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Мало кто из пермяков знает, что до революции 1917 года 
пермские депутаты в течение 52 лет заседали в доме Смыш-
ляева, где сейчас располагается Центральная городская 
библиотека им. А. С. Пушкина. Именно поэтому торжествен-
ная часть заседания депутатов Пермской городской думы 
состоялась 24 октября в «Пушкинке». 

У
тром этого же дня 
в Перми, на пере
сечении улиц Си
бирской и Петро
павловской, была 

создана атмосфера XIX века 
с участием студентов Перм
ского института культуры и 
творческих коллективов го
рода. На перекрёстке разгу
ливали горожане в костюмах 
той эпохи, выступали скомо
рохи, а торговцы угощали 
чаем и баранками. 

Позже на картуше зда
ния библиотеки открыли 
герб города Перми. Его из
готовили из стеклопластика, 
барельефное изображение 
покрыли краской, которая 
не подвергается влиянию 
атмосферных осадков и уль
трафиолета. Герб находился 
на картуше дома Смышля
ева долгие годы, в минув
шем столетии был утрачен и 
вот теперь вернулся на своё 
историческое место.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Дом Смышляева имеет 
глубокое историческое значе-
ние, связанное с развитием 

местного самоуправления в 
Перми. В нём 52 года заседа-
ли наши коллеги — депута-
ты Пермской городской думы 
той поры. Здесь принимались 
решения, в результате ко-
торых наш город креп, раз-
вивался и становился краше.

Немного	истории

Первую общую городскую 
думу Перми избрали 8 июля 
1787 года. В неё вошли семь 
человек из состава чинов
ников, купцов и ремесленни
ков. Такой состав отражал ре
альную структуру городского 
общества XVIII века. Откры
тие общей думы состоялось 
18 октября, ко дню создания 
Пермского наместничества. 

К 1793 году в документах 
закрепилось привычное всем 
нам название — Пермская 
городская дума. Первым её 
председателем стал Василий 
Лапин. Пермякам он запом
нился как борец за увеличе
ние городского бюджета и 
благотворитель, а также как 
инициатор строительства в 
городе каменного гостиного 
двора.

Дума занималась в ос
новном городским хозяй
ством, или, как сейчас бы 
сказали, «вопросами благо
устройства и создания ком
фортной городской среды». 
Так, например, в 1876 году 
депутаты решали вопро
сы наружного освещения 
города, рассматривали во
прос о строительстве водо
провода. Также важными 
делами были распростра
нение начального образо
вания и организация здра
воохранения. Пермские 
думцы приняли активное 
участие в создании и откры
тии в 1916 году Пермского 
универ ситета.

Годом рождения современ
ной городской думы считается 
1994й. Сегодня дума участву
ет в разработке важнейших 
муниципальных документов 
Перми, устава города, гене
рального плана, стратегии 
развития и бюджетной по
литики. Как и 200 лет  назад, 
главными направлениями в 
работе депутатского корпуса 
являются стабильная работа 
городской инфраструктуры 
и повышение качества жизни 
пермяков. 

День	сегодняшний

Торжественное заседание 
современной Пермской го

родской думы состоялось в 
историческом здании библи
отеки им. Пушкина. Помимо 
депутатского корпуса в нём 
приняли участие почётные 
граждане Пермского края и 
Перми, губернатор Пермско
го края Максим Решетников, 
председатель краевого За
конодательного собрания 
Валерий Сухих, депутат Гос
думы Игорь Сапко, глава го
рода Дмитрий Самойлов. 

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— За более чем два века 
городские депутаты зало-
жили прочную основу для 
сильного города: развивали 
социальную сферу, дорож-

ную и коммунальную инфра-
структуру, благоустраива-
ли парки и улицы. Усиливали 
роль Перми в масштабах 
всей страны. Во все време-
на на городских депутатах 
лежала особая ответствен-
ность: они инициировали ре-
шения, которые определяли 
развитие города на десяти-
летия и даже на столетия. 
Желаю, чтобы тот принцип 
ответственности перед бу-
дущим, которым руковод-
ствовалась городская дума 
все эти годы, присутство-
вал в вашей каждодневной 
работе.

Глава Перми Дмитрий Са
мойлов пожелал депутатам 
сил и мудрости, хорошего 
настроения, новых побед во 
благо пермяков.

На торжественном засе
дании прозвучали не только 
поздравления. Первый гу
бернатор Пермской области 
Геннадий Игумнов предло
жил действующему главе ре
гиона утвердить песню «Мой 
Пермский край» в качестве 
официального гимна Прика
мья, Максим Решетников эту 
идею поддержал.

Праздничное мероприя
тие завершилось символи
ческим голосованием депу
татов с помощью белых и 
чёрных шаров, как это дела
ли их предшественники не
сколько столетий назад.

Будущее начинается с прошлого
Пермская городская дума отметила своё 230-летие

•	обсуждение

Сергей Онорин

Заседание состоялось 23 октября в ДК им. Солдатова. В нём 
приняли участие 25 членов фракции «Единая Россия» в Перм-
ской городской думе, а также глава города Дмитрий Самой-
лов, председатель Контрольно-счётной палаты Перми Мария 
Батуева. Перед началом встречи её участники совершили 
экскурсию по дворцу, гидом выступил его директор Влади-
мир Воробей.

Бюджет	нуждается	
в конкретике

Экскурсия познакоми
ла народных избранников 
с главными достопримеча
тельностями муниципаль
ного учреждения культуры. 
Своё 66летие дворец будет 
отмечать 6 ноября. Сегодня 
в нём располагается круп
нейший в Перми концерт
ный зал на 1100 мест, два 
балетных класса, помеще
ния для занятий многих ху
дожественных коллективов 
и кружков. 

По решению Пермской 
городской думы пятую часть 
всех площадей в ДК им. Сол
датова занимают на безвоз
мездной основе несколько 
организаций, в их число 
входят: библиотека, Город
ское концертное объедине
ние, ДЮСШ «Киокушинкай», 
Пермский губернский ор
кестр.

«Последние три года 
власти Перми и городские 
депутаты уделяют нашему 
дворцу повышенное внима
ние. На сегодняшний день 
это учреждение является ба
зовой площадкой, где прово
дятся важнейшие меропри
ятия городского и краевого 
масштаба. Концертный зал 
является самым востребо
ванным в Прикамье», — от

метил Владимир Воробей в 
своём докладе, открывшем 
заседание.

О ходе реализации му
ниципальной программы 
«Культура города Перми» 
рассказал начальник депар
тамента культуры и моло
дёжной политики админи
страции Перми Вячеслав 
Торчинский. По его словам, 
только за один год учрежде
ния культуры города зараба
тывают около 300 млн руб. 
При этом горожане с удо
вольствием ходят на спек
такли и концерты. В среднем 
каждый пермяк посещает 
четыре культурных события. 
А вот вопросы, связанные с 
имущественным комплек
сом учреждений культуры, 
сегодня решаются довольно 
сложно — зачастую директо
ра остаются один на один с 
проблемами ремонта. Здесь 
требуются конкретные ре
шения и шаги в преддверии 
принятия городского бюдже
та города на ближайшие три 
года.

Председатель КСП Перми 
Мария Батуева отчиталась 
о результатах контрольно
го мероприятия «Проверка 
использования средств на 
приведение в нормативное 
состояние имущественного 
комплекса автономного уч
реждения культуры». Объек

тами проверки стали восемь 
учреждений культуры кра
евого центра. В каждом из 
них проведён анализ объёма 
финансирования приведе
ния в порядок имуществен
ного комплекса, соблюдения 
действующего законодатель
ства и эффективности при 
расходовании бюджетных 
средств.

Идём	на	прорыв

В ходе состоявшихся об
суждений у депутатов боль
шую заинтересованность 
вызвали шаги по использо
ванию бюджетных средств 
на финансирование объек
тов культуры. Не менее важ
ный вопрос коснулся центра
лизации функций заказчика 
при проведении ремонтных 
работ. В сложившейся си
туации депутатский корпус 
понимает, что это позволит 
разгрузить руководителя уч
реждения, освободив от не
профильных обязанностей, 
которые он выполняет се
годня. Депутатская фракция 
партии «Единая Россия» так
же уделила внимание устра
нению имеющихся предпи
саний надзорных органов. 

Что касается Дворца куль
туры им. Солдатова, его ло
кальные проблемы касаются 
ремонта фундамента, кров
ли, перекрытий и, конеч
но, внешней «косметики». 
В 2016м и нынешнем годах 
пермские депутаты выдели
ли значительные средства 
на внутренние ремонтные 
работы. Многие помещения 
дворца приводятся в соот
ветствие с санитарными 

нормами. Здание как памят
ник архитектуры нуждается 
и в дальнейшей поддержке. 

Дмитрий Малютин, пер-
вый заместитель председа-
теля Пермской городской 
думы:

— Для партии «Единая Рос-
сия» вопрос культуры — один 
из значимых в сфере реализа-
ции многочисленных партий-
ных проектов. Для депутат-
ского корпуса очень важно 
внимательно отслеживать 
реализацию муниципальных 
программ и своевременно ре-
агировать на те вопросы и 
изменения, которые могут 
нести в себе существующие 
риски. Сегодня мы ознакоми-
лись с одним из центральных 
городских учреждений культу-
ры, посмотрели, как в нём ор-
ганизуются культурные про-

цессы. В целом мы остались 
удовлетворены сегодняшним 
выездным заседанием, заслу-
шанным докладом об исполне-
нии муниципальной програм-
мы. Однако у депутатского 
корпуса и КСП появился ряд 
предложений об улучшении 
эффективности управления 
имущественным комплексом. 
Эти предложения мы зафик-
сировали в проектах реше-
ния нашей фракции.

«То, что сегодня депутат
ская группа приехала в ДК 
им. Солдатова на выездное 
заседание, является неким 
прорывом. Я несколько лет 
поднимала тему о том, что 
имущественные комплексы 
учреждений культуры города 
действительно нуждаются в 
поддержке городских и, на
верное, даже краевых властей. 

Многие учреждения культу
ры и образования, имеющие 
статус особо охраняемых 
архитектурных памятников, 
накладывают на их руково
дителей большую ответствен
ность и особые требования к 
содержанию вверенного им 
имущества», — говорит депу
тат городской думы Наталья 
Рослякова. 

По общему мнению де
путатов, подобный формат 
проведения заседаний фрак
ции «Единая Россия» носит 
положительный характер, 
есть возможность прямо на 
месте увидеть и решить мно
гие проблемы. Следующи
ми площадками для встреч 
станут именно те объекты 
городской инфраструктуры, 
которые находятся на про
верке в КСП Перми.

Культура требует внимания
Очередное выездное заседание фракции «Единая Россия» гордумы депутаты посвятили теме культуры 
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