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Финал пятилетки

• итоги
Оксана Клиницкая

Пермская городская дума V созыва провела своё заключительное заседание
Константин Долгановский

Глава Перми Игорь Сапко на
финальном заседании городской думы, которое состоялось 23 августа, дал свою
оценку работе думы V созыва.
За пятилетний срок принято
более 150 решений, в том
числе Стратегия социальноэкономического развития
Перми, новый устав города,
отраслевые концепции и программы.

О

дним из ключевых
достижений
депутаты
называют выверенное бюджетное планирование. «Бездефицитность, социальная
направленность, сбалансированность бюджета позволяют городу не только
выживать в сложной экономической атмосфере современности, но и динамично
развиваться», — подчеркнул Сапко. Приоритетом
в бюджетной работе стала
поддержка людей, которые
оказались в трудной жизненной ситуации.
Принятые решения в сфере местного самоуправления
в первую очередь направлены на то, чтобы повысить
доступность власти для жителей и привлечь широкую
общественность к управлению городом.
Значительно
усилена контрольная функция
думы. Важную роль в улучшении благоустройства и
содержания улично-дорожной сети сыграла временная комиссия думы. В частности, благодаря её работе
подрядчики стали выходить
на объекты вовремя.
Игорь Сапко отметил ещё
одно нововведение V созыва — введение «часа депутата». Данные в его рамках
поручения представителям
городской администрации
легли в основу последующих думских решений.
А депутатская оценка и живое обсуждение стимулировали мэрию к решению
проблем.

Много полезных программ начато в социальноэкономической сфере, и они
должны получить развитие и
в дальнейшей деятельности
думы.

К думе VI созыва
На минувшем заседании
депутаты утвердили порядок
работы городских властей в
«переходный период» между
созывами думы и положение о конкурсе на замещение должности главы города
Перми.
Как рассказала председатель комитета по местному
самоуправлению
Наталья Рослякова, будет
сформирована конкурсная
комиссия в составе 12 человек, половину из которых назначит дума, вторую
половину — губернатор
Пермского края.

В число членов комиссии,
назначаемых думой, могут
войти как сами депутаты,
так и муниципальные служащие, и представители общественных объединений, и
другие горожане.
По результатам работы
комиссия предоставит думе
двух кандидатов, которые
выступят на заседании гордумы со своей программой
«Создание в Перми комфортной городской среды». Главу
города дума изберёт открытым альтернативным голосованием большинством голосов от установленной
численности.
Заместитель председателя гордумы Юрий Уткин заметил, что проекты решений
одобрены на профильном
комитете. «Прошу поддержать и на думе», — обратился он к коллегам. И они поддержали.

Важные вопросы
Думцы также внесли изменения в бюджет города. Среди ключевых изменений —
выделение 400 тыс. руб. на
приобретение оргтехники
для нужд Пермской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооружённых сил и правоохранительных органов.
Поддержка предусмотрена и для организации очередного фестиваля «Виват,
кадет!» — в бюджете выделены средства в размере
479 тыс. руб. Финансирование в обоих случаях стало
возможным в рамках корректировки
муниципального задания по итогам исполнения бюджета второго
квартала.
Депутаты обсудили на
«пленарке» и готовность об-

разовательных учреждений
города к началу 2016/2017
учебного года. Проверки
проходили с 15 июля по 10
августа и зафиксировали
полную готовность всех детсадов и школ к 1 сентября.
А это 132 школы, 136 детских
садов и 18 учреждений дополнительного образования.
Также был утверждён план
мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Перми
до 2030 года на период 2016–
2020 годов. Также дополнили
документ планом мероприятий, методикой расчёта целевых показателей, индексов
достижения целей и их значениями.

Одобрение из Ижевска
В пленарном заседании
принял участие председа-

Помощь онлайн

тель гордумы Ижевска Олег
Гарин. «Пермская городская
дума во главе с главой города Игорем Сапко во многих
других регионах и муниципалитетах является ярким
примером того, как нужно
работать конструктивно, на
благо и процветание родного края, — отметил Гарин. —
Хочу сказать большое спасибо за взаимодействие, вы
молодцы, нам есть чему у вас
поучиться. Благодаря вам
Пермь с каждым годом становится чище и краше».
Соглашение о взаимодействии органов местного
самоуправления Ижевска и
Перми, которое подписано
в начале июня, уже сегодня
даёт определённые положительные результаты. Поэтому депутаты столицы Удмуртии надеются продолжить
сотрудничество с шестым составом Пермской гордумы.

• обратная связь
Дарья Крутикова

На сайте главы города пермяки задали юбилейный, 30-тысячный вопрос
За 10 лет ресурс glava.perm.ru стал реальным помощником в
работе градоначальника Игоря Сапко. Сегодня основное назначение сайта — помощь горожанам в решении назревших
вопросов, а также возможность быть в курсе актуальных
городских тем.

П

осетители
сайта задают самые
разные вопросы,
начиная от отключения воды
и заканчивая посадкой деревьев. На первом месте находятся вопросы, касающиеся
благоустройства, на втором —
ЖКХ, на третьем — транспорта.
На сайте установлен семидневный срок для получения ответа: в течение этого
времени его посетитель получит исчерпывающую информацию о своей проблеме, или же его вопрос будет
поставлен на контроль до
полного его разрешения.

Многие вопросы решаются буквально за несколько
часов. Например, 30-тысячный вопрос касался строительства дорог. Посетитель
сайта
поинтересовался,
когда начнётся ремонт дорожного полотна в Мотовилихинском районе. По поручению главы города Игоря
Сапко информацию оперативно подготовило управление внешнего благоустройства: дорожные работы в
Мотовилихе запланированы
на сентябрь 2016 года. Кроме того, специалисты уточнили, что полностью будет
отремонтировано дорожное
полотно на ул. Целинной, на

ул. Гашкова асфальт будет
заменён на участке от ул.
Ивана Франко до дома №28
на ул. Гашкова, также будет
заменён асфальт на ул. Грибоедова от ул. Уинской до
микрорайона Архирейка.
Механизм подачи вопросов на сайт достаточно
прост: для отправки сообщения нужно обязательно указать реально действующий
адрес электронной почты
(прежде чем обращение попадёт на сайт, необходимо
подтвердить актуальность
адреса почты, перейдя по
ссылке в ответном письме),
а также тему, по которой вы
задаёте вопрос. Кроме того,
к письму можно приложить
фотографии.
По словам модераторов сайта, очень часто в
письмах люди указывают
свои персональные дан-

ные, например номера
телефонов, или данные
своих детей, если вопрос
касается выдачи путёвок
в детский сад. «Тем самым
люди дают согласие на публикацию этих данных в
публичной сфере, то есть
на сайте. Если же вы не хотите, чтобы ваши данные
были видны всем, в письме можно указать: «Прошу не публиковать личные
данные на сайте». В этом
случае они будут использованы только для решения вашей проблемы и не
будут видны всем посетителям сайта», — рассказали специалисты ресурса.
Конечно, сайт главы
города создан в первую
очередь для обращений
пермяков. Однако бывали
случаи, когда свои вопросы
здесь оставляли иностран-

цы. «Однажды к нам поступил вопрос от американца,
который недавно побывал
в Перми. Отзыв о городе
был очень положительный. Единственное, о чём
сожалел иностранец, —
отсутствие в нашем городе обустроенной набережной», — рассказали модераторы сайта. В ответе
ему сообщили, что спустя
некоторое время пермская
набережная обретёт благоустроенный вид, в настоящее время проводится её
реконструкция.
Помимо вопросов пермяки нередко оставляют свои
предложения для решения
тех или иных городских
проблем. Довольно часто
обращения касаются изменений организации дорожного движения. Такие
письма, как правило, по-

падают на рассмотрение в
Пермскую дирекцию дорожного движения и ГИБДД.
Например, пермяки жаловались на работу светофора на
перекрёстке улиц Ленина и
Куйбышева: времени, чтобы
перейти дорогу, было очень
мало. Специалисты прислушались к мнению горожан
и скорректировали работу
светофора.
Работа сайта главы города, так же как встречи с горожанами и приём звонков
в call-центре, давно стала
для мэра Перми Игоря Сапко привычной практикой.
Использование различных
каналов обратной связи с
жителями позволяет быть в
курсе наиболее острых проблем города. А самое главное — это возможность для
пермяков быть услышанными.

