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ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т ИК А
Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

— Вы известны критикой в адрес
администрации Перми. В частности, на заседаниях думы и комитетов вы неоднократно высказывали
сомнения в приватизации имущества в условиях экономического
кризиса. Всегда умело оперировали цифрами. Сейчас ваша позиция
изменилась?
— То, что вы называете критикой, я
таковой не считаю. У меня по всем
вопросам есть своё мнение. Я его не
просто формирую, я его аргументированно отстаиваю.
Моя позиция очень проста и никогда
не меняется: мои избиратели доверили мне представлять их интересы, и я
буду делать это максимально хорошо.
При всём кажущемся напоре я достаточно
компромиссный
человек,
поскольку считаю, что в споре рождается истина. Необходимо учитывать все аргументы, взвешенно принимать решения, обсуждать, это
нормальный рабочий процесс. Часто
предложения бывают очень полярны, и как быть в этой ситуации? Надо
находить компромисс, и мы стараемся это делать. Стараемся вырабатывать самое оптимальное решение,
которое пойдёт на благо прежде всего горожан, города.
— В адрес Андрея Шагапа депутаты
высказывали недовольство. Как вы
считаете, именно мнение представительной власти вынудило чиновника уйти? Какие изменения ещё предстоят?
— Отвечать на этот вопрос для меня
некорректно. Андрей Владимирович
не мой подчинённый, и не я регламентирую его рабочий режим. Он
подчиняется главе города Перми.
Именно Дмитрий Иванович Самойлов принимает решения о кадровой
политике.

но справиться с тем бременем задач
и ответственности, которое ложится
на него как на главу города.
Многие рассуждают об этой должности с позиции полномочий, власти,
иерархий. Я всегда смотрю на пост с
позиции ответственности, которую
человек на себя берёт. Это очень большой груз.
Дмитрий Иванович, я уверен, осознаёт всю полноту ответственности и
как градоначальник будет стараться
делать всё необходимое для улучшения жизни горожан в тесном сотрудничестве с нами, депутатским корпусом.
Не вижу каких-либо противоречий,
которые не позволили бы нам конструктивно взаимодействовать. Не
исключаю, что у нас будет обмен
позициями, споры, но мы будем вырабатывать наилучшие решения.
— Вместе с коллегами вы ломали
копья и в вопросах наружной рекламы. Продолжите эту линию?
— Скорее мы не копья ломали, а
настойчиво рассуждали о том, как
эта неотъемлемая часть городского
хозяйства должна развиваться.
До сих пор нет схемы размещения
наружной рекламы, а она должна
быть. Это важно для рекламного бизнеса. Я рад тому, что этот вопрос сдвинут с мёртвой точки, процесс идёт, и
я держу его на контроле, поскольку
нормотворчество — моя зона ответственности. В утверждении схемы
есть нюансы, только после их учёта
функциональный орган может вынести схему на рассмотрение депутатского корпуса.
— С какими достижениями вы оставили пост гендиректора ПАИЖК?
— Не мне оценивать результаты
своей деятельности, но могу сказать, что за 3,5 года моей работы в

Задача у нас одна — повышение
качества жизни пермяков.
И над этим мы будем трудиться
как единая, сплочённая команда
Объективности ради стоит сказать,
что точно изменится структура администрации, потому что ей будет передана часть полномочий, которые
были у Пермской городской думы,
когда глава города был председателем думы. Сейчас глава города одновременно является главой администрации.
В какой степени и когда изменится структура администрации, решать
Дмитрию Ивановичу.
— Сейчас у главы города большие
полномочия и возможности, как
планируете взаимодействовать?
— С Дмитрием Ивановичем Самойловым я как депутат проработал без
малого три года с момента его первоначального избрания на должность сити-менеджера. Более того,
мы прошли с ним достаточно ответственный период, когда всё вскрывается, — выборную кампанию.
В его арсенале серьёзная подготовка,
подкреплённая опытом, набор присущих главе города профессиональных компетенций. Когда Дмитрий
Иванович участвовал в конкурсе на
пост мэра, у меня не было ни толики сомнений, что он сможет успеш-

ПАИЖК мы вернули дольщикам их
жилища, построили три дома. Один
из них в Кудымкаре, на ул. Калинина, 31, два в Перми: на шоссе Космонавтов, 330в и на ул. Ушакова, 21.
Многоэтажный дом состоит из двух
очередей, включает 477 квартир.
То есть мы победили самый большой, сложный, спорный, наболевший долгострой Перми. Вопрос его
достройки был заморожен ещё в
2006 году. Завершили мы этот проект совместными усилиями с администрацией Перми, края, ресурсоснабжающими
организациями,
которые снизили тариф на подключение к сетям.
Самым главным для меня итогом
является заселение обманутых дольщиков в долгожданные квартиры.
Многие из новосёлов считали своё
положение безнадёжным.
Сейчас свою задачу вижу в том, чтобы оправдать оказанное мне доверие
35 тыс. избирателей. Они уже оценили мой труд, доверив мне представлять их интересы в думе в третий
раз. Надеюсь оправдать их надежды
и доверие. Приложу к этому все усилия.

Рабочая группа по бюджету
рассмотрела больше сотни поправок
Рабочая группа по доработке краевого бюджета в Законодательном собрании
Пермского края рассмотрела более сотни поступивших поправок за два дня.
На заседании 5 декабря были приняты изменения в доходно-расходную часть
документа. По ним ежегодные доходы и расходы краевой казны увеличены в
среднем на 6 млрд руб.
В частности, изменения в законе «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», предполагающие увеличение дотаций регионам, по подсчётам, должны принести в бюджет дополнительно 1,7 млрд руб.
федеральных денег.
На следующий день рассмотрение поправок продолжилось. Было одобрено введение новой статьи об особенностях использования средств, заложенных
на поддержку экономически значимых региональных программ по приоритетным отраслям животноводства. Эти средства получают из бюджета Пермского
края отдельные юридические лица, не являющиеся получателями бюджетных
средств, государственными бюджетными и автономными учреждениями.
В целях более эффективного использования бюджетных средств и прозрачности процедур финансирования был принят ряд поправок, предусматривающих выделение отдельной строкой в законе о бюджете расходов на проведение
отдельных мероприятий.
Кроме того, внесены изменения в закон «О дорожном фонде Пермского края».
Теперь сельским поселениям планируют ежегодно выделять по 2,5% от общего
объёма регионального дорожного фонда. Так, каждое поселение может получить
на благоустройство дорог от 400 тыс. до 2,5 млн руб.
Напомним, после первого чтения доходная часть краевого бюджета в
2017 году составляла 94,4 млрд руб., расходная часть — более 102,8 млрд руб.
В 2018 году доходная и расходная части планируются в размере 101,7 млрд руб.
и 110 млрд руб. В 2019 году расходы и доходы увеличатся и могут составить до
105,6 млрд руб. и 111 млрд руб. соответственно.
Теперь Министерство финансов Пермского края к следующему заседанию рабочей группы подготовит проект бюджета с учётом принятых поправок.
Он будет рассмотрен на этой неделе перед пленарным заседанием Законодательного собрания Пермского края.

Андрей Шагап уволился
из Пермской горадминистрации
Как стало известно «Новому компаньону», Андрей Шагап 9 декабря уволился с
должности первого заместителя главы администрации Перми в связи с переходом на новое место.
Напомним, в должности первого заместителя он работал с 2014 года и курировал функционально-целевой блок «Управление ресурсами».
Как сообщают наши источники, ранее между временно исполняющим полномочия главы Перми Дмитрием Самойловым и Андреем Шагапом была заключена договорённость о том, что он поддержит Дмитрия Самойлова на период проведения конкурса по выборам главы Перми.
Первым замом вместо Андрея Шагапа, предположительно, станет Виктор Агеев, который ранее был заместителем главы администрации города — начальником департамента экономики и промышленной политики администрации Перми и возглавлял финансово-экономический блок.

Пермь заняла второе место
в рейтинге прозрачности закупок
Эксперты составили национальный рейтинг прозрачности закупок по итогам 2016
года. Так, в категории «Государственные заказчики регионального уровня» Москва
заняла первое место, а в категории «Государственные заказчики федерального уровня» — Федеральное агентство по управлению имуществом. Лучшим по итогам этого года среди государственных корпоративных заказчиков признан «Росатом».
Пермский край в рейтинге прозрачности закупок занял среднее место, уровень прозрачности госзакупок в нашем регионе оценён как средний.
Пермь среди государственных заказчиков муниципального уровня заняла
высшие строчки рейтинга в категории «Гарантированная прозрачность», уступив
первое место Владивостоку.
Также положительную оценку экспертов получило АО «ОДК-Пермские моторы», занявшее шестое место в категории частных коммерческих заказчиков и
набравшее 3856 баллов. Чуть меньше баллов в этой же категории получило ПАО
«Уралкалий» (3524 балла). Политика предприятия в области закупок также оценена на высоком уровне в категории «Высокая прозрачность».
В рейтинг частных коммерческих заказчиков со средней прозрачностью также
попали «ЛУКОЙЛ» и «Метафракс».
Напомним, в рейтинге участвовали 70 крупнейших государственных закупщиков федерального уровня в 2015 году и 83 региона, 85 муниципалитетов,
71 заказчик, 117 коммерческих заказчиков 2016 года.
При этом эксперты анализировали не только уровень прозрачности закупок,
способы проведения конкурсных процедур, но и потери организаций в объёме
размещённого заказа при проведении конкурсов, среднее количество участников
состоявшихся процедур, долю контрактов по несостоявшимся открытым конкурсам, конкурсам с ограниченным участием, запросам котировок, запросам предложений и электронным аукционам. Суммарная доля несостоявшихся закупок
за период с июля 2015 года по июнь 2016 года в стране составила 37,42%. Основная причина несостоявшихся конкурсов — низкая конкуренция. Объём потерь
оценивается в 187,82 млрд руб.

