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ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

что система пока находится в тесто-
вом режиме и начнёт функционировать 
с сентября. А заместитель главы горад-
министрации Людмила Гаджиева вооб-
ще сказала, что «объективные данные 
мы начнём получать с июля 2020 года 
(когда транспортная модель будет дей-
ствовать в рамках всего города. — Ред.)».

Депутат Геннадий Сторожев заявил, 
что будет настаивать на прежнем тари-
фе 20 руб., так как его увеличение силь-
но ударит по кошельку жителей города. 
Особенно это касается цен на проездные 
билеты. Представители горадминистра-
ции отметили, что в любом случае под-
ход к тарифному меню придётся менять, 
так как этого требует новое федеральное 
законодательство и указание федераль-
ного минтранса.

Представитель прокуратуры Пер-
ми заявила, что в проекте необходимо 
заменить фразу «предоставляется скид-
ка» фразой «предоставляется льгота», 
так как по Гражданскому кодексу нель-
зя применять слово «скидка».

Законопроект в окончательной редак-
ции планируется принять или откло-
нить в декабре.

«Совет думы предложил принять 
документ в первом чтении и оставить 
его на площадке комитета для доработ-
ки. Эксперты подготовили качествен-
ные заключения. По ним можно будет 
совместно с администрацией города и 
экспертами подготовить поправки ко 
второму чтению. В то же время мы слы-
шим доводы администрации о том, что 
надо переходить к новому федерально-
му регулированию транспортной отрас-
ли. У нас запущен пилотный проект, мы 
планируем переходить на новый прин-
цип работы с перевозчиками, для этого 
нужна нормативная база. Мы не можем 
стоять в стороне», — отметил председа-
тель комитета по экономическому раз-
витию Арсен Болквадзе.

Инфекционная больница, 
кампус, «Парма» и бюджет

Помимо трёх социально значи-
мых проектов на пленарном заседании 
планируется рассмотреть ещё ряд не 
таких масштабных, но важных вопро-
сов. В частности, депутаты должны 
решить, менять ли зонирование терри-
тории площадью 39 га на ул. Калини-
на в Кировском районе. Краевые власти 
планируют перевезти туда инфекцион-
ную больницу №1 (сейчас она распо-
лагается в нескольких ветхих зданиях 
в центре города на улицах Революции  
и Пушкина).

На думском комитете по вопросам гра-
достроительства, планирования и раз-
вития территории предметом обсужде-
ния стала эта территория, которая сейчас 
фактически представляет собой остат-
ки заброшенной военной части и входит 
в зону рекреационных лесных массивов 
(Р-6). Здесь предполагается установить 
зону Ц-1 (зона учреждений здравоохране-
ния) и зону Ц-6 (зона обслуживания про-
мышленности, торговли, складирования 
и мелкого производства).

Примечательно, что больничный 
комплекс будет занимать предвари-
тельно лишь одну четвёртую часть все-
го участка. Что будет располагаться на 
остальной территории, до сих пор неиз-
вестно. А смена зонирования нужна 
хотя бы для того, чтобы можно было 
начать проектирование больницы. Её 
сдача запланирована на 2022 год.

По словам краевого министра по 
управлению имуществом и градострои-
тельной деятельности Николая Гонча-

рова, одним из вариантов использова-
ния оставшейся большой части земли 
является строительство аквапарка.

Также депутаты рассмотрят вопрос 
смены зонирования участка в Камской 
долине для дальнейшего строитель-
ства там большого студенческого кампу-
са для иностранных студентов медуни-
верситета.

Сейчас территория находится в зонах 
Ц-4 (зона центра обслуживания рекреа-
ционных территорий) и Р-2 (зона рекре-
ационно-ландшафтных территорий). 
Её предлагается перевести в ЦС-2 (зона 
высших, средних специальных учеб-
ных заведений и научных комплексов), 
а также установить на части территории 
вдоль ул. Лермонтова зону ТОП-1 (тер-
ритория общего пользования).

Кампус предварительно будет состо-
ять из четырёх общежитий, рассчитан-
ных на проживание 6260 иностранных 
студентов, а также одного образователь-
ного корпуса, где разместится кафедра 
иностранных языков, и спортивного 
комплекса открытого типа. Все корпуса 
будут высотой не более пяти этажей.

Площадь проектируемой территории 
составляет 94 га, из них 14 га планирует-
ся под размещение кампуса. На прилега-
ющей территории расположены краевой 
перинатальный центр, центр сердечно-
сосудистой хирургии, ТЦ «СпешиLove»  
и множество автосалонов.

Помимо этого, предметом обсуж-
дения депутатов станет передача ста-
диона «Звезда» из городской в крае-
вую собственность. Это должно помочь 
реконструировать стадион, в том числе 
в рамках федеральных программ. При-
мечательно, что законопроект преду- 
сматривает безвозмездную передачу 
стадиона и имущества, а оно оценивает-
ся в 383,3 млн руб.

Депутаты также рассмотрят проект 
изменений в городской бюджет на бли-
жайшую трёхлетку. Например, выде-
ление из бюджета дополнительных 
20 млн руб. баскетбольному клубу «Пар-
ма», чтобы он наконец-то более удачно 
выступил в Единой лиге ВТБ и попал 
в серию плей-офф (то есть занял в чем-
пионате минимум восьмое место). Если 
депутаты согласятся с этим, доля город-
ского бюджета в финансировании «Пар-
мы» составит 80 млн руб. А учиты-
вая ещё и средства краевого бюджета и 
спонсоров, в новом сезоне команда пла-
нирует рассчитывать не на 218 млн руб., 
как раньше, а на 260–280 млн руб.

В рамках поправок в бюджет мэрия 
предлагает направить дополнитель-
ные средства на ремонт скверов, дорог 
и социальных объектов. Например, 
в 2020–2022 годах планируется завер-
шение капитального ремонта набереж-
ной реки Камы, строительство и рекон-
струкция городских скверов и парков, 
дорог, школ и детских садов, спортив-
ных объектов. Кроме того, необходимо 
более активно ликвидировать аварий-
ное жильё. В планах также сохранение 
бездефицитного бюджета.

На заседании думы планирует-
ся продлить срок действия нескольких 
социальных программ до 31 декабря 
2022 года. Например, программ предо-
ставления бесплатного питания уча-
щимся образовательных учреждений 
города, а также двухразового питания 
учащимся с ограниченными возможно-
стями здоровья, предоставления допол-
нительных мер социальной поддержки 
студентам и учащимся, имеющим детей 
в возрасте до полутора лет, а также орга-
низации и обеспечения отдыха детей  
и их оздоровления.

«Единая Россия» готовит предложения 
по освобождению учителей от лишней 
отчётности
В пермском Доме учителя состоялось заседание дискуссионной площадки «Бла-
гополучие человека» партии «Единая Россия» по теме «Антибюрократическая 
учительская инициатива». В обсуждении приняли участие школьные учителя и 
методисты, представители дошкольного и дополнительного образования, ассо-
циации молодых учителей, профсоюза, краевого министерства образования и 
городского департамента образования, депутатский корпус, актив партпроекта 
«Новая школа», общественники.

Заместитель секретаря Пермского регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» по политическому планированию и проектной работе, председа-
тель Пермской городской думы Юрий Уткин пояснил, что целью проведения 
дискуссии является выработка изменений в проект Федерального закона «О вне-
сении изменений в статьи 6, 8 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации», которые позволят уменьшить нагрузку учителей, связанную 
с составлением ими отчётов, ответов на информационные запросы, направляе-
мые в образовательные организации, а также с подготовкой внутренней отчётно-
сти образовательных организаций.

Педагоги говорили о росте количества новых видов отчётности, неисполни-
мых сроках заполнения бумаг, формальности ряда запросов и других проблемах 
отрасли.

Среди предложений о совершенствовании системы — создание реестра отчёт-
ности с его дальнейшим анализом и модернизацией. «Должен быть регламент 
подачи отчётности в течение календарного года», — говорили эксперты. Также 
учителя предложили унифицировать документы и наладить систему межведом-
ственного электронного взаимодействия.

Предложения участников дискуссии будут оформлены и направлены по 
линии «Единой России» в законодательные органы власти, а также федерально-
му координатору партийной дискуссионной площадки «Благополучие человека» 
Наталье Починок.

Предложения о решении проблемы излишней административной нагруз-
ки на педагогический состав принимаются на почту rik@er.perm.ru. В обра-
щении необходимо указать Ф. И. О., должность, а также данные для обратной 
связи. Сбор предложений продлится до 28 августа, а 4 сентября планируется 
обсудить их с участием всех профильных ведомств, экспертов, представителей 
родительского сообщества на федеральной дискуссионной площадке «Благо-
получие человека».

Владельцы киосков и павильонов  
могут получить компенсации

На заседании краевого прави-
тельства 21 августа глава Пер-
ми Дмитрий Самойлов озву-
чил идею о предоставлении 
компенсаций предпринимате-
лям в связи с реформой неста-
ционарной торговли в Перми. 
По его словам, они могут стать 
возможными после досрочной 
отмены ЕНВД.

Дмитрий Самойлов, глава 
Перми:

— Отмена ЕНВД да т допол-
нительный ресурс, который 
логично направить на компенса-
ции предпринимателям, которые 
понесли потери при изменении 
правил размещения нестацио-

нарных торговых объектов. Предполагается возместить предпринимателям затра-
ты на приобретение нового киоска или павильона. Предприниматель может полу-
чить до 50% понес нных расходов, но не более 200 тыс. руб. при средней стоимости 
объектов 400 тыс. руб.

По словам главы Перми, компенсацию смогут получить предприниматели, 
которые понесли потери начиная с 2018 года. При этом сама возможность полу-
чения компенсации из бюджета Перми появится в 2020–2021 годах.

Кроме того, Дмитрий Самойлов рассказал о том, что сейчас обсуждается и 
идея о предоставлении компенсаций тем предпринимателям, которые разме-
щали свои НТО на территориях многоквартирных домов и были вынуждены 
их демонтировать в связи с изменениями в городских правилах благоустрой-
ства. Однако, по словам главы Перми, сейчас оценивается модель, расчётов 
пока нет.

Напомним, в Перми обсуждается вопрос досрочной отмены ЕНВД. Предпри-
ниматели и эксперты критикуют это предложение из-за резко возрастающей 
нагрузки на бизнес и необходимости перестраивать свою работу. По мнению 
городских чиновников, досрочная отмена ЕНВД на территории города позво-
лит увеличить поступления в бюджет почти на 1 млрд руб. При этом, даже если 
часть ИП перейдут на патентную систему (ПСН), доходы от которой поступают 
в бюджет Перми, город будет дополнительно получать около 100 млн руб. еже-
годно.


