
О планах и итогах

Глава администрации 
Перми Дмитрий Самойлов 
доложил депутатам о дея-
тельности мэрии в прошлом 
году. «2015 год принёс новые 
серьёзные вызовы, и нашей 
задачей было дать достой-
ный ответ», — уточнил сити-
менеджер. 

Ключевыми инструмен-
тами в работе муниципали-
тета, по словам Самойлова, 
являются бюджетное плани-
рование, развитие социаль-
ной сферы, в том числе рас-
ширение сети детских садов 
и школ, а также ремонт до-
рог. 

В своём выступлении 
глава администрации не 
только говорил о проделан-
ной работе, но и рассказал о 
перспективных задачах: так, 
например, в текущем году 
предстоит отремонтировать 
1 млн кв. м дорог. Департа-
менту образования пред-
стоит обратить внимание на 
демографическую политику, 
наладить взаимодействие 
с краевым министерством 
социального развития, а 
именно окончательно сфор-
мировать и жёстко контро-
лировать выполнение сов-
местных с краем планов по 

ремонту и реконструкции 
новых школ. Департаменту 
градостроительства и архи-
тектуры поручено выявить 
и поставить на баланс мэрии 
бесхозные памятники и при-
вести их в порядок. Эту ра-
боту необходимо провести в 
рамках подготовки к празд-
нованию 300-летия Перми.

«Депутатский корпус 
видит конструктивную ди-
намику в работе админи-
страции. И если возникают 
вопросы по отдельным на-
правлениям, уверен: они 
вполне решаемы», — конста-
тировал Игорь Сапко.

Депутаты приняли пред-
ложение своего коллеги Вла-
димира Манина и включили 
в проект решения, которое 
утверждает доклад сити-
менеджера, две поправки. 
Первая касается достижения 
в 2016 году целевых показа-
телей плана мероприятий в 
рамках реализации Страте-
гии социально-экономиче-
ского развития Перми. Во 
второй поправке речь идёт о 
том, чтобы до 20 июля мэрия 
сообщила думе о планируе-
мых мероприятиях и сроках 
исполнения президентско-
го указа, который касается 
обеспечения граждан до-
ступным и комфортным жи-

льём, а также повышения 
качества жилищно-комму-
нальных услуг.

Социальный ориентир

Депутаты ознакомились с 
планами мэрии внести изме-
нения в бюджет 2016–2018 
годов. В частности, в 2016 
году запланировано сокра-
щение доходной и расходной 
частей городской казны на 
58 млн руб., а в 2017–2018 
годах — на 103,8 млн руб. 
Предполагается также пере-
распределение расходов в 
ближайшие два года.

Таким образом, если учи-
тывать изменения в 2016 
году, доходы оцениваются 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. 

«Изменения в бюджет в 
основном касаются социаль-
ных вопросов, в частности 
реконструкции подземного 
перехода между зданиями 
лицея №1 в Дзержинском 
районе, от которого я явля-
юсь депутатом, — говорит 
Валерий Шептунов. — Пере-
ход приводится в норма-
тивное состояние, что обес-
печит безопасность детей. 
Затраты на ремонт составят 
около 3 млн руб. Вопрос ста-
вился не один год, и радует, 
что администрация изыска-
ла необходимые средства». 

Порядок на парковках

Думцы обсудили также 
внесение изменений в одно 
из своих первоначальных 
решений, которое утверж-
дает порядок создания и 
использования, в том числе 
на платной основе, парко-
вок. Теперь администрация 
Перми будет уполномочена 
устанавливать порядок пла-
ты за пользование парков-
ками. Кроме того, появится 
дополнительный способ 
оплаты — через платёж-

ные терминалы. Совершить 
оплату через паркомат мож-
но будет с помощью банков-
ской карты.

Василий Кузнецов, де-
путат Пермской городской 
думы:

— Ситуация в части пар-
ковочной политики сложная. 
Мы стоим перед необходи-
мостью наведения порядка, 
и действовать нужно реши-
тельно, но взвешенно. 

В центре Перми, в самых 
загруженных местах, пред-
полагается внедрение по-

часовой платы за парковку. 
При этом целью является не 
извлечение прибыли, а улуч-
шение транспортного сооб-
щения в центре города. Мы 
договорились, что запускаем 
процесс, систематизируем и 
развиваем.

Наша общая задача — из-
бежать хаоса и вместе с тем 
учесть интересы жителей 
домов на прилегающих тер-
риториях, чтобы, решая 
проблему парковки, автолю-
бители не оставляли маши-
ны во дворах. 

Вопрос на миллион
В этом году в Перми отремонтируют 1 млн квадратных метров дорог

Одним из ключевых вопросов майского пленарного засе-
дания Пермской городской думы стал отчёт главы адми-
нистрации о проделанной в 2015 году работе. Депутаты 
также обсудили вопросы бюджета и парковочной политики.

• дума

Оксана Клиницкая

Депутаты внесли изменения в одно из своих решений, касающихся платных парковок
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