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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Гонка началась

На пленарном заседании Пермской 
городской думы председатель комитета 
по местному самоуправлению Наталья 
Рослякова напомнила депутатам о необ-
ходимости принятия решения о нача-
ле предвыборной кампании в Пермскую 
гордуму шестого созыва. По законода-
тельству она должна начаться в Перми 
не ранее чем за 90 дней до выборов и не 
позднее чем за 80 дней, то есть не ранее 
19 июня и не позднее 29 июня. 
Согласующие инстанции, в том чис-

ле Избирательная комиссия Пермского 
края, дали положительное заключение. 
Поэтому депутаты единогласно прого-
лосовали за проект решения. 

«Официальный старт избирательной 
кампании в городскую думу дан», — отме-
тил исполняющий обязанности председа-
теля Аркадий Кац.
Напомним, дата голосования на 

федеральном уровне уже утверждена — 
18 сентября.

Ларьки под снос

При рассмотрении вопроса о неста-
ционарных торговых объектах в Перми 
депутаты порекомендовали городской 
администрации избавиться от ларьков 
хотя бы в отдалённой перспективе. Так-
же на этом заседании был сформирован 
посыл думе шестого созыва о необходи-
мости проведения работы по освобож-
дению города от нестационарных торго-
вых объектов.
В частности, Наталья Рослякова отме-

тила, что ларьки сегодня устанавли-
ваются где угодно, даже на газонах. Её 
коллега Сергей Захаров дополнил, что 
на шоссе Космонавтов ларьки расширя-
ются.
Депутат Александр Буторин напом-

нил, что в Ижевске нет киосков, и эту 
практику можно применить в Перми.

«Если мы этого хотим, то это вполне 
возможно», — ответил на это заместитель 
главы Перми Виктор Агеев, пояснив, что 
это вполне возможно при принятии соот-
ветствующих нормативных актов.

«Для решения этого вопроса потре-
буется политическая воля», — говорит 
депутат Анатолий Саклаков. Он заявил, 
что намерен просить управление экс-
пертизы и аналитики Пермской горду-
мы проанализировать существующие 
в России законодательные акты и свя-
заться с регионами, где нестационарных 
торговых объектов нет.

«Ларьки портят внешний вид горо-
да. Чтобы навести порядок в этой сфе-

ре, нужно выйти с этим предложением 
к администрации города. Также необхо-
димо предусмотреть места для нестаци-
онарной торговли», — согласился с кол-
легами депутат Владимир Плотников.
Депутат Алексей Дёмкин полагает, 

что сделать это будет непросто: необхо-
димо организовать и провести круглые 
столы с привлечением представителей 
надзорных органов и договориться с 
ними, каким образом привести город в 
порядок.

«Круглые столы ни к чему не приве-
дут, — спорит с коллегой депутат Арсен 
Болквадзе. — Есть жёсткие требова-
ния, предъявляемые сегодня к неста-
ционарным торговым объектам. Поэто-
му совместно с прокуратурой следует 
разрабатывать рычаги воздействия на 
предпринимателей, не исполняющих 
эти требования, поскольку полномочий 
по наведению порядка на частных тер-
риториях у города нет».
Он также заметил, что ранее на уров-

не города был разработан соответству-
ющий нормативный акт, который опре-
делял внешний облик ларьков, но этот 
документ антимонопольщики посчита-
ли антиконкурентным и отменили.
Болквадзе уверен, что необходимо 

увеличивать финансирование на демон-
таж ларьков. «Хотя бы в этом случае в 
рамках существующей нормативной 
базы мы сможем сдвинуть этот вопрос с 
мёртвой точки», — пояснил он.

Общественный центр 
для «авиаторов»

Мэрия вышла в думу с предложени-
ем приобрести в муниципальную соб-
ственность помещение на первом эта-
же жилого дома на ул. Камышловской, 
21. Цель — организация общественного 
центра для жителей микрорайона Авиа-
городок, которых насчитывается более 
9 тыс. человек старше 16 лет. Первона-
чальная стоимость помещения площа-
дью 600 кв. м составила 5 млн 6 тыс. 
руб., но чиновникам удалось снизить 
её до 4 млн 600 тыс. руб. Обо всём этом 
сообщил заместитель главы админи-
страции Перми Анатолий Грибанов.
Анатолий Саклаков напомнил, что 

его коллега Александр Головнин «на 
протяжении многих лет лоббировал 
здание на ул. Сусанина, 10». Отметим, 
Головнин является депутатом по окру-
гу, в который входит Авиагородок. На 
«пленарке» гордумы он отсутствовал.

«Хотел бы услышать мнение, почему 
решение принято в пользу не отдель-
но стоящего здания, а квартиры, кото-

рой явно не будет хватать для жителей 
микрорайона», — уточнил Саклаков.
Анатолий Грибанов пояснил, что 

здание, которое принадлежит Минобо-
роны, рассматривали для организации 
общественного центра. Но в 2010 году 
его отключили от подачи электриче-
ства, отопления, водоснабжения, в ито-
ге оно не эксплуатировалось и пришло 
в полную негодность. По оценкам экс-
пертов, его восстановление обойдёт-
ся бюджету в 30–40 млн руб. «Здание 
проще снести, потому что нужно зака-
зать проектно-сметную документацию, 
которая выльется непонятно в какую 
сумму», — уверен Грибанов. Поэто-
му, сказал он, рассматривались другие 
варианты.
Наталья Рослякова напомнила, что 

на заседании профильного комитета 
обсуждалась необходимость построить 
новое учреждение культуры. «Хватит 
уже приспосабливать эти старые зда-
ния. Нам нужно хорошее, новое. Лучше 
построить одно учреждение культуры, 
чем 40 млн руб. потратить на ремонт, и 
здание опять будет старое», — предло-
жила депутат.

«Вопрос не для галочки. Он очень 
важен. Для данной территории покупка 
здания за не очень существенные день-
ги — это колоссальное решение вопро-
са», — лоялен депутат Василий Кузнецов.
В итоге думцы проголосовали за 

покупку помещения на ул. Камышлов-
ской, 21.

Детсад плюсом

Горадминистрация Перми обрати-
лась в думу за согласованием приобре-
тения в муниципальную собственность 
здания детского сада, расположенного 
на ул. Холмогорской, 23.
Как отметила начальник департамен-

та администрации Людмила Гаджиева, в 
бюджете Перми на покупку предусмот-
рено 212 млн 300 тыс. руб. Согласно 
проведённой оценке, стоимость здания 

составляет 195 млн 715 тыс. руб. Пред-
ложение о выкупе за соответствующую 
цену направлено и поддержано соб-
ственником — ООО «Жилсоцинвест». 
В последующем здание, где можно соз-
дать 240 «детских» мест, будет закреп-
лено за детсадом №321, имеющим два 
корпуса. 

«На Юбилейном ведётся активное 
жилищное строительство и остро сто-
ит вопрос нехватки мест в детских 
садах», — подчеркнула Гаджиева.
Алексей Дёмкин поинтересовался, 

сколько приобретено детсадов и мест в 
них за последние годы в Перми. Оказа-
лось, что за три года мэрия купила семь 
зданий, ещё одно передала в городскую 
собственность компания «ЛУКОЙЛ». 
Всего это 1,5 тыс. мест.
Дума поддержала приобретение зда-

ния. 

Детлагеря на контроле

Проверка детских палаточных лаге-
рей продлится до конца лета. Об этом 
сообщила Людмила Гаджиева, отве-
чая на пленарном заседании на вопрос 
депутата Василия Кузнецова. Он инте-
ресовался, застрахованы ли пермские 
лагеря от трагедий, подобных той, кото-
рая случилась в Карелии, и подтвержде-
но ли это проверками.
После чрезвычайной ситуации в 

Карелии глава администрации Пер-
ми Дмитрий Самойлов поручил про-
вести проверку, рассказала Гаджиева. 
Для этого, по её словам, была создана 
межведомственная комиссия, в кото-
рую вошли представители мэрии, МЧС, 
Роспотребнадзора, полиции. 
За пять дней было проверено 19 лаге-

рей. В частности, изучались наличие раз-
решительной документации, квалифика-
ция сотрудников, нарушений обнаружено 
не было. Выполняется и норма — один 
взрослый на 10 детей.
Депутаты этим объяснением были 

успокоены.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Вопросы не для галочки 
Депутаты Пермской городской думы дали старт выборам, 
приняли ряд хозяйственных решений и отправились на каникулы 
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Перед уходом на каникулы депутаты гордумы сдела-
ли несколько важных заявлений. Они проголосовали за 
начало предвыборной гонки, а также предложили адми-
нистрации Перми избавиться от ларьков. Это — планы на 
будущее. Сейчас же думцы дали добро на то, чтобы авиа-
городок обзавёлся общественным центром, а мэрия купи-
ла ещё один детский сад.

Аркадий Кац провозгласил официальный старт думской выборной кампании


