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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

На пленарном заседа-
нии Пермской городской 
думы, которое состоялось 
22 августа, был подтверж-
дён целый ряд расходных 
обязательств городского 
бюджета. Депутатами вне-
сены изменения в бюджет 
2017 года и на плановый 
период 2018 и 2019 годов. 
Поскольку «пленарка» 
думы проходила незадолго 
до начала нового учебного 
года, далеко не последнее 
место в обсуждении заняли 
проблемы образования. 

Условия для всех 

В День знаний в Перми откроются 
133 школы, 134 детских сада, 17 муни-
ципальных учреждений дополнитель-
ного образования. 

После капитального ремонта начнёт 
работу школа №73 в Кировском районе. 
Здесь созданы все условия для обеспе-
чения доступности инвалидам и иным 
маломобильным группам учащихся.

Школа №112 Мотовилихинского рай-
она после капремонта теперь называет-
ся «Город дорог». На базе школы специа-
листы и ученики попытаются выстроить 
социальное партнёрство с предприяти-
ями наземного, водного и воздушного 
транспорта.

Наконец, завершается строитель-
ство спортивного корпуса школы №32.  
В нём будет находиться пять спортив-
ных залов. 

По статистике, около 30% школьни-
ков Пермского края будут учиться во 
вторую смену. По словам заместителя 
председателя Пермской городской думы 
Анатолия Грибанова, в Перми ситуация 
приблизительно такая же.

«У нас где-то 67% учится в первую 
смену. И эта пропорция, на самом деле, 
не такая уж плохая. У нас благодаря это-
му не простаивают учреждения доп-
образования. Да и федеральные стан-
дарты сейчас пересматриваются. Если 
всех отправить в первую смену, мы дру-
гую проблему породим», — сказал Ана-
толий Грибанов.

Депутаты поддержали расшире-
ние круга получателей дополнитель-
ной меры социальной поддержки по 
предоставлению бесплатного питания 
отдельным категориям учащихся част-
ных образовательных учреждений до  
31 декабря 2020 года.

«До сих пор мы компенсировали 
детям из малоимущих семей затра-
ты на питание. И это касалось толь-
ко муниципальных общеобразователь-
ных школ. Но есть в Перми и частные 
школы. И поверьте, там учатся дети не 

только богатых родителей. У нас есть 
православная гимназия, например. Это 
частная школа, которая финансируется 
краевым бюджетом, — рассказал первый 
заместитель председателя Пермской 
городской думы Дмитрий Малютин. — 
В основном, именно такие дети из мало-
обеспеченных семей. Поэтому подход 
должен быть единообразным». 

Кроме того, продлены ежемесячные 
выплаты студентам и учащимся горо-
да, имеющим детей до 1,5 лет. Будут 
продолжены и ежемесячные денеж-
ные муниципальные выплаты за про-
езд в медицинские организации Перми 
для проведения амбулаторного гемо-
диализа пермякам с хронической почеч-
ной недостаточностью до 31 декабря 
2020 года. 

Вопросы есть и будут

В этом году дополнительно будет 
выделено 9 млн руб. на ремонт 
учреждений образования и спорта, 
19,8 млн руб. — на субсидии на возме-
щение затрат по перевозке пассажиров 

городским электрическим транспортом, 
2,3 млн руб. — на проведение мероприя-
тий на набережной Камы.

В то же время проект реконструкции 
набережной по-прежнему вызывает у 
некоторых депутатов вопросы. По сло-
вам депутата Владимира Плотникова, у 
него есть намерение провести на набе-
режной выездное совещание временной 

депутатской комиссии по благоустрой-
ству и дорогам. 

Обсудили депутаты и судьбу ещё 
одной общественной территории — 
экстрим-парка. Территория сменила 
зонирование, ей присвоен статус спор-
тивных и спортивно-зрелищных соору-
жений. Документ о смене зонирования 
подготовлен на основании заявления 
МКУ «Городской спортивно-культур-
ный комплекс» об установлении терри-
ториальной зоны спортивных и спор-
тивно-зрелищных сооружений (ЦС-3) в 
отношении экстрим-парка. Изменение 
территориального зонирования с ТОП-1 
на ЦС-3 было необходимо для внесения 
сведений об объекте во Всероссийский 
реестр объектов спорта как обязатель-

ное условие, без которого невозможно 
использовать сооружение для проведе-
ния соревнований различного уровня.

«Мы сейчас получаем эффект, кото-
рый можем транслировать как на вну-
тригородском, так и на федеральном 
уровне. Экстрим-парк теперь может 
быть зарегистрирован в федеральном 
реестре спортивных объектов, что даёт 
возможность проводить здесь серьёз-
ные соревнования — как федеральные, 
так и международные. С другой сторо-
ны, это даёт возможность развивать эту 
территорию как объект для массового 
спорта и активного отдыха. Это позво-
лит дополнить экстрим-парк необходи-
мыми сооружениями, которые там вос-
требованы», — уверен депутат Василий 
Кузнецов.

Старый. Новый. Свой

Также на заседании глава Перми 
Дмитрий Самойлов представил депута-
там городской думы Виктора Агеева для 
назначения на должность первого замес-
тителя главы администрации города. 

Под кураторство Виктора Аге-
ева отданы департамент градострои-
тельства и архитектуры, департамент 
земельных отношений, департамент 
имущественных отношений, депар-
тамент экономики и промышленной 
политики и департамент планирования 
и мониторинга.

Депутаты поддержали предложе-
ние главы города единогласно. Вик-
тор Агеев, ранее работавший в должно-
сти замес тителя главы администрации, 
вновь вернулся в пермскую мэрию.

МЕСТНОЕ САМОУПрАВлЕНИЕ

Как свои — своим
Депутаты Пермской городской думы обсудили проблемы образования  
и снова заинтересовались набережной 

Кирилл Коркунов

«У нас где-то 67%  учится в первую смену.  
И эта пропорция, на самом деле, не такая 
уж плохая. У нас благодаря этому  
не простаивают учреждения 
допобразования. Да и федеральные 
стандарты сейчас пересматриваются

Некоторые депутаты изъявляют желание проверить ход работ по реконструкции набережной


