
Н
а сайте администрации 
Перми опубликован отчёт 
сити-менеджера о дея-
тельности в 2012 году. По 
роду своей профессиональ-

ной деятельности мне приходится 
довольно регулярно читать и слушать 
подобные отчёты глав муниципаль-
ных образований, глав местных адми-
нистраций. Учитывая то, что с Пермью 
меня связывают давние и, надеюсь, 
прочные отношения, доклад гла-
вы администрации Перми Анатолия 
Маховикова я изучил с особым интере-
сом. И не пожалел.
Во-первых, на мой взгляд, Пермь — 

один из немногих городов, где оба 
основных органа местного самоуправ-
ления — и Пермская городская дума, 
и администрация Перми — что назы-
вается, «знают своё дело» и весьма 
качественно и ответственно реализу-
ют свои полномочия, предоставлен-
ные им законодательством и уставом 
города.
Во-вторых, и гордума, и мэрия уком-

плектованы высококвалифицирован-
ными специалистами, профессиональ-
но и заинтересованно обсуждающими 
и решающими сложнейшие вопросы 
местного самоуправления.
По целому ряду направлений Пермь 

является одним из наиболее «продви-
нутых», прогрессивных городов Рос-
сии. Подтверждение этому я увидел и 
в отчёте Анатолия Маховикова. Срав-
нивая его с аналогичными документа-
ми других крупных муниципалитетов, 
нельзя не отметить ряд важных осо-
бенностей, которые выделяют как сам 

отчёт, так и собственно деятельность 
мэрии.
В частности, стоит отметить неорди-

нарную и в то же время очень логичную 
структуру отчёта в контексте основных 
функционально-целевых блоков, тради-
ционную для Пермского края, но нечас-
то используемую в других регионах.
Ещё более интересным мне кажется 

то, что в отчёте сити-менеджера Пермь 
практически по всем параметрам срав-
нивается с сопоставимыми городами. 
Это очень важно — видеть себя в общем 
контексте, в соотношении с другими. 
Тем более что (и это в отчёте отражено 
в полном объёме) Перми есть чем гор-
диться: по большинству показателей 
город занимает лидирующие позиции 
среди аналогичных городов.
Не менее значимым является и сопо-

ставление ситуации в динамике разви-
тия. Практически по 
всем проанализиро-
ванным показателям 
в Перми в 2012 году 
добились позитивных 
изменений.
Производит впечат-

ление и конкретность 
документа — его авто-
ры по каждому разделу не только при-
водят цифры и примеры состояния и 
динамики, но и указывают норматив-
ные и иные документы, принятые как 
Пермской городской думой, так и мэри-
ей для решения соответствующих задач.
Специалисты, да и просто внима-

тельные читатели, думаю, обратят вни-
мание на целый ряд интересных нахо-
док и решений, являющихся плодом 

совместных усилий представительной и 
исполнительной власти города, а иног-
да и сотрудничества с органами государ-
ственной власти Пермского края. 
В частности, у меня большой интерес 

вызывают реализуемые в городе проек-
ты по развитию концессионных начал 
в социальной сфере (в России пока не 
так много городов, где так серьёзно и 
профессионально занимаются данным 
направлением), повышению качества 
школьного образования (где город пока-
зывает и высокие показатели, и очень 
хорошую динамику), конкретные меро-
приятия, направленные на экономичес-
кое развитие территории (с точки зре-
ния региона в целом можно по-разному 
относиться к тому факту, что более 50% 
всех инвестиций в крае приходится 
на Пермь, однако с точки зрения горо-
да это, безусловно, позитивный пока-

затель), совершенствование бюджет-
но-финансовой сферы (город Пермь в 
последние годы неоднократно отмечал-
ся на федеральном уровне как муници-
палитет, имеющий наиболее прозрач-
ный и профессионально управляемый 
бюджет).
В отчёте уделено серьёзное внима-

ние и проблемным аспектам управле-
ния. В частности, отмечается проблема 

относительно невысокого уровня реали-
зации недавних указаний федеральных 
властей о предоставлении земельных 
участков многодетным семьям (47,4% 
от планового значения 2012 года). По 
опыту знаю, насколько сложным явля-
ется данный вопрос и насколько ком-
плексным — его решение, зависящее от 
многих факторов. В отчёте предлагают-
ся конкретные мероприятия, которые, 
будем надеяться, позволят решить эту 
проблему.
К слову, на фоне сопоставимых горо-

дов показатели Перми не выглядят 
столь уж плохо.
Другими известными пермякам 

проблемами являются дорожное стро-
ительство и общественный транс-
порт, но и здесь именно в 2013 году 
был принят целый ряд шагов, кото-
рые должны существенно улучшить 
обстановку.
Наверняка далеко не все позитив-

ные изменения, которые интеграль-
но выражаются в заметном улучшении 
позиций Перми в различных общерос-
сийских рейтингах, следует «припи-
сывать» мэрии. Впрочем, после изу-
чения отчёта сити-менеджера у меня 
не появилось впечатления о том, что 
администрация Перми пытается при-
своить чьи-либо лавры. Скорее, наобо-
рот — приводимые перечни решений 
и действий, предпринятых городскими 
властями, «привязаны» именно к тем 
направлениям, где они в той или иной 
мере повлияли или должны повлиять 

в будущем на измене-
ние ситуации. В отчё-
те подчеркнута роль 
Пермской городской 
думы в достижении 
заметных положитель-
ных сдвигов в разви-
тии города.
И мне кажется, что 

залог дальнейшего прогресса в реше-
нии муниципальных задач на терри-
тории города, в его развитии — в про-
должении согласованной и столь же 
профессиональной работы предста-
вительного и исполнительного орга-
нов местного самоуправления. Чего и 
хочется пожелать как Пермской город-
ской думе и администрации Перми, так 
и всем пермякам! ■

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ЭКСПЕРТ

Перми есть чем гордиться
По целому ряду направлений 
город является одним из наиболее прогрессивных в России

Действующее российское законодательство требует всё 
большей прозрачности в деятельности органов местно-
го самоуправления, устанавливая новые механизмы и 
формы её достижения. Одной из таких форм является 
опуб ликование отчётов глав муниципальных образова-
ний и глав местных администраций, позволяющее всем 
заинтересованным гражданам получить всеобъемлю-
щую информацию о том, как развивался их муниципали-
тет в последний год и какую роль в этом играли органы 
местного самоуправления. Подобную тенденцию, я уве-
рен, следует всячески приветствовать.
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ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

В Перми появится Чешский визовый центр…
На состоявшейся в апреле презентации авиарейса Пермь — Прага сотрудни-

ки чешского посольства в России объявили, что открывают в Перми визовый 
центр. Он начнёт свою работу в начале июня.
Дэниел Шур, региональный директор по России, СНГ и Китаю авиа-

компании «Чешские авиалинии»:
— Открытие визового центра улучшит качество обслуживания пассажиров и 

ускорит получение шенгенской визы. Чешская виза — это очень просто. А после 
открытия первой визы вторую — на год — получить ещё проще.
Визовый центр откроется в бизнес-центре «Привилегия» по адресу: 

ул. Ленина, 35.

…и может открыться Auchan
По словам губернатора Пермского края Виктора Басаргина, в Перми могут 

появиться магазины французских сетей Auchan, Leroy Merlin и Decathlon. Этот 
вопрос глава Прикамья обсудил 22 апреля с послом Франции в России Жаном 
де Глиниасти.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края (цитируется по записи 

в блоге basargin.livejournal.com):
— Среди прочих вопросов поговорили о расширении присутствия в крае фран-

цузского бизнеса. В том числе и торговых сетей. Господин де Глиниасти был удив-
лён, что в Перми нет магазина «Ашан». На его памяти это едва ли не единствен-
ный в России город-миллионник, куда не зашла эта сеть.

После изучения отчёта сити-менеджера 
у меня не появилось впечатления 
о том, что администрация Перми 
пытается присвоить чьи-либо лавры. 
Скорее, наоборот
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