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леги принимают на веру, что вопрос 
тщательно проработан и не вызывает 
ни у кого сомнений. 11 членов коми-
тета — это почти треть всей думы.  
А если мнения членов комитета отно-
сительно проекта решения разде-
лились, то вопрос более детально и 
глубоко начинают рассматривать на 
пленарном заседании.

К тому же депутаты опираются на 
заключения экспертов управления 
экспертизы и аналитики, Контроль-
но-счётной палаты, задают вопросы 
представителям администрации Пер-
ми. На заседаниях присутствуют пред-
ставители прокуратуры. Уверен, что, 
собрав такой широкий срез мнений, 
депутаты принимают наиболее взве-

шенное решение, уменьшается веро-
ятность несоблюдения законодатель-
ства. 
— существует ли личная ответ-
ственность председателя комитета 
за те решения, которые принимают-
ся?
— Безусловно. У нас в VI созыве есть 
ряд депутатов, которые не имеют боль-
шого опыта работы в рамках комитета, 
и совершенно естественно, что первое 
время они ориентируются на мнение 
председателя комитета. Я всегда готов 
проводить консультации и доносить до 
своих коллег те аспекты, которые они 
в силу разных причин не смогли уло-
вить при обсуждении или знакомстве с 
документами.

Есть личная ответственность не 
только за принятие решений, но и за 
качество подготовки вопроса. Перед 
тем как проект решения попадает на 
заседание комитета, над документом 
работает целая группа людей — про-
фессионалов, экспертов, он рассматри-
вается председателем думы, на «нуле-
вых» чтениях, первым заместителем 
председателя. Если есть общее пони-
мание у всех сторон — администра-

ции, депутатов, руководства Пермской 
городской думы, то только тогда он 
включается в повестку заседания коми-
тета. 
— Если при обсуждении на заседа-
нии комитета было принято реше-
ние отложить вопрос для доработки, 
что дальше происходит с проектом 
решения?
— У нас такое в практике встречается. 
Мы, например, переносили рассмотре-
ние вопроса о 143-м решении думы, 
касающемся внесения изменений в 
ПЗЗ. Зачастую проекты решений пере-
носятся на более поздний срок, напри-
мер на следующее заседание комите-

та через месяц. Как правило, депутат 
от той территории, где принимались 
изменения в ПЗЗ, слышал одно мне-
ние жителей, проживающих на смеж-
ной территории, а решение, подго-
товленное администрацией, было 
ориентировано иначе. Он пытается 
разобраться в вопросе: либо ему заяви-
тели изначально представили невер-
ную «картинку», либо администрация 
без учёта мнения жителей пыталась 
«протолкнуть» своё видение ситуации. 
И только после досконального «раз-
бора полётов» предлагается вынести 
документ на заседание комитета для 
формирования общей позиции депута-
тов и рекомендации для дальнейшего 
принятия думой.

— в комитетах существуют вопро-
сы, которые депутаты держат на 
контроле. Для чего это необходимо, 
насколько это действенный инстру-
мент? 
— Мы инвестпроекты, реализуемые в 
Перми, стоимостью более 50 млн руб. 
держим на контроле. Это, напри-
мер, строительство школ. Такое реше-
ние было принято думой предыду-
щего созыва. Мы проводим по этим 
проектам выездные заседания, что-
бы они были введены в строй в необ-
ходимые сроки. Администрация горо-
да привлекает депутатов к обсуждению 
самих проектов, и есть возможность 
держать ситуацию на контроле в ходе 
всей их реализации. 
— какие наиболее значимые инвес
тиционные проекты могут быть 
реализованы в ближайшие пять 
лет?
— Крупные инвестпроекты будут, без-
условно. В первую очередь это окон-
чание реконструкции набережной. Это 
лицо нашего города, и нужно сделать 
всё для того, чтобы набережная была 
красивой, функциональной и стала 
местом притяжения горожан.

Из знаковых проектов — рекон-
струкция улицы Строителей. Она 
позволит организовать въезд в центр 
города со стороны Красавинского 
моста. Поскольку у нас пока не поя-
вился третий мост через Каму, нам 
нужно дозагрузить Красавинский 
мост, что предусмотрено генераль-
ным планом. Когда мы это сделаем, 
сможем рассчитывать на снижение 
количества пробок на Коммунальном 
мосту. Реконструкция также позволит 
при распределении потоков транспор-
та сделать так, чтобы не было про-
бок на Парковом при проезде в центр 
города.

Нам нужно дозагрузить красавинский 
мост, что предусмотрено генеральным 
планом. когда мы это сделаем, сможем 
рассчитывать на снижение количества 
пробок на коммунальном мосту

предконфликтной ситуации вообще  
могло не возникнуть, если бы люди 
изначально получили весь объём 
информации. Нужно в нормативно
правовых актах обязать администрацию 
более широко информировать горожан  
о планируемом строительстве

ТЕКУщИй МОМЕНТ

Максим Решетников занял шестое место  
в рейтинге «Медиалогии»

Врио губернатора Прикамья Максим Решетников попал в топ-10 рейтинга глав 
регионов РФ, составленного «Медиалогией» за февраль 2017 года. 

Напомним, в этот рейтинг включаются действующие главы субъектов РФ. 
Составляется он с учётом количества упоминаний глав регионов в соцмедиа. 
Для этого учитываются сообщения не только в СМИ, но и в Twitter, ВКонтакте, 
«Одноклассниках», Facebook, Instagram, в блогах и на форумах.

Максим Решетников впервые попал в этот рейтинг и сразу занял шестую 
позицию, собрав 21 590 упоминаний.

Возглавил рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин. Второе место у главы Чечни 
Рамзана Кадырова. Третью строчку рейтинга занял глава Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко.

Александр Козенков станет  
новым советником Дмитрия Самойлова

Глава администрации Перми Дмитрий 
Самойлов на аппаратном совещании  
6 марта представил своего ново-
го советника Александра Козенкова.  
К работе Козенков приступил сегодня,  
7 марта.

Напомним, Александр Козенков 
уволился с должности заместителя 
руководителя администрации губер-
натора Пермского края в конце про-
шлого года. 

«Единая Россия» законодательно 
урегулирует плату за ОДН

Партия по итогам мониторинга по выявлению случаев необоснованного повы-
шения оплаты расходов на общедомовые нужды будет настаивать на необходи-
мости устранения необоснованных начислений и принимать другие меры по 
снижению размера платы.

«Единая Россия» 2 марта внесла законопроект, который устанавливает приори-
тет показаний коллективных приборов учёта над региональными нормативами 
потребляемых энергоресурсов.

«Речь идёт о том, чтобы законодательно установить приоритет показаний кол-
лективных приборов учёта над региональными нормативами. Если в доме были 
проведены энергосберегающие мероприятия, то на общем собрании собственни-
ки могут принять решение о распределении между собой потреблённых объё-
мов ресурсов на основании показаний общедомового прибора учёта. Потреб-
ляешь меньше — значит платишь меньше», — пояснил руководитель проекта 
«Единой России» «Школа грамотного потребителя», первый зампред комитета 
Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

«Эксперты в ЖКХ верно говорят, что норматив, как правило, разрабатывает-
ся на основе нормы. Норма — это усреднённый типичный показатель резуль-
тата действий. И если он признаётся регулярно достижимым, то превраща-
ется в норматив. А если по факту норматив на ОДН в некоторых регионах во 
много раз превышает реальное потребление энергоресурсов, то надо убирать 
сверхпотребление и брать за эталон энергоэффективный дом. Тем самым мы 
будем стимулировать собственников к энергосбережению», — добавил Сидя-
кин.


