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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Обязательства выполнили

На пленарном заседании Пермской 
городской думы первый заместитель 
главы администрации Перми Андрей 
Шагап в рамках «часа депутата» доло-
жил о мерах по снижению задолженно-
сти налоговых доходов в городской бюд-
жет. 
Наибольшую долю в общем объёме 

долгов перед городской казной по дан-
ным на 1 января 2014 года составляют 
платежи за аренду земельных участков 
(733 млн 471 тыс. руб.) и за использо-
вание муниципального имущества (251 
млн 919 тыс. руб.). 
В то же время динамика погаше-

ния задолженности показывает тенден-
цию к снижению. На 1 января 2015 года 
показатель задолженности за пользо-
вание имуществом уменьшился до 243 
млн 832 тыс. руб. Удалось добиться сни-
жения на 90 млн руб. долгов за аренду 
земли. 
Одной из мер взыскания неналого-

вой задолженности является призна-
ние должников банкротами. В 2014 году 
горадминистрация направила в суд 28 
соответствующих заявлений на 123 млн 
313 тыс. руб. задолженности по аренд-
ной плате за землю. Не дожидаясь вве-
дения процедуры банкротства, десять 
должников погасили долг на сумму 60 
млн 938 тыс. руб. 
По словам Шагапа, упор будет сделан 

на взыскание задолженности в судеб-
ном порядке Чиновник обещает делать 
процесс прозрачным, гласным.
Тем не менее депутаты раскритико-

вали доклад первого замглавы админи-
страции.
Дмитрий Малютин, депутат Перм-

ской городской думы:
— Моё мнение: работа по организа-

ции доходов идёт не на должном уровне, а, 
скорее, вяло и невнятно. Из вашего докла-
да я не услышал ничего нового. Готовит-
ся крупная сделка на продажу 280 га быв-
шего СПК «Мотовилихинский». По оценке 
администрации, стоимость имущества 
составляет 760 млн руб. Я предложил бы 
взять на контроль осуществление этой 
сделки.
Идею Малютина поддержал глава 

города, председатель думы Игорь Сапко: 
контроль над сделкой будет включён в 
протокол «пленарки».
Депутат Александр Филиппов заме-

тил, что представленные Андреем 
Шагапом цифры «не бьют» с данны-
ми Контрольно-счётной палаты (КСП). 
Например, задолженность пеней и 
штрафов в докладе чиновника состави-
ла 340 млн руб., по данным КСП — 313 
млн руб.
В ответ Андрей Шагап предложил 

рассматривать вопрос о взыскании дол-
гов в феврале, когда будет точная сумма.

«Означает ли, что банкротить нуж-
но всех подряд?» — уточнил депутат 
Андрей Оборин.

«Такой шаг, как банкротство, должен 
стать самым последним при взыскании 
задолженности в бюджет», — поддержал 
коллегу Арсен Болквадзе. «Оголтело 
инструмент не используем», — оправ-
дывался Андрей Шагап.
За своего подчинённого вступился 

глава администрации Перми Дмитрий 
Самойлов. Он обратил внимание народ-
ных избранников на представленную 
мэрией справку, которая подтверждает 
успешность в работе по взысканию дол-
гов. «На себя мы брали обязательство, 
что остановим рост задолженности по 
арендной плате за земельные участки 
в 2014 году на 15%. В итоге задолжен-
ность на 30 декабря 2014 года соста-
вила 734 млн руб., то есть свои обяза-
тельства мы выполнили», — считает 
Самойлов.
По итогам рассмотрения вопро-

са депутаты проголосовали за проект 
решения в новой редакции, которая учи-
тывает высказанные замечания. А также 
они рекомендовали продолжить работу 
по сокращению задолженности по нена-
логовым доходам в 2015 году.  

Снегопад на Урале — 
аномалия?

Временная комиссия по вопросам 
дорожной деятельности и благоустрой-
ства уже успела  поработать в 2015 
году. Председатель комиссии Владимир 
Плотников  рассказал коллегам-депута-
там о результатах выездной проверки 
очистки улиц от снега. 
У подрядных организаций была 

выявлена нехватка техники и рабочих. 
Отмечена низкая ответственность пото-
му, что штрафы за плохо выполненную 
работу практически номинальны. Как 
следствие, в городе замечено низкое 
качество уборки, в том числе централь-
ных улиц, а особенно тротуаров.  Между 
тем территории, закреплённые за каж-
дым подрядчиком, обширны. 
Представители администрации в сво-

их выступлениях традиционно сетова-
ли на «аномально снежный год» и слож-
ности в экономике России. Депутат Олег 
Бурдин предложил вспомнить, что «мы 
живём на Урале», поэтому снегопад не 
может быть неожиданным, а ссылка на 
неблагополучную экономическую ситу-
ацию — «это признак непрофессиона-
лизма». Депутат посоветовал сделать 
достоянием общественности информа-
цию о подрядчиках, убирающих дороги 
и тротуары: в частности, установить на 
них таблички с наименованием подряд-
чиков и их контактов. 

«Хочу, чтобы подрядные организа-
ции понимали, что уборка улиц — это 

их работа, и добросовестно её выполня-
ли», — солидарен Владимир Плотников.
Депутаты внесли и несколько дру-

гих предложений по поводу того, как 
можно улучшить ситуацию. Среди них: 
изменение подхода к оценке деятельно-
сти подрядчика; усиление надзора над 
районными администрациями, которые 
проводят конкурс на выбор подрядчи-
ков и контролируют их работу; выделе-
ние ответственных за результат уборки 
улиц. 
Сразу несколько депутатов обрати-

ли внимание служащих муниципали-
тета на очистку от снега частного сек-
тора и дворов в границах Перми, пусть 
даже они не являются зоной ответствен-
ности мэрии. Арсен Болквадзе заме-
тил, что правом контроля благоустрой-
ства во дворах наделены сами жильцы, 
с ними нужно проводить разъяснитель-
ную работу, а вот думский надзор за 
управляющими компаниями можно и 
усилить.

«Контрольная функция — одна из 
основных наших задач. Требования 
депутатов вполне обоснованны, горо-
жане должны получать качественную 
услугу по очистке города от снега. Весь 
январь мы уделяли пристальное вни-
мание этому вопросу, ситуация в целом 
улучшилась, но этого недостаточно. 
Поэтому решение думы касалось систе-
мы мер, которые должны простимули-
ровать всех ответственных лиц работать 
качественно и на совесть», — подыто-
жил глава Перми Игорь Сапко. 
Временная депутатская комиссия 

продолжит свою работу.

Парковка за «десятку»

Думцы единогласно одобрили в пер-
вом чтении порядок создания и исполь-
зования парковок, в том числе на плат-
ной основе.
Пилотной площадкой станет участок 

в центре города, ограниченный ули-
цами Попова, Пушкина, Островского, 
Окулова. Свой выбор мэрия обоснова-
ла тем, что здесь наблюдается дефицит 
парковочных мест. Час парковки оце-
нён в 10 руб.

Убедительным был заместитель гла-
вы администрации Перми Анатолий 
Дашкевич. По его словам, организа-
ция платных парковок позволит повы-
сить эффективность функционирова-
ния улично-дорожной сети и обеспечит 
максимальную пропускную способность 
дорог в центре города.
Дашкевич напомнил, что парков-

ки в основном занимают приезжающие 
на работу сотрудники компаний. Поэ-
тому введение платы позволит сделать 
имеющиеся парковки более доступны-
ми для посетителей различных учреж-
дений, магазинов, объектов соцкультбы-
та. «Для парковки на длительное время 
предполагается задействовать стоянки 
за пределами улично-дорожной сети», — 
говорит чиновник.
Необходимость упорядочивания пра-

вил парковки в городе назрела давно, 
напомнил председатель комитета по 
пространственному развитию Пермской 
городской думы Алексей Дёмкин. Он 
отметил, что хаотичная парковка затруд-
няет движение транспорта, создаёт угро-
зу безопасности пешеходов и автомо-
билистов. Проект создания в Перми 
платных парковок послужит базой для 
разработки документа, который обеспе-
чит наведение порядка в этой сфере. 

«Тема более чем актуальная. Чтобы 
Пермь реально не встала в один прекрас-
ный момент в большой и глухой пробке, 
нужно от слов переходить к делу. Поэ-
тому мы с депутатами приняли проект 
порядка создания и использования плат-
ных парковок — пока в первом чтении. 
И это серьёзный шаг вперед», — считает 
Игорь Сапко. 
Он отметил, что проект документа 

обсудили три думских комитета, а ранее — 
градсовет при главе города. Подготовкой 
документа ко второму чтению займёт-
ся специальная рабочая группа, в состав 
которой вошли представители админи-
страции и думы. Приветствуются пред-
ложения рядовых жителей Перми. 

«Надеюсь, что горожане активно 
включатся в обсуждение проекта, чтобы 
мы могли максимально учесть все кон-
структивные предложения», —  заметил 
градоначальник. ■

НОРМОТВОРЧЕСТВО

За ценой не постоим
Пермские парламентарии активно поработали на первом заседании года 
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Взыскание долгов, уборка снега на городских улицах и 
внедрение в Перми парковочной политики. Эти вопросы 
были важнейшими на рассмотрении депутатов Пермской 
городской думы на первом в 2015 году заседании. 

Сити-менеджер Дмитрий Самойлов считает, что его первый заместитель 
Андрей Шагап успешно потрудился в деле взыскания долгов в городской 
бюджет
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