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По словам Юрия Утки-
на, на сегодняшний день 
состав гордумы — это 
«сплав опыта и молодо-
сти». Есть ядро депутатов с 
серьёзным стажем работы, 
которые заняли ключевые 
посты заместителей пред-
седателя думы и руково-
дителей комитетов. Есть и 
новички, но они довольно 
быстро включились в рабо-
ту. Обсуждение и утвержде-
ние бюджета показало, что 
в думе сложилась команда 
профессионалов, нацелен-
ных на созидание. Предсе-
датель думы надеется, что 
и в дальнейшем все депута-
ты будут «нацелены на кон-
структив». 

— Юрий аркадьевич, в структуре 
пермской городской думы появил-
ся новый комитет, и предполагается 
формирование временной депутат-
ской комиссии, которая будет зани-
маться вопросами ЖкХ. Чем вызва-
ны такие нововведения?
— Появление нового комитета обуслов-
лено тем, что сегодня необходимо при-
менять принципиально новые финан-
совые инструменты для реализации 
проектов на территории города. Это пре-
жде всего муниципально-частное парт-
нёрство и более эффективное привлече-
ние бюджетных инвестиций.

Сегодня можно построить детский 
сад, например, исключительно за счёт 
бюджетных инвестиций, а можно —  
в рамках муниципально-частного парт-
нёрства. И это гораздо выгоднее для 
города, так как объект жители полу-
чают сегодня, а финансовые обяза-
тельства по нему перед бизнесом, его 
построившим, растянуты во времени.  
В чём преимущество таких схем сотруд-
ничества? В том, что мы за достаточно 
короткий промежуток времени можем 
реализовать не один, а несколько про-
ектов.

Можно говорить и о принципи-
ально новых инструментах, которые 
сегодня законодательно закреплены.  

К примеру, контракты жизненного цик-
ла — когда наш бизнес-партнёр на осно-
вании заключённых договоров работа-
ет на объекте в течение нескольких лет. 
Допустим, обеспечивает нормативное 
состояние дорожной сети, и ему выгод-

нее сделать один раз хорошо, чем потом 
постоянно ремонтировать объект.

Отмечу, что у нашего инвестицион-
ного комитета на сегодня есть задел 
проектов, которые могут быть реализо-
ваны именно с использованием новых 
финансовых инструментов.

Что касается депутатской комиссии, 
то эта форма работы подтвердила свою 
эффективность. В своё время из депу-
татов думы была создана комиссия по 
дорогам и благоустройству, которая сня-
ла часть острых моментов в этой сфере. 

В настоящее время — и это мы видим 
по обращениям жителей в call-центр — 
самой животрепещущей темой являют-
ся вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства. Мы понимаем, что необходи-
мо упорядочить работу с управляющи-
ми компаниями. Было принято немало 

решений, во-первых, обеспечивающих 
собственникам поддержку. Во-вторых, 
мы наделили всеми полномочиями 
департамент ЖКХ, для того чтобы он 
участвовал и помогал во всех процес-
сах управления от выбора управляющей 
компании до выстраивания эффектив-
ных отношений с ресурсоснабжающими 
компаниями. Конечно, мы пока дале-
ки от идеала. Не все собственники мно-
гоквартирных домов ориентируются в 
этой сфере, и депутаты, многие из кото-
рых работали в ЖКХ, будут приходить 
им на помощь в сложных ситуациях. Но 
не подменять их. 

Тут нужно учесть ещё один 
очень серьёзный момент. Сегодня 
на рынке появилось огромное чис-
ло каких-то некоммерческих орга-
низаций, которые пытаются кон-
сультировать в сфере ЖКХ, давая 
совершенно противоречивые дан-
ные. Люди путаются в информации. 
В связи с этим зарекомендовал себя 
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