
С 22 по 30 октября, избранные от Пермского края депутаты 
Госдумы РФ работают непосредственно в столице Прикамья. 
За небольшой период парламентарии встречаются с депу-
татами краевого Заксобрания и Пермской городской думы, 
а также с народными представителями в органах местного 
самоуправления края.

К
лючевыми для 
обсуждения ста-  
ли вопросы зако- 
нотворческой дея- 
тельности феде- 

рального парламента, фор-
мирования государственно-
го бюджета на следующий 
год, а также реализации 
предвыборной программы 
«Единой России» — партии, 
от которой были избраны де-
путаты Госдумы. 

Кроме официальных 
встреч в органах краево-
го управления за время 
депутатской недели в ре-
гиональной обществен-
ной приёмной предсе-
дателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведе-
ва в Пермском крае состоя-
лись приёмы граждан, во 
время которых жители При-
камья смогли задать депу-
татам свои вопросы. 

Напомним, представ-
лять Пермский край в Госу-
дарственной думе РФ были 
избраны семь депутатов — 
трое по партийным спискам 
и четверо по одномандат-
ным округам, все они были 
избраны от партии «Единая 
Россия».

По словам Игоря Сап-
ко, депутата Госдумы РФ и 
заместителя председателя 
комитета по федеративно-
му устройству и вопросам 
местного самоуправления, 
в нынешнем году сложилась 
очень благоприятная ситуа-
ция для политических про-
цессов, протекающих в Пер-
ми и крае.

«Сейчас есть уникальная 
возможность выстроить 
вертикальные коммуника-
ции всех уровней власти. 
Избран очень сильный со-
став думы Перми, каждого 
из депутатов знаю лично. 
Есть полное понимание 
процессов, происходящих в 
Законодательном собрании 
края. Впервые столько депу-
татов избрано в Госдуму от 
Прикамья. Всё это очень хо-
рошие слагаемые для дости-
жения успеха. Например, 
есть договорённость, что я 
буду информировать коллег 
из городской думы о планах 
работы нашего комитета. 
Понимая значимость тех 
или иных вопросов для Пер-
ми, мы сможем уже на этом 
этапе отстаивать интересы 
города и региона. И одно-

временно будем продвигать 
лучшие наработки и прак-
тики из Прикамья на феде-
ральный уровень», — под-
чёркивает Игорь Сапко.

Ещё один парламента-
рий от «Единой России», 
представляющий Прикамье 
в Государственной думе, 
Алексей Бурнашов, отметил 
эффективность сотрудниче-
ства с партией при решении 
вопросов жителей края. «До 
сегодняшнего дня я остаюсь 
независимым депутатом, но 
тем не менее считаю, что 
именно с вами, с фракцией 

«Единая Россия», мы можем 
больше, и выборы 18 сентя-
бря это подтвердили», — до-
бавил Бурнашов, выступая 
со вступительным словом на 
заседании фракции «Единая 
Россия» в Пермской город-
ской думе.

Региональные недели 
депутатов будут проходить 
каждый месяц. Жители При-
камья смогут обратиться к 
народным избранникам на-
прямую в следующие регио-
нальные недели, которые 
запланированы с 19 по 27 
ноября и с 22 по 31 декабря. 

•	обратная	связь

Нет места лучше дома
В Перми завершается региональная неделя депутатов 
Государственной думы

Депутаты Госдумы Алексей Бурнашов и Игорь Сапко 
общаются с коллегами по фракции 
в Пермской городской думе 

По информации пресс-службы РИК партии «Единая Россия»  
в Пермском крае

Второе пленарное заседание в жизни представительного ор-
гана Перми стало во многом ключевым — спустя почти месяц 
после своего избрания депутаты определились с организа-
ционной структурой городской думы VI созыва. Народные 
избранники для своей будущей деятельности согласовали 
думские комитеты, утвердили их состав и руководство.

Больше	инвестиций

Решать поставленные за-
дачи призваны вновь семь 
комитетов: по бюджету и 
налогам; по вопросам градо-
строительства, планирова-
ния и развития территории; 
по городскому хозяйству; по 
инвестициям и управлению 
муниципальными ресурсами; 
по местному самоуправлению 
и регламенту; по социальной 
политике; по экономическо-
му развитию. Некоторые из 
представленных комитетов 
стали носить другие названия 
в силу придания им новых 
компетенций.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— В результате при-
нятых решений нынешняя 
структура думы обрела 
полноценные органы, появи-
лось управление комитетов 
в лице их председателей и 
заместителей — дума на-
чинает плановую работу. 
Появились новшества при 
формировании ключевых 
рабочих органов городско-
го парламента, связанные с 
теми приоритетными зада-
чами, которые сегодня сто-
ят на повестке дня. Прежде 
всего это относится к соз-
данию впервые за всю исто-

рию существования думы 
комитета по инвестициям 
и управлению муниципаль-
ными ресурсами. Нас не раз 
критиковали за отсутствие 
должного взаи модействия с 
региональными и федераль-
ными органами власти в пла-
не привлечения инвестиций в 
городские проекты. Надеюсь, 
теперь эта работа будет на-
много эффективнее и приоб-
ретёт системный характер.

Комитет по инвестициям 
пришёл на смену комитету 
по муниципальной собствен-
ности и земельным отноше-
ниям. Кроме того, взамен 
комитета по развитию чело-
веческого потенциала соз-
дан комитет по социальной 
политике, а вместо комитета 
по пространственному раз-
витию — комитет по вопро-
сам градостроительства.

Из числа 36 народных из-
бранников были выбраны 
председатели комитетов. Так, 
главное финансовое направ-
ление думы вновь возглавила 
Наталья Мельник, её замести-
телем в комитете по налогам 
и доходам стал Владимир Мо-
локовских. Работой комите-
та по вопросам градострои-
тельства, планирования и 
развития территории будет 
руководить Алексей Дёмкин 
в тандеме со своим заместите-

лем Михаилом Черепановым. 
Председателем комитета по 
городскому хозяйству избран 
Вячеслав Григорьев, а его за-
местителем — Олег Афлато-
нов. Новый в структуре думы 
комитет по инвестициям воз-
главил Сергей Богуславский, 
его заместитель — Игорь Ро-
гожников. Наталья Рослякова 
и Олег Бурдин стали предсе-
дателем и зампредседателя 
комитета по местному само-
управлению; Василий Кузне-
цов и Александр Буторин за-
няли аналогичные должности 
в комитете по социальной 
политике; Арсен Болквадзе 
и Алексей Оборин — в коми-
тете по экономическому раз-
витию. 

«Я лично знаком с пред-
седателями комитетов и их 
заместителями. В их потен-

циале и профессионализме 
я не сомневаюсь. Первой 
серьёзной задачей и про-
веркой на прочность для 
комитетов станет принятие 
нового бюджета города», — 
отмечает Юрий Уткин.

Тёплый	город

Помимо организацион-
ных вопросов на пленарном 
заседании гордумы были 
представлены доклады о 
подготовке города к зимне-
му отопительному периоду и 
о содержании улично-дорож-
ной сети.

По первому вопросу депу-
таты заслушали начальника 
департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства адми-
нистрации Перми Николая 
Уханова. В целом работа го-

родских властей была оцене-
на на «четвёрку с плюсом». 

Алексей Грибанов, за-
меститель председателя 
Пермской городской думы:

— Подготовка к ото-
пительному сезону прошла 
спокойно, и, самое главное, 
когда началась подача теп-
ла, количество обращений 
в разы сократилось. Это 
означает, что город под-
готовился хорошо к началу 
отопительного сезона. Судя 
по всему, на его столь без-
болезненное начало повлиял 
жёсткий контроль со сторо-
ны администрации Перми.

Дорога	дорога	
депутату

Следующий доклад, кото-
рый представил начальник 

управления внешнего благо-
устройства горадминистра-
ции Анатолий Дашкевич, 
вызвал бурные обсуждения 
со стороны депутатского 
корпуса, а затронутые здесь 
проблемы оказались для на-
родных избранников и их 
избирателей более актуаль-
ными и наболевшими.

«Благоустройство города 
всегда вызывает повышен-
ный интерес у депутатов. 
Прошедший сезон можно 
справедливо назвать «годом 
дорожных работ» — отре-
монтирован 1 млн кв. м до-
рожного полотна! В течение 
последних 10 лет ничего по-
добного не было. Всё, что 
планировали провести, по-
лучилось», — заявил первый 
заместитель председателя 
гордумы Дмитрий Малютин.

В свою очередь Анатолий 
Дашкевич отметил удач-
ную совместную работу с 
временной комиссией го-
родской думы по дорогам и 
благоустройству. Практика, 
связанная с контролем и 
анализом ситуации в дан-
ной сфере, была признана 
депутатами чрезвычайно 
эффективной, было принято 
решение продолжить полно-
мочия временной депутат-
ской комиссии по дорогам 
до конца 2021 года. В новый 
состав временной комиссии 
вошли Арсен Болквадзе, 
Вячеслав Григорьев, Алек-
сей Дёмкин, Алексей Обо-
рин, Владимир Плотников, 
Игорь Рогожников и Алек-
сандр Филиппов.

•	дума

Павел ШатровПриступить к исполнению
Пермская городская дума начала свою плановую работу

Депутаты приняли решение продолжить полномочия временной депутатской комиссии по 
дорогам до конца 2021 года

Награда ко двору
В Перми начали подводить первые итоги проекта 
«Школа активности граждан». В его рамках опреде-
лили победителей конкурсов «Лучший объект благо-
устройства придомовой территории» и «Лучший совет 
многоквартирного дома» среди жителей Индустри-
ального района.

Награждение участ-
ников и победителей 
в нескольких номи-
нациях состоялось в 
общественном центре 
«Мирный». По итогам 
представленных пре-
зентаций «Лучшим 
советом многоквар-
тирного дома» был 
признан совет дома на 
ул. Баумана, 31. 

Конкурс «Лучший 
объект благоустрой-
ства придомовой тер-
ритории» включал не-
сколько номинаций. 
В результате довольно непростого выбора (каждый 
представленный проект отличался своими находками) 
беспристрастное жюри определило следующих лауреа-
тов: «Стационарные малые архитектурные формы для 
благоустройства придомовых территорий» оказались 
лучшими у дома на ул. Мира, 106; «Небольшие функци-
ональные пространства» — на ул. Беляева, 44; «Элемен-
ты ландшафтного дизайна» — на ул. Карпинского, 120; 
«Объёмные арт-объекты» — на ул. Свиязева, 44; «Плос-
костные арт-объекты» — на ул. Карпинского, 75б. 

Кроме того, специальные призы за лучшие дизай-
нерские решения получили жители ещё более десятка 
домов Индустриального района.

«Поставленные цели и задачи в ходе реализации 
конкурса были полностью выполнены. Результат во-
влечения жителей в вопросы благоустройства придо-
мовой территории достигнут», — отметила руководи-
тель проекта Ольга Коноплёва.

Захар Редлов

•	конкурс
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