
Говоря о контроле, Игорь Сапко поло-
жительно оценил сложившуюся практи-
ку взаимодействия думы с Контрольно-
счётной палатой Перми и прокуратурой 
города. Действенными оказались меха-
низмы общественного контроля.
Например, благодаря взаимодей-

ствию жителей микрорайона Налими-
хи, спортивной общественности и депу-
татского корпуса удалось пересмотреть 
планы администрации Перми по стро-
ительству кладбища Заборное в Киров-
ском районе.

«Инвестиционный проект «Рекон-
струкция кладбища Заборное» предус-
матривал создание в лесном массиве 
нового городского кладбища. Всего пла-
нировалось организовать более 257 тыс. 
мест под беспрепятственное захороне-
ние умерших. Однако жители близле-
жащих территорий, а также спортсмены 
лыжной базы «Прикамье», по террито-
рии которой должно было пройти клад-
бище, высказались категорически про-
тив такого соседства», — рассказывает 
депутат Наталья Рослякова.
В итоге после совещания с главой 

Перми было принято решение пересмо-
треть проект, а часть средств направить 
на строительство моста в Налимихе.
В целом депутаты положитель-

но отнеслись к докладу главы Перми. 
В завершение выступления Игорь Сап-

ко напомнил, что гордума утвердила 
75 показателей, по которым уже в мае 
запланирован отчёт о работе админи-
страции Перми. Однако думцы призва-
ли сити-менеджера к ответу, не дождав-
шись майской «пленарки».

Отчёт сити-менеджера

На пленарном заседании 23 апре-
ля глава администрации Перми Ана-
толий Маховиков доложил об итогах 
работы по обеспечению многодетных 
семей земельными участками. По его 
словам, сейчас потенциал микрорайона 
Заозерье, который стал пилотной тер-
риторией для предоставления участ-
ков многодетным семьям, составляет 
156 участков, из которых 97 уже выдано. 
Остальные 59 имеют сложные рельеф-
ные условия, разрабатываются проек-
ты планировки. Участки планируется 
выдать летом.
Как отметил Маховиков, в резуль-

тате корректировки генплана Перми 
появится возможность выделить ещё 
300 участков.

«Если до 1 октября мы сможем вне-
сти изменения в генплан, то уже до 
конца 2013 года предоставим допол-
нительную землю», — пояснил сити-
менеджер.
В ответ депутат Дмитрий Малютин 

напомнил, что поводом для появления 
этого пункта в повестке заседания стало 
официальное письмо председателя пра-
вительства края Геннадия Тушнолобова 
в Пермскую городскую думу с предло-
жением включить вопрос о «неиспол-
нении администрацией города Пер-
ми поручений президента Российской 
Федерации и губернатора Пермского 
края, а также самовольного уменьшения 
планового показателя по обеспечению 
многодетных семей земельными участ-
ками в 2013 году».
В ходе своего недавнего визита в 

Пермь полномочный представитель 
президента РФ в ПривФО Михаил Бабич 
выразил обеспокоенность по поводу 
исполнения федерального поручения о 
выделении земельных участков много-
детным семьям.

«Я был на совещании, и мне было 
стыдно за администрацию, — отметил 
Малютин. — В последние месяцы стало 
практикой критиковать город по всем 
направлениям. Это касается расселения 
ветхого жилья, транспортной сферы, 
дорог, исполнения городских программ. 
Мы докатились до того, что иниции-
руются уголовные дела по некоторым 
власть имущим людям. Это тупико-
вая ситуация, и надо находить выход из 
системного кризиса».
Коллегу поддержал Павел Ширёв: 

«В марте мы заслушали отчёт Кон-

трольно-счётной палаты и приняли его 
к сведению. Мы понимаем, что факти-
чески это оценка деятельности админи-
страции нашего города. Хочу обратить 
внимание на то, что в этом отчёте упо-
минаются такие формулировки: «уста-
новлено снижение темпов», «были 
выявлены нарушения», «установле-
ны систематические нарушения», «при-
вели к недостоверности показателей», 
«суммарная оценка нарушений», «низ-
кое качество разработки программ», 
«нецелевое использование бюджетных 
средств», «способствует утрате муни-
ципального имущества», «выявлены 
случаи оплаты по неподтверждённым 
расходам», «установлены завышения 
стоимости работ»... Мне не хватит вре-
мени, чтобы пройтись по всем глаголам 
и эпитетам в отношении администра-
ции Перми».
Ширёв напомнил, что глава адми-

нистрации Перми обязан организо-
вывать и обеспечивать выполнение 
решений гордумы, правовых актов 
администрации Перми на территории 
города.

«Учитывая, что отчёт КСП — это, 
фактически, «двойка» работе админи-
страции, я считаю, что глава админи-
страции Перми на сегодня утратил 
способность организовывать и обеспе-
чивать выполнение решений Перм-
ской городской думы и правовых актов 
города Перми», — подчеркнул Павел 
Ширёв.
Критику эмоционально продолжил 

депутат Владимир Плотников. Он посо-
ветовал Анатолию Маховикову досроч-
но сложить с себя полномочия гла-
вы администрации Перми. Коллеги это 
предложение поддержали.
В разделе «Разное» на думской «пле-

нарке» планировалось рассмотреть от-
чёт о работе руководителя департамен-
та дорог и транспорта администрации 
Перми Дениса Гвоздева. По мнению со-
беседников «Нового компаньона», пред-
полагалось, что таким образом Махо-
виков инициирует «оправдательный 
приговор» для Гвоздева, аргументиро-
вав, почему не уволил дорожного ме-
неджера, как того требовали на преды-
дущем пленарном заседании депутаты. 
Однако после критики в адрес само-
го сити-менеджера депутат Денис Уша-
ков предложил вопрос о Гвоздеве не 
рассматривать, назвав его «бессмыс-
ленным вследствие случившихся со-
бытий». ■

КСТАТИ

Как сообщил «Новому компаньону» источник в правоох-
ранительных органах Пермского края, в ближайшее вре-
мя должен быть решён вопрос о возбуждении уголовного 
дела в отношении главы администрации Перми Анатолия 
Маховикова и бывшего руководителя департамента дорог 
и транспорта администрации Перми Ростислава Дорошен-
ко. (Сейчас Дорошенко занимает должность заместителя 
директора МУП «Пермгорэлектротранс» по экономике.)
Причиной возбуждения уголовного дела могут стать 

нарушения законодательства, возможно, имевшие место в 
2011 году при распределении городских автобусных марш-
рутов среди перевозчиков. На данный момент у силовиков 
нет единого мнения по вопросу о том, усматривается ли в 
действиях Анатолия Маховикова и Ростислава Дорошенко 
состав преступления.

Следственное управление СКР по Пермскому краю 
вынесло 29 декабря 2012 года решение об отказе в воз-
буждении уголовного дела. Однако спустя месяц решение 
следствия было отменено постановлением заместителя 
прокурора Пермского края.
Ростислав Дорошенко оспорил действия прокуратуры в 

суде Ленинского района Перми, но в удовлетворении иска 
ему было отказано. По информации «Нового компаньона», 
Дорошенко не стал подавать жалобу на решение суда, и 
23 апреля оно вступило в законную силу.
Напомним, что глава администрации Перми уже про-

ходит по уголовному делу, предметом которого является 
невыполнение мэрией требований федерального законо-
дательства об обеспечении жильём отдельных категорий 
граждан.

В отношении Анатолия Маховикова может быть возбуждено 
ещё одно уголовное дело
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