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Политика и практика
• от первого лица

Мария Плавникова

� Максим Владимирович, 
подводя итоги года, какие 
решения, принятые Пермской 
городской думой в 2014 году, 
можно назвать знаковыми?

— Важными были во-
просы, связанные с измене-
ниями в Генеральный план 
города — смена зонирова-
ния территории Бахаревки, 
эспланады и так далее. На 
мой взгляд, такие масштаб-
ные изменения нарушают 
идеологию, изначально за-
ложенную в генплан, прин-
ципы компактного города. 
Сделан крен в сторону мас-
штабного освоения новых 
территорий. К концу года 
приходится констатировать, 

что в связи с кризисными 
явлениями в стране разви-
вать город «вширь» будет 
непросто. 

Второе важное событие 
года — смена сити-менед-
жера, с которой связаны и 
другие кадровые переста-
новки. Обновление управ-
ленческой команды требует 
времени. Городская дума 
контролирует результаты 
работы администрации 
по принятым показателям 
деятельности. Новый си-
ти-менеджер представил 
программу, которую теперь 
предстоит реализовать в ус-
ловиях напряжённого бюд-
жета.  

О финансах  

� Кстати о бюджете. Весь 
год велись разговоры о том, 
как сохранить бездефицит-
ный бюджет Перми. Удастся 
ли выполнить план по дохо-
дам в этом году? Какие про-
гнозы можно сделать на сле-
дующий год?

— На протяжении не-
скольких лет мы гордились 
бездефицитным бюджетом. 
Мы не «залезали» в будущие 
доходы, что я всегда под-
держивал. Ни одна кредит-
ная организация не будет 
давать средства на невы-
годных для себя условиях, 
то есть, взяв определённую 

сумму, бюджету придётся в 
будущем отдать больше. Не 
хочется строить плохих про-
гнозов, но, по моим ощуще-
ниям, есть вероятность, что 
по итогам 2014 года мы всё 
же столкнёмся с невыполне-
нием плана по доходам. Де-
фицитность в данном случае 
может означать, что город 
не справится со своими обя-
зательствами, принятыми в 
рамках бюджета на 2014 год 
и плановый период.

В декабре планируется 
принять во втором чтении 
бюджет на 2015 год. Депу-
таты Пермской городской 
думы сейчас вносят поправ-
ки в главный финансовый 
документ. Надеюсь, что 
бюджет не подвергнется 
секвестру, но на уровне края 
дефицит — это уже реаль-
ность, и рассчитывать на со-
финансирование городских 
проектов со стороны крае-
вой администрации не при-
ходится.

�Как руководитель коми-
тета по муниципальной соб-
ственности какие вы видите 
пути пополнения бюджета? 
Получится ли увеличить до-
ходный потенциал за счёт 
платности землепользования, 
приватизации?

— Уже три-четыре года 
особых дискуссий по поводу 
объектов приватизации не 
возникает. Говоря простым 
языком, все лакомые кусоч-
ки, которые можно было 
продать, уже реализованы. 
Говорить о том, что при-
ватизация нас выручит, не 
приходится.

Несмотря на амбициоз-
ные планы, далеко не на все 
объекты сейчас находится 
платежеспособный спрос, 
да и качество объектов зача-
стую оставляет желать луч-
шего. Сейчас план привати-
зации на 2015 год готовится 
ко второму чтению. Попра-
вок много не будет. Опреде-
лённые вопросы возникли 
по поводу приватизации 
зданий, которые раньше яв-
лялись детскими дошколь-
ными учреждениями. Мо-
жет быть, сейчас их нельзя 
превратить в детские сады, 
но под ними есть земельные 

участки и соответствующее 
зонирование для строитель-
ства новых учреждений.  

�В этом году в муниципаль-
ную собственность для детских 
садов были приобретены зда-
ния на ул. Хабаровской, 68 (ми-
крорайон Железнодорожный) 
и ул. Газонной, 19а (микрорай-
он Молодёжный). Планируются 
ли подобные приобретения в 
будущем?

— Впервые за многие 
годы город не только прода-
вал недвижимость, но и по-
купал. Мы купили детские 
сады у крупных застройщи-
ков по цене, которая была 
принята депутатами.  Опыт 
положительный, пока сади-
ки не построены и не сданы, 
они находятся на балансе 
застройщика и деньги го-
род на них не тратит, то 
есть не рискует остаться с 
недостроенным объектом. 
Такую практику, на мой 
взгляд, нужно продолжать. 

О  транспорте

�Функционирование транс-
портной отрасли традицион-
но остаётся одной из самых 
волнующих тем для горожан. 
Возможно ли появление му-
ниципального перевозчика в 
Перми и при каких условиях?

— Пермская городская 
дума постоянно изучает 
опыт других городов. По-
нравилось, как работает 
транспорт в Березниках. 
Там принцип такой: 30% пе-
ревозок осуществляется му-
ниципальным транспортом, 
остальное — частными пе-
ревозчиками. Муниципаль-
ный перевозчик обслужи-
вает убыточные маршруты, 
поэтому городские власти 
чётко контролируют, на что 
субсидии потрачены. 

Мне кажется, в Перми 
тоже стоит внедрять такой 
опыт. Времена непростые, 
и лишних денег не найдём, 
но у нас есть муниципаль-
ное предприятие «Пермгор-
электротранс». Сейчас оно 
занимается троллейбусами 
и трамваями, на базе него 
можно развивать и автобус-
ные перевозки, у предпри-
ятия есть два автопарка, 

возможности размещения 
транспорта, опыт эксплуа-
тации. Таким образом, му-
ниципалитет мог бы самые 
убыточные маршруты взять 
на себя, чтобы внести яс-
ность в расчёты с перевоз-
чиками.

� Депутаты предлагают 
продлить срок действия дого-
воров с перевозчиками с трёх 
до пяти лет. Как считаете, это 
будет выгодно муниципали-
тету? Какой эффект получат 
горожане?

— В таком предложении 
есть плюсы и минусы. Пяти-
летний срок позволит пере-
возчику заключить лизинго-
вый договор на транспорт и 
на большее количество лет 
разложить свои затраты. 
Но, на мой взгляд, разыграв 
маршруты на пять лет, нужно 
понимать, что на это время 
мы фиксируем положение 
в отрасли и усложняем при-
ход новых игроков. Я считаю 
трёхлетний период более пра-
вильным, так как за это время 
можно понять, как функцио-
нирует новая система догово-
ров с перевозчиками и нужно 
ли в неё внести изменения.

�Одна из важных тем транс-
портной отрасли — новая 
маршрутная сеть. Не создаст ли 
она неудобство для горожан?

— Формирование марш-
рутной сети — прерогатива 
администрации Перми, мы, 
депутаты, установили прин-
ципы формирования. Таким 
образом, администрация 
несёт ответственность за ра-
ботоспособность сети. Она 
должна начать работать во 
втором квартале 2015 года. 
Я надеюсь, мы не столкнём-
ся с недовольством граждан.

� Решение каких задач 
предстоит в следующем году?

— Уже сейчас ясно, что 
год будет для города финан-
сово непростой. Я считаю, 
главной задачей останет-
ся сохранение социальной 
направленности бюджета 
Перми и исполнение самых 
важных городских проек-
тов, чтобы каждый житель 
мог чувствовать себя ком-
фортно в городской среде.  

 Ирина Молокотина

Депутат Пермской городской думы Максим Тебелев поделился своим взглядом 
на самые актуальные темы уходящего года 


