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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Определены границы 
партийных муниципальных групп 
на выборах в гордуму
22 апреля 2016 года Избирательная комиссия города Перми определила количе-
ство и границы муниципальных групп по единому городскому округу на выборах 
депутатов Пермской гордумы.

14 мандатов будут распределяться по 11 муниципальным группам, и их грани-
цы полностью совпадут с границами одномандатных избирательных округов по 
выборам депутатов Законодательного cобрания Пермского края.
Таким образом, избирательные комиссии завершили формирование схем 

избирательных округов на выборах в Пермском крае. Все схемы соотносятся 
между собой и составляют так называемую систему матрёшки, когда в грани-
цы одного округа заксобрания входят границы двух одномандатных округов и 
одна муниципальная группа по выборам в гордуму.
В связи с внесением изменений в Устав города Перми был изменён порядок 

формирования Пермской гордумы. Теперь из 36 депутатов 22 будут избраны по 
одномандатным избирательным округам и 14 — по единому округу, то есть по 
партийным спискам. Схема одномандатных избирательных округов была опреде-
лена Избирательной комиссией города Перми и утверждена на заседании Перм-
ской городской думы.

«Полномочия принадлежат Избирательной комиссии города Перми, и, в соот-
ветствии с законом, это должно быть сделано не позднее чем за 10 дней до нача-
ла избирательной кампании. Мы вынесли рассмотрение этого вопроса до майских 
праздников, чтобы дать партиям возможность заранее определиться со списка-
ми кандидатов и спланировать свою кампанию», — отметил председатель Избира-
тельной комиссии города Перми Игорь Алаев.

Крайизбирком внесёт поправки 
в региональные законы о выборах
Избирательная комиссия Пермского края на очередном заседании приняла реше-
ние о внесении дополнительных поправок в региональные законы о выборах 
депутатов Законодательного собрания и депутатов представительных органов 
муниципальных образований Пермского края.
Это решение было принято в связи с подписанием 5 апреля 2016 года феде-

рального закона №92-ФЗ, вносящего изменения в правила проведения агитации 
кандидатов и политических партий, а именно в правила использования изображе-
ний и высказываний.
Так, теперь использование высказываний физических лиц в агитационных 

материалах допускается только с их письменного согласия. Документ, подтверж-
дающий такое согласие, представляется в избирательную комиссию. Согласие не 
требуется, если избирательное объединение использует высказывания выдвину-
тых им кандидатов или используются обнародованные в СМИ высказывания (с 
указанием даты и наименования СМИ).
Другая поправка касается использования изображений физического лица в аги-

тационных материалах. Новыми нормами допускается использование кандидатом 
исключительно своих изображений, а политическими партиями — использование 
изображений выдвинутых ими кандидатов (в том числе в составе федерального 
списка).
Кроме того, на заседании комиссии были приняты решения об обновлении 

составов УИКов и актуализированы составы и положения о рабочих группах по 
информационным спорам и вопросам информационного обеспечения выборов, а 
также по предварительному рассмотрению жалоб и заявлений.

Источник — пресс-служба Избирательной комиссии Пермского края

«Разбитая дорога на перекрёстке улиц 
Леонова и Свиязева выглядит безобраз-
но. Даже после такой сложной в темпе-
ратурном плане зимы должна быть свое-
временная реакция на острые проблемы. 
В других районах такая реакция есть», — 
заявил Дмитрий Самойлов. 
С недавних пор пермские подрядчики 

освоили так называемый отрядный метод 
работы. Он заимствован в Екатеринбур-
ге и успешно приживается в Перми. Суть 
метода заключается в том, что на улицу 
одновременно выводится разноплановая 
техника и определённый отрезок улицы 
полностью приводится в порядок. А цен-
тральные улицы, такие как Комсомоль-
ский проспект, улицы Ленина, Сибирская, 
Екатерининская, Луначарского и Попова, 
ещё и промываются шампунем. По сло-
вам Дмитрия Самойлова, производитель-
ность труда подрядчиков при этом увели-
чивается на треть. 
Эта работа, как правило, ночная и зача-

стую скрыта от глаз пермяков. «С каж-
дым годом мы ужесточаем требования к 
нашим подрядчикам и муниципальным 
служащим. С другой стороны, не может 

быть так, чтобы одни пермяки разбра-
сывали мусор, а другие постоянно этот 
мусор убирали», — заметил глава админи-
страции, имея в виду тот факт, что газоны 
захламлены бытовым мусором, который 
сваливают жильцы близлежащих домов.
На импровизированной пресс-

конференции во время объезда пермских 
улиц прозвучало интересное сравнение с 
ситуацией на улицах Москвы. «В Москве 
мало урн, но чисто. Кинул «чинарик», а 
кто-то подбежал и сразу его подмёл», — 
привёл пример один из представителей 
прессы. Возможно, именно так некото-
рым видится решение проблемы с чисто-
той улиц — чтобы всегда был некто, уби-
рающий в мгновение ока. 
Дмитрий Самойлов выразил абсолют-

ное несогласие с подобным решением, 
пояснив и финансовую часть вопроса: 
«В Москве на уборку улично-дорожной 
сети тратится 40 млрд руб. в год. При 
перерасчёте на наши площади, у нас 
должно быть 5–6 млрд руб., а у нас всего 
1,3 млрд руб. Соответственно, нет возмож-
ности убирать за каждым, кто выбрасы-
вает мусор на улицах города. Есть ещё и 

проблема с остановочными комплексами, 
их периодически разбивают или оклеива-
ют частными объявлениями. К сожале-
нию, при любом бюджете не хватит денег 
выставить охрану у каждого комплекса». 
Во время объезда улиц произошла 

незапланированная остановка на перм-
ской набережной, где в связи с паводком 
круглосуточно ведутся работы по бере-
гоукреплению. Такого обильного павод-
ка в Пермском крае не было в последние 
13–14 лет. Работы по укреплению фунда-
мента набережной начаты ещё зимой, до 
решения вопроса о софинансировании 
этого проекта федеральным, краевым и 
муниципальным бюджетами. 

В разговоре о набережной зашла речь 
и о пропаже 28,7 млн руб., обнаруженной 
аудиторами КСП. Эта новость была широ-
ко растиражирована пермскими СМИ. 
Дмитрий Самойлов пояснил: «Здесь 

работал подрядчик «Газмет ИНТЭК», 
контракт с которым был заключён в 
2011 году. Все претензии по недостаче 
связаны с этим, уже бывшим, подряд-
чиком. В 2014 году мы через суд доби-
лись разрыва контракта. Сейчас «Газ-
мет ИНТЭК» каким-то образом проходит 
процедуру банкротства. Но все необхо-
димые данные и материалы мы отпра-
вили в правоохранительные органы ещё 
в 2014–2015 годах».
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Время убирать «чинарики»
Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов провёл рабочую поездку 
по Перми, проверяя весеннюю уборку в районах  
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По традиции к майским праздникам город приводится в 
порядок. Глава администрации проверил состояние дорог и 
уборку территории в районах, а также ход работ на набереж-
ной. Состояние Ленинского, Свердловского и Дзержинского 
районов признано удовлетворительным. Индустриальный 
район сити-менеджер назвал самым грязным. 

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМИ


