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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

Подведение итогов

Как рассказал глава Перми, за пять 
лет принято более 1500 решений. Зна-
ковым событием стало принятие Устава 
Перми, работу над которым вели депу-
таты думы пятого созыва.
Одним из ключевых достижений 

общей пятилетней работы стало строй-
ное, выверенное бюджетное планиро-
вание. Бездефицитность, социальная 
направленность и, самое главное, сба-
лансированность бюджета позволяют 
городу не только выживать в сложной 
экономической атмосфере современно-
сти, но и динамично развиваться. 
В целом в рамках бюджетного блока 

принято 144 решения. Приоритетом ста-
ла поддержка пермяков, которые ока-
зались в трудной жизненной ситуации. 
Для этого думцы приняли и ежегодно 
сохраняли 25 дополнительных расход-
ных обязательств.
В сфере местного самоуправления 

принято более 500 решений, которые в 
первую очередь направлены на доступ-
ность власти, привлечение обществен-
ности к управлению городом. 
Важную роль в части содержания 

улично-дорожной сети сыграла комис-
сия по дорогам и благоустройству. 
С её появлением созданы условия депу-
татского контроля за одной из важней-
ших частей городской инфраструктуры. 
В частности, решён вопрос своевремен-
ного выхода подрядчиков на объекты.
Ещё одна из новаций пятого созы-

ва — введение часа депутата. Он 
по-настоящему оживил пленарную 
повестку, а спектр рассмотренных на 
нём вопросов был весьма широк. Сре-
ди них подготовка к отопительному 
сезону, учебному году, ремонт дорог, 
транспортная концепция, деятельность 
бизнес-инкубаторов, бюджетное плани-
рование, реализация инвестпроектов на 
территории Перми. 
Информация, полученная в рамках 

часа депутата, легла в основу последу-

ющих думских решений. А депутатская 
оценка и живое обсуждение стимули-
ровали администрацию своевременно 
устранять проблемные моменты, кон-
статировал градоначальник.

«Пермская городская дума для мно-
гих муниципалитетов является ярким 
примером того, как нужно работать 
на благо и процветание родного горо-
да, — подчеркнул председатель город-
ской думы Ижевска Олег Гарин. — Нам 
есть чему у вас поучиться. Благодаря 
вам город Пермь с каждым годом ста-
новится чище и краше. Мы приезжа-
ем сюда не каждый день, и нам есть с 
чем сравнить». По его словам, соглаше-
ние о взаимодействии органов местного 
самоуправления двух городов, которое 
подписано в начале июня, уже сегодня 
даёт положительные результаты. 

Передача эстафеты

Рассмотрен целый блок вопросов 
об изменениях в положения и регла-
менты, которые обеспечивают условия 
для начала работы думы шестого созы-
ва, а также избрание и вступление в 
должность главы Перми и председате-
ля городской думы. Об этом рассказа-
ла председатель комитета по местному 
самоуправлению Наталья Рослякова.
Предусмотрено, что дума сформи-

рует конкурсную комиссию в составе 
12 человек, половину из которых она 
сама и назначит, вторую половину опре-
делит губернатор Пермского края. 
В число членов комиссии, назнача-

емых думой, могут входить как сами 
депутаты, так и муниципальные служа-
щие, представители общественных объ-
единений и другие горожане. 
По результатам работы комиссия 

предоставит думе двух кандидатов, 
которые выступят на пленарном засе-
дании думы с программой «Создание в 
Перми комфортной городской среды». 
Главу города депутаты изберут откры-
тым голосованием. Победит тот из них, 
кто наберёт большинство голосов.
Так как срок действия контракта с 

главой администрации Перми истека-
ет в день, который предшествует нача-
лу работы гордумы шестого созыва, 

решено продлить полномочия действу-
ющего главы администрации Дмитрия 
Самойлова до избрания в установлен-
ном порядке главы города. Это необхо-
димо для того, чтобы город не остался 
без сити-менеджера. 

Бюджетная политика

Рассмотрены текущие изменения в 
бюджет Перми. Решено дополнитель-
но предоставить 400 тыс. руб. на покуп-
ку оргтехники для Пермской городской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружён-
ных сил и правоохранительных органов. 
Также финансовую поддержку бюд-

жета получит фестиваль-форум «Виват, 
кадет!». На его организацию и оче-
редное проведение выделено около 
480 тыс. руб. 
Поддержку получат различные сфе-

ры городского хозяйства. Так, например, 
дополнительно 40 млн руб. будет израс-
ходовано на переселение граждан из 
аварийного жилого фонда, в том числе 
из дома на ул. Петропавловской, 14. Суб-
сидии автоперевозчикам за перевозку 
социальных категорий горожан составят 
20 млн 200 тыс. руб., 7,7 млн руб. выде-
лено на ремонт ул. Спешилова. 
Все эти расходы будут произведены 

за счёт экономии от размещения муни-
ципального заказа и невостребованных 
средств на общую сумму 173,5 млн руб. 

Стратегическое 
планирование

Депутаты утвердили план меропри-
ятий по реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития муни-
ципального образования Перми на 
2016–2020 годы.
Документ носит в основном техниче-

ский характер, он устанавливает поря-
док разработки и корректировки соот-
ветствующих нормативно-правовых 
актов, а также мониторинг и контроль 
за их реализацией с указанием после-
довательности и сроков их разработки, 
требований к содержанию актов, формы, 
порядка и сроков общественного обсуж-
дения. 

Кроме того, план мероприятий по 
реализации стратегии социально-эко-
номического развития дополнен мето-
дикой расчёта целевых показателей, 
индексов достижения целей и их значе-
ниями. 

Школы готовы 
к 1 сентября

В рамках часа депутата с докладом 
выступила начальник департамента 
образования Людмила Гаджиева. Она 
рассказала о полной готовности образо-
вательных учреждений к новому учеб-
ному году.
Межведомственная комиссия в 

период с 15 июля по 10 августа провери-
ла все 132 школы, 136 детских садов и 
18 учреждений дополнительного обра-
зования Перми. Все они лицензирова-
ны. Завершён ремонт здания школы 
№66 в Орджоникидзевском районе и 
ремонт бассейна школы №83 в Киров-
ском районе. 
В этом году построены и введены 

в эксплуатацию спортзалы в шко-
лах №12, 45 и 50. В стадии строи-
тельства находится спортзал школы 
№32, он будет сдан в феврале 2017 
года. 
Ежегодно при школах открывается 

два-три спортивных стадиона. В этом 
году ими обзавелись гимназия №7 и 
школа №140. Школа №34 получит ста-
дион к ноябрю. В стадии разработки 
проектно-сметной документации нахо-
дятся спортплощадки школы №41 и 
«Мастерграда».
Людмила Гаджиева также сообщи-

ла, что утверждён график строитель-
ства в Перми новых школ. «Мастер-
град», который примет 1200 учащихся 
1 сентября, по праву считается одним 
из центральных достижений пермско-
го образования. 

«Безусловно, образовательные уч-
реждения, и особенно перед 1 сентя-
бря, подвергаются серьёзной проверке, 
начиная с пищеблока и заканчивая бла-
гоустройством прилегающей террито-
рии, — отмечает депутат Василий Куз-
нецов. — Проблем в приёмке школ и 
детских садов нет». 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Прощальная «пленарка»
Дума Перми пятого созыва провела своё заключительное заседание
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Депутаты рассмотрели те-
кущие городские вопро-
сы и поставили стратегиче-
ские задачи на перспективу. 
Также утверждены поря-
док деятельности город-
ских властей в «переходный 
период» между созывами 
думы и положение о кон-
курсе на замещение долж-
ности главы города Перми. 
Кроме того, в «пленарке» 
принял участие предсе-
датель гордумы Ижевска 
Олег Гарин, а председатель 
гордумы Перми Игорь Сап-
ко дал оценку прошедшей 
пятилетке.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


