
В начале недели, 25 сентября, временная комиссия город-
ской думы, созданная для контроля решения вопросов в 
сфере дорожной деятельности и благоустройства, обсудила 
итоги проделанной администрацией Перми работы.

В 
ходе состоявше-
гося заседания 
депутаты обсуди-
ли реализацию в 
2017 году проекта 

«Формирование комфорт-
ной городской среды» в ча-
сти благоустройства дворо-
вых территорий и подходы, 
а также заслушали отчёт о 
готовности подрядных орга-
низаций к содержанию улич-
но-дорожной сети в осенне-
зимний период.

Во главе качество 
работ 

Первый вопрос повестки 
заседания временной ко-
миссии коснулся реализации 
программы благоустройства 
дворовых территорий. За-
меститель главы городской 
администрации, начальник 
департамента ЖКХ Сергей 
Романов отметил, что Пермь 
в целом успешно справилась 
с поставленными задачами.  
В рамках программы в 
2017 году удалось благо-
устроить 269 объектов. 
Больше всего дворов при-
няли обновлённый вид в 
Свердловском и Мотовили-
хинском районах — 73 и 60 
соответственно.

Вместе с тем депутаты об-
ратили особое внимание на 
необходимость обеспечения 
достойного качества всех 
проводимых работ, тесного 

взаимодействия с жителями 
на стадии разработки пла-
нов ремонта.

«В этом году пермяки, 
городские и краевые власти 
увидели и убедились, что 
программа «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» очень нужна для крае-
вого центра. Я думаю, что 
с приходом нового губер-
натора подход к этой про-
грамме несколько изменит-
ся, в частности, произойдёт 
увеличение количества 
ремонтируемых дворов. 
При этом отмечу: многие 
из них в течение 30–40 лет 
вообще никак не обновля-
лись. Сейчас при встречах 
с депутатским корпусом 
горожане открыто говорят, 
что власти в этом вопро-
се наконец-то поверну-
лись к ним лицом, слышат 
все их проблемы, готовы 
реально помочь делом.  
Я считаю, что на сегодняш-
ний день эта программа яв-
ляется из одной из лучших в 
городе», — говорит предсе-
датель временной депутат-
ской комиссии Владимир 
Плотников.

Кстати, большую роль 
в реализации программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» сыграл 
краевой проект «Управляем 
вместе», который позволил 
следить за качеством выпол-
няемых работ, обеспечил об-

ратную связь и конструктив-
ный диалог между всеми его 
участниками.

К капризам погоды 
готовы

На вопросы временной 
комиссии о ходе подготовки 
Перми к предстоящей зиме 
ответил заместитель гла-
вы городской администра-
ции, начальник управления 
внешнего благоустройства 
Анатолий Дашкевич.

Он положительно оце-
нил готовность подрядных 
организаций в плане обес-
печенности техникой и рас-
ходными материалами. «При 
необходимости на городские 
дороги и тротуары будет вы-
ходить до 307 единиц спец-
техники, это совокупный 
машинный парк всех под-
рядчиков, обслуживающих 
пермские улицы. Помимо 
этого, планируется шире 
применять для подсыпки до-
рог и тротуаров современ-
ные реагенты», — отметил 
Анатолий Дашкевич. 

В свою очередь, члены 
комиссии выразили общее 
мнение, что осенью и зимой 
состоянию тротуаров и пар-
ковочных карманов нужно 
уделять не меньше внима-
ния, чем автомобильным ма-
гистралям.

Владимир Плотников, 
депутат Пермской город-
ской думы:

— По уверению город-
ской администрации, под-
рядчики находятся во 
всеоружии, техники для 

выполнения поставленных 
задач у них достаточно. 
Есть уверенность, что ими 
будут учтены все допущен-
ные прошлогодние ошибки 
и недоработки, когда в но-
вогодние праздники город 
оказался не готов к внезап-
ной атаке зимы. В любом 
случае мы совместными 
усилиями с администрацией 
Перми будем контролиро-
вать ситуацию, выезжать 

на места и не допускать 
любой формы проявления 
бездействия подрядных ор-
ганизаций. Особенно хочу 
отметить поступление для 
нужд города дополнитель-
ной техники для уборки и 
содержания дорожной сети, 
в частности тротуаров. 
Сегодня тротуары — бич 
нашего города, особенно 
его отдалённых районов. 
Необходимо задуматься о 

комфорте передвижения не 
только автомобилей, но и 
самой многочисленной ча-
сти дорожного движения — 
пешеходов. Если дороги уби-
рают в полном объёме, то 
тротуарами занимаются, 
как правило, частично. Бу-
дем уделять решению этой 
проблемы самое присталь-
ное внимание, пора пере-
ходить от слов к реальным 
действиям.

•	выбор цели

Сергей Онорин
От решения к действию
Благоустройство города находится под особым контролем депутатов

Решение временной комиссии Пермской городской думы
1. Обратиться к главе города 
Перми с предложением опре-
делить следующие ключевые 
направления реализации в 
2018–2022 годах программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» в части благо
устройства дворовых террито-
рий и подходы к их реализации:
* проработать качественное из-
менение уровня планирования 
и реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых тер-
риторий;
* провести анализ критериев 
отбора (балльная система) объ-
ектов благоустройства, в том 
числе: определить в качестве 
основных критериев отбора 
фактическое состояние придо-
мовой территории, количество 
получателей услуги, исключить 
из перечня объектов ветхие и 
аварийные дома;
* разработать инструкцию и ба-
зовые требования (типологию) 
к проведению работ на каждом 
из элементов дороги (проезжая 
часть, тротуар, парковочный 
карман), включая перечень ма-
териалов, разрешённых (реко-
мендуемых) к использованию 

по каждому элементу, требова-
ния об их соответствии нацио-
нальным стандартам и сводам 
правил и наличии лицензии у 
подрядной организации на со-
ответствующие виды работ;
* подготовить расчёт норма-
тивной стоимости для опера-
тивного определения затрат по 
комплексному благоустройству 
дворов на основе требований к 
проведению работ.
2. Сформировать реестр добро-
совестных и недобросовестных 
подрядчиков и поставщиков в 
целях его использования при 
выборе исполнителей работ.
3. В целях повышения эффек-
тивности контроля за качеством 
и сроками проведения работ:
* проводить проверку правиль-
ности составления смет и ха-
рактеристик фактического со-
стояния благоустраиваемой 
территории;
* включить в состав обществен-
ных комиссий, созданных в 
территориальных органах ад-
министрации Перми, депутатов 
Пермской городской думы и 
обеспечить их участие в про-
цессах рассмотрения и отбора 

заявок, промежуточном кон-
троле за ходом исполнения 
работ и приёмке выполненных 
работ;
* проводить проверки ка-
чества работ с исполь-
зованием оборудования 
лаборатории по испытанию до-
рожностроительных материа-
лов МКУ «Пермблагоустройство».
4. В целях повышения ответ-
ственности участников процесса:
* систематически проводить  
обучение руководителей управ-
ляющих организаций (предсе-
дателей ТСЖ, ЖСК, директоров 
управляющих компаний) для 
повышения уровня знаний пра-
вовой базы, знакомства с пере-
довым опытом организации, 
технологии выполнения работ 
и недопущения коррупции при 
организации работ по благо-
устройству дворовых террито-
рий;
* определить ответственного 
(специалиста) в каждом тер-
риториальном органе адми-
нистрации города Перми для 
осуществления контроля за 
ходом выполнения и каче-
ством работ.

В числе главных вопросов «пленарки» Пермской городской 
думы оказались внесение изменений в бюджет и готовность 
города к отопительному сезону.

Тепло ли?

Отопительный сезон в 
Перми, не дожидаясь тради-
ционной «пятидневки» хо-
лодной температуры, стар-
товал 12 сентября с запуска 
тепла в учреждения соци-
альной сферы. 18 сентября 
отоп ление начало подавать-
ся и в жилые дома.

Как рассказал депутатам 
Пермской городской думы 
заместитель главы админи-
страции Перми Сергей Рома-
нов, вопросы подачи тепла 
находятся на контроле рай-
онных властей. Перед сете-
выми организациями стоит 
задача завершить все работы 
до конца текущей недели. Он 
также добавил, что в среднем 
заполнение систем отопле-
ния и регулировка внутридо-
мовых систем управляющи-
ми организациями занимает 
не день и даже не одну неде-
лю. Это время, за которое ба-
тареи приходят в норматив-
ное состояние и начинают 
греть в полную силу.

Вместе с тем возникли 
определённые сложности с 
выводом котельного обору-
дования исправительной ко-
лонии №32 ГУФСИН России 
по Пермскому краю из экс-
плуатации.

«Это оборудование обес-
печивало теплом многоквар-
тирные дома №27 (а, б, в, г) 
на ул. Докучаева. Средства 
на проведение противо-
аварийных мероприятий 
были выделены из резерв-
ного фонда города. Общими 
усилиями городских и рай-
онных властей этот вопрос 
был решён, в дома запуще-
но отоп ление», — сказал  
Сергей Романов.

Дмитрий Малютин, за-
меститель председателя 
Пермской городской думы:

— Отрадно, что к 1 сен-
тября готовность учрежде-
ний социальной сферы к при-
ёму тепла составляла 100%.  
В жилой фонд тепло также 
начало поступать. Однако по 
сравнению с 2015 и 2016 года-

ми уровень общей готовности 
объектов ЖКХ города к ото-
пительному сезону снизился. 

Отсюда вопросы к качеству 
взаимодействия структур 
в случае возникновения ава-
рийных ситуаций. Депутаты 
предложили предоставить в 
думу план действий ответ-
ственных служб в чрезвычай-
ных условиях. Здесь нужна 
полная ясность, поскольку 
речь идёт о безопасности и 
благополучии людей.

Ущерб взыщем  
по полной

В рамках состоявшегося 
пленарного заседания депу-
таты одобрили изменения в 
городской бюджет на 2017 
год и плановый период 2018 
и 2019 годов.

Из 25 муниципальных про-
грамм в этом году в 23 внесли 
изменения. По словам пред-
седателя комитета по бюд-
жету и налогам городской 
думы Натальи Мельник, это 

связано в первую очередь с 
образовавшейся экономией в 
рамках конкурсных процедур.

«Мы сегодня рассматри-
вали поправки, которые 
привели к изменению па-
раметров бюджета. Пред-
ложили ряд замечаний по 
тем моментам, где считаем 
действия администрации 

Перми недостаточными, и 
напомнили о том, что необ-
ходимо взыскать с виновных 
лиц ущерб, который сегодня 
покрывается за счёт бюд-
жета», — отмечает Наталья 
Мельник.

Председатель Пермской 
городской думы Юрий Уткин 
также отметил, что в тече-
ние всего года в бюджет вно-
сились изменения. Средства 
направляются на реализа-
цию проектов и приоритет-
ных задач, которые ставит 
депутатский корпус перед 
исполнительной властью. 

«Например, традицион-
но дополнительный ресурс 
выделяется на новогодние 
праздники. Мы согласовали 
10 млн руб. на дополнитель-
ную иллюминацию шос-

се Космонавтов. Порядка 
38 млн руб. выделено на 
субсидирование пассажир-
ских перевозок на электро-
транспорте, в том числе в 
новогоднюю ночь. Плюс при-
обретение квартир для ма-

невренного фонда, на которое 
выделено более 100 млн руб. 
Мы планируем купить поряд-
ка 90 жилых помещений», — 
говорит Юрий Уткин.

Нужна отдача

Депутаты обсудили важ-
ность работы общественных 
центров на территории горо-
да и планы, связанные с их 
развитием. Напомним, прак-
тика создания общественных 
центров действует в Перми с 
2008 года. Сегодня в городе 
функционирует 39 центров, 
прорабатывается вопрос об 
открытии ещё трёх.

Изменения, которые внес-
ли депутаты, носят уточняю-
щий характер. Если точнее, 
народные избранники акту-

ализировали порядок созда-
ния центров после принятия 
нового Устава Перми и из-
менения полномочий город-
ской думы и администрации.

Суть остаётся неизмен-
ной. Инициаторами откры-
тия новых общественных 
центров могут быть глава 
Перми, городские депутаты, 
органы территориального 
общественного самоуправ-
ления (ТОС). По словам 
заместителя председателя 
Пермской гордумы Алексея 
Грибанова, создание цен-
тров — эффективная практи-
ка поддержки общественных 
организаций, помещения в 
них получили уже 150 НКО.

Алексей Грибанов, за-
меститель председателя 
Пермской городской думы:

— На этой неделе на коми-
тете мы обсудим эффектив-
ность общественных центров. 
Конечно, необходимо стиму-
лировать общественные цен-
тры для активной работы.  
У нас есть центры, которые 
заняты с утра до вечера, а 
есть те, которые работают 
ни шатко ни валко. Поэтому 
мы на комитете подведём 
итоги эффективности. Луч-
шие центры получат дополни-
тельное финансирование. Это, 
в принципе, достаточно неде-
шёвое удовольствие — содер-
жать такие центры. И нам, 
конечно, хотелось бы, чтобы 
была отдача. 

•	решения

Игорь ПлюснинСпросили по полной
На сентябрьском пленарном заседании депутаты обсудили ряд важных социальных тем
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Для приобретения квартир 
маневренного фонда 

выделяется

более 100 млн руб.

К 1 сентября готовность 
учреждений социальной сферы  

к приёму тепла составляла

100%


