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П
о словам Лянного, в тече-
ние года органами проку-
ратуры города выявлено 
более 48 тыс. нарушений 
закона, 59 незаконных пра-

вовых актов органов местного само-
управления, касающихся практически 
всех сфер жизнедеятельности города.
Также прокурор обвинил депутатский 

корпус в «формальном подходе пред-

ставительного органа к рассмотрению 
актов прокурорского реагирования».
Алексей Лянной, прокурор Перми:
— Основная масса нарушений, выяв-

ленных прокуратурой, приходится на 
исполнительные органы местного само-
управления — администрацию Перми, её 
функциональные подразделения и органы. 
В 2012 году прокуратурой опротестова-
но 17 незаконных правовых актов админи-

страции города и функциональных органов 
администрации, внесено 37 представлений 
об устранении нарушений закона, по кото-
рым привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности девять должностных лиц.
В представительный орган проку-

ратурой внесено три представления об 
устранении нарушений закона, принесе-
но семь протестов на незаконные право-
вые акты; принесено три протеста и вне-
сено два представления главе города.
В ходе своего доклада прокурор 

назвал наиболее проблемные сферы и 
отрасли жизнедеятельности Перми:

 — обеспечение жильём граждан при 
расселении их из аварийного и 
непригодного для проживания 
жилищного фонда, обследование 
жилых домов;
 — реализация подпрограммы прио-
ритетного национального проек-
та «Жилище», предусматривающей 
выплаты на приобретение жилых 
помещений молодым семьям;
 — обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, жилыми помещениями.

По словам прокурора, 57% дошколь-
ных учреждений Перми и девять школ 
не имеют лицензии на ведение образо-
вательной деятельности, поскольку им 
не хватает на это средств.
Также руководитель надзорного 

ведомства обратил внимание властей на 
участившиеся случаи нарушения зако-
на при проведении администрацией 
Перми и её департаментами конкурс-
ных процедур. Как отметил Лянной, это 
«способствует коррупционным проявле-
ниям». Помимо этого, заявил прокурор, 
в городе до сих пор отсутствует возмож-
ность проведения муниципалитетом 
торгов в электронной форме.

Среди серьёзных городских проблем 
отмечено ненадлежащее исполнение 
органами местного самоуправления 
обязанностей в сфере благоустройства. В 
частности Алексей Лянной имел в виду 
уборку городских магистралей и обу-
стройство уличного освещения. Послед-
нее, полагает прокурор, повлияло ещё 
на одну городскую проблему — рост 
преступности. Он составил в 2012 году 
по сравнению с 2011-м 17,8%.
Прокурор порекомендовал обратить 

внимание и на положение о транспорт-
ных перевозках пассажиров. На вопро-
сы депутата гордумы Павла Ширёва о 
выделении маршрутов перевозчикам 
без конкурса Алексей Лянной отметил: 
«Будут жалобы от недовольных — мы 
разберёмся. Концептуально, я уже дав-
но просил взять сферу под личный кон-
троль депутатов».
Кроме того, Лянной посоветовал 

создать «небольшой муниципальный 
автопарк».
В результирующей части своего 

доклада прокурор изложил перечень 
предложений к Пермской городской 
думе и муниципальной власти, указав 
как на необходимость скорейшего при-
ведения всех нормативных документов 
в соответствие с действующими закона-
ми, так и на усиление работы исполни-
тельной власти по указанным в докладе 
направлениям жизни города.

«Нами отмечается банальное незна-
ние законодательства. Необходимо 
улучшение контроля муниципальных 
чиновников за исполнением их функ-
ций. Я не смогу назвать сферу, где не 
было бы нарушений. Движение идёт, 
но оно такое медленное, что не знаю, 
сколько ещё говорить об этом», — резю-
мировал Алексей Лянной. ■
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Алексей Лянной 
советует жить по закону
Прокурор Перми затруднился назвать сферу, где бы не было нарушений
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Как отметил прокурор Перми Алексей Лянной в своём докла-
де на пленарном заседании Пермской городской думы 26 
марта, в целом ситуация в городе «стабильная, но удовлетво-
рительной её назвать нельзя». «Неукоснительное соблюде-
ние прав граждан и исполнение законов не стали нормой в 
деятельности органов власти городского и районного управ-
ления, хозяйствующих субъектов», — отметил прокурор.

Пермские думцы одобрили 
выделение средств на «Белые ночи»...

Изменения в бюджете Перми на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов были приняты на мартовской «пленарке» Пермской городской думы без 
особых обсуждений.
Следуя согласованному решению комитета, депутаты на своём пленар-

ном заседании подтвердили выделение 96,4 млн руб. на программу куль-
турно-массовых мероприятий, в частности — на проведение фестиваля 
«Белые ночи» и празднование юбилея Перми, и 7 млн руб. — на проведе-
ние исследований в области градостроительного проектирования для вне-
сения изменений в Генеральный план Перми. Ещё 87 млн руб. направлены 
в резерв.
Глава администрации Перми Анатолий Маховиков уверил депутатов в том, 

что «Министерство финансов Пермского края открыло лимиты по деньгам ФСР 
и «деньги можно тратить».
По словам вице-премьера краевого правительства Надежды Кочуровой, следу-

ет «как можно быстрее провести все процедуры, чтобы деньги ФСР были направ-
лены на реализацию проектов».

...утвердили состав 
«транспортной» рабочей группы

Инициатором создания этой рабочей группы стал депутат Павел Ширёв, предло-
живший рассмотреть вопросы актуализации маршрутной сети, борьбы с «нелега-
лами» и субсидирования перевозчиков.
В состав рабочего органа вошли пять депутатов: Дмитрий Малютин, Денис Уша-

ков, Юрий Уткин, Павел Ширёв и Максим Тебелев. Кроме того, в его состав включе-
ны представитель Контрольно-счётной палаты Перми (аудитор Алексей Савельев) 
и два представителя от мэрии — Сергей Южаков и Ольга Головина. 

...и согласились проводить конкурсы 
на установку наружной рекламы
Новые правила устанавливают более чёткие требования к наружной рекламе, 
приводя их в соответствие с архитектурным обликом города. Документы пред-
полагают введение конкурсных процедур при заключении договоров на установ-
ку наружной рекламы.
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