просто 
как самозванцев. Поэтому и 
нужен такой закон, который 
бы упорядочил деятельность 

общественников, придал им 
и общественному контролю 
законный статус.

  Вы думаете, что власть 
действительно может при-
слушаться к общественному 
контролю?

— Общественный кон-
троль — это вообще очень 
важный и мощный инстру-
мент. Кроме того, есть фак-
ты, когда общественники 
предоставляли различным 
надзорным ведомствам ре-
зультаты своих проверок, 
что становилось поводом 
для серьёзного анализа и 
принятия соответствующих 
решений. Общественники 
способны дать надзорным 
ведомствам массу информа-
ции, которая порой уходит 
из-под прокурорского надзо-
ра — не потому что кому-то 

не хочется это увидеть, а по-
тому что не успевают.

 Есть успешные примеры, 
когда общественники «задали 
работы» прокуратуре?

— Да сколько угодно. 
Я думаю, многие примеры и 
у вас на слуху. Приведу лишь 
некоторые. Например, мало 
кто знает, что жители пла-
тят средства за утилизацию 
опасных отходов — ртутных 
ламп. Управляющие ком-
пании этим вообще не за-
нимаются. И в ходе одной 
из общественных проверок 
выяснилось, что эта утили-
зация должна производить-
ся в Удмуртии. Однако, как 
узнали активисты, за 2014 
год туда на утилизацию из 
Пермского края не поступи-
ло ни одной лампочки! Тем 
не менее это крайне опасные 

отходы, которые у нас про-
сто сбрасываются в общую 
кучу — на свалку. Результа-
ты работы общественников 
были представлены в ад-
министрацию Перми, госу-
дарственную инспекцию по 
экологическому контролю, в 
прокуратуру.

Ещё пример. Обществен-
ники провели проверку по 
сообщению одного из жи-
телей Орджоникидзевского 
района Перми о несанкцио-
нированной свалке на ул. Де-
легатской. Выяснилось, что 
предприниматель, который 
по договору обязан вывозить 
мусор на полигон для ути-
лизации, не только этого не 
делал, но и вообще сваливал 
мусор в поле в Добрянском 
районе. В итоге обществен-
ники дали повод для прове-
дения проверок со стороны 
природоохранной прокурату-
ры и Госинспекции по эколо-
гическому контролю.

И таких примеров множе-
ство. Но делая благое дело, 
общественники сталкивают-
ся с серьёзными проблемами, 
главная из которых — это 
воспрепятствование их дея-
тельности со стороны различ-
ных чиновничьих структур.

 Как конкретно этот закон 
будет работать? Какие права и 
обязанности получили обще-
ственные организации после 
вступления его в силу?

— Федеральным законом 
устанавливаются правовые 
основы организации и осу-
ществления общественного 
контроля, его цели и задачи, 
принципы и формы, а также 
порядок и способы опреде-

ления и обнародования его 
результатов.

Также законом предусма-
тривается право граждан и 
общественных объединений 
на участие в осуществлении 
общественного контроля, а 
также определяются субъек-
ты и объекты общественного 
контроля, их правовое поло-
жение, права и обязанности, 
формы взаимодействия.

За общественниками за-
крепляется право иметь 
свои сайты, обязанность 
обнародовать информацию 
о результатах общественно-
го контроля, а также право 
граждан на открытый доступ 
к этой информации.

И что немаловажно, зако-
ном предусматривается обя-
занность органов государ-
ственной власти и органов 
местного самоуправления, 
государственных и муници-
пальных организаций, иных 
органов и организаций, осу-
ществляющих отдельные 
публичные полномочия, 
предоставлять субъектам 
общественного контроля 
информацию о своей дея-
тельности, представляющей 
общественный интерес.

Кроме того, в законе про-
писывается ответственность 
представителей обществен-
ного контроля, а также ор-
ганов власти, организаций 
и их должностных лиц за 
нарушение порядка осущест-
вления общественного кон-
троля.

Поэтому я считаю, что за-
кон «Об общественном кон-
троле» нужно принимать в 
Пермском крае как можно 
быстрее.

Илья Шулькин:
Общественники способны 
эффективно контролировать 
деятельность власти
Депутат Законодательного собрания Пермского края предлагает ускорить введение общественного 
контроля на территории Прикамья

• от первого лица

Наталья Жукова

Как можно оценить эффективность работы чиновника? 
И что делать, если результаты его труда категорически не 
устраивают жителей? Решение у этой задачи сегодня есть, 
и называется оно «Общественный контроль».

«Что будет с этим участком — непонятно»
Депутаты Пермской городской думы одобрили перенос зоопарка в Черняевский лес

Краевым и городским властям удалось заручиться под-
держкой депутатов Перми: они одобрили переезд зоопарка 
в Черняевский лес. Против этого выступают активисты обще-
ственных организаций, прокуратура и Рослесхоз.

• спорный момент 
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