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Чистота и порядок

На пленарном заседании Пермской 
городской думы с ежегодным отчётом 
выступил глава администрации Перми 
Дмитрий Самойлов. Он поделился сво-
им видением главных городских задач. 
Среди них — бюджетное планирование, 
ремонт дорог, развитие социальной сфе-
ры.
Заслушав доклад, думцы получили 

возможность высказать свои пожела-
ния.

«Чуть более двух лет назад вы засту-
пили на пост главы, у вас были планы и 
приоритеты. Они изменились с течени-
ем времени? Вы их подкорректировали? 
И какие планы на будущее?» — поинте-
ресовался Алексей Дёмкин.
Сити-менеджер уточнил, что среди 

приоритетов — развитие сети общеоб-
разовательных учреждений, ремонт 
и реконструкция дорог. В частности, 
задача этого года — отремонтировать 
1 млн кв. м дорожного покрытия, что 
составляет более 7% всех дорог Перми. 
Также в приоритете расселение ветхо-
го и аварийного жилья, ремонт комму-
нальных сетей. «Это приоритеты дол-
госрочные, они не могут меняться 
каждый год. Плановый период состав-
ляет, например, пять лет», — заметил 
Дмитрий Самойлов.
Думцы подарили главе администра-

ции несколько хвалебных отзывов. 
«Город развивается и становится всё 

лучше и современнее», — отметил депу-
тат Дмитрий Малютин.

«Проделана колоссальная, хоро-
шая работа. Хочу поблагодарить, Дми-
трий Иванович, вас за взаимодействие 
администрации с думой. Мы друг дру-
га слышим, идём в одном направле-
нии, делаем всё на благо горожан. Хоте-
лось бы, чтобы вы обратили внимание 
на тротуары: если пройдёмся от адми-
нистрации до драмтеатра, увидим, что 
тротуары находятся в ужасном состоя-
нии», — подметил депутат Владимир 
Плотников.
Ещё один депутат Андрей Солодни-

ков напомнил, что голосовал против 
назначения Самойлова на пост сити-
менеджера и все эти два года наблюдал 
за его работой. Среди претензий депута-
та были введение электронной системы 
оплаты проезда в общественном транс-
порте, переполненные образовательные 
учреждения и состояние дорог в горо-
де. В то же время сейчас он переоценил 
своё отношение. 

«Вызывает восхищение тот факт, как 
восстанавливаются дороги. Вашу работу 
оцениваю на отлично. Считаю возмож-
ным рекомендовать вас на должность 
председателя правительства Пермско-
го края», — заявил Солодников. В ответ 
на это депутаты разразились бурными 
аплодисментами.

«Уверен на все 100%, что вы наве-
дёте порядок и некоторых министров-
капиталистов, которые тянут нас назад 
к платной медицине и образованию, 
поставите на место», — продолжил он, и 
снова коллеги поддержали его.

Протест принят 

Думцы рассмотрели протест прокуро-
ра против подготовки изменений в гене-
ральный план города.
Прокурор Перми Андрей Назаров 

сообщил, что надзорный орган сейчас 

анализирует деятельность думы. Пока 
изучены решения, принятые в 2015 и 
2016 годах, — 28 изменений, внесённых 
в правила землепользования и застрой-
ки (ПЗЗ). При этом за эти два года не 
было ни одного изменения Генплана 
Перми, который сегодня является осно-
вополагающим документом. Итоги ана-
лиза изменений прокуратура предста-
вит думе и администрации в конце мая 
или в начале июня.

«Мы не против того, чтобы принима-
ли изменения в генплан в упрощённой 
форме. Но необходимо, чтобы генплан 
соответствовал ПЗЗ. Если бы эти изме-
нения вносились параллельно, таких 
проблем бы не возникло», — пояснил 
Андрей Назаров.
Большинством голосов — 23 из 26 — 

депутаты одобрили протест прокурора.
Напомним, ранее, на апрельском 

заседании, депутаты отклонили проку-
рорский протест.

Заслуженные граждане

Депутаты присвоили звание «Почёт-
ный гражданин Перми» генеральному 
директору ОАО «ПЗСП», депутату Зако-
нодательного собрания Пермского края 
Николаю Дёмкину. В числе заслуг депу-
тата председатель гордумы Игорь Сапко 
назвал профессионализм, активное уча-

стие в развитии строительной отрасли, 
участие в благотворительной и попечи-
тельской деятельности.
Николай Иванович Дёмкин более 40 

лет работает в строительной отрасли 
Перми, из них более 25 лет он является 
руководителем ОАО «ПЗСП». Взвешенная 
экономическая и социальная политика 
руководителя позволила предприятию 
стать одним из лидеров стройкомплек-
са региона, и это изменило облик Перми. 
В краевой столице сегодня насчиты-

вается уже более 70 новостроек фирмен-
ной заводской серии Э-600. В частности, 
домами ПЗСП практически полностью 
застроен микрорайон Пролетарский, 
который считается одним из самых ком-
фортных, чистых и безопасных микро-
районов города. 
Важно, что за годы строительной дея-

тельности ПЗСП ни разу не допустил 
срыва сроков сдачи объектов.
Знаком «За заслуги перед городом» 

был награждён и член Совета Федера-
ции, представитель краевого Законо-
дательного собрания Игорь Шубин за 
активную деятельность и социальный 
вклад в развитие города.
Почётную грамоту за значительный 

вклад в развитие промышленности Пер-
ми получил управляющий директор 
ПАО «Редуктор-ПМ» Николай Семико-
пенко.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Легко ли восхитить депутата
На майской «пленарке» Пермской гордумы некоторые депутаты «делегировали» 
сити-менеджера на пост председателя краевого правительства
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Чем ближе к выборам, тем более ровно и спокойно ведут 
себя депутаты и чиновники по отношению друг к другу. 
Вот и майская «пленарка» думы прошла гладко, без экс-
цессов. Думцы не возражали и не спорили, а даже хвали-
ли представителей исполнительной власти. В частности, 
сити-менеджеру Дмитрию Самойлову достались ком-
плименты за проделанную работу. Также думцы раздали 
несколько наград заслуженным жителям города.
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