
  , № () Н 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ТЕРРИТОРИИ

К
раевой план по аналогии 
с федеральным включает 
три основных блока: акти-
визация роста экономики, 
поддержка отраслей и обе-

спечение социальной стабильности, 
предусматривающих шаги в реализа-
ции федеральных мер.
Открывая заседание, губернатор 

отметил, что считает «такой формат 
встреч очень важным».
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— Прежде всего они нужны, чтобы 

каждый знал о результатах нашей рабо-
ты, о планах и логике дальнейших дей-
ствий, о стратегии и приоритетах. 
Чтобы каждый на своём участке после-
довательно вносил вклад в общее дело. 

Каждый глава должен проявлять особую 
чуткость и внимание к людям. Практи-
ческий ответ на ожидания жителей дол-
жен стать стилем нашей общей работы.
Разработку первоочередных мер по 

стабилизации ситуации муниципа-
литеты начали в декабре. Кроме того, 
было рекомендовано создать на местах 
антикризисные штабы. Как отметил 
Басаргин, «эта подготовительная рабо-
та позволила главам территорий озву-
чивать конкретные наработки».
В ходе заседания совета обсуж-

дались различные меры мест-
ных властей, необходимые для 
поддержки малых и средних предпри-
нимателей, социально незащищён-
ных слоев граждан. Как отметил глава 
региона, на местах необходимо прово-

дить тщательную работу по формиро-
ванию налогооблагаемой базы, с этой 
целью эффективнее использовать име-
ющийся земельный ресурс. Деталь-
но обсудили на совете глав механизм 
распространения упрощённой патент-
ной системы для малого бизнеса, пере-
ход от грантовой системы поддерж-
ки предпринимателей к увеличению 
микрофинансирования через Перм-
ский гарантийный фонд и Центр раз-
вития предпринимательства.
В итоге глава региона поручил 

муниципалитетам подготовить соб-
ственные планы до 16 февраля.
Виктор Басаргин:
— Сейчас вы на переднем плане и долж-

ны быть не просто звеном в управленче-
ской цепочке, а реальными исполните-
лями совместно разработанных планов. 
Ситуация требует от всех максималь-
ной консолидации. Глава несёт ответ-
ственность за вверенную ему террито-
рию. Вы должны представлять полную 
картину в районе и разложить ситуа-

цию по полочкам. От вас требуется уме-
ние корректировать тактику и концен-
трировать ресурсы на самом важном.
Участники заседания согласились 

с тем, что «год будет непростым», и 
отметили, что будут учитывать специ-
фику территории при составлении пла-
нов.

На заседании постоянно действующей рабочей группы Законодательного собра-
ния Пермского края по рассмотрению строительства объектов краевой инвести-
ционной программы регионального развития (КИПРР) депутаты раскритикова-
ли работу правительства.
И. о. министра градостроительства и ЖКХ Пермского края Фаина Минх отме-

тила, что всего из краевого бюджета на строительство объектов было выделено 
5,6 млрд руб. Освоено 1,4 млрд руб. В том числе по программам «Развитие здра-
воохранения» освоено 6,2% выделенных средств, «Развитие образования и нау-
ки» — 0,6%, «Социальная поддержка граждан Пермского края» — 0,5%, «Культу-
ра Пермского края» — 3%, «Развитие физической культуры и спорта» — 18,7%.
Кроме того, по нескольким объектам в графе «освоение» значится сумма 

0 руб.
Депутаты обратили внимание, что по такому обсуждаемому объекту, как зоо-

парк, освоение составляет 100 млн руб. вместо выделенных 2,4 млрд руб.
Минх отметила, что сложности связаны с прохождением экспертизы проек-

та зоопарка.
«Основная проблема с земельным участком. Для прохождения экспертизы 

необходимы документы на земельный участок, работа над которыми сейчас 
ведётся. Вопрос с земельным участком сейчас решается на федеральном уровне. 
Только после всех согласований можно говорить о дальнейшей реализации про-
екта», — пояснила Минх.
По этому поводу депутаты вспомнили, что ещё ранее говорили: земельные 

проблемы станут причиной неисполнения обязательств по строительству зоо-
парка — и просили перенести финансирование.

От депутатов также прозвучали критические замечания по поводу неодно-
кратных срывов сроков при проектировании, строительстве и несвоевременном 
вводе в эксплуатацию объектов.
Олег Жданов, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— Перед нами итоги работы правительства по теме капитального строитель-

ства. О таких рекордных результатах мы ещё не слышали. Надо находить персо-
нальных ответственных по всем этим вопросам. Сегодня мы видим полный развал 
системы. Много вопросов по неосвоению средств, и правительство не может на них 
ответить.
Юрий Ёлохов, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— За этим неосвоением стоят люди. Если посмотреть на те объекты, финанси-

рование которыех не освоено, это были не предложения депутатов, а предложения 
правительства. Кто-то со стороны правительства должен отвечать за это.
Лилия Ширяева, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— То, как работает правительство по данной тематике, не в федеральном трен-

де. Мы перешли на программный бюджет. Беспокоить нас должно в первую оче-
редь даже не освоение финансирования, а достижение результатов, заложенных 
в программу. Правительство под эту работу не заточено. Мы сейчас много гово-
рим о том, что край будет помогать предпринимателям реализовывать проекты 
на нашей территории. Но как мы будем это делать, если не можем разобраться со 
своими подрядчиками и со своими деньгами? Мы свои объекты не можем начать и 
завершить.
В итоге депутаты рекомендовали правительству провести анализ исполнения 

программы и вычленить системные проблемы её реализации.

КРИТИКА

Совет да ресурс
Муниципалитетам Пермского края 
поручено подготовить свои планы развития экономики

Л  М

На заседании Совета глав муниципальных образований 
Пермского края глава региона Виктор Басаргин поручил 
подготовить план основных мер по сохранению устойчи-
вого развития экономики и социальной сферы на местах.

«Это звоночки: 
рост экономики 
останавливается»
Александр Кузнецов, глава Пермского района:
— Все мы понимаем сегодняшнюю ситуацию в 

экономике. Чтобы не допустить негативных прояв-
лений, совершенно правильно губернатор поставил 
задачи перед муниципалитетами — взять на особый 
личный контроль ситуации, связанные как с разви-
тием экономики, так и в целом с социальной ста-
бильностью в каждом муниципальном образовании. 
В этом направлении мы продолжаем работать.

«Большую роль играет 
малый бизнес»
Сергей Дьяков, глава Березников:
— Березники — город промышленный, нам важно в первую 

очередь понимать, как будут работать наши промышленные 
предприятия. С начала года начали работать с предприятия-
ми во вопросу планирования их производства на этот год. Боль-
шую роль ещё играет малый бизнес, надо понимать, как он 
сохранится, как он будет развиваться. Собственно, губернатор 
повторил, что необходимо разработать план стабилизации 
экономики и социальной сферы. В этой работе мы постараемся 
учесть специфику Березников.

«Главное — 
оптимизировать 
расходы»
Роман Кокшаров, глава Кунгура:
— Понимаем экономическую ситуа-

цию, и, конечно, в это время самое глав-
ное — оптимизировать свои теку-
щие расходы. Мы думаем о штатном 
сокращении сотрудников управления 
администрации. Также мониторим по 
поручению губернатора банки и стра-
ховые компании.

«Надо находить персональных ответственных»


