
В ноябре депутатский корпус рассмотрит проект бюджета 
города на 2020–2022 годы. Для регионального прави-
тельства поддержка муниципалитетов остаётся одним из 
ключевых направлений бюджетной политики, поэтому край 
оказывает большую помощь муниципалитету в реализации 
национальных и инвестиционных проектов.

В 
число основных 
направлений бюд-
жетной политики 
региона, которые 
озвучил губерна-

тор Максим Решетников на 
заседании краевого парла-
мента, входят ремонт и стро-
ительство дорог, обновление 
системы общественного 
транспорта, благоустрой-
ство дворов и парков и реше-
ние проблем ЖКХ. В Перми 
также активно занимаются 
этими темами и собираются 
заложить на эти цели значи-
тельные финансовые сред-
ства.

Дороги

Глава региона в своём 
докладе об основных на-
правлениях бюджетной по-
литики на 2020–2023 годы 
отметил, что с каждым 
годом в бюджете региона 
увеличивается финансиро-
вание на строительство и ре-
монт местных дорог. В 2016 
году территории получили 
1,4 млрд руб., в 2019-м — 
более 4 млрд руб., а в 2020 
году на эти цели заложено 
уже 5,7 млрд руб. Таким об-
разом, финансирование, 
направленное на строитель-
ство и ремонт местных до-
рог, по сравнению с 2016 
годом увеличится в четыре 
раза. Всего же на трёхлетний 
период муниципалитетам 
на эти цели будет выделено 
более 15,7 млрд руб. Всё это 
позволит муниципалитетам 
нарастить объёмы дорожно-
го ремонта и строительства, 
привести в нормативное со-
стояние наиболее сложные 
участки, а также повысить 
безопасность дорожного 
движения и снизить количе-
ство ДТП.

Депутат гордумы Влади-
мир Молоковских отметил, 
что по сравнению с предыду-
щими годами существенно 
изменился подход к ремонту 
дорог.

«Это не просто ямочный 
ремонт, а настоящее до-
рожное строительство. На 
примере реконструкции 
ул. Революции мы видим, 
как меняется дорога: из-
меняется её конфигурация, 
увеличивается пропускная 
способность. На следую-
щую трёхлетку запланиро-
вано продолжение ремонта 
ул. Героев Хасана, строитель-
ство ул. Строителей, рекон-
струкция улиц Плеханова, 
Карпинского и Крисанова. 
Это транспортные артерии, 
которые обеспечивают дви-
жение большого количества 
автомобилей. Соответствен-
но, нужно не просто отре-
монтировать центральную 
улицу, а подвергнуть её ком-
плексной модернизации. Всё 
это повысит уровень без-
опасности пешеходов и удоб-
ства водителей», — пояснил 
депутат.

При этом, благодаря об-
щему увеличению финан-
сирования дорожной темы, 
теперь удаётся приводить 

в порядок и дороги в отда-
лённых микрорайонах Пер-
ми. Владимир Молоковских 
считает, что строительство 
магистралей там, где рань-
ше были даже не дороги, 
а просто направления, суще-
ственно улучшает условия 
жизни людей.

Транспорт

Рассказывая об увеличе-
нии объёма дорожного фон-
да, губернатор заявил, что 
в конечном счёте люди ждут 
не просто дорог, а «нормаль-
ной системы общественного 
транспорта». «Сейчас мно-
гие муниципалитеты над 
этим работают. В частности, 
город Пермь прошёл боль-
шой путь, и для нас очень 
важно, чтобы у коллег полу-
чилось», — добавил губерна-
тор.

С учётом того, что одним 
из приоритетов краевой 

бюджетной политики явля-
ется поддержка муниципа-
литетов, Перми из краевого 
бюджета выделяются суще-
ственные средства на раз-
витие системы городского 
общественного транспорта. 
Так, например, край помо-
гает приобретать муници-
палитету новые трамваи 
и автобусы, прокладывать 
трамвайные пути в рамках 
реконструкции улиц. До 
2022 года в Перми планиру-
ется отремонтировать около 
20 км трамвайных путей и 
контактно-кабельных се-
тей, а также закупить около 
120 трамваев.

Депутат Пермской город-
ской думы Арсен Болквад-
зе считает, что здесь одну 
из ключевых ролей играет 
транспортная модель, кото-
рая сейчас внедряется в го-
роде.

«Поставлена задача оп-
тимизировать новую транс-
портную модель и сделать её 
более удобной для ежеднев-
ного использования горо-
жанами и не только. Пермь 
является центральным ме-
стом всего Пермского края, 
и надо, чтобы и пригород-
ные, и межмуниципальные 
маршруты были интегри-
рованы с нашей городской 
системой общественного 
транспорта», — добавил де-
путат.

По его словам, уже есть 
позитивный отклик от жи-
телей, которые пользуются 
транспортом. Они говорят, 
что новый подвижной со-
став, который приобретает-
ся для Перми, действительно 
становится ориентиром для 
частных перевозчиков.

«Будем надеяться, что те 
планы и основные посылы, 
которые озвучил губерна-
тор, в ближайшее время 
будут исполнены, и обще-

ственный транспорт Перми 
выйдет на новый качествен-
ный уровень. В целом надо 
сказать, что современные 
технологии, которые мы 
до этого встречали в Мо-
скве или Краснодарском 
крае, наконец-то приходят 
в Пермь», — сказал Арсен 
Болквадзе.

Благоустройство

В 2019 году в Прикамье 
на благоустройство дворов и 
парков было направлено бо-
лее 1,3 млрд руб., что позво-
лило привести в порядок бо-
лее 100 дворов. Как отметил 
Максим Решетников, в следу-
ющую трёхлетку благоустрой-

ство городской среды будет 
продолжено, так как это меро-
приятия, которые люди видят 
непосредственно в своих дво-
рах и могут оценить.

С учётом того, что в Пер-
ми на работы по благо-
устройству и так заклады-
ваются большие средства, 
дополнительное финансиро-
вание из краевого бюджета 
позволит городу благоустро-
ить ещё больше дворов и об-
щественных пространств.

Например, в краевом 
центре увеличатся темпы 
ремонта дворов и тротуа-
ров, продолжатся работы по 
благоустройству эспланады, 
набережной, Балатовского 
парка и бульвара Советской 
Армии. Планируется обу-
стройство скверов в саду Го-

голя и парке Победы и стро-
ительство скверов в разных 
частях города. На следую-
щий год также запланиро-

вана программа по обновле-
нию городского освещения.

По словам депутата Перм-
ской городской думы Сергея 
Богуславского, доля средств, 
которую городской бюджет 
направляет на мероприятия 
по благоустройству, с каж-
дым годом растёт. Но остаёт-
ся вопрос с уровнем реализа-
ции этих объектов. Первый 
заместитель председателя 
гордумы Дмитрий Малютин 
сообщил, что депутаты сфор-
мировали и передали в ад-
министрацию Перми список 
положений и замечаний от-
носительно работ по благо-
устройству и созданию ком-
фортной городской среды, 
которые будут проведены.

«Надеюсь, что админи-
страция проведёт работу 
над ошибками и не будет 
наступать каждый год на те 
же грабли», — добавил Дми-
трий Малютин.

ЖКХ

Одной из важных для го-
рожан сфер остаётся сфера 
ЖКХ. Причём развитие ин-
фраструктуры ЖКХ в следу-
ющей трёхлетке обозначено 
как один из приоритетов 
бюджетной политики края.

На прошлой неделе при 
поддержке Пермской город-
ской думы, администрации 
города и партии «Единая 
Россия» на площадке Перм-
ского национального иссле-
довательского политехниче-
ского университета прошёл 
VI форум «ЖКХ — новое 
качество. Муниципальная 
повестка». В мероприятии 
приняли участие депутаты 
Госдумы и Пермской город-
ской думы, федеральные 
эксперты, представители ад-
министрации Перми и пра-

вительства края, УК, ТСЖ, 
ТОСов и просто активные 
жители. Участники форума 
обсудили основные пробле-

мы отрасли, а также вырабо-
тали список предложений по 
их решению.

Среди основных проблем 
отрасли федеральные экс-
перты назвали отсутствие 
эффективных механизмов 
распоряжения общедомовым 
имуществом (подвалы, коля-
сочные), нежелание собствен-
ников ходить на общедомо-
вые собрания, высокий износ 
сетей, рост объёма аварийно-
го жилья, низкую эффектив-
ность работы УК и ТСЖ.

Губернатор сообщил, 
что в ближайшие шесть лет 
в Пермском крае предсто-
ит ликвидировать все дома, 
признанные аварийными на 
1 января 2017 года. Дома, ко-
торые признали аварийны-
ми после 1 января 2017 года, 
будут расселяться по регио-
нальным и муниципальным 
адресным программам.

В 2019 году (с заверше-
нием работ по переселению 
в 2020 году) на реализацию 
программ расселения в Пер-
ми из бюджетов федераль-
ного, регионального и го-
родского уровня выделено 
2,3 млрд руб. Эти средства 
планируется направить на 
расселение 139 аварийных 
домов и переселить около 
3,6 тыс. человек.

Высвобождаемые в ре-
зультате расселения ава-
рийного фонда территории 
в дальнейшем власти плани-
руют вовлекать в оборот под 
новое строительство. Рас-
селение будет проводиться 
целыми кварталами, что по-
зволит высвободить в Перми 
около 146 га и отдать их под 
многоквартирную жилую за-
стройку.

Председатель Пермской 
городской думы Юрий Уткин 
обратил внимание на то, что 
сейчас вся страна реализует 
национальные проекты, ко-
торые ставят перед муници-
пальными и краевыми вла-
стями новые задачи.

«Благодаря финансиро-
ванию и активному взаимо-
действию краевых властей 
поставленные задачи вы-
полняются в очень быстром 
темпе, а наш колоссальный 
опыт позволяет двигаться 
в правильном направле-
нии», — заявил спикер гор-
думы.

По экспертным оцен-
кам, сегодня в улучшении 
своих жилищных условий 
нуждаются около половины 
россиян. Депутат Госдумы 
РФ Игорь Сапко на форуме 
ЖКХ сообщил, что согласно 
нацпроекту «Жильё и город-
ская среда» в 2019 году надо 
ввести порядка 88 млн кв. м 
жилья, а к 2024 году — 
120 млн кв. м. При этом за-
дача должна решаться без 
ущерба для будущих жите-
лей. Для этого правительство 
уже разработало стандарт 
комплексного развития тер-
риторий, чтобы исключить 
застройку целых микрорайо-
нов без создания социальной 
инфраструктуры.

«Пока этот стандарт но-
сит рекомендательный ха-
рактер, но в Перми вопрос 
обеспечения необходимой 
инфраструктурой при мно-
гоэтажном строительстве 
уже начали решать», — от-
метил Игорь Сапко.
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