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партийный проект «единой России» 
«Школа грамотного потребителя», на 
площадке которого проходит огромное 
количество семинаров. на них мы бук-
вально вооружаем жителей алгорит-
мом решения тех или иных задач. Фак-
тически это пошаговые инструкции. 
— какие приоритетные направления 
определены, какие акценты намере-
ны делать депутаты в своей работе?
— Депутатская деятельность основы-
вается на трёх главных принципах: 
определение идеологии, то есть задач, 
которые необходимо решить, нормо
творческая деятельность и контроль-
ные функции. они все важны и следуют 
одно за другим. если идеализировать 
ситуацию, у нас сейчас нет нормативно
правовых вакуумов, у нас всё везде про-
писано. но не исполняется на местах 
либо изза нерадивости, либо изза 
нехватки финансовых ресурсов. 

если говорить об идеологии, то 
это прежде всего исполнение нака-
зов избирателей. Для меня это пункт 
номер один в программе работы в окру-
ге и городе. Президент России Влади-
мир Путин определил работу предста-
вительных органов всех уровней так: 
«наказы — это святое». 
— изменилось ли число и каче-
ство наказов за последнее время?  
и каких сфер касаются просьбы 
избирателей?
— конечно. качество наказов стало 
выше. Пермяки отлично разбирают-
ся сегодня в полномочиях, которыми 
наделены Пермская городская дума, 
Законодательное собрание. они ориен-
тируются в этом. Поэтому работа в окру-
гах стала более чёткой.

Большинство наказов касается благо-
устройства. Я считаю, что было уже мно-
го сделано в этом направлении депута-
тами предыдущих созывов. например, 
активно реализуется программа «Раз-
витие микрорайонов», которая, кстати, 
сегодня находится в общефедеральном 
тренде. Партия «единая Россия» начала 
реализацию программ по благоустрой-
ству придомовых территорий. 

Подчеркну, что депутатский корпус 
держит руку на пульсе решения всех 
вопросов местного значения, актив-
но участвует в подготовке и реализа-
ции управленческих решений. не раз 
говорил, что именно наш состав дол-
жен заложить основу к грядущему 
300летию Перми. Это только кажется, 
что до него ещё далеко. на самом деле 
это отличный ориентир, цель, по пути 
к которой будет решаться самый широ-
кий спектр задач в сферах благоустрой-
ства и градостроительства, культуры, 
спорта, социальные вопросы и многое 
другое.
— изменится ли роль пермской 
городской думы в связи с тем, что 
сейчас главой города является глава 
администрации, а не председатель 
думы, как это было на протяжении 
многих лет?
— Роль думы как центра принятия 
решений остаётся неизменной. у нас 
наладились хорошие рабочие отноше-
ния с Дмитрием ивановичем Самой-

ловым ещё в прошлом созыве. Сейчас 
мы вместе нацелены на решение общих 
задач. Главное — сохранить этот кон-
структив.

Пока практика показывает, что все 
предпосылки для этого у нас есть. но 
при этом депутаты будут постоянно 
контролировать работу администрации. 
тем более что пример той же времен-
ной комиссии по дорогам, деятельность 
которой мы продлили и на новый пар-
ламентский цикл, показывает эффек-
тивность такого контроля и готовность 
администрации слушать и слышать 
депутатов.
— по вашему мнению, обществен-
ные организации нашего города пол-
ностью используют свой потенциал, 
включаясь в общественную жизнь 
перми, или есть ещё возможности 
роста? какие направления сотрудни-
чества с «третьим сектором» вы бы 
определили как сильные, а какие — 
как слабые?
— В Перми органы местного само
управления выстроили эффективную 
систему взаимодействия с социаль-
но ориентированными общественны-
ми организациями. Это не только наше 
мнение, но и оценка коллег из других 
городов, которые активно знакомятся с 
нашим опытом и применяют его в сво-
их регионах. мы открыты для сотруд-
ничества. и это особенно важно, если 
учитывать недавний прямой призыв 
президента России к муниципалитетам 
и регионам активнее вовлекать неком-
мерческие организации в оказание 
социальных услуг.

на первый план сегодня также выхо-
дит социальный аутсорсинг. В Перми 

уже сделаны первые шаги в формиро-
вании этой системы. например, пред-
ставители общественных организаций 
принимают участие в приёмке работ по 
благоустройству межквартальных про-
ездов и придомовых территорий. так 
происходит в моём округе. если они не 
удовлетворены качеством, то оконча-
тельное решение об оплате не прини-
мается.

мы готовы рассмотреть передачу в 
формате аутсорсинга части функциона-
ла, который есть у власти. но мы пере-
дадим не только ресурсы, но и ответ-
ственность. 

Я считаю, что позиция общественных 
организаций должна быть более кон-
структивной. если критикуете власти, 
то предлагайте решение. Вот главное 
стратегическое направление, в котором 
мы должны двигаться в партнёрстве с 
некоммерческими организациями.

у нас создана система поддерж-
ки общественных инициатив, работает 
сеть из 37 общественных центров, про-
водится ежегодный конкурс социаль-
но значимых проектов «Город — это 
мы», где счёт проектов идёт на десятки 
и сотни, есть муниципальная програм-
ма «общественное участие». мы стиму-
лируем добровольческое, волонтёрское 
движение и, конечно, постоянно совер-
шенствуем систему территориально-
го общественного самоуправления. мы 
постоянно идём вперёд и развиваемся. 

Если идеализировать ситуацию, 
у нас сейчас нет нормативно-правовых 
вакуумов, у нас всё везде прописано.  
Но не исполняется на местах либо
из-за нерадивости, либо из-за нехватки
финансовых ресурсов

Прокуратура проведёт проверку  
по факту невыплаты зарплаты  
в реготделении «Справедливой России»
Прокуратура Пермского края подтвердила «новому компаньону» информацию о 
том, что сейчас в ведомстве находится на рассмотрении заявление от сотрудни-
ков регионального отделения партии «Справедливая Россия» о невыплате зара-
ботной платы. По итогам будет принято решение о проведении прокурорской 
проверки.

как сообщают в надзорном ведомстве, коллективное заявление о задержке 
зарплаты за октябрь–ноябрь поступило к ним 13 декабря. В заявлении сказано о 
том, что зарплата не выплачивалась 10 сотрудникам реготделения. 

как сообщает Ura.ru, точно такое же заявление о невыплате заработной платы 
поступило и в краевое управление Следственного комитета РФ. но в следствен-
ном комитете от комментариев отказались.

В прессслужбе реготделения «Справедливой России» факт задержки зарпла-
ты сотрудникам подтверждают и называют точное количество сотрудников, 
не получивших зарплату, однако поступившие в прокуратуру и следственный 
комитет заявления комментировать отказываются. 

В Прикамье завершилось формирование 
новых составов ТИКов

В 2016 году истекли полномочия 29 из 54 территориальных избирательных 
комиссий (тик). 

на этой неделе крайизбирком завершил формирование новых составов тиков. 
Приоритет при назначении получили общественники и представители поли-

тических партий. 
как сообщили в избирательной комиссии Пермского края, в этот раз конку-

ренция в составы тиков была достаточно высокой — на 288 мест претендовали 
502 человека. особенностью новых составов тиков стало то, что впервые в них 
были включены представители всех 10 политических партий, представивших 
свои кандидатуры, и практически всех крупнейших региональных нко: Ассо-
циация юристов, профсоюз, совет ветеранов, общество инвалидов, союз женщин 
и др.

таким образом, порядка 75% составов комиссий — это представители различ-
ных общественнополитических институтов, что позволяет полностью исклю-
чить возможность оказания административного давления на членов тиков. 

По словам собеседника в крайизбиркоме, при назначении членов тиков 
помимо субъекта выдвижения учитывался профессионализм, опыт, квалифика-
ция и образование кандидата. 

При назначении преимущество также отдавалось тем кандидатам, которые 
уже имели опыт работы в избирательной системе, участвовали в организации 
выборов, поэтому многие кандидатуры в составах комиссий ранее работали в 
уик или состояли в молодёжных избирательных комиссиях. 

напомним, тики в новых составах формируются сроком на пять лет: в 2017 
году будут проходить выборы губернатора Пермского края, в 2018 году — выбо-
ры президента РФ, в 2021 году — выборы депутатов Государственной думы РФ и 
Законодательного собрания Пермского края.


