
В Пермской городской думе 18 декабря состоялось последнее 
в этом году пленарное заседание. На нём депутаты обсудили 
вопросы строительства сетей уличного освещения в частном 
секторе и замены ламп в центре Перми, приняли бюджет на 
2019–2021 годы и ввели «Час районов», на котором будут 
заслушивать доклады глав районных администраций.

Светлое будущее

В рамках «Часа депутата» 
заместитель главы админи-
страции Перми Анатолий 
Дашкевич выступил с до-
кладом «Об организации на-
ружного освещения улично- 
дорожной сети города Перми 
и элементов обустройства 
автомобильных дорог, в том 
числе в зонах малоэтажной 
застройки города». 

Он сообщил, что в на-
стоящее время протяжён-
ность муниципальных ли-
ний освещения составляет 
1,4 тыс. км. Так, в 2018 году 
в Перми отремонтировали 
более 21 км сетей наружного 
освещения, в частности на 
ул. Екатерининской, в сквере 
им. Любимова, на пешеход-
ной части улиц Подлесной, 
Пионерской, Магистральной 
и Газеты «Звезда». 

Пермские власти собира-
ются полностью решить про-
блему отсутствия наружного 
освещения в городе за пять-
шесть ближайших лет. В 2019 
году на строительство сетей 
в частном секторе преду-
сматривается 37 млн руб., 
а начиная с 2020 года — по 
60 млн руб. 

«Планируется, что с 2020 
года мы будем ежегодно до-
бавлять к этой цифре ещё 
около 50 млн руб.», — сооб-
щил Анатолий Дашкевич. 

С учётом дополнительно-
го финансирования можно 
будет построить 180–190 км 
новых сетей. 

В следующем году плани-
руется завершить работы по 
строительству сетей наруж-
ного освещения в микрорай-
оне Новые Водники, начать 
строительство в микрорай-
оне Запруд-2, построить сети 
на дороге от ул. Гайвинской 
до ул. Турбинской, на ули-
цах Янаульской и Академика 
Веденеева. В 2020 году про-
должится проведение работ 
по монтажу наружного осве-
щения на улицах микрорай-
онов Чапаева, Заостровка 
и Малые Реки, а также нач-
нётся строительство сетей 
в микрорайонах Южный и 
Кислотные Дачи. В 2021 году 
власти хотят завершить рабо-
ты в микрорайоне Вышка-2 
и построить сети наружного 

освещения на улицах Васи-
льева, Братской, Ветлужской 
и Лядовской. В 2022 году 
планируется начать строи-
тельно-монтажные работы 
в микрорайонах Январский, 
Заозерье и на ул. Фоминской. 
В 2023 году освещение обору-
дуют в микрорайонах Старые 
Водники и Судозавод.

Кроме того, в 2019–2022 
годах муниципалитет со-
бирается модернизировать 
освещение в центре города 
и вдоль магистралей, заме-
нив 12,5 тыс. светильников. 
Стоимость проекта составит 
461 млн руб., он будет реа-
лизовываться на условиях 
софинансирования из кра-
евого бюджета. В 2018 году 
на участке ул. Попова от 
ул. Пушкина до ул. Ленина 
в рамках проекта «Умный 
свет» заменили 68 класси-
ческих светильников свето-
диодными с возможностью 
дистанционного управления. 
Оценка результатов показа-
ла, что экономия электро-
энергии от фактических за-
трат составила 42%. 

Демонтированные све-
тильники предполагается 
использовать вторично для 
освещения частного сектора 
Перми. 

«Наверное, грех не вос-
пользоваться тем, что у нас 
появится большое количе-
ство светильников, пригод-
ных для вторичного исполь-
зования. В микрорайонах 
частной застройки эти лам-
пы прослужат ещё очень 
долго», — пояснил Анатолий 
Дашкевич.

Несмотря на это, некото-
рые депутаты отметили, что 
около 7% населения Перми 
проживает там, где до сих 
пор нет уличного освеще-
ния. 

«Мы живём в XXI веке, 
и когда в городе есть не-
освещённые места — это 
неправильно. Здесь нужно 
грамотно расставить при-
оритеты», — отметил депутат 
Владимир Плотников. 

Чтобы учесть интересы 
жителей отдалённых микро-
районов, депутаты пред-
ложили синхронизировать 
сроки строительства сетей 
освещения в отдалённых 
микрорайонах и внедрение 

новых технологий по про-
екту «Умный свет» в центре 
города. 

Бюджетное 
планирование

Депутатский корпус утвер-
дил бюджет города на 2019–
2021 годы. Председатель 
Пермской гордумы Юрий 
Уткин подчеркнул, что трёх-
летний бюджет, по сути, яв-
ляется финансовой основой 
подготовки к 300-летию Пер-
ми. Также этот бюджет отли-
чается от бюджетов предыду-
щих лет тем, что появляется 
отдельная строка — развитие 
микрорайонов индивидуаль-
ной жилой застройки. 

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Мы продолжим систем-
но заниматься дворами. 
Раньше были только депу-
татские программы, сейчас 
масштаб больше и мы можем 
вдохнуть новую жизнь в тер-
ритории, где благоустрой-
ства не было 20–30 лет.

Между чтениями в доку-
мент внесли более 200 попра-
вок. В результате основные 
параметры бюджета Перми 
по сравнению с первона-
чальной версией документа 
увеличились в 2019 году на 
505,4 млн руб., в 2020 году — 
на 459,2 млн руб., в 2021 
году — на 755,7 млн руб. До-
ходы в 2019 году составят 
27,5 млрд руб., а расходы — 
27,9 млрд руб. В 2020 году 
доходная часть запланирова-
на в объёме 28,8 млрд руб., 
а расходная — 29,3 млрд руб. 
В 2021-м эти цифры составят 

28,5 млрд и 28,9 млрд руб.  
соответственно.

Также депутаты гордумы 
приняли поправки в бюд-
жет на 2018–2020 годы, 
чтобы перераспределить 
65 млн руб. В частности, 
7 млн руб. дополнительно 
выделят на меры социальной 
поддержки отдельных кате-
горий граждан, 25,5 млн руб. 
направят на повышение за-
работной платы работни-
ков культуры и образования 
и 30,8 млн руб. — на возме-
щение затрат на перевозку 
пассажиров автомобильным 
и электрическим транспор-
том. Кроме того, предлагает-
ся направить 165 млн руб. на 
приобретение физкультурно-
оздоровительного комплекса 
на ул. Транспортной, 7. 

Снести своими силами

Депутаты приняли изме-
нения в отдельные решения 
гордумы Перми в части про-
ведения мероприятий по де-
монтажу, перемещению, хра-
нению, транспортированию 
и утилизации самовольно 
установленных и незаконно 
размещённых рекламных 
конструкций, вывесок на тер-
ритории города.

Речь идёт о создании 
нового структурного под-
разделения в МКУ «Содер-
жание муниципального иму - 
 щества» — отдела по де-
монтажу с количеством со-
трудников 17 человек. Для 
запуска проекта из бюджета 
выделят порядка 20 млн руб., 
на которые организация бу-
дет содержаться в течение 
всего 2019 года.

Депутат Арсен Болквадзе 
сообщил, что ранее мэрии 
приходилось искать подряд-
чика для демонтажа с помо-
щью конкурса. Так как этот 
процесс занимал много вре-
мени, горадминистрация ре-
шила его ускорить и создать 
на базе муниципального 
казённого учреждения спе-
циальное подразделение, ко-
торое будет заниматься де-
монтажем незаконных НТО 
и рекламных конструкций. 
Отдел должен приступить 
к работе с первого квартала 
2019 года, после того как для 
него закупят необходимое 
оборудование. Демонтиро-
ванные конструкции будут 
храниться на базе, располо-
женной на ул. Волочаевской, 
после чего их будут реализо-
вывать или возвращать соб-
ственникам, если таковые 
появятся.

«Мэрия обещала привести 
город к нормативному со-
стоянию за три года. Вполне 
возможно, что новое учреж-
дение справится со своими 
задачами за один год. Мы 
закладываем достаточное 
финансирование и надеемся, 
что жители оценят, как пре-
образится наш город», — до-
бавил депутат Болквадзе.

«Час районов»

В 2019 году в гордуме 
запускают «Час районов», 
в рамках которого будут за-
слушивать доклады глав 
администраций районов о 
реализации функций терри-
ториальных органов. 

Председатель Пермской 
городской думы Юрий Уткин 

отметил, что сейчас огром-
ное количество сил и средств 
направляется в районы и их 
территориальные органы.

«Во время приёмов изби-
рателей мы часто слышим, 
что чиновники перекладыва-
ют друг на друга решение ка-
ких-либо проблем, и концов 
порой не найти. Например, 
сейчас пропадает часть оста-
новочных комплексов, пото-
му что они были совмещены 
с объектами нестационарной 
торговли. Мы хотим посмо-
треть, насколько эффективно 
и слаженно работает система 
территориальных органов, 
и отладить её. В конце кон-
цов от этого выиграют наши 
жители», — добавил спикер 
гордумы.

Награда 
без ограничений

Депутаты сняли ограни-
чение по выбору лауреатов 
в номинациях премии «Пре-
одоление». 

«Премия «Преодоление» 
существует давно. С её по-
мощью мы отмечаем людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, которые 
достигли успехов в спорте, 
общественной деятельности, 
науке, предприниматель-
стве. В этом году на одну но-
минацию претендовали два 
человека, имеющие большие 
достижения. Теперь на усмо-
трение членов комиссии в од-
ной номинации у нас может 
быть и два, и три победите-
ля», — сообщил заместитель 
председателя Пермской го-
родской думы Алексей Гри-
банов.
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