
На повестку состоявшегося 28 февраля пленарного засе-
дания Пермской городской думы был вынесен ряд важных 
вопросов, связанных с эффективной работой по взаимо-
действию с краевым парламентом, контролем деятельности 
администрации Перми.

Вместе мы сила

Одним из факторов, влия
ющих на плодотворную 
работу и эффективность 
принимаемых решений, 
депутаты городской думы 
считают тесное взаимо
действие с региональными 
исполнительной и законо
дательной ветвями власти. 
Многие нынешние крупные 
инвестпроекты Перми, во
просы улучшения качества 
жизни пермяков, строитель
ство знаковых инфраструк
турных объектов города в 
большей степени являются 
результатом совместных с 
ними действий.

По мнению руководителя 
администрации губернато
ра Пермского края Рустема 
Юсупова, открывшего своим 
выступлением пленарное за
седание думы, нынешний 
городской депутатский кор
пус — это коллектив едино
мышленников и профессио
налов, которые максимально 
погружены в специ фику кра
евого центра, на практике 
знакомы с проблемами и 
ожиданиями пермяков, гра
мотно реагируют на запросы 
общества, измеряемые такой 
величиной, как доверие. Сей
час у них есть чёткое понима
ние развития города, умение 
выстраивать конструктив
ный диалог не только с жи
телями, но и между собой, 
коллегами из муниципаль
ных образований края, вы
шестоящими органами вла
сти. Подтверждением тому 

стало недавнее консолидиро
ванное решение о принятии 
социально направленного, 
бездефицитного бюджета 
Перми. 

На всём этом и основы
вается прочный фундамент 
краевой столицы, который 
позволяет решить поставлен
ную на ближайшую пятилет
ку задачу — вывести Пермь 
на лидирующие позиции, 
что полностью соответствует 
стремлению как краевых, так 
и городских властей. 

Рустем Юсупов, руко-
водитель администрации 
губернатора Пермского 
края:

— Впереди 300-летний 
юбилей Перми, в рамках ко-
торого будут реализованы 
такие проекты, как «Боль-
шая набережная», транс-
портно-пересадочный пункт 
Пермь II и другие. В связи с 
этим я предлагаю депута-
там гордумы присоединить-
ся к разработке концепции 
празднования столь зна-
менательного события в 
жизни города, всего Прика-
мья, которую глава региона 
будет представлять пре-
зиденту страны. Что каса-
ется дальнейших шагов по 
взаимодействию с админи-
страцией губернатора края, 
то в связи с динамичностью 
ситуации важно формиро-
вание принципов нашего со-
трудничества. Нам очень 
интересно работать с депу-
татским корпусом Перми, 
мы готовы к обсуждению 
самых острых проблем, воз-

никающих в городе. Краевая 
столица — это опора вла-
сти, те проблемы, которые 
формируются здесь, явля-
ются системными для всего 
региона.

Помимо взаимодействия 
с исполнительной властью 
региона городские парла
ментарии намерены нала
дить более тесную работу 
со своими краевыми колле
гами. На пленарном заседа
нии думы был одобрен текст 
Соглашения о сотрудниче
стве Законодательного со
брания Пермского края и 
Пермской городской думы. 
В его рамках намечается 

осуществлять совместную 
законотворческую и нор
мотворческую деятельность, 
обмен опытом деятельности 
представительных органов 
муниципальных образова
ний. Документ планируется 
подписать в этом году.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Главой Прикамья 
Максимом Решетниковым 
принято правильное управ-
ленческое решение о сотруд-
ничестве с депутатским 
корпусом Перми, так как 
наш город является самым 
крупным муниципальным об-
разованием края. Насколько 
эффективно мы будем вы-
страивать отношения не 

только с правительством 
и Законодательным собра-
нием Пермского края, но и 
с администрацией главы 
региона, настолько будут 
видны реальные шаги по из-
менению городской среды. 
Многие наши проекты реа-
лизуются по принципу софи-
нансирования. Эффективное 
взаимодействие с региональ-
ными властями является 
залогом успешного социаль-
но-экономического разви-
тия города. Сейчас мы одна  
команда — Пермский край, 
где ключевым игроком яв-
ляется муниципальное об-
разование город Пермь и его 

представительный орган, 
которому делегировали пол-
номочия горожане для пред-
ставления своих интересов. 

«Пермский край неот
делим от его столицы. Су
ществует закон о статусе 
краевого центра, но получа
ется, что он работает в узкой 
форме и в основном касается 
строительства дорог. Сейчас 
главой Перми Дмитрием 
Самойловым поставлена за
дача сделать Пермь городом
лидером, которая полностью 
совпадает с амбициями гла
вы региона в том моменте, 
что Пермь стимулирует раз
витие региона в целом», — 
поддерживает думского 
председателя его замести
тель Алексей Грибанов.

На страже бюджета

На нынешнем пленар
ном заседании городской 
думы были представлены 
результаты деятельности 
Контрольносчётной палаты 
(КСП) Перми в 2016 году, а 
также озвучены основные 
задачи на 2017 год. Отчёт 
представила председатель 
КСП Мария Батуева.

В основу деятельности 
палаты были заложены ре
комендации Пермской го
родской думы по контролю 
в сфере закупок за инве
стиционными расходами, 
анализу показателей муни
ципальных программ и со
отношению результатов с 
затраченными ресурсами, 
эффективному использова
нию муниципального иму
щества и росту доходного 
потенциала.

В 2016 году КСП провела 
12 контрольных и 9 тема
тических экспертноана
литических мероприятий. 
Проверено 87 объектов, из 
них 53 функциональных и 
территориальных органа ад
министрации города Перми, 
29 муниципальных учрежде
ний, 5 частных организаций, 
получающих субсидии из 
бюджета города. 

В течение года прово
дились внешняя проверка 
отчёта администрации го
рода об исполнении бюдже
та и экспертиза бюджета на 
2017–2019 годы. В первом 
случае объём установлен
ных нарушений составил 
352 млн руб. 

Обнаруженные при экс
пертизе нарушения позво
лили исключить излишние 
расходы на сумму около 
170 млн руб. 

Подводя итоги работы за 
прошлый год, Мария Бату
ева отметила, что админи
страция Перми повысила 
ведомственный контроль, 
большая часть нарушений 
устраняется в согласованные 
с КСП сроки. Фактов нецеле
вого использования средств 
бюджета города не установ
лено.

Дмитрий Малютин, пер-
вый заместитель председа-
теля Пермской городской 
думы:

— Радует, что в 2016 
году не допущено фактов 
нецелевого использования 
бюджетных средств. По-
высился уровень ведом-
ственного контроля за 
устранением нарушений. 
Тем не менее имеют место 
и неэффективные расходы, 
и нарушения при осущест-
влении закупок. Именно 
поэтому в 2017 году КСП 
уделит повышенное вни-
мание градостроительной 
и жилищной сферам, ин-
вестиционным расходам, 
использованию имуще-
ственного комплекса, рас-
ходам на безопасность и, 
конечно, социальной сфе-
ре. Депутатский корпус со 
своей стороны продолжит 
плотное взаимодействие с 
контролирующим органом.

Представленный Кон
трольносчётной палатой 
Перми отчёт стал заверша
ющим в деятельности её ны
нешнего состава. Депутаты 
гордумы запустили процесс 
проведения конкурса по от
бору кандидатов на долж
ность председателя КСП 
города на следующие пять 
лет. Завершить конкурсные 
процедуры планируется к  
28 апреля. 

•	дума

Павел ШатровЛидерство в приоритете
Пермские депутаты обсудили вопросы сотрудничества с краевыми властями

«Радует, что в 2016 году  
не допущено фактов  

нецелевого использования 
бюджетных средств»

Нынешний «депутатский набор» в Школу муниципального 
депутата (ШМД) проводится уже в четвёртый раз. Обучаю-
щихся ждут лекции от непосредственных участников регио-
нальных и федеральных предвыборных кампаний, встречи с 
депутатами различных уровней от фракции партии «Единая 
Россия», а также с экспертами в области государственного и 
муниципального управления.

Ш
кола муни
ципального 
депутата — 
часть про
екта моло

догвардейцев «Молодёжный 
избирательный штаб» и 
проекта «Гражданский уни
верситет» партии «Единая 
Россия». Она проводится при 
поддержке краевой избира
тельной комиссии и Малой 
академии государственного 
управления Пермского края.

С 2015 года ШМД прошли 
более 350 молодых людей, 
12 из них впоследствии при
няли участие в избиратель
ных кампаниях, а четверо 
стали депутатами земских 
собраний муниципальных 
образований Пермского 
края. Средний возраст участ
ников — 22 года. Предлагае
мый курс обучения довольно 
непрост и требует знания ос
нов законодательства. 

«Очень приятно видеть 
среди участников проекта 

молодых и активных ребят. 
В настоящее время обще
ственные институты, госу
дарство испытывают дефи
цит именно в таких людях. 
Сейчас необходимо дать им 
возможность социального 
лифта, движения вперёд на 
благо нашего государства. 
Будущим политикам важно 
привить идею завоевания 
доверия со стороны будущих 
избирателей: важна не побе
да любой ценой, а то, как она 
была достигнута. Мы со сво
ей стороны готовы им помо
гать в рамках этого проекта и 
в дальнейшей политической 
деятельности, изменить не
которые устоявшиеся стерео
типы в части отношения к 
институту выборов», — от
мечает председатель Избира
тельной комиссии Пермского 
края Игорь Вагин.

Первое занятие Школы 
муниципального депута
та состоялось в минувший 
вторник, 28 февраля. 

Игорь Сапко, депутат 
Государственной думы РФ, 
фракция партии «Единая 
Россия»:

— Подобный формат обу-
чения является очень важ-
ным и знаковым для нашего 
общества. Не случайно в 
последние годы мы уделяем 
внимание плотному сотруд-
ничеству с представите-
лями молодого поколения. 
В рамках этого в Прикамье 
ведётся активная работа 
в различных направлениях, 
включая площадки краевого 
Молодёжного парламента 
и Молодёжного совета при 
Пермской гордуме. Я под-
держиваю подобные проек-
ты. Не так давно в рамках 
Общероссийского конгресса 
муниципальных образова-
ний мне было поручено воз-
главить новую комиссию по 
делам молодёжи, которая 
станет местом объедине-
ния новаторских проектов 
и аккумулирования новых 
мыслей. Я с удовольствием 
приму предложения и реко-
мендации по работе комис-
сии.

Участниками четвёртого 
набора ШМД стали 120 че
ловек, прошедшие конкурс
ный отбор (1,5 человека 

на место), — студенты, 
работающая молодёжь, на
чинающие политики, со
стоявшиеся специалисты 
в различных сферах. «Они 
смогут познакомиться с за
конодательными основами 

и выборными процессами, 
а также попробовать себя 
в качестве кандидатов в де
путаты на практических за
нятиях», — рассказал Игорь 
Новосёлов, руководитель 
регионального отделения 

«Молодой Гвардии Единой 
России» Пермского края. 

В нынешний курс Школы 
муниципального депутата 
входит 14 занятий, которые 
будут проходить раз в неде
лю.
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