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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

 Силовой бенефис

В рамках часа депутата перед народ-
ными избранниками выступили проку-
рор Перми Андрей Назаров и руководи-
тель городской полиции Андрей Усов.
В Перми нужно открыть «пункты 

дезинтоксикации», а попросту — вытрез-
вители. Такое мнение в своём докла-
де об итогах работы в 2014 году депута-
там Пермской городской думы высказал 
начальник Управления МВД по Перми 
Андрей Усов. По его словам, в городе 
достаточно остро стоит проблема «пья-
ной преступности», решить её поможет 
восстановление вытрезвителей. Сейчас 
в трёх районах города — Свердловском, 
Кировском и Орджоникидзевском — 
совместно с городскими властями уже 
ведётся поиск помещений. 
Напомним, медицинские вытрезвите-

ли были упразднены в 2012 году. С тех 
пор граждан, находящихся в состоя-
нии алкогольного опьянения, отвозят в 
больницу. 
О необходимости открытия вытрезви-

телей на пленарном заседании Законо-
дательного собрания говорил и началь-
ник ГУ МВД России по Пермскому краю 
Виктор Кошелев. По данным генера-
ла, граждане в нетрезвом виде совер-
шают 37,5% преступлений. Больше 85% 
убийств и фактов причинения тяжкого 
вреда здоровью — следствия алкоголь-
ного опьянения. 
Кроме того, Андрей Усов сообщил, 

что для улучшения правопорядка пла-
нируется активнее использовать потен-
циал добровольных народных дружин. 
Пионером является Индустриальный 
район — он уже включён в единый 
реестр ДНД на краевом уровне, дружи-
ны остальных районов Перми оформля-
ют необходимые документы. 
Прокурор города Андрей Назаров 

подробно остановился на существующих 
в Перми проблемах в сфере соблюдения 
законности. 
Наиболее болезненной, по его сло-

вам, остаётся сфера ЖКХ. Остаётся высо-
ким количество жалоб граждан на недо-
статки содержания дорог и улиц. На 
кадастровый учёт не поставлено более 
половины земельных участков под мно-
гоквартирными домами, что мешает 
обязать управляющие компании каче-
ственно убирать территории.

«Считаю, что вместе с городской Кон-
трольно-счётной палатой прокурату-
ра выступает квалифицированным экс-
пертом по нашим городским делам, 
помогает искать и находить оптималь-
ные пути развития Перми. Это особен-

но значимо в современных экономиче-
ских и финансовых условиях, когда, как 
говорится, каждая бюджетная копейка 
на счету. Вместе с администрацией мы 
внимательно проанализируем посту-
пившие от городского прокурора дан-
ные и учтём их в нашей повседневной 
работе», — отметил глава Перми Игорь 
Сапко. Городские власти планируют в 
месячный срок подготовить информа-
цию по предложениям прокуратуры.
Депутат Владимир Плотников под-

черкнул, что гордума и мэрия внимают 
советам прокуратуры, но есть вопросы, 
в решении которых требуется дополни-
тельная помощь.

«Хотелось бы обратиться за помо-
щью, чтобы прокуратура участвовала в 
процессах, препятствовала незаконным 
захватам территории и имущества», — 
пожелал народный избранник.
Андрей Назаров заверил, что про-

куратура заинтересована в том, что-
бы «сохранить имущество в городе, но 
Гражданско-процессуальный кодекс не 
даёт прокуратуре в полной мере поддер-
живать администрацию». Тем не менее 
Назаров не отказался от сотрудничества. 
В течение месяца депутаты подготовят 
свои предложения прокуратуре.
Заметим, два представителя сило-

вых ведомств выступили в рамках одно-
го заседания впервые за всю историю 
существования гордумы.

Дополнительный доход

Народные избранники утвердили 
во втором чтении положение о поряд-
ке выявления и демонтажа самовольно 
установленных и незаконно размещён-
ных движимых объектов на территории 
Перми.
Актуальную поправку внёс депутат 

Владимир Манин. На Соликамском трак-
те находится около 300 гаражей и кио-
сков, которые были несанкционирован-
но установлены на городских улицах и по 
этой причине демонтированы и вывезе-
ны. Такие площадки существуют во всех 
районах. Владимир Манин предложил 
продумать механизм их продажи, что-
бы на полученные средства продолжать 
демонтаж. «Неприглядные киоски нужно 
убирать с  городских улиц, чтобы в луч-
шую сторону преображать городскую сре-
ду», — подчеркнул депутат.
Сейчас администрация Перми про-

рабатывает возможность включить это 
имущество в состав муниципального, 
так как необходимо получить законные 
права на распоряжение им. А депутат 
Владимир Плотников вышел с иници-

ативой выдавать владельцам квартир, 
сдаваемых в аренду, патенты, чтобы 
увеличить платежи в казну.

«В Перми сдаётся очень много квар-
тир, но их владельцы не платят нало-
ги. Может, выдавать патенты?» — 
поинтересовался он мнением коллег 
и сотрудников администрации Перми. 
При этом Плотников сослался на недо-
имки бюджета и предложил задумать-
ся о создании специальной рабочей 
группы.

«Сдача квартир внаём подлежит обло-
жению налогом на доходы физических 
лиц. Постепенно эта деятельность из 
полностью «серой» становится легаль-
ной. Всё больше квартир сдаётся на 
основании договоров, и налоги поступа-
ют», — сказал заместитель главы адми-
нистрации Виктор Агеев. Он поддержал 
создание спецгруппы и выразил готов-
ность принять участие в её работе.

Платное место

На пленарном заседании в первом 
чтении была одобрена методика расчёта 
тарифа за пользование парковками, под-
готовленная городской администраци-
ей. Определяющим фактором стал спрос. 
Если занятыми окажутся свыше 80–90% 
парковки, в этом случае тариф увели-
чится на 5 руб. Если меньше — его сни-
зят на те же 5 руб. Цену абонемента на 
месяц планируется установить в разме-
ре 80% от часовой оплаты.
Поправки ко второму чтению до 5 мая 

принимает думский комитет по эконо-
мическому развитию, сообщил его пред-
седатель Арсен Болквадзе. Он подчер-
кнул, что расценки находятся на стадии 
обсуждения, их утверждение ещё пред-
стоит. «Плата не должна быть очень 

большой, но и не должна быть чисто 
символической, чтобы получить эконо-
мический эффект», — отметил депутат. 
Платные парковки появятся в 2016 

году на территории, ограниченной ули-
цами Попова, Пушкина, Островского, 
Окулова, то есть там, где существует 
острый дефицит стоянок.
Предусмотрено четыре варианта опла-

ты: через мобильное приложение,  SMS-
сообщение, паркомат или абонемент. 
Напомним, проект введения в Перми 

платных парковок депутаты утвердили 
в январе 2015 года. 

Под развитие

Депутаты продлили действие адрес-
ной программы сноса и реконструкции 
многоквартирных домов ещё на пять 
лет. Она началась в 2011 году, а теперь 
продолжена до 2020-го. 
Помимо этого, список территорий, 

включённых в программу, увеличился с 
17 до 70. 

«Фронт работы достаточно большой, 
требуются и время, и средства», — счи-
тает заместитель председателя комите-
та гордумы по пространственному раз-
витию Анатолий Саклаков.
Депутат Дмитрий Малютин заметил, 

что проблема многоквартирных домов 
серьёзно стоит перед городом, около 
1030 домов общей площадью более 300 
тыс. кв. м признаны сейчас аварийны-
ми, и их число будет расти. 
Для решения вопроса требуется 

18,5 млрд руб. «Городской бюджет само-
стоятельно решить эту проблему не 
может. Нужно привлекать вышестоя-
щие бюджеты и частный капитал, что-
бы инвесторы участвовали в расселе-
нии», — видит выход Малютин. 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

На мартовском пленарном заседании депутаты город-
ского парламента и их собеседники из силовых струк-
тур много говорили о безопасности граждан, после чего 
было принято несколько принципиальных решений. Кро-
ме того, народные избранники нашли возможности для 
повышения доходной части городской казны. 

НОРМОТВОРЧЕСТВО

В поисках экономического эффекта
Депутаты Пермской городской думы искали 
и находили дополнительные доходы для бюджета 
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«Неприглядные киоски нужно убирать с  городских улиц, чтобы в лучшую 
сторону преображать городскую среду», — говорит Владимир Минин


