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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

задач, которые ставит депутатский кор-
пус перед исполнительной властью.

«Это традиционно дополнитель-
ный ресурс, который, например, выде-
ляется на новогодние праздники, при-
чём не только в центральных районах, 
но и в отдалённых. И мы услышали, 
что уже запланировано 10 млн руб. на 
дополнительную иллюминацию. Поряд-
ка 40 млн руб. выделено на поддерж-
ку городского электротранспорта. Плюс, 
конечно, строительство или приобре-
тение маневренного фонда, на которое 
выделено более 100 млн руб. Мы пла-
нируем купить около 90 жилых поме-
щений», — сказал Юрий Уткин. 

Инициатива поощряема

В марте 2017 года депутаты городской 
думы приняли решение приостановить 
действие отдельных норм положения 
о порядке передачи муниципально-
го имущества города в безвозмездное 
пользование (принято в 2008 году). Это 
было связано с необходимостью разра-
ботки понятных и актуальных критери-
ев предоставления имущества социаль-
но ориентированным некоммерческим 
организациям (СО НКО), а также про-
ведения аудита имеющихся площадей. 
При этом администрации Перми пре-
доставили возможность продлить дого-
воры с организациями, срок аренды 
у которых истекает в 2017 году, но не 
более чем на 10 месяцев.

4 сентября проект решения дорабо-
танного документа поступил в город-
скую думу и был рассмотрен комитетом 
по инвестициям и управлению муници-
пальными ресурсами. А на пленарном 
заседании проект решения был поддер-
жан депутатами в первом чтении.
Спикер городской думы Юрий Уткин 

подчеркнул, что поддержка НКО — при-
оритет для властей. На протяжении уже 
20 лет действует городская программа 
«Общественное участие», а в прошлом 
году объём её финансирования составил 
почти 100 млн руб. 
Юрий Уткин, председатель Перм-

ской городской думы: 
— С 1999 года в Перми проводится 

конкурс социально значимых проектов 
«Город — это мы», грантовый фонд кото-
рого в последние годы не опускается ниже 
20 млн руб. Есть скидки для НКО по аренд-
ной плате, есть сеть общественных цен-
тров, где в уже подготовленных помещени-
ях активисты могут вести свою работу. 
Теперь мы вместе с администрацией дора-
ботали порядок и условия безвозмездно-
го предоставления помещений некоммер-
ческим организациям. С одной стороны, 
мы сделали эту процедуру более понят-
ной и прозрачной, с другой — пермяки 
смогут увидеть, кому и за что городской 
бюджет оказывает поддержку. Мы созна-
тельно идём на поддержку СО НКО, пото-
му что исключительно силами муниципа-
литета всех проблем не решить, а также 
потому, что отчётливо понимаем, что 
общественная инициатива — огромный 
созидательный ресурс, который нужен 
Перми и жителям города. 
При этом депутаты и эксперты счи-

тают, что проект решения необходимо 
доработать. Поправки принимаются до 
31 октября 2017 года.

Тот самый коэффициент

Депутаты гордумы поддержали 
новые нормативы плотности застройки, 
разработанные администрацией Пер-
ми. Предложение касается только зон, в 
которых предусмотрено строительство 

многоквартирного жилья (зоны Ц-2, 
Ж-1, Ж-2). 
Как рассказали в департаменте градо-

строительства и архитектуры админи-
страции Перми, это упорядочит застрой-
ку и сделает проживание людей более 
комфортным.

«Складывается тенденция, при кото-
рой девелоперы при проектировании 
жилого многоквартирного дома исполь-
зуют арендованные земельные участ-
ки, размещая на них всю необходимую 
инфраструктуру жилого дома. При этом 
зачастую жильцы не уведомлены о том, 
что земельный участок после оконча-
ния строительства не будет принадле-
жать собственникам дома, поскольку 
такие договоры аренды застройщиком 
после окончания строительства растор-
гаются. В этих случаях жители домов 
лишаются возможности владеть земель-
ным участком, необходимым для орга-
низации проездов возле дома, времен-
ных стоянок для автомобилей, детских и 
других площадок», — пояснили предста-
вители городской администрации.
Напомним, в этом году мэрия уже 

предлагала ввести единый коэффициент 
«2» для жилых зон. Но тогда эта иници-
атива вызвала негодование у девелопе-
ров, которые спрогнозировали значи-
тельное падение объёмов строительства 
и рост цен на жильё. 
Нынешний градостроительный нор-

матив будет варьироваться от «1,5» до 
«2,5» в зависимости от площади земель-
ного участка. Чем больше террито-
рия, тем большая плотность застрой-
ки допускается. Ограничения не будут 
применяться к строящимся объектам и 
договорам о развитии застроенных тер-
риторий, которые были заключены до 
даты вступления в силу указанных стро-
ительных регламентов.
В итоге по этой инициативе вопро-

сов у депутатов не возникло, и документ 
был одобрен большинством голосов. 

Должна быть отдача

Депутаты также обсудили важность 
общественных центров на территории 
города и планы их развития.
Сегодня в городе функциониру-

ет 39 центров, а сейчас прорабатывает-
ся вопрос открытия ещё трёх. Измене-
ния, которые внесли депутаты, носят 
скорее уточняющий характер. Народные 
избранники актуализировали порядок 
создания центров после принятия ново-
го Устава Перми и изменения полномо-
чий городской думы и администрации. 
Суть остаётся неизменной. Инициа-

торами открытия новых общественных 
центров могут быть глава Перми, город-
ские депутаты, органы территориаль-
ного общественного самоуправления 
(ТОС). По словам заместителя председа-
теля Пермской городской думы Алексея 
Грибанова, создание центров — эффек-
тивная практика поддержки обществен-
ных организаций, помещения в них 
получили уже 150 НКО. 

«На общественном совете при думе 
мы отдельно коснулись этой темы. 
Необходимо стимулировать обществен-
ные центры для активной работы. У нас 
есть центры, которые заняты с утра до 
вечера, а есть те, которые работают ни 
шатко ни валко. В перспективе нужно 
переходить к механизму, когда допол-
нительное финансирование получают 
лучшие. Для города достаточно недешё-
вое удовольствие содержать такие цен-
тры. И нам, конечно, хотелось бы, чтобы 
была отдача», — рассказал Алексей Гри-
банов.

ДИАЛОГ

Пермские 
драйверы
Максим Решетников поделился 
региональным опытом создания 
условий для экономического роста

В 
Пензе состоялось заседание 
Совета при полномочном 
представителе президента 
РФ в Приволжском федераль-
ном округе. Совет рассмотрел 

вопросы стимулирования роста эко-
номики регионов округа, увеличения 
налогового потенциала и совершенство-
вания межбюджетных отношений.
В обсуждении приняли участие пол-

номочный представитель президента 
Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе Михаил Бабич, 
министр финансов Российской Феде-
рации Антон Силуанов, заместитель 
министра промышленности и торгов-
ли РФ Василий Осьмаков, губернатор 
Пермского края Максим Решетников и 
другие главы субъектов РФ, входящих в 
состав ПФО, руководители федеральных 
и региональных органов власти.
Открывая заседание, Михаил Бабич 

отметил активность и важность прово-
димой на федеральном и региональном 
уровнях работы по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов и формирова-
нию условий для экономического роста.
Губернатор Пермского края Мак-

сим Решетников выступил с докладом 
о мерах, направленных на выявление 
новых точек роста и повышение эффек-
тивности деятельности региональных 
институтов развития.
Он подчеркнул, что уровень диверси-

фикации предприятий ОПК в промыш-
ленно развитом Пермском крае сейчас 
составляет 50%. Этому способствуют 
драйверы экономического развития.

«Одним из них является стимули-
рование высокотехнологичных произ-
водств. Можно с уверенностью сказать, 
что каждый крупный инвестпроект в 
Прикамье получает какую-либо форму 
федеральной или региональной под-
держки», — отметил Максим Решетни-
ков.
Также глава Пермского края рассказал 

о помощи предприятиям, получаемой 
из федерального бюджета; о развитии 
и положительных результатах кластер-

ной политики; результатах кооперации 
местных промпредприятий с крупны-
ми промышленными корпорациями; 
о ходе работ на площадке субконтрак-
тации; открытии в регионе пилотного 
федерального проекта — Регионального 
центра экспорта, а также о перспективах 
развития ТОСЭР «Чусовой».
Глава Прикамья поделился выбран-

ной региональным правительством 
стратегией, направленной на преодоле-
ние кадрового голода в области высоко-
технологичных специальностей.

«Сейчас важно выстроить стратегиче-
ски верную кадровую политику, направ-
ленную на вовлечение молодёжи в 
экономику с учётом потребностей про-
мышленных предприятий будущего», — 
отметил Максим Решетников.
Вторым направлением он назвал реа-

лизацию пилотного проекта повышения 
производительности труда в Прикамье.

«Мы ведём разработку региональной 
программы. В ней готово принять уча-
стие 21 предприятие, четыре из которых 
уже могут быть примером для транс-
фера лучших практик. В наших пла-
нах — «перенос» этого успешного опыта 
и на организации бюджетной сферы», — 
пояснил губернатор Пермского края.
Также он отметил необходимость 

сокращения административного персо-
нала, необходимость поддержки ком-
фортного инвестклимата и реформ кон-
трольно-надзорной деятельности. Не 
менее важным, по словам главы Прика-
мья, является наращивание роли мало-
го и среднего бизнеса в регионе.

«Доля занятых в этом секторе в регио-
не стабильно составляет 1/3 экономиче-
ски активного населения. Объём нало-
гов ежегодно увеличивается в среднем 
на 14,5% (за 2014 год — 7,5 млрд руб., за 
2015 год — 8,6 млрд руб., за 2016 год — 
9,8 млрд руб.). Это свидетельство того, 
что малый бизнес начинает выходить 
из тени», — подытожил губернатор.

Источник — пресс-служба администрации 

губернатора Пермского края


