
П
римечательным 
стал и тот факт, 
что для многих 
депутатов го-
родской думы 

все происходящие события 
стали дебютом в представи-
тельном органе власти горо-
да. Новый состав думы был 
сформирован после состояв-
шихся в сентябре нынешне-
го года выборов. 

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Для нашего города, его 
жителей и депутатского 
корпуса сегодня было при-
нято историческое решение: 
после проведённого конкур-
са в соответствии с новым 
Уставом Перми мы избрали 
главу города — главу адми-
нистрации города. На пле-
нарное заседание конкурс-
ная комиссия представила 
двух наиболее достойных 
кандидатов — Александра 
Мартынюка и Дмитрия 
Самойлова. В результате 
проведённой процедуры голо-
сования на этот пост был 
избран Дмитрий Иванович.

Очень важно, что горо-
дом будет руководить че-
ловек, хорошо известный 
депутатам по работе на 
посту главы администра-
ции Перми с февраля 2014 
года. За это время он сумел 
разобраться во многих ны-
нешних проблемах города, 
лично участвовал в опре-
делении курса и стратегии 
действий. Кстати, у него 
хватило решимости откры-
то сказать не только о своих 
удачах на этом посту, но и о 
том, что не удалось реали-
зовать. Я думаю, это будет 
для Дмитрия Самойлова 
программой-минимум на по-
сту главы Перми. Вторым 
важнейшим вопросом для 
города стало принятие глав-
ного финансового документа 
в первом чтении. Основные 
параметры бюджета Перми 
полностью соответствуют 
Бюджетному кодексу и нало-
говой политике города.

Этим знаковым событи-
ям предшествовали бурные 
обсуждения и взвешенные 
решения депутатского кор-
пуса. Перед рассмотрением 
бюджета Перми в первом 
чтении состоялось избрание 
главы исполнительной вла-
сти города, а кандидаты на 
этот пост представили свои 
программы.

Пермские реалисты

Основой выступлений 
Александра Мартынюка и 

Дмитрия Самойлова стали 
тезисы представленных ими 
ранее на рассмотрение кон-
курсной комиссии рефера-
тов на тему «Создание в Пер-
ми комфортной городской 
среды».

Первым из претендентов 
своё видение развития города 
представил Александр Мар-
тынюк, директор Пермского 
муниципального предприя-
тия «Ветеран». В своём высту-
плении он выделил основные 
направления работы на посту 
главы Перми, главные про-
блемы города и пути их реше-
ния, без жёсткой привязки к 
аналитическим данным.

Второй кандидат на пост 
главы Перми Дмитрий Са-
мойлов представил более 
широкую программу дей-
ствий, оперируя при этом 
большим количеством фак-
тов из своей предыдущей 
деятельности на посту главы 
администрации города. На-
верное, в этом смысле кан-
дидаты оказались в разных 
«весовых категориях».

«Наша общая цель — сде-
лать Пермь по-настоящему 
удобным и современным 
городом. Комфортным горо-
дом, в котором хочется жить, 
учиться и работать, где раз-
витая промышленность, 
городом, в котором про-
водится современная гра-
достроительная политика. 
Здесь каждый может найти 
применение своим возмож-
ностям. Достичь достойного 
результата можно только в 
совместном сотрудниче-
стве федерального центра, 
краевых властей и Перм-
ской городской думы», — 
уверен Дмитрий Самойлов.

По его мнению, Пермь 
необходимо сделать горо-
дом-лидером. Для этого есть 
все предпосылки: накоплен 
лидерский потенциал в об-
разовании, строится муни-

ципальное жильё, активно 
развивается транспортная 
инфраструктура, высоко-
технологичная экономи-
ка. Пермский бюджет —
один из лучших по каче-
ству, формированию и ис-
полнению в стране. Всего 
этого удалось добиться за 
счёт правильного отрасле-
вого определения приори-
тета инвестиционных рас-
ходов и жёстких условий их 
реализации.

Одной из главных про-
блем Дмитрий Самойлов 
считает наличие инвестици-
онного разрыва между по-
требностями города, которые 
оцениваются в 9 млрд руб. 
в год, и возможностями — 
инвестиции по итогам 
2016 года достигли размера 
5,5 млрд руб. Его преодоле-

ние является очень ёмкой за-
дачей, от решения которой 
зависит будущее города.

Кстати, кандидат на пост 
главы знает, куда эти сред-
ства следует применять — 
на расселение ветхого и ава-
рийного жилья. Сейчас на эти 
цели тратится 1 млрд руб., 
расселяется 20 тыс. кв. м, а не-
обходимо более 20 млрд руб. 
Также необходимо повы-
шать надёжность комму-
нальной инфраструктуры, 
качество управления много-
квартирными домами. Эти 
направления Дмитрий Са-
мойлов упоминает среди тех 
задач, которые ему ранее не 
удалось реализовать на по-

сту главы администрации 
Перми.

Пути решения он видит в 
расширении муниципально-
частного партнёрства, повы-
шении бюджетных инвести-
ций, а также в организации 
работы по привлечению 
частных инвестиций и при-
влечении средств бюджета 
вышестоящих уровней.

«Накопив лидерский по-
тенциал, мы очень часто за-
нижаем себе самооценку — 
у нас сохраняется чувство 
отношения к своему горо-
ду как к неуспешному, к 
середняку, что отражается 
на его репутации. Сегодня, 
в период репутационной 
экономики, благоприятный 
имидж во многом объясняет 
успешность решения про-
блем города. Именно репу-

тация выступает решающим 
фактором осуществления 
выбора любым инвестором. 
Репутация — это комплекс 
возможностей и гарантий на 
пути их реализации. Лидер-
ство строится на наших ре-
альных достижениях — пре-
стижный город поднимает 
престиж бизнеса, который 
работает на его территории. 
Используя каждую здравую 
инициативу, планируя то, 
на что боязно замахнуться 
в современных экономи-
ческих условиях, — только 
так мы можем рассчитывать 
на успех. Инструментами 
для достижения этих целей 
должны стать и бюджет, и 

Стратегия социально-эконо-
мического развития муници-
пального образования город 
Пермь до 2030 года», — под-
вёл итог Дмитрий Самойлов.

После представления сво-
их программ кандидатам 
на пост главы Перми — гла-
вы администрации Перми 
предстояло ответить на во-
просы депутатов. Доклад 
Александра Мартынюка не 
вызвал большого интереса 
у народных избранников — 
ему не было задано ни од-
ного вопроса. А вот мысли, 
изложенные Дмитрием Са-
мойловым, оказались более 
востребованными. В их об-
суждении приняли участие 
почти 20 депутатов гордумы. 
Большая их часть поддер-
жала изложенный путь раз-
вития города на ближайшие 
годы. 

В результате прошедшей 
процедуры голосования 
победу за явным преимуще-
ством одержал Дмитрий Са-
мойлов. За него было отдано 
33 голоса, против — всего 
один.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми: 

— Благодарю вас за 
принятие решения, само-
го важного и значимого в 
моей жизни: «огонь и воду» 
мы с вами уже прошли, 
а «медные трубы» я про-
шёл ещё в середине 1990-х. 
Первое, чем сейчас я буду 
заниматься, — постоянное 
объединение усилий всех го-
рожан, сообщества бизнеса 
промышленных предприя-
тий, системы образования 
для создания конструкции 
взаимопонимания, уваже-
ния и доверия друг к другу. 
Это и позволит реализо-
вать наши лидерские ам-
биции.

Инаугурация нового гра-
доначальника состоялась 
25 ноября.

Курс на инвестиции

Внесённый для первого 
чтения на рассмотрение го-
родской думы проект бюд-
жета рассчитан на 2017 год и 
плановые 2018 и 2019 годы. 
Федеральное правительство 
вернулось к трёхлетнему 
бюджетному планированию, 
что способствует снижению 
уровня неопределённости 
в плановом периоде, обес-
печивает точные условия 
для прогнозирования регио-
нальных и местных бюдже-
тов.

В последние годы в Перми 
сделали многое, чтобы спра-
виться с поставленными за-
дачами и новыми вызовами: 
оптимизировали текущие 
расходы, добившись одно-
временно улучшения пока-
зателей социально-эконо-
мического развития, вышли 
на тренд постоянного роста 
расходов инвестиционного 
характера и повысили их эф-
фективность.

В 2017 году и плановом 
периоде увеличивается аб-
солютный объём удельного 
веса расходов инвестицион-
ного характера. Сохраняется 
бездефицитный и сбаланси-
рованный бюджет по дохо-
дам и расходам.

Привлечённые в город 
средства из вышестоя-
щих уровней бюджетной 
системы предполагается 
направить на улучшение 
транспортной инфра-
структуры с усилением 
акцентов на ремонте тро-
туаров и путей движения 
общественного транс-
порта. Главными инфра-
структурными объектами 
бюджетной трёхлетки ста-
нут реконструкция пере-
сечения ул. Героев Хасана 
и Транссибирской маги-
страли, реконструкция ул. 
Революции.

На состоявшемся в минув-
ший вторник, 22 ноября, 
очередном пленарном засе-
дании Пермской городской 
думы VI созыва был принят 
ряд решений, определяю-
щих социально-экономи-
ческое развитие краевой 
столицы на ближайшие три 
года. Депутатский корпус 
утвердил в первом чтении 
проект бюджета города Пер-
ми на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов. 
Кроме того, был избран гла-
ва города — глава городской 
администрации. Управление 
городом на пять лет народ-
ные избранники доверили 
Дмитрию Самойлову.

Ориентир на лидерство
Городская дума приняла важнейшие для города решения

В 2017 году и плановом 
периоде увеличивается 
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удельного веса расходов 
инвестиционного характера

 Константин Долгановский

4 №47 (802) общество


