
 Юрий Аркадьевич, можете 
ли вы отметить особенности 
Пермской городской думы 
нового созыва? В чём её силь-
ные стороны?

— Я бы сказал, что у нас 
представлен в шестом со-
зыве сплав новых сил и 
опыта. Есть ядро опытных 
депутатов, есть и серьёзное 
обновление в лице впервые 
избранных в думу предста-
вителей партий. Вот этот 
свежий взгляд на город при 
наличии рядом опытных 
депутатов может дать хоро-
ший результат. 

Отмечу, что ключевые 
позиции в думе — замес-
тители председателя и ру-
ководители комитетов — 
занимают депутаты со ста-
жем. Как председатель я 
рассчитываю на этих лю-
дей, так как знаю их потен-
циал. Именно поэтому нам 
не нужен был период для 
раскачивания, вхождения 
в рабочий ритм. В повест-
ку уже первых пленарных 
заседаний были включены 
серьёзные вопросы. Во вся-
ком случае, «проверку бюд-
жетом» этот состав прошёл, 
надеюсь, и в дальнейшем 
коллеги будут нацелены на 
конструктив и созидатель-
ную деятельность. 

 На чём вы будете делать 
акцент в своей работе?

— Прежде всего на ис-
полнении наказов избирате-
лей, большинство которых 
касается благоустройства 
микрорайонов. Справедли-
вости ради нужно сказать, 
что уже многое было сдела-
но депутатским корпусом 
прежних созывов.

Заработала программа 
«Развитие микрорайонов», 
по которой самые востре-
бованные наказы — это 
благоустройство и асфаль-
тирование придомовых тер-
риторий. И здесь мы точно 
совпадаем с федеральны-
ми подходами. Сейчас при 
поддержке партии «Единая 
Россия» начата реализация 
нескольких проектов, как 
раз направленных на благо-
устройство, развитие ин-
фраструктуры микрорайо-
нов. 

 В структуре думы появи-
лась новая единица — инвес-
тиционный комитет. Чем вы-
звано его появление?

— Все прекрасно пони-
мают, что сегодня нужно 
искать дополнительные ис-
точники средств и новые 
финансовые инструменты 
развития города. Это пре-
жде всего муниципаль-
но-частное партнёрство и 

более эффективное привле-
чение бюджетных инвести-
ций. 

Можно строить детский 
сад исключительно за счёт 
бюджетных инвестиций, а 
можно применить муници-
пально-частное партнёр-
ство. Второе с точки зрения 
привлечения ресурсов более 
эффективно. Дело в том, 

что, используя эти инстру-
менты, мы можем реализо-
вать гораздо больше про-
ектов за тот же промежуток 
времени. И выиграют от 
этого жители города, кото-
рые получат и социальные 
объекты, и городскую ин-
фраструктуру, а также рабо-
чие места.

Сейчас мы можем ска-
зать, что в заделе нового 
комитета есть пул проектов. 
Это огромный объём рабо-
ты, которым нужно зани-
маться предметно.

 Получается, что это взаи-
мовыгодное сотрудничество 
города и бизнеса. С другой 
стороны, этим наша жизнь 
не ограничивается. Сейчас о 
себе всё громче заявляют не-
коммерческие организации, 
или, как мы привыкли их на-
зывать, общественные. Какие 
направления сотрудничества с 
третьим сектором вы бы опре-
делили как приоритетные?

— В Перми органы мест-
ного самоуправления вы-
строили эффективную 
систему взаимодействия 
с социально ориентирован-
ными общественными ор-
ганизациями. Это не только 
наше мнение, но и оценка 
коллег из других городов, 
которые активно знакомят-
ся с нашим опытом. Город-
ские власти принципиально 
открыты для сотрудниче-
ства. И это особенно важно, 
если учитывать недавний 
прямой призыв президента 
России Владимира Влади-
мировича Путина к муни-
ципалитетам и регионам 
активнее вовлекать НКО в 
оказание социальных услуг. 

На самом деле, вопрос 
этот очень актуален. Во вре-
мя обсуждения Концепции 
развития общественных ор-
ганизаций на территории 
Перми у меня совершенно 

спонтанно родился термин 
«социальный предохрани-
тель». Подумайте, для чего 
нужны некоммерческие 
организации? В сотрудни-
честве с властью они долж-
ны быть ретрансляторами 
решений представительной 
и исполнительных ветвей, 
разъяснять людям их суть. 
С другой стороны, они 
должны консолидировать и 
формулировать задачи для 
властей. Это первое.

Второе — это социаль-
ный аутсорсинг. Сегодня у 
нас уже есть большой опыт в 
этом направлении. Я приве-
ду в пример работу в своём 
округе. У нас представители 
общественных организаций 
всегда принимают участие 
в приёмке работ по благо-

устройству социально зна-
чимых объектов. Например, 
межквартальных проездов 
и придомовых территорий. 
Если они не удовлетворены 
качеством выполненных ра-
бот, то окончательное реше-
ние об оплате не принима-
ется до тех пор, пока всё не 
будет приведено в порядок.

В настоящее время мы го-
товы передать на аутсорсинг 
некоторые функции власти. 
При этом все должны пони-
мать, что мы передаём не 
только ресурс, но и ответ-
ственность. Сейчас иногда 
возникают не совсем кра-
сивые истории. Обществен-
ные организации получают 
бюджетные средства, а об 
итогах либо отчитывают-
ся с трудом, либо вообще 
не отчитываются. Давай-
те будем честными! День-
ги бюджета — это обще-
народные деньги. Значит, 
они должны использоваться 
эффективно, и отчётность 
должна быть достоверной и 
прозрачной. 

Если сегодня социально 
ориентированный третий 
сектор готов работать и по-
казывать результат, то мы 
готовы к сотрудничеству. 

У нас создана система 
поддержки общественных 
инициатив, работает сеть из 
37 общественных центров, 
проводится ежегодный кон-
курс социально значимых 
проектов «Город — это мы», 
где счёт проектов идёт на 
десятки и сотни, есть муни-
ципальная программа «Об-

щественное участие». Мы 
стимулируем добровольче-
ское, волонтёрское движе-
ние и, конечно, постоянно 
совершенствуем систему 
территориального обще-
ственного самоуправления. 

  Вы считаете, что обще-
ственные организации уже 
полностью используют свой 
потенциал в сфере сотруд-
ничества с муниципальными 
властями?

— Я думаю, что нет. Есть 
ещё множество направле-
ний, где представители не-
коммерческих организаций, 
активные граждане могут 
применить свои силы. Одно 
из важнейших — обществен-
ный контроль. Причём его 
можно и нужно осущест-
влять в связке с депутатом, 
в чьём округе он ведётся. 
У меня есть опыт в части 
взаимодействия с обще-
ственными организациями. 
В течение последних четырёх 
лет вместе со старшими мно-
гоквартирных домов в моём 
округе мы следили за процес-
сом включения отопления. 
Каждый председатель утром 
и вечером докладывал о ситу-
ации, мы заполняли график 

подачи тепла. Это был свое-
образный документ, который 
мы использовали в разговоре 
с ресурсоснабжающими ком-
паниями. Теперь представьте 
125 многоквартирных домов, 
сколько нужно сотрудников 
администрации, чтобы от-
следить ситуацию? Без обще-
ственников просто не спра-
виться! 

И потенциал огромен, 
и спектр деятельности не-
коммерческих организаций 
широкий. 

 Скажите, а в чём изюмин-
ка пермских общественных 
организаций?

— Наши общественные 
организации, можно ска-
зать, уникальны. Дело в 
том, что многие инициати-
вы пермяков услышаны на 
федеральном уровне и раз-
виваются в других регио-
нах. Я считаю, что это оцен-
ка их эффективности. 

 У председателя городской 
думы достаточно напряжён-
ный график работы, что по-
могает вам его соблюдать?

— Как бы банально это 
ни звучало, но это работа, 
которая приносит удовле-
творение, и семья, обеспе-
чивающая тыл. 

Выкраиваю время и на 
семейное хобби — спортив-
ные мероприятия, которые 
проходят в нашем городе. 
Прежде всего мы ходим 
на баскетбольные матчи. 
Я рад, что наш баскетболь-
ный клуб вернулся в элиту 
российского и европейского 
баскетбола. Пока не столь 
успешно, но результат при-
дёт. А футбольные матчи 
«Амкара»?! Какая безумная 
энергетика на стадионе! Это 
не описать словами. Сам по-
прежнему играю в баскетбол, 
но гораздо реже, чем хоте-
лось бы. У нас есть уникаль-
ная команда «Депутаты ЗМС» 
(законодательное местное 
самоуправление). Сегодня 
сформировался баскетболь-
ный коллектив в самой гор-
думе. Смело можно сказать, 
что пятёрка полностью мо-

жет быть обеспечена депу-
татами Пермской городской 
думы. Спорт помогает быть в 
хорошей физической форме 
и дисциплинирует. 

Летом я отдыхаю душой 
на даче. Снимаю такой уро-
жай огурцов, что соседи 
только удивляются. Люблю 
столярничать. Это замеча-
тельно, когда что-то дела-
ешь своими руками! Очень 

люблю проводить время с 
семьёй. 

 Что вы цените в людях по-
мимо порядочности, профес-
сионализма?

— Чувство юмора. Люди, 
владеющие этим качеством, 
уникальны. Они являются 
душой компании, к тому же 
у них глубокий внутренний 
мир. Чувство юмора всегда 
приходит на помощь, ког-
да ты не можешь ответить 
серьёзно. Это универсаль-
ный инструмент.

 А какие книги вы читаете? 
— Сейчас только спе-

циальную литературу — 
управленческую, на осталь-
ное просто не хватает 
времени. Читаю газеты и 
журналы, смотрю новости. 
Обязательно просматриваю 
новостные ленты, а вот в со-
циальных сетях стал разоча-
ровываться. 

Слишком упрощённое 
понимание вопросов и осве-
щение тем, критика есть, а 
предложений нет. Скорее, 
это отличный канал для об-
мена информацией. 

Юрий Уткин: 
У сотрудничества общественных организаций и гордумы 
большой потенциал 
Пермская городская дума шестого созыва ознаменовала 
фактически новый этап в развитии муниципального само-
управления. Начнём с того, что дума формировалась по 
новой схеме. Сегодня в её составе представлены депутаты, 
избранные в одномандатных округах и по партийным 
спискам. Во-вторых, председатель думы теперь не является 
главой города, и это тоже вносит в работу представительного 
органа власти новое звучание. О Пермской городской думе, 
задачах и взаимодействии с некоммерческими организа-
циями мы поговорили с Юрием Уткиным, председателем 
Пермской городской думы.

«Если сегодня социально 
ориентированный третий 
сектор готов работать и 

показывать результат, то мы 
готовы к сотрудничеству» 

«Многие инициативы 
пермяков услышаны 

на федеральном уровне 
и развиваются в других 

регионах. Я считаю, что это 
оценка их эффективности» 

«Я ценю в людях чувство 
юмора. Те, кто владеет этим 
качеством, уникальны» 
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