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Недавнее пленарное засе-
дание городской думы 
получилось живым и бога-
тым на события. Рассматри-
ваемые народными избран-
никами вопросы носили 
самый серьёзный харак-
тер, их актуальность зашка-
ливала, а принятые реше-
ния должны определить 
вектор развития города.  
Депутаты обсудили проект 
бюджета Перми на ближай-
шую трёхлетку и избрали 
нового градоначальника, 
который этот бюджет будет 
исполнять. 

С новым главой! 

Детальному знакомству с главным 
финансовым документом города пред-
шествовало обсуждение кандидатур на 
пост главы города. Конкурсная комис-
сия допустила к окончательному выбо-
ру двух претендентов — директора 
Пермского муниципального предпри-
ятия «Ветеран» Александра Мартыню-
ка и временно исполняющего полномо-
чия главы Перми Дмитрия Самойлова. 
Конкуренты должны были в течение 
отведённых им 10 минут убедить депу-
татский корпус в важности представля-
емых ими программ на тему «Создание 
в Перми комфортной городской среды». 
Александр Мартынюк в своих тезисах 
отметил, что необходимо создать эмо-
циональное восприятие города, кото-
рое вызывало бы желание в нём жить, 
работать, заниматься творчеством, вос-
питывать детей, а не искать более ком-
фортное место обитания. Для этого он 
предложил вернуться к идее строитель-
ства в Перми метрополитена, восстано-
вить комбинаты школьного питания, 
поддерживать местных производите-
лей, а также превратить вокзальную 
инфраструктуру города из «скрипучей 
калитки в ворота». Вопросов у депутатов 
к этому претенденту не возникло.

А вот выступление Дмитрия Самой-
лова стало настоящей площадкой для 
обмена мнениями и настоящих дис-
куссий. Если на сам доклад ушло около  
10 минут, то последующие прения про-
должались почти час. Главным посы-
лом кандидата стала идея создания из 
Перми города-лидера на основе уже 
существующих достижений.

Дмитрий Самойлов:
— Накопив лидерский потенциал, мы 

очень часто занижаем самооценку —  

у нас сохраняется отношение к своему 
городу как к городу неуспешному, серед-
няку, что отражается на его репутации. 
Сегодня, в период репутационной эконо-
мики, благоприятный имидж во многом 
объясняет успешность решения проблем 
города. Лидерство строится на наших 
реальных достижениях — престижный 
город поднимает престиж бизнеса, кото-
рый работает на его территории. Необхо-
димо использовать каждую здравую ини-
циативу, планировать то, на что боязно 
замахнуться в современных экономиче-
ских условиях. Только так мы можем рас-
считывать на успех. Инструментами для 
достижения этих целей должны стать и 
бюджет, и стратегия социально-экономи-
ческого развития города. 

Представленная широкая програм-
ма действий опиралась на разнообразие 
цифр и фактов, накопленных Дмитри-
ем Самойловым на посту главы админи-
страции Перми. Тон обсуждению тезисов 
из его реферата задал депутат город-
ской думы Владимир Плотников. Обра-
щаясь к Дмитрию Самойлову, он сказал: 
«Мы будем вас поддерживать, помогать, 
но и критиковать, контролировать — это 
тоже будем!»Тематика вопросов к Дми-
трию Самойлову была самая разнообраз-
ная. Так, например депутат Илья Лис-
няк пожаловался на ужасный запах в 
ряде районов города и поинтересовал-
ся перспективой ввода городского кана-
лизационного коллектора, а Геннадия 
Сторожева заинтересовала единая схе-
ма теплоснабжения в Перми и плата за 
потребляемое жителями города тепло.

В результате по итогам прошед-
шего голосования за кандидатуру 

Дмитрия Самойлова проголосовали  
33 депутата, за Александра Мартыню-
ка — один.

Юрий Уткин, председатель Перм-
ской городской думы:

— Очень важно, что городом будет 
руководить человек, хорошо извест-
ный депутатам по работе на посту гла-
вы администрации Перми с февраля 2014 
года. За это время он сумел разобраться во 
многих нынешних проблемах города, лич-
но участвовал в определении курса и стра-
тегии действий.

Инаугурация главы города Пер-
ми — главы администрации города 
Перми Дмитрия Самойлова состоялась  
25 ноября.

«Социалка» — наше всё 

Что касается принятия проекта город-
ского бюджета в первом чтении, то 
на его решение народные избранни-
ки потратили чуть менее часа, посколь-
ку до этого обсудили его на «нулевом» 
чтении, профильном комитете и в ходе 
общественных слушаний. Основные 
направления и параметры главного 
финансового документа Перми предста-
вили Дмитрий Самойлов и заместитель 
главы городской администрации Виктор 
Агеев.

В структуре расходов бюджета тра-
диционно сохраняется социальная 
направленность — ежегодно свыше 
60% расходов. Документ формируется 
на основании 24 муниципальных про-
грамм, охватывающих основные сферы 
развития города — в 2017 году их удель-
ный вес составит 90,3%.

Основные параметры проекта бюд-
жета города Перми с межбюджетны-
ми трансфертами по доходам в 2017 
году составят 23,289 млрд руб., в 2018 
году — 23,509 млрд руб., в 2019 году — 
23,619 млрд руб.

Расходы бюджета на 2017–2019 
годы запланированы на уровне про-
гнозируемых доходов без привлече-
ния заёмных средств. Объём собствен-
ных доходов постепенно возрастает с 
14,077 млрд руб. по итогам 2016 года до 
14,681 млрд руб. в 2017 году, в 2019-м 
он достигнет 15,141 млрд руб.

С учётом условно утверждённых 
расходов, направляемых на инвести-
ционные цели, их объём увеличива-
ется с 3,913 млрд руб. в первоначаль-
ном варианте бюджета 2016 года до 
4,902 млрд руб. к 2019 году (с 17,3 до 
20,75% совокупного объёма бюджета).

В ходе чтения проекта бюджета нашей 
редакции удалось выяснить некоторые 
интересные факты: в первом квартале 
2017 года популярный пермский арт-
объект «Счастье не за горами» наконец-
то обретёт хозяина в лице муниципа-
литета. Строительство крематория на 
территории Восточного кладбища завер-
шится в середине–конце 2018 года, а 
субсидирование «ПермГорЭлектроТран-
са» будет производиться по отдельному 
плану.

В итоге состоявшегося обсужде-
ния проект бюджета Перми в его пер-
вом чтении был принят единогласным 
решением депутатов. Над поправками 
ко второму чтению бюджета будет рабо-
тать утверждённая рабочая группа из  
16 человек.

влаСть и Политика

фото константин долгановский

МЕСТНОЕ САМОуПРАВЛЕНИЕ

«Лидерство строится 
на достижениях»
Депутаты Пермской городской думы выбрали главу города  
и приняли в первом чтении бюджет на три года

Павел Шатров

По мнению Дмитрия Самойлова, именно репутация выступает решающим фактором осуществления выбора 
любым инвестором


