
ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Двойной форсаж
Апрельское пленарное заседание 
Пермской городской думы 
отметилось сразу двумя знаковыми 
докладами

М  З

С ежегодным отчётом о проделанной работе на «пленар-
ке» 23 апреля выступил председатель Пермской город-
ской думы Игорь Сапко. Сразу после него по проблеме 
обеспечения многодетных семей земельными участками 
высказался сити-менеджер Перми Анатолий Маховиков. 
Реакция думцев на доклады обоих руководителей оказа-
лась кардинально противоположной.

Отчёт главы Перми

На пленарном заседании «городско-
го парламента» председатель Пермской 
городской думы Игорь Сапко в рам-
ках депутатского часа представил отчёт 
о деятельности на посту по итогам 
2012 года. Приоритетными направлени-
ями работы он назвал «совершенство-
вание бюджетного процесса, развитие 
нормативно-правовой базы местного 
самоуправления, реализацию контроль-
ной функции думы, создание усло-
вий для работы депутатского корпуса и 
качественного взаимодействия, выстра-
ивание отношений с региональными и 
федеральными органами, сотрудниче-
ство с общественностью». 
Далее Игорь Сапко тезисно отме-

тил результаты работы по каждому из 
пунктов. Так, в 2012 году были приня-
ты знаковые решения по ряду вопросов 
местного значения. В частности, изме-
нилась идеология использования муни-
ципального имущества. Появилась воз-
можность передавать муниципальное 
имущество в аренду на условиях его 
целевого использования для решения 
вопросов городской жизни.
Ещё одна важная тема, которую озву-

чил Сапко, — начавшаяся в 2012 году 
подготовка изменений в Устав Пер-
ми, касающихся его приведения в соот-
ветствие с федеральным законодатель-
ством и возвращения прямых выборов 
градоначальника. «Работа с уставом про-
должится и в 2013 году», — отметил 
глава Перми.
Так, уже на апрельской «пленарке» 

депутаты рассмотрели вопрос о прове-
дении публичных слушаний по измене-
нию «городской конституции».
Напомним, на последнем заседании 

рабочей группы по подготовке изме-
нений в устав было принято решение 
о разделении процесса корректиров-
ки главного городского документа на 
два этапа. На первом этапе предпола-
галось привести устав в соответствие 
с федеральным законодательством, 
учесть требования надзорных органов, 
параллельно с этим работать над новой 
редакцией устава. 

«Скорее всего, в результате работы 
появится новый устав. Сколько можно 
тянуть время? Нам нужна конкретика. 
25 мая нужно обговорить сроки появле-
ния его новой редакции», — предложил 
депутат Владимир Манин.

Думцы утвердили проект решения 
об организации проведения публичных 
слушаний, назначив их на 25 мая. По их 
итогам будет подготовлен проект реше-
ния, который депутаты рассмотрят на 
июньском заседании гордумы.
В своём докладе Сапко остановил-

ся и на транспортной теме. Пермской 
городской думой была принята концеп-
ция развития городского пассажирско-
го транспорта общего пользования. На 
апрельском заседании депутаты реши-
ли, что возьмут под особый контроль 
порядок формирования единой марш-
рутной сети городского пассажирско-
го транспорта. Проект решения был 
принят в первом чтении, его доработ-
кой займутся члены рабочей группы, в 
которую вошли депутаты и сотрудники 
администрации Перми. Они подробно 
изучат документ и определятся: дораба-
тывать его либо отклонить.
Аналогичное решение было приня-

то депутатами и по вопросу об утверж-
дении порядка проведения конкурса 
на право заключения договора на осу-
ществление пассажирских перевозок на 
маршрутах общественного транспорта.

«Многие депутаты предлагали соз-
дать муниципальный парк автобусов 
и трамваев. Это, в конечном счёте, даст 
возможность точно просчитать пасса-
жиропоток, стоимость билета. Муни-
ципальные предприятия работали бы 
в первую очередь для горожан. А сей-
час каждый перевозчик тянет одеяло 
на себя. Эту ситуацию надо менять», — 
пояснил депутат Денис Ушаков.
В своём докладе Игорь Сапко оста-

новился на концепции долгосрочной 
целевой программы «Развитие физи-
ческой культуры и массового спорта в 
городе Перми на 2013-2015 годы», кото-
рая была принята в декабре 2012 года 
для обеспечения нормативно-правовой 
базы.
Приоритет развития спорта нашёл 

отражение и в проекте изменений в 
трёхлетний бюджет Перми, который 
был принят на апрельском пленар-
ном заседании. Так, согласно решению, 
в комитет по физической культуре и 
спорту дополнительно будут направле-
ны 4 млн руб. на приоритетный проект 
«Приведение в нормативное состояние 
объектов социальной сферы», а также 
75 млн руб. на долгосрочную целевую 
программу «Развитие физической куль-
туры и спорта города Перми».

Е
сли рассмотреть историю 
вопроса, то этот округ всег-
да был под покровительством 
соликамских калийщиков. 
В 2006 году в краевом Зако-

нодательном собрании депутатом был 
Ростям Сабиров. В 2001-м в областном 
парламенте, когда округа были меньше 
и выборы проходили только по мажори-
тарной системе, Ростям Сабиров также 
представлял интересы этой части горо-
да Соликамска.
Поэтому нет ничего удивительно-

го в том, что в 2011 году этот округ ото-
шёл Геннадию Тушнолобову, которо-
го с городом связывает значительная 
и, пожалуй, лучшая часть его полити-
ческой и производственной карьеры. 
Победил Тушнолобов с результатом в 
47,98% голосов. Его соперником был 
экс-депутат Законодательного собра-
ния Владимир Мальцев, набравший 
29,71%. Результат был достигнут за счёт 
Соликамска и Соликамского района, где 
фавориту гонки удалось набрать 51% и 
66% соответственно. Тогда как в Алек-
сандровском районе Тушнолобов усту-
пил Владимиру Мальцеву, набрав 34,7% 
против 44,2%.

«Фактор Александровска» может ска-
заться и на этой кампании. Ведь в рай-
оне пройдут выборы главы и депу-
татов Земского собрания, а в самом 
Александровске — выборы главы посе-
ления. Хотя, что лукавить, кампания 
по довыборам может стать техниче-
ской уже на старте: слишком уж силь-
ный фаворит уже заявил о своём уча-
стии. Это глава Соликамска Сергей 
Девятков.
Якобы уже достигнута договорён-

ность о неучастии Владимира Мальце-
ва в этих довыборах. Он сосредоточится 
на реванше в районе. Ведь, потеряв ста-
тус депутата Законодательного собра-
ния, Мальцев фактически оказался не у 
дел на своей малой родине. На протяже-
нии долгого времени он ведёт активную 
оппозиционную деятельность против 
главы муниципального образования. 

Как и во многих других территориях, 
противостоящий муниципальным вла-
стям политик заручился поддержкой 
руководителя движения «Выбор» Кон-
стантина Окунева.
Накануне довыборов хотелось бы 

подчеркнуть два момента. Спокойная, 
на первый взгляд, избирательная кам-
пания таит в себе интригу. А именно — 
кто станет преемником Сергея Девятко-
ва на посту главы Соликамска? В этом 
городе у него сохраняется достаточно 
стабильный уровень доверия горожан, 
но готового преемника нет.
Промышленный центр Верхнекамья, 

по одной информации, может начать 
штурмовать местный предпринима-
тель, депутат Соликамской городской 
думы Олег Александров, по другой — 
глава Соликамского района с теми же 
«предпринимательскими корнями» 
Олег Поляков.
Пост главы Соликамска всегда был 

неким компромиссом между промыш-
ленниками. Мэра здесь избирали либо 
благодаря поддержке калийщиков и 
бумажников (в случае с Михаилом Бог-
дановым), либо вопреки, как это было 
с Сергеем Девятковым (в 2006 году). 
Учитывая непростое отношение к 
нынешнему руководству «Уралкалия» 
со стороны соликамских работников, 
выбрать главу от этого предприятия 
будет очень непросто. Да и некого. Поэ-
тому главная интрига заключается не в 
выборе 60-го депутата в Законодатель-
ное собрание, а в выборе главы третье-
го по числу жителей города Пермского 
края.
Досрочные выборы мэра будут назна-

чены в Соликамске сразу после Еди-
ного дня голосования (8 сентября) и 
могут состояться не позднее чем через 
полгода.
Ну, а довыборы могут быть интерес-

ны партийным объединениям, которые, 
заявив о своём участии, смогут рассчи-
тывать на минимальную информацион-
ную поддержку в СМИ и возможность 
заявить о себе в Соликамске. ■

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Кто станет главой 
Соликамска? 
Спокойная, на первый взгляд, 
избирательная кампания 
таит в себе интригу

Чуть больше месяца оста-
ётся до начала предвы-
борной кампании в окру-
ге №13. Избирателям части 
города Соликамска, Соли-
камского и Александров-
ского районов предстоит 
выбрать своего депутата 
краевого Законодательно-
го собрания. Место народ-
ного избранника осталось 
вакантным после ухода Ген-
надия Тушнолобова рабо-
тать в правительство.
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