Отчет о работе депутата за 2006-2011 годы
1. Работа в парламенте
С 2006 года я представляю интересы Мотовилихинского района Перми
в Законодательном Собрании Пермского края. Работал заместителем
председателя комитета по государственной политике и местному
самоуправлению.
Поддержка старшего поколения
В 2006 году принимал непосредственное участие в доработке
законопроекта о поддержке малоимущих пенсионеров. В результате более 50
тысяч граждан получили право на адресные доплаты дважды в год.
Треть обращений жителей округа в мою депутатскую приемную
составили жалобы на высокую плату за коммунальные услуги. Помощь в
решении этой проблемы требовалась жителям региона в целом. Поэтому на
законодательном уровне было введено субсидирование оплаты жилищнокоммунальных услуг. Особое внимание здесь уделили наименее
защищенным категориям – участникам Великой Отечественной войны,
инвалидам. Снижена до 15% доля максимально допустимых расходов на
жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе семьи. В результате
существенно выросло количество семей, получающих субсидии: к 2010 году
оно составило 65,8 тысяч семей (это 6,6% от числа семей, проживающих в
регионе).
В последние годы занимаюсь решением проблемы пенсионеров с
большим трудовым стажем, у которых ограничено право на получение льгот
по оплате коммунальных услуг. Льготы были установлены только до 1 июля
2010 года. Учитывая серьезность ситуации, краевой парламент принял
решение продлить льготы до конца 2010 года. А следующим решением – до
конца 2012 года. Я убежден, что льгота должна быть сохранена и в
дальнейшем, в том числе для тех, кто вновь выходит на пенсию.
Поддержал просьбу представителей общественной организации
«Память сердца» о законодательном закреплении нового вида льгот – для
пожилых людей, потерявших родителей в годы Великой Отечественной
войны.
Для бюджетных учреждений
Участвовал в принятии закона «О предоставлении санаторнокурортного лечения работникам бюджетной сферы», который позволил
обеспечивать путевками за 10% от стоимости.
Одно из главных решений Законодательного собрания в 2011 году –
повышение зарплаты бюджетникам. Общее повышение фонда оплаты труда
учителей составило 30%.
Жилищная тема
Весной 2008 года была принята целевая программа «Проведение
капитального ремонта многоквартирных домов». Была установлена доля
участия в капремонте собственников квартир 5% (вместо первоначально

планируемых 10%). В рамках программы на ремонт домов было привлечено
4,6 млрд. рублей из федерального бюджета.
В 2011 году принят важнейший закон в сфере жилищного
строительства. Он касается предоставления бесплатных земельных участков
для многодетных семей.
Поддержка молодежи
На основе обращений жителей округа было решено доработать
программу «Обеспечение жильем молодых семей». В 2008 году депутаты
продлили срок использования субсидий, повысили возраст участников
программы до 35 лет. У молодой семьи появилось право приобретать жилье
не только по месту регистрации, но и в любом населенном пункте Пермского
края.
В 2010 году действие программы было продлено до 2015 года. Вновь
расширены права молодых родителей. По новым правилам, социальные
выплаты, связанные с приобретением жилья, предоставляются при рождении
или усыновлении на каждого ребенка.
Поддержал серию программ помощи учащимся, студентам и
педагогам. В 2010 году были введены ежемесячные выплаты школьникам 10х и 11-х классов, студентам колледжей и вузов, докторам наук.
2. Работа в округе
Активно работает общественная приемная в округе. С 2006 года в ней
побывало более 7500 мотовилихинцев (за последние три года 4724 человека).
В приемной действует бесплатная юридическая консультация, где помощь
оказана 1426 жителям.
В общественной приемной по самым острым и значимым вопросам
проводились «круглые столы», тематические встречи и лекции. В связи с
монетизацией льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг для помощи
жителям был организован консультативный пункт. Более 500 человек
воспользовались его услугами.
Для удобства жителей работали 5 филиалов приемной в микрорайонах
Городские горки, Садовый, Цирк, Рабочий поселок, Дружба.
Благоустройство
Значительная часть Мотовилихи – микрорайон частной застройки, где
необходимо восстанавливать жилой фонд, и кварталы, застроенные ещѐ в
середине прошлого века. Поэтому благоустройство жилья и придомовых
территорий имело первостепенное значение.
Постоянного внимания требовали дорожные проблемы. Например, по
моей личной просьбе закрыли проезд автомобилям через сквер на улице
Р.Землячки, а работы по его благоустройству внесли в план администрации
города. В план капитального ремонта улично-дорожной сети включен
бульвар Гагарина.
Благоустраивались дороги не только «центральной» Мотовилихи, но и
отдаленных микрорайонов. В 2010 году в микрорайоне Костарѐво выполнен
капитальный ремонт дороги по улице Грибоедова, произведен текущий
ремонт дорог в поселке Архиерейка.

Помощь жителям в ремонте придомовых проездов оказана по ул.
Добролюбова, 22, от ул. Уинской, 4 по улице Пушкарской до детской
поликлиники сделана пешеходная асфальтированная дорожка.
По просьбе жителей на улице Хрустальной, 15 обустроена лестница с
металлическим каркасом, ведущая к дому на склоне. Вдоль тротуара, ведущего к школе олимпийского резерва «Олимп», установлено наружное
освещение. Выделены средства на установку скамеек по улице Крупской.
Жителям микрорайона Цирк оказана помощь в проведении дозиметрических
исследований в зоне действия радиотехнического оборудования.
В округе улучшается дорожная инфраструктура. После депутатского
вмешательства установлены светофоры на перекрестках улиц КИМ и
Индустриализации, Лебедева и Братьев Вагановых. Также было увеличено
количество автобусов на маршруте № 16.
Курирую процесс озеленения и обустройства новых мест отдыха
мотовилихинцев. В 2011 году в программу озеленения вошла улица
Уральская. На этом участке обустроены газон, дорожки, установлено
ограждение. Открыт сквер на пересечении бульвара Гагарина и улицы
Старцева.
Есть важный результат этой работы. Число дворов, где жители
самостоятельно занимаются благоустройством территории, уже достигло
полутора сотен. В помощь им было завезено более трѐхсот машин чѐрной
земли.
Оперативно устраняются коммунальные проблемы микрорайонов. По
моему запросу на улицах Юрша и Макаренко восстановлено благоустройство
после раскопок. На Дружбы, 16 прочищена система канализации.
Каждую зиму помогал более оперативно организовать уборку и вывоз
снега с территорий жилых домов и медицинских учреждений (в частности,
детской поликлиники №4, с ул. Артема в микрорайоне Костарево).
Еженедельно приходилось бороться с недобросовестностью подрядчиков при
вывозе мусора. Так, были организованы уборка и вывоз отходов с территории
перед кинотеатром «Молот».
В отдалѐнных районах Мотовилихи удалось добиться включения
посѐлка Архиерейка в целевую программу «Светлый город». В посѐлок
проведено освещение, на Архиерейке построена дорога из щебня в Подгорье,
запущены дополнительные автобусы в город. Решѐн вопрос с установкой
насосной подстанции для подачи воды в посѐлок, начато асфальтирование и
ремонт дорог.
Незамедлительно принимаются меры по жалобам на жилищнокоммунальные проблемы. Отремонтированы крыши в домах одиноко
проживающих пенсионеров на улице Циолковского, 14, бульваре Гагарина,
58г. Жильцам дома по КИМ, 97 оказана помощь в гидроизоляции балкона.
Внимания требовали и дома в Свердловском районе, входившие ранее
в наш округ. В микрорайоне Центральный оказана помощь в ускорении
врезки в газопровод и подаче газа в жилые дома. По адресу Смирнова, 2
увеличена мощность электроподстанции.

Помощь медицине и образованию
Добиваюсь решения проблем учреждений здравоохранения. В 2007
году помог приобрести оборудование для электронной регистратуры в
поликлинику №2 ГКБ №6 в Мотовилихинском районе.
В числе приоритетов - работа с детьми и молодѐжью. Детские сады и
школы при необходимости получали материальную поддержку, помощь в
ремонте и обеспечении техникой: детский сад №319, школы №112, 116, 127,
133, 135, гимназия №2. У подростков популярны трудовые отряды,
организуемые помощниками депутата каждое лето, – в 2011 году они
работали в школах №116, 135.
В заботе о людях мелочей нет. Именно поэтому в Мотовилихе работает
социальная парикмахерская, открыты курсы компьютерной грамотности для
пенсионеров и инвалидов.
Для детей и родителей
Принимаю участие во всех общественно значимых мероприятиях в
районе, начиная с их организации. Каждый год при моей поддержке в
Драмтеатре проводятся ѐлки для детей округа, традиционные «солдатские
каши» в День победы.
Жители района имеют возможность ближе познакомиться с историей
нашего города и края. По моей инициативе в округе проходит множество
экскурсий - на Белую гору, в Свято-Троицкий мужской монастырь, по
храмам Перми, на Пермский целлюлозно-бумажный комбинат.
В округе регулярно проводились праздники двора. Жители с
удовольствием семьями участвовали в спортивных и развлекательных
мероприятиях.
Как депутат я на протяжении многих лет последовательно отстаиваю
интересы жителей округа. Этот приоритет в ближайшие годы не изменится.

