
К
ак рассказали в 
д е п а р т а м е н т е 
промышленной 
политики, инвес-
тиций и предпри-

нимательства администра-
ции Перми, на мероприятии 
было презентовано более 
30 различных проектов 
«мест ного» уровня. В частно-
сти, были представлены луч-
шие муниципальные прак-
тики в сферах содействия 
развитию малого и средне-
го предпринимательства, 
управления муниципальным 
имуществом и решения фи-
нансово-экономических во-
просов, а также практики по 
другим актуальным темам.

Отбор проектов для уча-
стия в форуме осуществлял-
ся по итогам VI Конкурса му-
ниципальных образований, 
который прошёл в апреле 
2013 года. Пермь стала един-

ственным городом, кото-
рый презентовал сразу две 
муниципальные практики. 
Первый — проект по раз-
витию молодёжного пред-
принимательства, благодаря 
которому увеличилось число 
объектов малого и среднего 
бизнеса в городе и количес-

тво победителей конкурсов 
инновационных проектов.

Второй проект — внедре-
ние рыночных механизмов в 
сферу дошкольного образова-
ния. Эта практика поспособ-
ствовала улучшению ситуации 
с очередью в детские сады.

Начальник департамен-
та образования админи-
страции Перми Людмила 
Гаджиева:

— Главная задача в сфере 
дошкольного образования — 
обеспечение его доступности 
и качества. Для решения 
этой задачи Пермь использу-
ет два подхода: строит му-
ниципальные детские сады 
и создаёт условия для разви-
тия негосударственного сек-
тора в этой сфере. Если семья 
выбрала частный детский 
сад, то за этого ребёнка из 
бюджета города ежемесячно 
перечисляются деньги в дет-
ский сад в размере норматива 

стоимости услуги. Такая мо-
дель действует с 2010 года, 
и результаты её использова-
ния очевидны: во-первых, все 
дети старше четырёх лет 
обеспечены государственной 
услугой, во-вторых, количес-
тво предпринимателей за 

это время выросло с 5 до 130. 
Появилась здоровая конку-
рентная среда, и родители 
могут выбрать наиболее ка-
чественного поставщика ус-
луг. В Перми сегодня функци-
онирует 17 лицензированных 
частных детских садов, из 
них 13 получают судсидии из 
городского бюджета.

Как рассказал замести-
тель главы администрации 
Перми Виктор Агеев, муни-
ципальные практики Перми 
получили на форуме высо-
кую оценку от коллег из дру-
гих регионов. «Участники 
задавали вопросы по пред-
ставленным проектам, их 
финансовому обеспечению 
и итогам реализации, — го-
ворит Виктор Агеев. — В це-
лом, считаю, что мы сумели 
достойно представить Пермь 
на этом форуме, а также 
получили возможность по-
знакомиться с интересными 
муниципальными практика-
ми, которые реализуются в 
других регионах России».

По итогам форума орга-
низаторы планируют выпу-
стить сборник «Лучшие му-
ниципальные практики» и 
презентовать его на уровне 
правительства РФ.

• коммуналка

Открылись «горячие» линии 
по вопросам запуска тепла
В Перми официально дан старт отопительному сезону. Как 
сообщили в городском департаменте ЖКХ, 16 сентября 
тепло начали подавать в учреждения социальной сфе-
ры — детские сады, школы и больницы. Постепенно эту 
«эстафету» подхватят и многоквартирные дома.

Традиционно старт отопительного сезона вызывает 
множество вопросов у жителей, поэтому в Перми начали 
свою работу телефонные «горячие» линии по вопросам, 
связанным с запуском тепла. Получить консультацию мож-
но по телефону администрации своего района в будние 
дни в рабочее время: с 9:00 до 18:00. В это же время на во-
просы жителей будут отвечать и специалисты городского 
департамента ЖКХ.

Специалисты отмечают, регулировка систем отопления 
после запуска тепла занимает две недели. В этот период 
возможны утечки из систем отопления в квартире или 
отсутствие тепла в отдельных батареях из-за воздушных 
«пробок». В этом случае жильцам необходимо сразу ин-
формировать об этом диспетчера управляющей организа-
ции, обслуживающей дом, вызвать аварийную службу.

В департаменте ЖКХ также напоминают, что поста-
новление администрации города о запуске тепла — доку-
мент, обязательный для исполнения всеми участниками 
системы теплоснабжения. Если будут выявлены факты 
намеренного затягивания запуска тепла в дом, например, 
со стороны ресурсоснабжающих организаций, это станет 
предметом разбирательства для прокуратуры.

Номера телефонных «горячих» линий 
по вопросам отопления:

Дзержинский район .................................................................. 246-61-37;
Индустриальный район.............................................................227-94-14;
Кировский район ........................................................................ 283-31-78;
Ленинский район........................................................................ 212-13-63;
Мотовилихинский район ..................................260-37-77, 260-35-64;
Орджоникидзевский район.....................................................263-47-26;
Свердловский район ................. 244-13-89, 244-17-97, 244-40-13;
Посёлок Новые Ляды .........................................295-86-46, 295-85-82
Департамент ЖКХ 
администрации Перми ............. 212-50-06, 290-05-17, 212-46-32.

Анна Романова

Лучшее 
из муниципального опыта
Проекты по развитию молодёжного предпринимательства и системы дошкольного 
образования Перми признаны одними из лучших российских муниципальных практик

В Пензе состоялся I Форум лучших муниципальных практик. 
Организаторами мероприятия выступили общественная 
организация «Союз российских городов» и Министерство 
регионального развития РФ. В форуме приняли участие 
члены Совета федерации РФ, специалисты федеральных 
министерств, депутаты Государственной думы РФ, а также 
делегаты от крупнейших российских городов: Краснодара, 
Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону и 
других, — они представили лучшие муниципальные практики.

Пермь стала единственным 
городом, который 

презентовал сразу две 
муниципальные практики

• что нового?

Светлана Березина
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