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Галерея подрастёт

Комитет по пространственному раз-
витию рассмотрел вопрос об увеличе-
нии высотности будущего здания Перм-
ской художественной галереи на ул. 
Окулова, 4. Инициатором заявления ста-
ло Управление капитального строитель-
ства Пермского края (УКС).
В частности, УКС предложило повы-

сить существующую высотность здания 
на 10 м — до 30 м. Таким образом, за 
счёт строительства шестого этажа поя-
вится возможность увеличить общую 
площадь помещений на 2 тыс. кв. м — 
до 12 тыс. кв. м.
По данным УКСа, сейчас в галерее 

экспонируется всего 1,5% от всей кол-
лекции. Расширение площади позволит 
представить её более полно.
Первый заместитель председателя 

гордумы Аркадий Кац отметил суще-
ствующие на этой территории ограниче-
ния, связанные с охранной зоной объек-
тов культурного наследия. 
Председатель комитета по простран-

ственному развитию Алексей Дёмкин 
также считает, что нужно удостоверить-
ся в том, что здание бывшего ВКИУ не 
пострадает в результате реконструкции.
Члены комиссии большинством 

голосов поддержали предложение УКСа 
и теперь рассмотрят его на пленарном 
заседании сегодня, 24 мая.
Как сообщила «Новому компаньо-

ну» директор ГКБУК «Пермский крае-
вой научно-производственный центр по 
охране памятников» (КЦОП) Елена Гон-
цова, здание на ул. Окулова, 4 не отно-
сится к объектам культурного насле-
дия, но действительно находится в зоне 
достопримечательностей «Комсомоль-
ский проспект». Но проект планировки, 
представленный УКСом в КЦОП, соот-
ветствует регламентам, установленным 
для этого исторического квартала.

Как депутат депутату

Думский комитет по муниципальной 
собственности и земельным отноше-
ниям заслушал информацию горадми-
нистрации о предоставлении земель-
ных участков для строительства детских 
поликлиник в 2016–2018 годах. Речь, в 
частности, идёт о дефиците строитель-
ных площадок, пригодных для объектов 
социальной инфраструктуры. 
На заседании присутствовали и депу-

таты краевого парламента. Они пыта-
лись убедить депутатов Пермской 
городской думы и городских чинов-
ников в необходимости определения 

земельных участков. Наиболее остро 
стоял земельный вопрос по Мотовили-
хинскому району.

«На примере поликлиники, которая 
будет построена в Орджоникидзевском 
районе, мы сломали копья, отозвали 
средства из Соликамска. У нас дефицит-
ный бюджет и нет возможности нахо-
дить средства на строительство поли-
клиник, но мы всеми путями пытаемся 
эти средства достать. Давайте ценить 
работу друг друга», — заметил депутат 
заксобрания Алексей Бурнашов.
Другой краевой парламентарий Оль-

га Рогожникова рассказала, что строи-
тельство пяти пермских поликлиник 
будет вестись наряду со строительством 
поликлиник в Соликамске и Кудымка-
ре. Только так можно претендовать на 
получение федерального софинансиро-
вания.

«Нам можно будет подать заявку в 
федерацию на выделение средств при 
условии, что в регионе будут построены 
две детские поликлиники, а под стро-
ительство остальных участники будут 
определены», — уточнила Ольга Рогож-
никова.
Начальник департамента земель-

ных отношений Перми Елена Товмасян 
сообщила, что сейчас для строительства 
детской поликлиники в Мотовилихин-
ском районе рассматривается земель-
ный участок на ул. Дружбы, 31, так как 
на ул. Звонарёва, 11а вариант неприем-
лем.
Председатель комитета Максим Тебе-

лев предложил принять информацию к 

сведению и продолжить рассмотрение 
вопроса на июньском заседании комите-
та. Предложение было одобрено.

В поисках бюджетного 
баланса 

Комитет по бюджету и налогам 
утвердил результаты исполнения бюд-
жета за 2015 год. Поступления доходов 
составили 22,3 млрд руб., или 99,6% от 
плана. При этом по сравнению с 2014 
годом доходы снизились на 6%. 
План по налоговым доходам испол-

нен на 98,8%, по межбюджетным транс-
фертам перевыполнен на 5,7%. 
В налоговых поступлениях лидиру-

ют транспортный налог (исполнение — 
105,7%), налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ, 101,4%), единый налог на 
вменённый доход (ЕНВД, 99%). 
В два раза перевыполнен план дохо-

дов от продажи земельных участков. 
Повышенные доходы в бюджет обеспе-
чили доходы от аренды муниципально-
го имущества (105,6%).
Кроме того, комитет ознакомил-

ся с изменениями в бюджет 2016–2018 
годов. В частности, запланировано 
сокращение доходной и расходной части 
в 2016 году на 58 млн руб., а в 2017–2018 
годах — на 103,8 млн руб., а также пере-
распределение расходов в ближайшие 
два года.
Таким образом, если учитывать 

изменения в 2016 году, доходы оце-
ниваются в 22,8 млрд руб., расходы — 
в 22,9 млрд руб. В 2017 году доходы и 
расходы составят 22,9 млрд руб., в 2018 
году — 22,5 млрд руб. 
По итогам размещения муниципаль-

ного заказа складывается экономия
в размере 13 млн руб. Её планирует-
ся направить в том числе на инвента-
ризацию и паспортизацию бесхозных 
объектов инженерной инфраструкту-
ры (4,9 млн руб.), изготовление и про-
дажу льготных проездных документов 

(2,3 млн руб.), организацию и проведе-
ние музыкальной программы для горо-
жан на набережной реки Камы в июне и 
июле (1,1 млн руб.) и обеспечение дея-
тельности общественных центров на 
Павловском 1-м проезде, 2 и на ул. Сол-
датова, 36 (248 тыс. руб.).
Рассмотрение главного финансового 

документа Перми продолжится на пле-
нарном заседании думы.

Выхожу один я на дорогу

На заседании комитета по городскому 
хозяйству депутат Дмитрий Малютин 
напомнил чиновникам об обязатель-
стве провести конкурсы на выполнение 
ремонта дорог до 1 июня. «Впереди засе-
дание думы, и этот вопрос для нас нема-
ловажен», — пояснил он.
Начальник управления внешнего 

благоустройства Перми Анатолий Даш-
кевич пояснил, что большинство кон-
курсов уже состоялись.
В частности, в Мотовилихинском 

районе договор будет подписан 26 мая. 
Подрядчик выйдет на объект 27 мая. На 
ул. Уральской работы уже начались. 
Торги состоялись и в Дзержинском рай-
оне. 
Торги не проведены лишь по ремон-

ту площади Гайдара, так как здесь будет 
объявлен дополнительный аукцион.
В Индустриальном и Кировском рай-

онах торги прошли, на ул. Верхнемул-
линской подрядчик уже приступил к 
работам.
В Орджоникидзевском районе и в 

посёлке Новые Ляды аукционы будут 
проведены в ближайшие дни.
В Ленинском районе несколько аук-

ционов не состоялись, поэтому объявле-
ны новые, которые пройдут до середи-
ны июня.

«Это, может быть, даже хорошо для 
того, чтобы объекты не пересекались и 
не появился транспортный коллапс», — 
пояснил Дашкевич.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Позитивный настрой
На майском заседании Пермской городской думы будет рассмотрено 
несколько принципиальных для развития города решений
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Готовясь к майскому пленарному заседанию, депутаты 
Пермской городской думы затронули несколько вопросов, 
что называется, «на века». Среди них — расширение пло-
щадей Пермской художественной галереи и строитель-
ство новых поликлиник. Не обошлось и без традиционного 
пересмотра параметров городского бюджета и обсуждения 
«вечной» темы ремонта дорог. 

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО


