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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Подача и отдача 
Повестка сентябрьской «пленарки» Пермской городской думы 
была насыщенной и разнообразной

И  П

На сентябрьском пленар-
ном заседании депутаты 
Пермской городской думы 
заслушали доклад замести-
теля главы администрации 
города Сергея Романова о 
готовности к отопительно-
му сезону и ходе запуска 
тепла. Было отмечено, что 
уже к 1 сентября все объек-
ты социальной сферы были 
готовы к отопительному 
сезону на 100%. Кроме того, 
депутаты оценили проекты 
муниципальных программ 
и обсудили вопросы, свя-
занные с городским имуще-
ством, плотностью город-
ской застройки и работой 
общественных центров.

Общими усилиями

Отопительный сезон в Перми старто-
вал 12 сентября с запуска тепла в учреж-
дения социальной сферы. 18 сентября 
отопление начало подаваться и в жилые 
дома. 
Как рассказал депутатам заместитель 

главы администрации Перми Сергей 
Романов, по данным на вечер 25 сен-
тября, отопление уже было подано в 
95% детских садов и школ, а также 70% 
жилых домов. «Вопросы подачи тепла 
находятся на контроле районных вла-
стей. Перед сетевыми организациями 
стоит задача завершить все работы до 
конца недели», — пояснил Романов.
Он также отметил, что в ходе подго-

товки к отопительному сезону возникли 
и сложности. Например, вывод котель-
ного оборудования исправительной 
колонии №32 ГУФСИН России по Перм-
скому краю из эксплуатации. 

«Это оборудование обеспечива-
ло теплом многоквартирные дома 
№27а, б, в, г на ул. Докучаева. Средства 
на проведение противоаварийных меро-
приятий были выделены из резервного 
фонда города. Общими усилиями город-
ских и районных властей этот вопрос 
был решён, в дома запущено отопле-
ние», — рассказал Сергей Романов.
Первый заместитель председате-

ля думы Дмитрий Малютин поинтере-
совался у Сергея Романова, сколько на 
сегодняшний день жилых домов остаёт-
ся без тепла. Замглавы администрации 
затруднился назвать точную цифру, но 
сказал, что чуть меньше 1 тыс. — при-
мерно шестая часть от общего количе-
ства. 

«Отрадно, что к 1 сентября готовность 
учреждений социальной сферы к приё-
му тепла составляла 100%. По жилому 
фонду тепло также начало поступать. 

Однако по сравнению с 2015–2016 года-
ми уровень общей готовности объек-
тов ЖКХ города к отопительному сезону 
снизился. Отсюда вопросы по качеству 
взаимодействия структур в случае воз-
никновения аварийных ситуаций», — 
сказал Дмитрий Малютин. 
Депутаты предложили администра-

ции представить в думу план действий 

ответственных служб в чрезвычайных 
условиях.
К слову, если в установленный срок 

отопление не будет запущено, а управ-
ляющая компания или ТСЖ не смогут 
дать ответ о сроках запуска тепла и при-
чинах его отсутствия, пермяки смогут 
обратиться на горячие линии, которые 
начали работать 27 сентября.

Предметный разговор

Несмотря на полный доклад Рома-
нова, «накачанный» цифрами, у многих 
депутатов возникли вопросы. Так, Олег 
Афлатонов поинтересовался, как обсто-
ят дела с передачей в муниципальную 
собственность транзитных трубопрово-
дов. 

«Это наша головная боль, — посето-
вал Сергей Романов. — Это проблема, 
которая приводит к тому, что, к приме-
ру, в Мотовилихе мы не можем запу-
стить один детский сад».
Депутат Павел Фадеев акцентиро-

вал внимание на том, что 16 газопрово-
дов в высокой степени готовности были 
построены без разрешения на строи-
тельство и без отвода земли. 

«Как быть? То ли будем строить 
новые, то ли достраивать старые?» — 
попросил уточнить Павел Фадеев. 
Сергей Романов ответил, что пока 

принято решение завершить те объекты, 
которые находятся в высокой степени 
готовности, получить на них докумен-
ты, чтобы зарегистрировать в муници-
пальную собственность. 

«Администрация не намерена стро-
ить новые газопроводы без разрешения 
на строительство», — объяснил замгла-
вы города. 

«Летом вроде все крупные раскоп-
ки должны были закончить. Почему 
перед отопительным сезоном мы вез-
де копаем?» — спросил депутат Арсен 
Болквадзе. 
Сергей Романов ответил, что все 

раскопки были согласованы заранее. 
Напомнил, что масштабные работы по 
перекладке сетей проводились на ули-
цах Островского, Пушкина, Пермской. 
И везде работы прошли с соблюдением 
графика. Но Арсен Болквадзе был дото-
шен и уточнил у Сергея Романова, будут 
ли восстановлены все дороги, где сейчас 
ведутся работы. «Да», — заверил депута-
тов замглавы администрации. 

Что с деньгами?

Депутаты рассмотрели ход реали-
зации муниципальных программ. Из 
25 муниципальных программ в этом 
году внесены изменения в 23. По сло-
вам председателя думского комитета по 
бюджету и налогам Натальи Мельник, 

это связано в первую очередь с образо-
вавшейся экономией в рамках конкурс-
ных процедур. 

«Мы сегодня рассматривали поправ-
ки, которые привели к изменению пара-
метров бюджета. Мы сделали замечания 
по ряду моментов, где считаем дей-
ствия администрации недостаточными, и 
напомнили о том, что необходимо взыс-
кать с виновных лиц ущерб, который 
сегодня покрывается за счёт бюджета», — 
рассказала Наталья Мельник.
Вопросы о проектах муниципальных 

программ были и у Контрольно-счётной 
палаты Перми. Председатель КСП Мария 
Батуева отметила, что рост объёма бюд-
жетного финансирования (в сравнении 
с действующим бюджетом) на 2018 год 
предусмотрен по 21 программе. Причём 
если на программу «Организация дорож-
ной деятельности в городе» увеличение 
произойдёт на 0,5%, то на «Управление 
земельными ресурсами» — на 208%. Про-
изойдёт уменьшение финансирования 
для четырёх программ: от минимально-
го 1% («Семья и дети») до максимального 
30% («Экономическое развитие города»). 
Лишь по одной программе финансирова-
ние не изменится. 

«Обращаю внимание, что проекты 
муниципальных программ, предлага-
емых к утверждению, не предусматри-
вают продление действующих. Получа-
ется, что фактически действующие на 
трёхлетку муниципальные програм-
мы ежегодно утрачивают силу, что 
нарушает принцип преемственности 
и непрерывности, установленный ФЗ 
«О стратегическом планировании», — 
резюмировала Мария Батуева. 
Одной из центральных на заседа-

нии стала тема изменений, вносимых в 
городской бюджет. Председатель город-
ской думы Юрий Уткин отметил, что у 
думы всегда есть список приоритетных 

Масштабные работы по перекладке сетей 
проводились на улицах Островского, 
Пушкина, Пермской. Везде работы 
прошли с соблюдением графика
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