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ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т ИК А
М ЕС Т НОЕ С А МОУ П РА ВЛ ЕН И Е

На всё согласная дума
На февральской «пленарке» думцы были сдержанны даже в обсуждении
тех вопросов, которые ставятся не первый год
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Пленарное заседание Пермской городской думы про- рекомендовал профильный комитет.
шло спокойно и без жарких дискуссий. Даже такие острые Схема насчитывает 22 одномандатных
избирательных округа, которые указатемы, как уборка городских дорог, «собачий вопрос» и вне- ны в алфавитном порядке.
дрение электронного билета, не вызвали бурных эмоций
народных избранников. Депутаты не журили администра- «Собачий вопрос»
цию за огрехи в финучёте и за распределение госзаказов
Заслушав доклад заместителя главы
в интересах одних и тех же поставщиков. Наверное, сказы- Перми Виктора Агеева о бюджете Перми на 2016–2018 годы, думцы обсудивается влияние приближающихся выборов.
ли ситуацию с безнадзорными животСвои поставщики
Контрольно-счётная палата (КСП)
Перми в 2015 году перешла от контрольных мероприятий к аудиту, сообщила председатель КСП Мария Батуева,
отчитываясь перед думцами. «В сегодняшних условиях расходовать нужно
экономно», — заметила она.
Батуева привела несколько примеров
промахов, которые КСП выявила в деятельности администрации. В частности,
КСП обнаружила и предписала устранить нарушения на сумму 1 млрд 6 млн
руб. и возместить в бюджет 35 млн руб.
В результате нарушения устранены, но
возмещена всего лишь половина суммы.
Для школы №12 в бюджете было
предусмотрено 10 млн руб., фактически расходы не произведены, объекта
нет и бюджетные средства не использованы.
При сроке сдачи 2014 год до сих пор
не введён в эксплуатацию резервуар
воды на станции Заречная, из бюджета
для этого выделено 37 млн руб.
В
деятельности
администрации
обнаружено завышение стоимости
работ, двойная оплата работ. Особая
проблема — бюджетные инвестиции,
и не только на стадии исполнения, но
и во время формирования. За чиновниками замечены низкая финансовая грамотность, неэффективный контроль,
некачественное планирование.
«Муниципальные заказы размещаются без учёта проведения конкурсов,
90% закупок производится у единственного поставщика», — перечисляет Батуева.
В то же время наметились и улучшения: растёт квалификация исполнителей, внедряется нормирование закупок.
В 2016 году в планах КСП проанализировать заказ на реконструкцию набережной реки Камы и средства, потраченные на снос киосков и рекламных
конструкций.

Нам дороги дороги
Заслушав отчёт о деятельности КСП,
думцы заинтересовались благоустройством дорог, в том числе обратились с
вопросами к председателю КСП Марии
Батуевой.
«Стало невыносимо грязно на дорогах, автолюбители страдают. По моему
мнению, виной всему химический реа-

гент, который чрезвычайно обильно
сыплется на дорожное полотно. Некоторые субъекты отказываются от реагентов. Мария Фёдоровна, как вы считаете,
мы создаём такое загрязнение?» — спросил Дмитрий Малютин.
«Конечно, мне хочется, чтобы город
был чистым, чтобы выйти из машины
в туфельках. Но это дело администрации, как тратить деньги. Ваше решение, депутатов, сколько денег выделить
и как их потратить, а мы проверим», —
ответила Батуева.
Малютина такой ответ не устроил,
поэтому он переадресовал вопрос главе администрации Перми Дмитрию
Самойлову, а тот поручил выступление
начальнику управления внешнего благоустройства Анатолию Дашкевичу. По
словам Дашкевича, вопрос применения
противогололёдных материалов неоднократно обсуждался. Альтернативы им
нет. Чиновник признал, что, вполне возможно, где-то увеличена норма, но что
реагенты нужно применять — в этом
сомнений нет. «Иначе по городу ездить
будет невозможно», — аргументировал
Дашкевич и привёл пример: накануне
думского заседания весь Урал накрыл
мощнейший циклон, и «только за счёт
использования
противогололёдных
материалов в городе можно ездить».
Депутат Владимир Плотников обвинил Дашкевича в затягивании объявления и проведения конкурсов на благоустройство дорог. «Они сейчас как после
бомбёжки. Не нужно затягивать, нужно,
чтобы к 1 мая дороги привели в порядок», — настаивал думец.
Анатолий Дашкевич пояснил, что
сейчас полностью закончились все расчёты на текущие ремонты и прорабатываются варианты содержания дорог.
Однако он пообещал, что ремонт начнётся уже до 1 мая.

Схема утверждена
Думцы изучили схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов гордумы в
2016 году. «Поправки поступили от двух
депутатов — Арсена Болквадзе и Олега Бурдина», — доложила председатель
думского комитета по местному самоуправлению Наталья Рослякова. Вопросов не возникло, и желающих выступить не нашлось.
В итоге голосования новая схема
округов была утверждена, как это ранее

ными.
«У меня приёмная завалена обращениями граждан, проблема очень острая,
в последние полгода она повисла в воздухе. Понимаем, что это краевые полномочия. Между тем ситуация в городе усугубляется. Весна пришла, стаи
по 20–30 собак бегают и создают угрозу жизни наших горожан. Можно ли в
бюджете Перми предусмотреть средства на изъятие животных хотя бы в
рамках расходного обязательства?» —
поинтересовался депутат Олег Бурдин.
Председатель думы Игорь Сапко
заметил, что темой плотно занимается его заместитель Юрий Уткин, и поручил выступление ему.
«Законопроект о передаче полномочий с уровня региона в муниципальные
образования Законодательное собрание приняло во втором чтении, рабочая
группа отработала более 70 поправок, но
это технический законопроект, за которым идут средства, — пояснил Юрий
Уткин. — Что касается отлова, не органы местного самоуправления отвечают
за это, а Государственная ветеринарная
инспекция. Время для вступления законопроекта, который приняли коллеги
из Законодательного собрания, ещё не
наступило, поэтому все обращения — в
ветеринарную инспекцию. Она обязана
их отработать, отловить, и наш муниципальный приют готов их принять».
«Я понимаю, что Юрий Аркадьевич
плотно занимается темой, но функционал не Юрия Аркадьевича отлавливать
собак. На самом деле сейчас сложилась
ужасная ситуация, когда никто не контролирует перемещение, нахождение
на территории города безнадзорных
животных. Люди жалуются, что дети не
могут ходить в школу. Кто будет отлавливать и кому звонить?» — попытался
уточнить Арсен Болквадзе.
Юрий Уткин заметил, что звонить
можно в муниципальный приют, который передаст информацию в ветеринарную инспекцию, либо ей напрямую.
«Ранее полномочия были неразграниченными, на федеральном уровне они
не имели хозяина. В марте прошлого
года вступил в силу Федеральный закон
№131 и его дополнения и изменения,
полномочия стали закреплены за субъектом. И у нас появилось право. Вот это
право передали с регионального уровня
на муниципальный вместе с денежными средствами», — пояснил Уткин.
«С точки зрения нормативов вас прекрасно понял, только собак меньше не

становится от наших с вами нормативов. Коллеги, давайте конкретные средства выделим на содержание собак, по
отлову безнадзорных животных, и всё,
чтобы у нас была эта служба. Пусть она
будет на базе приюта, у него нет денег
на отлов, и в этом проблема», — предложил Болквадзе.
Но вопросы депутатов не привели к
каким-либо решениям.

Учёт неэлектронный
Народные избранники поставили
перед администрацией вопрос об учёте пассажиропотока путём электронных
билетов. «Неоднократно интересовались, когда будет налажен электронный
пассажиропоток», — напомнил депутат
Алексей Дёмкин.
«Всё в судах, когда это закончится,
сказать не готов, постановление главы администрации подписал, мы идём
по этому пути», — ответил начальник
управления внешнего благоустройства
Анатолий Дашкевич.

Ритейл-парк одобрен
Депутаты гордумы рассмотрели установку для земельного участка на ул.
Спешилова, 94 территориальной зоны
оптовой торговли и открытых рынков
(Ц-5). Автором предложения является
аффилированное экс-губернатору Олегу Чиркунову ООО «Лэнд», которое, как
и торговая сеть «СемьЯ», входит в холдинг «ЭКС». На участке площадью 26,7
га планируется открытие ритейл-парка в Камской долине. Но этому препятствует действующая сейчас зона центра
обслуживания рекреационных территорий (Ц-4).
Докладчик — начальник департамента градостроительства и архитектуры Андрей Ярославцев — просил поддержать изменение зонирования. Ранее
вопрос изучил думский комитет по пространственному развитию. Его председатель Алексей Дёмкин заметил, что
«мнение экспертов однозначно положительное, рекомендуем к принятию».
Вопросов у думцев не возникло, они
одобрили установление зоны Ц-5.
Напомним, в числе заявленных операторов ритейл-парка несколько супермаркетов: магазины спортивных товаров Decathlon и «Спортмастер», мебели
и товаров для дома Hoﬀ, а также сеть
магазинов для дома и дачи Leroy
Merlin, McDonald’s и фабрика-кухня
«Киты еды».
«ЭКС» выберет один из двух вариантов продуктового гипермаркета: Metro
Cash&Carry или «СемьЯ».
Сроки реализации проекта в «ЭКС» не
называют. Но в ноябре 2015 года генеральный директор УК «ЭКС» Елена Жданова на встрече с журналистами отмечала, что получить фондирование для
новых проектов непросто: банки запрашивают высокие проценты за кредит.

