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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

На выборах 30 сентября «Единая Россия» 
получила 82% мандатов 

В минувшее воскресенье, 30 сентября, в Карагайском, Кунгурском, Осинском 
и Уинском районах Пермского края состоялись выборы в органы местного само-
управления. Всего замещалось 60 мандатов. Выборы проводились позже едино-
го дня голосования 9 сентября по причине объединительных процессов в этих 
территориях.
По предварительным результатам победу одержали 49 кандидатов, выдви-

нутых партией «Единая Россия», что составляет 82% от общего числа мандатов. 
Остальные 11 мандатов достались самовыдвиженцам.
Исполняющий полномочия секретаря регионального отделения партии 

в Пермском крае Вячеслав Григорьев отметил, что «Единая Россия» подтверди-
ла лидерство на муниципальных выборах. «По итогам голосования 9 сентября 
2018 года «Единая Россия» взяла 71,3% от общего числа мандатов, в ряде районов 
показатель превысил 80%. Выборы 30 сентября подтвердили лидерство наших 
кандидатов: единственные представители политических партий, избранные 
в представительные органы местного самоуправления, — это кандидаты от 
«Единой России», — сказал Вячеслав Григорьев.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

в систему ливневой канализации. Пла-
ту за водоотведение планируется опре-
делять согласно методике расчёта, кото-
рую должна утвердить администрация. 
Объём поверхностных сточных вод, 
образующихся на территории, определя-
ется на основе данных приборов учёта 
или расчётным методом на основании 
методики.
В заключении об оценке регулирую-

щего воздействия от 12 июля 2018 года, 
подготовленном департаментом эко-
номики и промышленной политики, 
приводятся предварительные расчё-
ты. Например, размер платы за выда-
чу технических условий с составле-
нием договора на проведение работ 
в полосе отвода автомобильной доро-
ги составит 740 руб., а плата за отведе-
ние поверхностных сточных вод, если 
площадь земельного участка состав-
ляет 10 соток (50% территории занято 
зданием, 25% — асфальтовое покрытие 
и 25% — газон), — 1508,27 руб. в год.
В проекте решения гордумы так-

же сказано, что отведение поверхност-
ных сточных вод с территории и от зда-
ний, строений, сооружений в систему 
ливневой канализации без договора 
с эксплуатирующей организацией счита-
ется самовольным и приводит к адми-
нистративной ответственности. В случае 
если сточные воды содержат загрязня-
ющие или иные вещества и микроорга-
низмы, негативно воздействующие на 
работу «ливнёвки», пользователь дол-
жен компенсировать эксплуатирующей 
организации расходы и убытки, связан-
ные с негативным воздействием этих 
веществ и микроорганизмов.
Если пользователь отказывает-

ся заключить договор или сбрасывает 
загрязняющие вещества, то он обязан в 
течение 30 дней с момента получения 
соответствующего требования демонти-
ровать элементы водоотведения в месте 
сброса вод за свой счёт. Иначе их уберёт 
эксплуатирующая организация, а потом 
взыщет затраты с владельца здания, 
строения, сооружения или земельного 
участка.
Планировалось, что документ всту-

пит в силу уже с 1 октября этого года, 
но на сентябрьском пленарном заседа-
нии депутаты по просьбе мэрии прод-
лили срок исполнения рекомендаций 
до 1 июля 2019 года. За предоставле-
ние отсрочки до 1 июля проголосовали 
28 депутатов, один высказался против.
Анатолий Дашкевич пояснил, что 

увеличение срока необходимо для более 
детального обсуждения разработанной 
концепции и уточнения условий поль-
зования муниципальным имуществом 
системы городской ливневой канализа-
ции с общественностью и депутатами 
гордумы.
В частности, депутат Владимир 

Молоковских спросил, проработает ли 
мэрия ситуацию, когда дом находится в 
нижней точке, и из-за этого «там соби-
раются все стоки с района». «Формально 
жителям сейчас говорят, что это их дом 
и подвал, поэтому они должны зани-
маться этими стоками. Но они не 
внутренние, а внешние», — пояс-
нил депутат. В ответ Анатолий Даш-
кевич сообщил, что они очень деталь-
но и аккуратно готовят этот документ, 
так как нужно учесть много нюансов, 
связанных в том числе и с вопроса-
ми, когда на территорию хозяйствую-
щих субъектов попадают другие стоки. 
Следующее обсуждение с депутатами 
проекта Порядка пользования систе-
мой ливневой канализации, по словам 
чиновника, запланировано на ноябрь.

Рекламная пауза

Также депутаты утвердили оконча-
тельный проект схемы размещения 
на территории Перми рекламных кон-
струкций, который необходим для про-
ведения торгов.
Первый вице-мэр Перми Виктор Аге-

ев сообщил, что новый вариант схе-
мы дополнили 732 объектами. Теперь 
общее количество разрешённых в Пер-
ми рекламных конструкций составит 
916 штук, причём вся крупноформат-
ная реклама будет вынесена за пределы 
центра города.
Большинство договоров на размеще-

ние рекламных конструкций заключи-
ли ещё в 2013 году. Так как за пять лет 
законодательство и система государ-
ственных стандартов серьёзно изме-
нились, многие рекламные конструк-
ции теперь не соответствуют ГОСТам. 
В результате в схему не вошло око-
ло 1 тыс. мест, и в ноябре–декабре 
2018 года, после того как закончатся 
действующие договоры, новые торги 
на эти места объявляться не будут. Так-
же в новой схеме нет ни одной улич-
ной перетяжки, так как они больше не 
соответствуют стандартам. Поэтому, по 
словам Виктора Агеева, в ноябре–дека-
бре они прекратят в Перми своё суще-
ствование.
В случае если торги на заключение 

договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций успешно прой-
дут по всем 916 местам, это принесёт 
в бюджет города минимум 66,1 млн руб.

Запасы на 300-летие

На заседании гордумы председатель 
Контрольно-счётной палаты Мария 
Батуева рассказала о результатах ана-
лиза 18 проектов муниципальных про-
грамм.
Батуева сообщила, что документы 

ещё требуется доработать. Например, 
КСП обнаружила, что проекты моно-
польных программ предусматривают 
в 2018–2019 годах по скверам на улицах 
Колгановской, Генерала Черняховского, 
Екатерининской и Корсуньской только 
разработку проектно-сметной докумен-
тации. При этом строительство скверов 
планируется только через четыре–пять 
лет. Мария Батуева отметила, что такие 
большие временные разрывы приведут 
к дополнительным расходам на актуа-
лизацию проектно-сметной документа-
ции.
Глава Перми Дмитрий Самой-

лов пояснил, что в рамках подготов-
ки к празднованию 300-летия города 
с 2020 года инвестиционная составля-
ющая в расходной части городско-
го бюджета составит более 30%, или 
10–11 млрд руб. Проекты, на реализа-
цию которых пока нет финансирова-
ния, войдут в «лист ожидания». И когда 
наступит инвестиционный бум, гото-
вую проектно-сметную документацию 
достанут и приступят к строительству. 
При этом глава города отметил, что, 
если удастся привлечь дополнительное 
финансирование из краевого или феде-
рального бюджета, строительство скве-
ров начнут раньше.
Депутат Арсен Болквадзе отметил, 

что на основании муниципальных 
программ составляется бюджет горо-
да. «Если мы видим, что мероприятие 
включено в программу, то оно найдёт 
отражение и в бюджете. Главное — 
потом проконтролировать, как эти 
мероприятия реализуются», — добавил 
депутат.
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