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на его приобретение из городско-
го бюджета думцы приняли решение 
утвердить выделение средств в объёме 
279 млн руб. 

«открытие детсада на этой терри-
тории позволит достаточно серьёзно 
разрешить проблему с наличием сво-
бодных мест в дошкольных учрежде-
ниях», — рассказала Людмила Гаджие-
ва, заместитель главы администрации 
Перми. Планируется, что детсад откро-
ется уже в начале лета. он будет назы-
ваться «конструктор успеха». 

Детский сад смогут посещать в том 
числе и дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья: здесь есть лифты, 
подъёмники и пандусы. как отмети-
ла депутат ирина Горбунова, депутаты 
также выделили учреждению 7,4 млн 
руб., которые пойдут на приобретение 
специальных средств обучения, вклю-
чая игрушки, интерактивное и спортив-
ное оборудование, оснащение творче-
ских мастерских. 

Проездному быть

на пленарном заседании городской 
думы депутаты приняли взвешенное 
решение, касающееся льготных про-
ездных документов. теперь льготным 
проездным могут пользоваться и ино-
городние студенты, а лимит поездок 
увеличился. 

«отличие от предыдущего проек-
та состоит в исключении норм предо-
ставления дополнительной меры соци-
альной поддержки только гражданам, 
постоянно или преимущественно про-
живающим на территории Перми, а 
также в увеличении ранее установлен-
ного максимального лимита поездок 
в месяц до 120», — пояснил замести-
тель главы Перми Анатолий Дашкевич 
перед утверждением проекта.

При этом месячный лимит может 
пополняться на 30 и 60 поездок, но не 
более 120. увеличение числа поездок 
потребует увеличения финансирования 
из бюджета Перми на 55,7 млн руб. — 
всего потребуется 112,5 млн руб. до 
конца 2017 года. 

одновременно на рассмотрение 
думы был вынесен альтернативный 
проект решения, который озвучил 
депутат Геннадий Сторожев. Суть его 
предложения состояла в возврате к без-
лимитному проездному билету. Этот 
проект получил четыре отрицатель-
ных заключения: от контрольно-счёт-
ной палаты, управления экспертизы и 
аналитики, администрации и прокура-

туры Перми, так как в нём не были ука-
заны источники финансирования тако-
го расходного обязательства. Проект 
был отклонён при состоявшемся голо-
совании. 

Курс на эффективность

на пленарном заседании Перм-
ской городской думы депутаты реко-
мендовали администрации города 
совместно с депутатским корпусом и 
кСП Перми разработать до 1 сентября 
2017 года критерии предоставления 
муниципального имущества в безвоз-
мездное пользование некоммерче-
ским организациям. По словам пред-
седателя Пермской городской Думы 
Юрия уткина, это связано с необхо-
димостью сделать порядок выделе-

ния помещений общественным орга-
низациям прозрачнее и понятнее, 
способствовать более рациональному 
управлению и распоряжению муници-
пальным имуществом. 

До выработки критериев будет при-
остановлено действие отдельных норм 
«Положения о порядке передачи муни-
ципального имущества города Перми в 
безвозмездное пользование». При этом 
администрация города будет иметь воз-
можность продлить договоры с органи-
зациями, у которых срок аренды исте-
кает в 2017 году, но не более чем на 
10 месяцев. 

«При этом арендаторы не пострада-
ют — договоры в случае их окончания в 
этот период будут продлены», — отме-
тил Юрий уткин.

Какая такая собака?

обсуждение темы содержания и 
отлова безнадзорных животных выли-
лось в большую дискуссию, которая 
состоялась в рамках «Часа депутата». 
Городская администрация предложи-
ла своё видение решения этой пробле-

мы и вынесла на рассмотрение депу-
татов реализацию соответствующей 
муниципальной программы, увеличе-
ние финансового обеспечения государ-
ственных полномочий. 

В своём докладе заместитель гла-
вы администрации Перми Андрей 
Ярославцев отметил, что на 2017 год 
из краевого бюджета выделяются суб-
венции в объёме около 13 млн руб. 
Включая затраты городского бюдже-
та, общий объём выделяемых средств 
составит 29,9 млн руб. они пойдут 
на отлов, содержание, стерилизацию, 
лечение 2040 собак в муниципальном 
приюте на ул. Соликамской, 271. Для 
сравнения: в 2016 году в рамках софи-
нансирования на эти цели общая сум-
ма составила более 18 млн руб. на 1050 
собак. 

С мая по декабрь 2016 года муници-
пальной службой были отловлены 1292 
собаки, стерилизованы и кастрирова-
ны — 515, от населения были приняты 
392 особи и 713 выданы на попечение. 
С начала 2017 года были отловлены 
432 собаки, стерилизованы — 146, при-
няты от населения — 93, выпущены в 
места отлова — 355. на сегодняшний 
день в муниципальном приюте содер-
жатся 643 собаки. 

В нынешнем году на капитальный 
ремонт помещений и вольеров мку 
«Пермская городская служба по регу-
лированию численности безнадзор-
ных собак и кошек» из городского бюд-
жета предусматривается выделение 
4,1 млн руб., ещё 1,5 млн руб. находится 
в стадии утверждения. 

В планах администрации города сто-
ит дальнейшее обеспечение безопасно-
сти горожан и снижение возможных 
покусов. 

однако нынешнее состояние дел и 
предпринимаемые меры по регули-
рованию численности безнадзорных 
животных на улицах города не удовлет-
воряют депутатский корпус. 

арсен Болквадзе, депутат перм-
ской городской думы:

— Не первый раз слушаем такую обшир-
ную информацию, ремонтируем приюты, 
выделяем всё новые и новые объёмы денеж-
ных средств на отлов и вакцинацию, лече-
ние. С каждым годом цифры только уве-
личиваются, а проблемы не решаются. 
Задача стоит вольеры ремонтировать 
или численность собак контролировать? 
Ко мне на депутатский приём приходят 
родители, директора учебных заведений, 
которые просто боятся за детей. Сейчас 
продолжается порочная практика выпу-
ска собак в места обитания — они что, 
меньше кусают? Не хочу выглядеть чело-
веком, который не любит животных, но 
людей я люблю больше. У нас уже город 
становится не для людей, а для собак. Мы 
их лечим, кормим и выпускаем обратно.  
В рамках действующего законодатель-
ства необходимо стабилизировать чис-
ленность собак, а затем решать, кого 
возвращать в места обитания. Мы чего 
сейчас ждём, введения чрезвычайного 
положения? Необходимо концептуально 
менять отношение к проблеме. 

Депутат Василий кузнецов потре-
бовал предоставить конкретные сроки 
и окончательную сумму для полного 
решения «собачьего» вопроса. 

андрей Ярославцев, заместитель 
главы перми:

— Определить перспективы и назвать 
дату решения вопроса очень сложно. 
Понятно, что идеальным решением пред-
ставляется схема: отлов — эвтаназия, 
и никакого содержания. Это бы повлек-
ло моментальное сокращение безнадзор-
ных животных на улицах города, числа 
укусов и страхов горожан. На сегодняш-
ний день гражданское законодательство не 
позволяет вести такую радикальную рабо-
ту. Эвтаназия осуществляется по строго 
определённым критериям для агрессивных 
или больных собак. Резкого прорыва сейчас 
ожидать не стоит, но снизить напряжён-
ность в наших силах. Я думаю, нам сможет 
помочь и скорейшее принятие закона об 
ответственном отношении к животным. 

В планах администрации города 
есть возвращение к проекту строитель-
ства ещё одного приюта — на ул. тепло-
проводной, 3. инвестиционный проект 
предполагает освоение 56–58 млн руб. 

Юрий Уткин:
— Мы сегодня обсудили супердискус-

сионный вопрос. Необходимо найти 
ра зумный гражданский компромисс, где, с 
одной стороны, должна быть полная без-
опасность жителей, с другой — гуманное 
отношение к животным. 

Арсен Болквадзе заявил, что любит собак, но людей любит большеИнициатива депутата Геннадия Сторожева о возврате безлимитного соци-
ального проездного не прошла 

На благоустройство дворовых территорий 
в рамках софинансирования выделяется 
235 млн руб., из них около 20 млн руб. — 
из средств городского бюджета; 
на благоустройство общественной 
территории — 160 млн руб. и 53 млн руб. 
соответственно


