
6 февраля 2018, №4 (953)12 Новый компаньон

Власть и политика

текущий момент

на минувшей неделе глава города Дмитрий Самойлов 
и председатель Пермской гордумы Юрий уткин прове-
ли рабочую встречу с представителями Пермского края 
в Госдуме РФ. Градоначальник подвёл итоги социально- 
экономического развития краевой столицы, а также рас-
сказал о планах на 2018 год. особое внимание было уде-
лено проблеме увеличения количества ветхого и аварий-
ного жилого фонда. 

П
о словам Дмитрия Самой-
лова, сейчас в Перми в спи-
ске аварийных объектов 
находятся 693 дома. ещё 
84 тыс. помещений при-

знаны непригодными для проживания. 
В 2017 году в городе расселили 2148 
человек, снесено 75 домов, из них 34 — 
за счёт бюджета. однако для ликвида-
ции аварийного и непригодного жилого 
фонда требуется около 20 млрд руб.

Дмитрий самойлов, глава перми: 
— Мы каждый год тратим око-

ло 1 млрд руб. на расселение аварийного 
жилья, это 25 тыс. кв. м ежегодно. К сожа-
лению, темпы роста количества тако-
го жилья опережают темпы расселения. 
В Перми более 360 тыс. кв. м аварийного 
жилья, и городскому бюджету очень слож-
но эту нагрузку выдержать в одиночку. 
Поэтому очень хотелось бы организовы-
вать взаимодействие с федеральным уров-
нем власти по этой проблеме.

В прошлом году власти города сда-
ли второй муниципальный дом на 
ул. Баранчинской, 10 на 198 квартир. 
В 2018 году планируют построить ещё 
один — на 245 квартир — на ул. маяков-
ского, 57. также в прошлом году завер-
шилось расселение людей в рамках 
исполнения договоров о развитии трёх 
застроенных территорий. До конца года 

планируется расселить ещё два кварта-
ла.

«Сейчас мы переосмысливаем меха-
низм развития застроенной территории. 
Скорее всего, площадки в центре Пер-
ми будем расселять за счёт городского 
бюджета. А что касается нецентральных 
площадок, то там, возможно, будем про-
должать использовать механизм разви-
тия застроенных территорий», — пояс-
нил глава города. 

кроме этого, Дмитрий Самойлов 
предложил депутатам Госдумы вместе 
подумать над систематизацией меха-
низмов взаимодействия с застройщи-
ками при строительстве объектов соци-
альной инфраструктуры.

«на данный момент отсутствует чёт-
кий механизм сотрудничества орга-
нов местного самоуправления с ком-
паниями, ведущими городскую жилую 
застройку, в плане обеспечения города 
необходимой социальной инфраструк-
турой. мы готовы предоставить свои 
наработки, посоветоваться и считаем, 
что это важно не только для Перми, но 
и для всех городов России», — добавил 
глава города. 

напомним, в прошлом году груп-
па компаний «коРтРоС», возводящая 
жилой комплекс «Гулливер», согласи-
лась создать на территории квартала 

№179 парк площадью 2 га, построить 
детский сад на 160 мест, а потом безвоз-
мездно передать их городу. также ком-
пания приобрела участок рядом с гим-
назией №17, чтобы муниципалитет мог 
построить для образовательного учреж-
дения новый корпус.

Депутаты Госдумы одобрили планы 
развития Перми и заявили, что готовы 
помочь в их реализации. 

«Город работает, город трудится. есть 
проблемы, но они решаются. мы, в свою 
очередь, будем помогать с законода-
тельной точки зрения — с расселением 
ветхого и аварийного жилья, дорожным 
строительством, постараемся увели-
чить объёмы финансирования програм-
мы «Формирование комфортной город-
ской среды» и других федеральных 
программ», — отметил депутат Госдумы 
игорь Шубин. 

При этом парламентарий добавил, 
что весной федеральное правительство 

могло отказаться от программы рассе-
ления.

игорь Шубин, депутат Государ-
ственной думы РФ: 

— Мы с регионами доказали, что горо-
дам не справиться с ветхим и аварийным 
жильём, которое накоплено годами. Огром-
ное количество судебных решений в поль-
зу жителей, а муниципалитеты не могут 
их исполнить. Отсюда соответствующие 
предписания прокуратуры, администра-
тивная ответственность и так далее. 
Программу оставили, но было поручение 
президента и правительства дать пред-
ложения по этой программе. Сейчас мы 
их инициируем, есть поправки Пермского 
края. Может быть, будем проводить слу-
шания и пригласим вас рассказать на них 
о своей проблеме. 

В результате было решено сделать 
встречи администрации, депутатов Гос-
думы и гордумы для обсуждения пла-
нов совместной работы регулярными.

ПРоБлемА

Дали «ветхий» завет 
Городские власти заручились поддержкой депутатов Госдумы  
в решении вопроса расселения аварийного жилья 

алёна Морозова

фото василий бердников

«Виртуальный кабинет» депутатов краевого парламента заинтересовал коллег  
из других субъектов

Специалисты аппарата Государственного совета Республики крым приехали 
знакомиться с опытом работы Законодательного собрания Пермского края. их 
заинтересовал вопрос создания и функционирования единого открытого инфор-
мационного пространства краевого парламента.

Гости Законодательного собрания с большим интересом отнеслись к нарабо-
танному опыту. многие информационные решения, по словам крымчан, позво-
лят наладить свободный и оперативный обмен информацией.

так, коллеги из крыма отметили, что в Пермском крае помимо традиционных 
систем, имеющихся в большинстве регионов, применяются инновационные реше-
ния. мобильное приложение «Виртуальный кабинет» предоставляет депутату 
доступ к документам, сопровождающим законотворческий процесс, в режиме еди-
ного окна. Приложение даёт возможность работать с документами по вопросам 
повестки пленарного заседания, аннотирования представленных материалов, воз-
можность быстрого поиска вопросов по чтениям и комитетам. Важно, что по тако-
му же принципу организована отдельная виртуальная площадка для молодёжно-
го парламента.

кроме создания единого информационного пространства между Пермью и 
муниципалитетами края, Законодательное собрание совместно с муниципалите-

тами реализует проект «Виртуальный кабинет депутата представительного орга-
на муниципального образования», благодаря которому депутаты из территорий 
могут получить доступ не только к своим повесткам, но и к вопросам, рассма-
триваемым краевыми депутатами, представительными органами других муници-
пальных образований, и наоборот.

Сегодня более 42 муниципалитетов используют этот ресурс, который по ито-
гам VIII конкурса 10 лучших IT-проектов для госсектора признан лучшим облач-
ным решением.

Михаил Шипулин, председатель Земского собрания ординского района:
— Сегодня для оперативного и систематизированного документационного обеспе-

чения деятельности представительного органа в муниципалитете требуется внедре-
ние новых информационных технологий. Таким решением для нас стал «Виртуальный 
кабинет депутата представительного органа муниципального образования». Среди 
достоинств уникального ресурса — сокращение сроков доставки информации до поль-
зователей, полнота, достоверность и актуальность хранимой информации. Особо 
важным для нас стало создание единого информационного пространства для депута-
тов всех ветвей власти Пермского края. Сейчас каждый из моих коллег имеет доступ в 
реальном времени к информации об этапах и состоянии прохождения документа. 


