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ПЕРМЬ. КОМАНДА РАБОТАЕТ – ГОРОД ЖИВЕТ! 

 

За последние годы в Перми сделано многое, некоторые проекты являются уникальными. 

Бюджетные инвестиции в 2015 году составили более 2 миллиардов рублей. Среди завершенных 

проектов: построенный с нуля участок улицы Советской Армии, светомузыкальный фонтан 

«Театральный», спорткомплекс «Победа», новый корпус Дягилевской гимназии, 8 капитально 

отремонтированных и 2 заново построенных детских сада, реконструирована улица им. 

Максима Горького, и это только ряд примеров. Инвестиционные расходы бюджета города 

Перми на 2016 год в 1,5 раза превышают прошлогодний объем и составляют почти 3,2 

миллиардов рублей. 

Пермь стала единственным городом из столиц субъектов Российской Федерации, у 

которых отсутствует муниципальный долг. Одно из ключевых достижений – логически 

стройное, выверенное, реалистичное и социально направленное бюджетное планирование, 

влекущее за собой отсутствие дефицита и сбалансированность городского бюджета. 

В Перми растет рождаемость. В 2015 году в городе родилось 15 599 детей, что на 500 

больше, чем в 2014 году. Это самый высокий показатель рождаемости за последние 15 лет. 

 

ПЕРМЬ. ГОРОД ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

Пермь – один из важнейших промышленных центров России. У нас сконцентрированы 

стратегические наукоемкие предприятия военно-промышленного комплекса и в области 

двигателестроения, и космонавтики.  

Пермь стремится к тому, чтобы стать еще более благоустроенным и удобным для жизни 

городом. Важнейшим импульсом в активизации этой работы станет предстоящий юбилей – 300-

летие Перми. Это возможность обновить городскую инфраструктуру, повысить общий уровень 

благоустройства и реализовать крупные инфраструктурные проекты с привлечением 

федерального и краевого финансирования.  

Реализация юбилейных проектов уже началась. Новый аэропорт – крупнейший 

инфраструктурный проект со времен СССР. В настоящее время строительство нового 

терминала находится в активной стадии и завершится уже в 2017 году. Пермский аэропорт 

обещает стать одним из самых современных и удобных в России.  

В 2016 году необходимо начать реконструкцию здания для Пермской государственной 

художественной галереи, строительство нового учебного корпуса Пермского кадетского 

корпуса Приволжского федерального округа им. Героя России Ф. Кузьмина. Начнется 

проектирование "Школы Сколково".  

     В ближайшее время завершится масштабная реконструкция стадиона "Динамо", на 

условиях федерального софинансирования продолжается строительство футбольного манежа 

«Пермь Великая» по ул. Куйбышева, 126 а. Мы начинаем реконструкцию спорткомплекса им. 

В. П. Сухарева для подготовки к чемпионату мира по футболу.  

 

 

 

ПЕРМЬ. АКТИВНОЕ ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 



 

 

Немало было сделано в последние годы в сфере дорожного строительства и ремонта в 

Перми. Так, например, 2015 год стал одним из самых успешных в плане дорожного 

строительства, упор был сделан на «расшивание» узких мест в городе: завершено строительство 

участка улицы Советской Армии, началась масштабная реконструкция площади Восстания и 

улицы Макаренко. Всего в 2014-2015 годах дорожные работы затронули 31 объект, в частности, 

проведена масштабная реконструкция улицы Горького с заменой трамвайных путей, улиц 

Соликамская, Лянгасова, Якутская, проспекта Парковый, дороги Дружбы, моста через реку 

Заборная, отремонтирована дорога, ведущая на полигон ТБО «Софроны», участки 

Комсомольского проспекта, улиц Кировоградская, Папанинцев и другие. Таким образом, 

выполнен ремонт достаточно напряженных улиц, поддержание этих дорог в надлежащем 

состоянии значительно облегчает жизнь автомобилистов. 

Партия вместе с городскими и краевыми властями не намерена останавливаться на 

достигнутом. Амбициозные планы по обновлению дорожной сети Перми есть на ближайшие 

годы. На ремонт дорог в крае потратят больше 1 млрд. рублей. Эти деньги Прикамью удалось 

получить из федерального бюджета благодаря Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Их выделил в мае  

Государственный совет, созванный по инициативе партии. Почти треть средств - 350 млн рублей. 

- направят на ремонт в краевой столице. На эти деньги реконструируют  15 объектов общей 

площадью  340 тыс. кв. м. В целом в Перми приведут в порядок миллион квадратных метров  

покрытия, это более 80 дорог. Это вдвое больше, чем обычно ремонтируют за год. 

Так, уже в этом году будет завершена реконструкция площади Восстания и улицы 

Макаренко, осенью начнется реконструкция развязки улицы Героев Хасана с Транссибом. 

Краевым властям предстоит установить последний еще не сделанный надземный пешеходный 

переход на шоссе Космонавтов, достроить вторую очередь восточного обхода Перми с 18-й по 

23-й километры.   

До 2021 года необходимо отремонтировать не менее 7 миллионов квадратных метров 

дорог. В частности, запланирована реконструкция ул. Революции от площади ЦКР до ул. 

Сибирской, ул. Карпинского от ул. Свиязева до ул. Советской Армии, ул. Карпинского от ул. 

Мира до шоссе Космонавтов, строительство магистрали ул. Строителей - площадь Гайдара, 

пешеходного перехода из м-на Владимирский в м-н Юбилейный, разворотных колец на 

конечных остановочных пунктах городского пассажирского транспорта общего пользования, 

тротуара со ступеньками и поручнем в м-не Соболи по ул. 1-я Соболинская, 15 и многое другое. 

Уже в 2016 году запланирован ремонт почти семисот семидесяти тысяч квадратных метров 

дорог. 

Важный и нужный шаг на перспективу - ужесточение условий муниципальных 

контрактов на содержание улично-дорожной сети города на 2016-2019 годы и системы 

контроля за их исполнением. 

В ближайшие годы необходимо решить такой глобальный вопрос, как реализация 

эффективной парковочной политики в Перми. Это многолетняя «головная боль» для многих 

городов. Уже сейчас создана нормативно-правовая база по использованию бесплатных и 

платных парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, 

определению платы за пользование платными парковками. Летом этого года в Перми начнется 

практическая реализация новой парковочной политики.  

 

Какие улицы в Вашем районе будут отремонтированы уже в этом году? Смотрите 

приложение № 1. 

 

 

 

 

 

ПЕРМЬ. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  



 

 

Стратегической целью экономического развития Перми является формирование 

экономики и городской среды нового типа, обладающей потенциалом долгосрочного 

устойчивого роста города, позволяющей решить задачу повышения качества жизни горожан. 

Важной составляющей для улучшения качества жизни в Перми и Пермском районе, в том 

числе, и за счет привлечения средств федерального бюджета является формирование Пермской 

агломерации как единого и равного по возможностям пространства с высоким качеством жизни 

на территории Перми и территориях прилегающих муниципальных районов. Поддержка 

агломераций вокруг крупных городов явилась составной частью плана первоочередных мер 

Правительства России. Для Перми это даст возможность опережающего развития инженерной и 

транспортной инфраструктуры, улучшение доступности спальных районов и обеспечения их 

полным объемом социальных благ.    

 

ПЕРМЬ. СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

 

Пермь - один из крупнейших российских промышленных центров с самым высоким 

показателем объема промышленного производства на душу населения среди крупных городов 

России. Развитие промышленности и ее обновление будут являться главными факторами 

экономического развития Перми на перспективу. В последние годы пермские предприятия 

последовательно наращивали объем инвестиций, что позволило модернизировать 

существующие и открыть новые современные производства. Важнейшими направлениями 

экономической политики города в ближайшие годы будут являться: 

- развитие инновационных промышленных кластеров «Новый Звездный», «Фотоника», 

«Наукоемкая химия», «IT-кластера» и «Фармацевтического кластера», как совокупности 

современных производств, образовательных учреждений и создание максимально комфортных 

условий проживания для работников предприятий; 

- взаимодействие органов местного самоуправления с предприятиями и организациями 

Перми по решению важнейших задач предприятий и развитию городской среды; 

- поддержки малого и среднего производственного бизнеса, его кооперация с крупными 

предприятиями. 

 

Будет продолжена работа по улучшению инвестиционного климата и условий ведения 

бизнеса по следующим направлениям:  

- ежегодное сокращение сроков выдачи разрешительных документов в сфере 

строительства и землепользования; 

- перевод оказания услуг, связанных с оформлением разрешительных, информационных и 

иных документов, в электронный вид; 

- создание единого реестра неиспользуемого государственного и муниципального 

имущества, с целью вовлечения этого имущества в экономическое использование; 

- разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства, основным видом деятельности которых является 

производство машин и оборудования, в том числе - предоставление налоговых льгот по налогу 

на прибыль; 

- предоставление субъектам малого и среднего бизнеса в аренду государственного и 

муниципального имущества и земельных участков на льготных условиях;  

- увеличение срока рассрочки при оплате предпринимателями выкупаемого имущества. 

 

Задача регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - создание 

благоприятных условий для бизнеса, мы стремимся к полному искоренению административных 

барьеров, препятствующих реализации предпринимательской инициативы.  

 

ПЕРМЬ. СОЦИАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА  



 

 

Главным достижением Перми в сфере бюджетной политики является формирование и 

сохранение сбалансированного, бездефицитного и социально ориентированного бюджета с 

лучшими показателями среди центров субъектов Федерации Приволжского Федерального 

округа. 

Важнейшими задачами в сфере бюджетной политики будут являться: 

- безусловное исполнение майских Указов Президента России 2012 года; 

- безусловное исполнение текущих расходных обязательств бюджета, задолженность по 

заработной плате в бюджетной сфере не будет допущена ни при каких обстоятельствах; 

- последовательное увеличение инвестиционных расходов бюджета в сфере образования, 

культуры, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства; 

- безусловное финансовое обеспечение расселения ветхого и аварийного жилья; 

- увеличение доходной базы бюджета за счет полного вовлечения в хозяйственный оборот 

и учета объектов недвижимого имущества и земельных участков; 

- недопущение увеличения ставок по налогам и неналоговым платежам для бизнеса и 

населения; 

- сохранение сбалансированности и непрерывной платежеспособности городского 

бюджета. 

 

Какие задачи Перми будут решены за счет бюджета уже в этом году? Познакомиться с 

основными параметрами главного финансового документа Перми на 2016 год Вы можете в 

приложении № 2. 

 

ПЕРМЬ. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

При поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Перми реализуются следующие 

ключевые для города проекты: 

- Возведение нового здания пермского аэропорта; 

- Строительство зоопарка в микрорайоне Нагорный; 

- Реконструкция пермской набережной; 

- Создание Парка Победы для патриотического воспитания молодежи;  

- Переезд Пермской государственной художественной галереи в новое здание на ул. 

Окулова, 4. Общая площадь под художественную галерею должна составить 12 тысяч кв. 

метров, сейчас его площадь 10,5 тысяч кв. метров;  

- Реконструкция транспортно-пересадочного узла Пермь-II; 

- Реконструкция «Речных ворот Перми» - речного вокзала. Ввод объекта в эксплуатацию 

предполагается в 2017 году; 

- Строительство нового футбольного манежа «Пермь Великая» по ул. Куйбышева, 126а с 

современным искусственным полем и трибунами на 3 тыс. мест; 

- Сооружение регионального центра фигурного катания в микрорайоне Парковый. 

 

ПЕРМЬ. НОВАЯ ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Уже в 2014 году в нашем крае сдан рекордный миллион квадратных метров нового жилья, 

а в 2015 году - 1 200 000 кв. метров. Эти темпы необходимо ежегодно поддерживать, а 

ключевая роль в этом процессе должна принадлежать Перми. За последние два года в Перми 

сдано в эксплуатацию 1,15 млн кв. метров жилья. На 2016 год запланирована сдача еще не 

менее 440 тысяч кв. метров. 

 

Проблемная точка – это обветшание жилого фонда и рост числа авариных домов, которые 

подлежат расселению. 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предлагает: 



 

- реализовать в Перми программу «Жилье для российской семьи» с фиксированной 

стоимостью жилья – не дороже 35 тыс. рублей за кв. метр; 

- развивать системы ЖСК для молодежи и безвозмездное предоставление земель за счет 

краевого и федерального фонда, проведение инфраструктуры к земельному участку. Это в 

комплексе снизит стоимость жилья на 30%;  

- в течение трех лет ликвидировать очередь на выделение земельных участков для 

многодетных семей, а главное - подвести инфраструктуру к этим участкам; 

- обеспечить строительство муниципальных домов общей площадью 40 000 кв. метров;  

- активизировать ликвидацию аварийного жилищного фонда. Долгосрочная задача на 

следующую пятилетку – расселить свыше 150 000 кв. метров. Для выполнения такого объема 

мы должны обеспечить финансирование на уровне не менее 5 млрд. рублей. 

 

В Перми активно реализуется программа по расселению аварийного жилья. На эти цели в 

2015-2016 годах выделялось более 1 млрд рублей ежегодно. Наша задача – сохранить, а по 

возможности – увеличить эти цифры. В городе реализуется программа развития застроенных 

территорий, которая позволяет привлечь внебюджетные средства для решения этого вопроса. 

Благодаря всем этим мерам за последние два года расселено 45 тысяч квадратных метров 

аварийного жилья, 1349 семей переехали в новые квартиры, снесено 75 расселенных аварийных 

домов. 

В 2015 году был заселен первый муниципальный дом на ул. Сокольская, 12, построенный 

для нужд расселения. В нем квартиры получили 235 семей. Сейчас необходимо сдать второй 

муниципальный дом. Площадка под него уже найдена. Сюда переедут 198 семей. Завершить 

работы планируется в 2017 году. В планах на ближайшие три года - переселить еще не менее 

800 семей в благоустроенное жилье. 

Для многодетных пермских семей уже в 2016 году будет рассмотрена возможность 

формирования порядка 30 земельных участков в Орджоникидзевском и Мотовилихинском 

районах Перми. Планируется также сформировать 30 земельных участков на территории 

жилого района Ива и распределить 42 ранее сформированных земельных участка, 

расположенных в жилом районе Заозерье Орджоникидзевского района. На территории жилого 

района Бахаревка возможно будет сформировать ориентировочно 250 земельных участков.  

 

ПЕРМЬ. РАЗВИТИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 

Уровень благоустройства территории города пока не в полной мере  соответствует 

потребностям и ожиданиям жителей. Ключевыми являются проблемы, связанные с утилизацией 

твердых бытовых отходов и уборкой снега, практическое отсутствие ливневой канализации. 

Решение этих проблем ляжет в основу работы на следующую пятилетку.  

В 2015 году мы внесли серьезные изменения в Правила благоустройства и содержания 

территории города. В частности, скорректирован подход к содержанию и благоустройству 

собственниками зданий и сооружений прилегающей территории. На сегодняшний день уже 

заключено более 200 таких соглашений. 

Ежегодно в Перми высаживается более 14 тысяч молодых саженцев, площадь цветочного 

озеленения составляет 3 га. 

В 2015 году завершена реконструкция эспланады со строительством Театрального 

фонтана, которая стала местом притяжения для пермяков и гостей города. Выполнен 

капитальный ремонт площади перед бывшим кинотеатром «Экран». Здесь уложен новый 

асфальт и тротуарная плитка, посажены молодые деревья, появились высокие арки с цветами. 

Теперь любимое место отдыха жителей и гостей района стало еще красивее и ухоженнее. На 

большой заасфальтированной площадке дети катаются на велосипедах, роликах и скейт-бордах. 

В центре у фонтана «Тетерев» можно отдохнуть на лавочках. 

В 2014 году завершена реконструкция первого участка набережной от причала №9 до 

лестницы у Кафедрального собора. Здесь была произведена замена покрытия, устроена 



 

ливневая канализация, установлено ограждение, опоры освещения, оборудованы места для 

отдыха, появились кадки с растениями, облицованные гранитом.  

В Перми с 2013 года реализуется программа по ремонту тротуаров. За это время 

обновлено покрытие на 233 участках пешеходных дорожек. Также в Перми действует 

программа благоустройства придомовых территорий, только за прошлый год благодаря 

субсидиям из городского бюджета было благоустроено 325 дворов, в 150 дворах появились 

новые детские площадки. 

Планируется строительство мусороперерабатывающего комплекса, снеговых полигонов 

для вывоза снега, увеличение сети ливневой канализации в 3 раза к 2030 году.  

В период до 2021 года необходимо благоустроить свыше 300 городских дворов, 

установить 50 крупных детских площадок, осуществить ремонт не менее 200 тысяч квадратных 

метров тротуаров с объемом финансирования около 500 миллионов рублей.   

Осенью 2016 года завершится реконструкция второго этапа пермской набережной. Сейчас 

работы идут в точном соответствии с графиком.  

 

Что будет сделано в Вашем районе в сфере благоустройства в 2016 году? Ищите 

полезные данные в приложении № 3. 

 

ПЕРМЬ. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Остро в Перми, как и во всех крупных городах страны, сегодня стоят проблемы сферы 

ЖКХ. Чтобы решать их по-настоящему необходимо отказаться от спекуляций и популизма, 

нужен взвешенный и ответственный подход.  

Мы предлагаем решать проблемы профессионально и комплексно: 

- Ужесточить контроль за составлением электронных паспортов многоквартирных домов 

(МКД), повысить персональную ответственность руководителей управляющих компаний; 

- Организовать непредвзятый аудит работы регионального оператора Фонда капитального 

ремонта, внедрение инструментов общественного контроля за работой Фонда, которым должны 

заняться представители общественности всех муниципальных образований края, в которых есть 

многоквартирные дома; 

- Начать введение реальных инструментов влияния на деятельность управляющих 

компаний: процедуры отзыва лицензии, смены недобросовестной управляющей компании, 

штрафов за некачественное выполнение разных видов услуг; 

- На основе анализа работы эффективно работающих Фондов капремонта в других 

регионах России разработать пакет предложений по повышению эффективности работы в 

Перми; 

- Помочь жителям МКД в открытии индивидуальных спецсчетов для сборов оплаты за 

капремонт, установке процентной ставки по спецсчетам на уровне ставки по депозитам. 

Необходимо предусмотреть возможность банковского кредита на сумму необходимого 

срочного ремонта, кредитную ставку в этом случае должно компенсировать государство; 

- Продумать размер компенсаций и льгот по оплате услуг ЖКХ для социально 

незащищенных категорий граждан: инвалидов, малоимущих, многодетных семей.     

 

В Перми ведется  постоянное обновление коммунальной инфраструктуры, как силами 

сетевых компаний, так и по заказу муниципалитета. Ежегодно компании ООО «Новогор-

Прикамье» и ПАО «Т Плюс» в рамках концессионного соглашения и инвестиционных 

программ меняют более 20 км сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 

Аналогичные инвестиционные программы разработаны всеми ресурсоснабжающими 

компаниями города. Для того, чтобы город развивался не хаотично, все планы поставщиков 

ресурсов должны быть соединены воедино, а также коррелировали с планами застройщиков. 

Дополнительно муниципалитет вкладывает средства в крупные инвестиционные проекты. 

В 2016 году завершена реконструкция насосной станции «Заречная», продолжается 



 

строительство главного разгрузочного коллектора (ГРК). 13 шахт коллектора общей 

протяженностью 7129 метров были проложены по территории Индустриального, 

Свердловского, Ленинского районов. Сейчас ведется строительство мостового перехода через 

реку Егошиху, который позволит продлить коллектор в Мотовилихинский район. 

В 2016 году будет завершено строительство мостового перехода Главного разгрузочного 

коллектора. От него ветки пойдут в два направления - в сторону Цирка, что позволит разгрузить 

сети, идущие по улице Ким. Сейчас они уже сильно изношены и работают на пределе. Вторая 

ветка пойдет в сторону микрорайона Садовый и будет собирать стоки из микрорайона Ива, 

который сейчас активно развивается и застраивается.  

 

Как Вы можете повлиять на свою управляющую компанию? Вам подскажут в 

администрации Вашего района. Номера телефонов приведены в приложении № 4. 

 

ПЕРМЬ. МОДЕРНИЗИРУЕМ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

 

Пермь один из самых протяженных городов России. В нашем городе в последнее время 

активно развивается строительство новых жилых микрорайонов, поэтому вопрос доступности 

общественного транспорта для пермяков является актуальным. 

Для транспортной отрасли 2015 год ознаменовался внедрением новой Единой маршрутной 

сети и проведением конкурсов на пассажирские перевозки. Благодаря этому в Перми 

увеличилось количество новых автобусов, а также автобусов, работающих на газомоторном 

топливе. На маршруты города вышло 138 новых автобусов, возраст которых составляет 1-3 года. 

Таким образом, средний возраст подвижного состава снизился с 17,5 до 14 лет. Обновление 

подвижного состава позволило сделать транспорт более удобным для маломобильных групп, за 

год доля низкопольных автобусов возросла с 58 до 75%. Количество автобусов, работающих на 

газомоторном топливе, составляет 56 транспортных средства. На приобретение 10 из них были 

выделены субсидии из бюджета города.  

Система общественного транспорта Перми изменяется в ответ на потребности пассажиров. 

Благодаря новой маршрутной сети повысилась транспортная доступность отдаленных районов: 

был запущен автобусный маршрут №25 до микрорайона Ново-Бродовский, маршрут №33 

продлен до микрорайона Архиерейка, начал работу автобусный маршрут №26 до микрорайона 

Центральная Усадьба.            

При принятии Единой маршрутной сети были учтены существующие инфраструктурные 

ограничения дорожной сети города, снижено количество дублирующих друг друга маршрутов, 

что позволило разгрузить улицы.  По автобусным маршрутам показатель средней скорости по 

сравнению с 2014 годом вырос на 0,6 км/час и составил 19,1 км/час. Для сравнения, средняя 

скорость движения автобусов в Екатеринбурге составила 15, 9 км/час. 

Для удобства пассажиров за последние 3 года на остановочных пунктах было установлено 

142 новых павильона, появилось 13 новых остановочных пунктов. В 2016 году планируется 

установить еще 31 типовой павильон. 

 

Задачи, которые стоят перед отраслью, – это обеспечение доступности услуг городского 

пассажирского транспорта в части территориальной, временной и информационной доступности, 

а также доступности для лиц с ограниченными физическими возможностями.  Обеспечение 

комфортности, экологичности и безопасности услуг городского пассажирского транспорта 

общего пользования, создания приоритета движению городского пассажирского транспорта 

общего пользования над индивидуальным транспортом. 

 

 

 

ПЕРМЬ. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

 



 

В качестве основных проблем города Перми в сфере охраны окружающей среды, в 

соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования 

город Пермь до 2030 года, указано наличие вредных производств на территории Перми и 

относительно высокая загрязненность воздуха и водоемов города. 

Качество воздуха в Перми в период 2014-2015 годов оставалось стабильным, и в целом для 

крупного промышленного центра уровень загрязнения атмосферы был весьма невысок. Так, в 

2014 году качество воздуха по индексу загрязнения атмосферы (ИЗА) составило значение 

«повышенный» (от 5 до 7 ед.), в 2015 году указанное значение сохраняется. Некоторые города-

конкуренты Перми, например, Екатеринбург, традиционно имеют «высокое» значение данного 

индекса на уровне 10-14 ед.  

 

В качестве стимулирующих мер по внедрению экологически эффективных технологий и 

снижения негативного воздействия сточных вод предприятий в городе Перми более 10 лет 

выполняется программа по предоставлению предприятиям города Перми льгот в виде временных 

условий приема сточных вод в канализацию (ВУП) в обмен на выполнение природоохранных 

мероприятий. Применение ВУП позволяет предприятиям на время выполнения 

природоохранных мероприятий экономить на плате за сброс сточных вод. 

В 2014 году ВУП был предоставлен предприятиям ЗАО «Сибур-Химпром», ООО 

«ИОЛЛА» и Пермскому филиалу ОАО «СанИнБев». Сумма затрат на внедрение 

природоохранных мероприятий составила 230 млн рублей.  

На 2015 год ВУП были согласованы предприятиям ЗАО «Сибур-Химпром», ООО «Иолла» 

и ООО «Уралбумага». Общий объем инвестиций на реализацию запланированных 

природоохранных мероприятий в 2015 году – более 130 млн рублей.  

К 2018 году планируется ожидаемый экологический эффект более 2000 тонн снижения 

сброса загрязняющих веществ. 

Опыт города Перми в предоставлении льгот промышленным предприятиям в 2016 году был 

признан одной из лучших муниципальных практик России и подтвержден дипломом II степени 

Всероссийского совета муниципальных образований. 

 

Еще одним важным направлением деятельности является благоустройство и 

преобразование в зоны отдыха долин малых рек Перми. 

Для решения данной задачи ежегодно производится очистка долин малых рек от мусора, а 

также с Правительством Пермского края с 2011 года проводятся совместные работы по 

улучшению состояния водных объектов в Перми (очистка русел и берегов малых рек). В 2015 

году начаты работы по расчистке русла реки Егошихи. Основная часть работ по Егошихе 

запланирована на 2016 год. 

Ежегодно обустраивается не менее 4-х родников. 

В 2016 году также планируется обустройство видовой точки на реке Егошихе. 

Очистка береговых полос малых рек в 2016-2018 годах запланирована в объеме 13 км 

ежегодно. 

В соответствии с Комплексным планом развития системы особо охраняемых природных 

территорий местного значения города Перми, в 2014-2015 годах в городе Перми созданы три 

особо охраняемые природные территории местного значения – охраняемые ландшафты 

«Андроновский лес», «Сарматский смешанный лес», «Долина Реки Рассоха». В период 2016-

2018 годов планируется создание четырех особо охраняемых природных территорий местного 

значения общей площадью не менее 2990 га. 

 

В Перми ведется системная деятельность по обустройству городских лесов. В период с 

2014-2015 годов произведено обновление и восстановление комплексного места отдыха 

«Золотые пески» в Черняевском лесу, также на данной территории создано два комплексных 

места отдыха «Чаша» и «У реабилитационного центра», обустроен визит-центр «Черняевский 



 

лес». В период 2016-2018 годов в городских лесах планируется создание 10 комплексных мест 

отдыха на общую сумму бюджетных средств не менее 16,59 млн. руб. 

В 2014-2015 годах в городских лесах создано 6 экологических троп и проводятся 

регулярные экскурсии. 

В 2014 году на территории Перми были проведены посадки зеленых насаждений в 

количестве 17679 штук. В 2015 год - 24088 штук. В 2016-2018 годы будет высажено не менее 14 

тысяч зеленых насаждений ежегодно.  

С 2015 года введена практика взимания восстановительной стоимости за снесенные 

зеленые насаждения на территории Перми. Благодаря чему в бюджет города в 2015 году 

поступило около 10 млн рублей. Данные средства будут направлены только на проведение работ 

по посадке зеленых насаждений ценных видов на территории города. 

Весной и осенью 2016 года впервые будут проведены посадки крупномерных саженцев 

зеленых насаждений в рамках восстановительной стоимости, полученной за снесенные зеленые 

насаждения в 2015 году. 

Для определения качественного и количественного состава Зеленого фонда города Перми 

будут проведены работы по изучению зеленых насаждений, произрастающих на территории 

Ленинского района, также будут даны рекомендации по его развитию. 

В 2017-2018 гг. работы по изучению Зеленого фонда города  

Перми пройдут и по другим районам города. Кроме того, будут производиться работы по 

посадке зеленых насаждений в рамках восстановительной стоимости, полученной за ранее 

срубленные зеленые насаждения. 

 

При осуществлении муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения и лесного контроля в 2014 году 

проведено 8 плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. С целью обеспечения соблюдения природоохранного законодательства и 

муниципальных правовых актов в 2014 году проведено 120 обследований и обходов. В общей 

сложности в 2014 году было составлено 57 протоколов. Сумма штрафов за нарушения 

природоохранного законодательства в 2015 году составила более 170 тыс. рублей, в бюджет 

города Перми взыскано более 67 тыс. рублей. 

В 2015 году проведено 11 плановых проверок, 140 обследований и обходов. составлено 62 

протокола. Сумма штрафов за нарушения природоохранного законодательства в 2015 году 

составила более 190 тыс. рублей, в бюджет города Перми взыскано более 125 тыс. рублей. 

 

ПЕРМЬ. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Повышение качества жизни Человека – это неизменный основной приоритет Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Цели социального направления нашей программы: 

- существенное улучшение показателей здоровья населения, в том числе детей и 

подростков; 

- увеличение количества людей, охваченных адресной социальной помощью до 

показателя в 100% обратившихся; 

- внедрение проекта «Социальная карта» для обеспечения социально-незащищённых 

групп населения бесплатной и льготной продуктовой помощью; 

- стимулирование роста производства товаров и услуг для граждан старшего поколения; 

- обучение компьютерной грамотности людей старшего поколения, 

- стимулирование трудовой занятости (полной и неполной) граждан старшего поколения, 

повышения квалификации, развитие наставничества. 

 

Вас волнует конкретная проблема, связанная с работой служб соцзащиты? Звоните, 

спрашивайте! Номера телефонов районных филиалов министерства социального развития 

Пермского края даны в приложении № 5. 



 

 

ПЕРМЬ. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

С целью увеличения продолжительности жизни населения и повышения доступности 

медицинской помощи планируется активизировать работу по следующим направлениям: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- повышение количества жителей, ежегодно проходящих диспансеризацию; 

- внедрение стандарта доброжелательного отношения медперсонала к пациентам; 

- повышение качества обслуживания в городских поликлиниках; 

- развитие первичной медико-санитарной помощи; 

- увеличение в 3 раза числа жителей, которым оказана высокотехнологичная медицинская 

помощь; 

- повышение доступности прохождения медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения; 

- оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям; 

- улучшение кадрового обеспечения системы здравоохранения; 

- совершенствование системы лекарственного обеспечения. 

 

ПЕРМЬ. УСИЛЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ  

 

В Перми значительную часть (около 77 %) в числе зарегистрированных преступлений 

составляют преступления против собственности: кражи, мошенничества, разбойные нападения. 

Важным механизмом в борьбе с преступностью станет федеральный проект «Безопасный 

город». На эти цели в ближайшие три года заложено 300 млн. рублей. 

За последние три года удалось добиться значительного снижения уровня преступности. По 

сравнению с 2012 годом количество преступлений уменьшилось на 10%: необходимо отметить 

снижение таких видов преступлений, как грабежи и разбои. Хулиганства в 2015 году 

сократились на 11% по сравнению с 2014 годом. Отмечено значительное снижение количества 

зарегистрированных преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. За 2015 год 

уменьшилось количество зарегистрированных краж из квартир на 14,2%. Необходимо отметить 

то, что с 2015 года наметилась тенденция к снижению преступлений, совершенных в 

общественных местах, снижение составило 2, 4% по сравнению с 2014 годом.   

Определенный вклад в снижение преступности на территории города Перми вносят 

народные дружинники. На территории города Перми организовано 6 районных штабов 

народных дружин, в которых осуществляют деятельность на добровольной основе более 130 

человек. Мы предлагаем укрепить и развивать далее систему поддержки в Перми народных 

дружин, которые могли бы работать во взаимодействии с органами МВД. Эффективным 

решением станет привлечение к работе народных дружин казачества.  

 

С целью снижения преступности и профилактики правонарушений в городе Перми принята 

и реализуется муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Перми». На 

период 2016 - 2018 годы планируется направить на мероприятия программы 19 млн. 700 тыс. 

руб. - на вознаграждения дружинников, участвующих в охране общественного порядка; на 

каникулярную занятость несовершеннолетних; профилактику употребления психоактивных 

веществ. 

В результате проведенной работы планируется стабилизировать параметры уровня 

преступности населения, снизить показатели преступности среди несовершеннолетних и 

заболеваемость алкоголизмом и наркоманией среди молодежи и подростков. 

В рамках муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие 

городского пассажирского транспорта» Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проконтролирует 

внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в рамках которого 



 

запланированы средства в объеме 285 млн. 628,2 тыс. рублей на установку новых объектов фото 

и видео фиксации и видеонаблюдения в городе Перми.  

  

Телефон горячей линии ГУВД Пермского края дан в приложении. 

 

ПЕРМЬ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА БУДУЩЕГО 

 

В последние годы в Перми сохраняется тенденция к росту рождаемости – растет 

количество и дошкольников, и учащихся общеобразовательных учреждений. К примеру, за 

последние 5 лет количество первоклассников увеличилось на 5 тысяч человек.   

В связи с этим особую значимость приобретает строительство новых школ. Они должны не 

только обеспечить достойные материально-технические условия для обучения школьников, но и 

отвечать новым образовательным вызовам общества, развития сферы информационных 

технологий и предприятий. Необходимо активизировать работу по вовлечению школьников в 

активную общественно полезную деятельность для воспитания в них ответственности и 

гражданственности.  

Не менее важным является и продолжение программы строительства детских садов. 

Всего по итогам 2015 года в Перми было открыло 10 зданий дошкольных учреждений (8 

после капитального ремонта и 2 – построенных с нуля). Это более 3,5 тысяч дополнительных 

мест для детей дошкольного возраста. Кроме того, в 2015 году в нашем городе появилось три 

новых школы. Безусловно, самым ярким открытием к 1 сентября 2015 года стал новый 

современный корпус гимназии №11 им. Дягилева. Помимо этого, 1 сентября в капитально 

отремонтированные здания смогли пойти ученики школ №96 и №101.  

В период до 2021 года для повышения доступности дошкольного образования детей в 

возрасте 1,5-3 лет, необходимо продолжить строить новые детские сады. В 2016 году в городе 

должно быть построено три новых здания дошкольных учреждений.  

В Перми в рамках федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идет также 

активное строительство школ. Так, уже в 2016 году будет открыта новая школа «Мастерград» на 

ул. Костычева, 16. Средства на ее строительство выделены из бюджета города, а также из 

бюджета Российской Федерации, в рамках проекта «Современная школа» партии «Единая 

Россия». Примечательно, что школа продолжит тренд по созданию «Уникальных школ» города 

Перми. В школе «Мастерград» уже определен дополнительный профиль обучения – 

градостроительный, школьники будут изучать основы строительства, городского дизайна, 

архитектуры. Помимо этого, в городе создан список резервных участков для строительства школ 

в разных районах города. Соответствующее финансирование планируется получить из 

федерального бюджета. Будет продолжаться работа по поддержке представителей школьных 

объединений и самоуправлений. Это позволит объединить наиболее активных, ответственных и 

неравнодушных к родному городу школьников – для реализации социальных проектов с их 

участием. Так, значимые для жителей нашего города проекты теперь будут реализовываться и с 

помощью Городского совета старшеклассников, первые из них стартуют уже в 2016 году.  

Не остается без внимания и летнее каникулярное время – около 97 тыс. школьников в 

прошлом году смогли отдохнуть, оздоровиться и с пользой провести время в программах по 

занятости. В Перми продолжила свое действие программа бюджетной поддержки семьям для 

организации летнего оздоровления и отдыха (в виде сертификатов). Сама программа получила 

высокую оценку как на уровне Пермского края, так и на уровне Правительства Российской 

Федерации.  

 

В каких районах Перми детские сады будут открыты уже в этом году? Как устроить 

Вашего ребенка в детский сад поближе к дому? Нужные телефоны и адреса даны в 

приложении № 6. 

 



 

ПЕРМЬ. КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

МОЛОДЕЖИ 

 

В сфере культуры в Перми необходимо создавать благоприятные условия для 

формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров пермяков. Главные 

цели культурной политики – насыщение жизни горожан культурными событиями; поддержка 

талантливых детей и молодежи, а также их педагогов; развитие дополнительного образования в 

сфере культуры как способа формирования гражданственности и уважительного отношения к 

культуре родного города и страны.  

Среди приоритетных задач, стоящих перед нашим обществом в условиях складывающейся 

внешнеполитической ситуации, является задача формирования патриотических настроений, 

воспитание подрастающего поколения в духе исторических традиций нашего общества.  Наша 

цель – создать условия для формирования государственно-патриотических установок в сознании 

нашей молодежи. Необходима поддержка детских и молодежных организаций патриотического 

воспитания и клубов, которые готовят молодых людей к службе в армии. 

В этом направлении сделано уже немало. Так, в 2015 году самым важным событием стало 

масштабное празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Стоит отметить, 

что прошедшие в Перми праздничные мероприятия получили диплом 1-й степени Всероссийской 

премии «Грани Театра масс» - в номинации «Лучший патриотический праздник». Вновь 

талантливые деятели культуры и искусства получили поддержку в виде ежегодной премии 

Перми в сфере культуры. А благодаря работе Центра развития добровольчества Пермь прошла в 

финал конкурса на соискание почетного статуса «Европейская столица добровольчества». Кроме 

того, в нашем городе вновь состоялся Международный Форум «Доброволец России», 

участниками которого стали более 600 человек из 60 субъектов России и зарубежные эксперты 

из 15 стран мира. 

Уже два года подряд региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» организует и 

проводит краевой конкурс-смотр кадетских корпусов и классов «Смотр строя – Парад Памяти». 

В нем принимают участие ребята во всего Пермского края – порядка 300 человек. Ежегодной 

стала мемориальная акция «Свеча памяти», которая проводится в День памяти и скорби 22 июня 

на городской эспланаде. 

В 2016-2018 годах планируется продолжить работу по обозначенным основным 

направлениям – это означает участие в проектах по созданию условий для насыщенной 

культурной жизни горожан, по поддержке талантливых детей и молодежи, деятелей искусства, 

патриотическое воспитание жителей города. Отдельным большим направлением работы станет 

подготовка к 300-летию города Перми.   

 

ПЕРМЬ. ОТ ФИЗКУЛЬТУРЫ – К СПОРТУ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Главные задачи в спортивной сфере Перми – это сохранение бесплатных спортивных школ 

для детей города, обеспечение доступной спортивной инфраструктуры для жителей всех 

возрастов, развитие массового спорта. Необходимо активное развитие системы спортивной 

подготовки для сдачи норм ГТО всеми группами населения. Будет продолжена реализация 

партийного проекта «Детский спорт».  

В 2015 году в нашем городе благодаря совместным действиям городских и краевых властей 

вместе с Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для жителей открылся новый современный спортивный 

комплекс «Победа». Сегодня в нем занимаются около 500 воспитанников различных спортивных 

школ, в нем проходят соревнования и городского, и краевого уровня, праздничные спортивные 

мероприятия. В минувшем году возможности пермяков для занятий спортом еще расширились: 

передан в муниципальную собственность спортивный комплекс «Прикамье» (в него входит 

лыжная база и собственно спорткомплекс со стадионом).  

Значимым для жителей оказалось продолжение проекта развития дворовых спортивных 

площадок. Всего в 2015 году было построено 6 новых площадок, таким образом, в разных района 



 

города уже функционируют 23 такие площадки. Они рассчитаны на жителей всех возрастов, а 

также адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Стоит отметить, что 

Ирина Роднина, куратор федерального партийного проекта «Дворовый тренер», подчеркнула 

большие успехи Перми в развитии этого проекта. Кроме того, при поддержке Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Перми была создана Лига школьных спортивных клубов, в которую вошли около 

40 клубов в общеобразовательных учреждениях.  

В ближайшие годы спортивную отрасль Перми ждут проекты, нацеленные на повышение 

доступности занятий для горожан. В ближайших планах – инвентаризация имущества и 

модернизация спорткомплекса «Прикамье»: на лыжной базе планируется провести ремонт 

котельной и фойе, обустроить стартовую поляну, а в самом спортивном комплексе планируется 

открыть новые виды спорта – гиревое жонглирование, кросс-фит, бокс, туризм, скалолазание, 

шорт-трек, спортивные бальные танцы. Это позволит увеличить число детей и взрослых 

пермяков, увлекающихся спортом. Здесь продолжат также занятия воспитанники 

муниципальных спортивных школ.  

Для жителей Кировского района значимым вопросом уже долгое время является 

строительство бассейна на ул. Сысольской, в 2016 году для него планируется разработать 

проектно-сметную документацию.  

Кроме того, партия будет держать на контроле возведение крытого футбольного манежа 

«Пермь Великая» на месте бывшего муниципального стадиона «Урал», который теперь 

находится в собственности Пермского края. Большие перспективы у пермяков и в сфере 

создания доступной инфраструктуры. Только в 2016 году в Перми появится 8 новых дворовых 

спортивных площадок, а в 2017 и 2018 – не меньше пяти в год. Продолжит свою работу и «Лига 

школьных спортивных клубов», в рамках которой школьники города получают возможность 

сдать нормы Всероссийского комплекса ГТО.  

 

Реализация задач, поставленных в предвыборной программе Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», позволит Перми войти в число лидеров среди крупных городов Российской 

Федерации и обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие столицы региона 

в интересах всех пермяков!  

 

Вы всегда можете расширить и дополнить представленную программу. Если у Вас 

есть конкретные предложения, присылайте их в региональный исполнительный комитет 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ул. Плеханова, 12 или на электронную почту: rik@er.perm.ru 

Спасибо! 

 



 

Приложение 1. Какие улицы в Вашем районе будут отремонтированы в 2016 году 

 

№ Улица От До 

Мотовилихинский район 

1

1 

ул. Макаренко (продолжение 

реконструкции 2015 года) 
бульвара Гагарина ул. Уинской 

2

2 
Площадь Восстания (продолжение реконструкции 2015 года) 

2

3 
Магистральная улица Стахановская - Чкалова - Ива - Восточный обход 

3

4 
ул. Уральская ул. Парковая ул. Розалии Землячки 

5

5 
ул. 1905 года ул. Лифанова ул. Соликамская 

6

6 
ул. Дружбы ул. Тургенева пл. Дружбы 

7

7 
ул. Якова Свердлова ул. Лифанова ул. Уральская 

8

8 
ул. Славянова площадь Восстания ул. Лифанова 

9

9 
ул. Ушинского Б. Гагарина ул. Пушкарская 

Дзержинский район 

1

1 
Площадь Гайдара   

2

2 
ул. Дзержинского Ул. Окулова ул. Сергея Данщина 

3

3 
ул. Сергея Данщина ж/д тоннель Мукомольный завод 

4

4 
ул. Энгельса ул. Локомотивной ул. Папанинцев 

5

5 
ул. Куфонина Ул. Подлесная проспект Парковый 

6

6 
ул. Петропавловская площадь Гайдара ул. Крисанова 

7

7 
ул. Мильчакова ул. Овчинникова 

Конечной останов. 

авт. 

8

8 
ул. Плеханова Ш. Космонавтов ул. Окулова 

0

9 
Ш. Космонавтов ул. Мильчакова ул. Стахановская 

1

10 
ул. Трамвайная ул. Красина ул. Вишерская 

Индустриальный район 

1

1 
ул. Верхнемулинская ул. Промышленная 

До границы города 

Перми 

2

2 
ул. Нефтяников 

ул. Милиционера 

Власова 
ул.  Леонова 

3ул. Леонова ул. Мира ул. Беляева 



 

3 

4

4 
ул. Комбайнеров ул. Нефтяников ул. Беляева 

5

5 
ул. Советской Армии ул. Карпинского 

проспекта 

Декабристов 

6

6 
ул. Карпинского пр. Декабристов ул. Советской Армии 

7

7 
ул. Мира ул. Карпинского шоссе Космонавтов 

8

8 
ул. Норильская ул. Норильской,7 Дуденского переулка 

9

9 
ул. Леонова ул. Свиязева ул. Леонова, 86 

1

10 
ул. Комбайнеров ул. Чердынской ул. Свиязева 

Кировский район 

1

1 
ул.5-я Каховская Кировоградская ул. Ушакова 

2

2 
ул. Кировоградская ул. Калинина ул. Липатова 

3

3 
ул. Заборная ул. Ермака Военный городок 

4

4 
ул. Магистральная ул. Липатова ул. Ласьвинская 

5

5 
ул. Автозаводская ул. Гальперина Кольцо МУПАП - 3 

6

6 
ул. Гальперина ул. Сивашская ул. Ласьвинская 

6

7 
ул. Г. Панфилова ул. Ласьвинская разворотное кольцо 

8

8 
ул. Воронежская ул. Воронежская, 41 ул. Воронекжская, 44 

9

9 
ул. Ласьвинская, 102 (Лесная) ул. Ласьвинская техн. проезд ГШМ 

1

10 
развязка А. Ушакова - Калинина 

1

11 
ул. Светлогорская 

развязка с 

Дзержинским  

р-ном 

ул. Калинина 

Ленинский район 

1

1 

ул. Ленина (капитальный 

ремонт) 
ул. 25 Октября 

Комсомольского 

проспекта 

2

2 
ул. Н.Островского ул. Советская ул. Ленина 

3

3 
ул. Советская ул. Сибирская ул. Горького 

4

4 
ул. Пермская Клименко Н. Островского 

5

5 
ул. Советская Комсомольский пр-т Г. Звезда 

6ул. Борчанинова Луначарского Ленина 



 

6 

7

7 
ул. Пушкина Куйбышева Попова 

8

8 
ул. Петропавловская М. Горького Н. Островского 

9

9 
ул. Клименко 2-я Луначарского Пушкина 

1

10 
ул. Сибирская Петропавловская Монастырская 

1

11 
ул. Крисанова Петропавловская Монастырская 

1

12 
ул.Спешилова 

Свердловский район 

1

1 

Ул. Героев Хасана 

(капитальный ремонт) 
ул. Васильева 

Транссибирской 

магистрали 

2

2 

ул. Саранская (капитальный 

ремонт) 
ул. Куйбышева ул. Саранская, 5а 

3

3 
Сылвенский тракт 

4

4 
ул. Лодыгина ул. Куйбышева ул. Гусарова 

5

5 
ул. Краснополянская Бригадирская Пихтовая 

6

6 
ул. Гусарова 

7

7 
ул. Куйбышева ул. Чкалова ул. Васильева 

8

8 
Солдатова Гусарова 

Емельяна 

Ярославского 

9

9 
Краснофлотская Нестерова Механошина 

Орджоникидзевский район 

1

1 
Дорога на Чусовской водозабор ул. Веденеева Восточный обход 

2

2 
ул. Первомайская 

путепровод через р. 

Грязный 
ул. Менжинского 

3

3 
ул. Бушмакина ул. Доватора ул. Можайская 

4

4 
ул. Ракитная ул. Бушмакина 

развязка "Кислотные 

дачи" 

5

5 
путепровод через р. Грязный 

6

6 
ул. Косякова ул. А. Веденеева ул.  Волховская 

7

7 
ул. А. Щербакова ул. Валежная ул.А.Щербакова,26 

8

8 
ул. Кронита пер. Котовский ул. Л. Лаврова 

9

9 
ул. Ольховская ул. Целинной ул.Ольховская,24 



 

п. Новые Ляды 

1 а/дорога Пермь-Новые Ляды границы ремонта ул. Трактовая 

2 а/дорога Пермь-Сылва ул. Трактовая границы города 

 



 

Приложение 2. Какие задачи Перми будут решены за счет бюджета в 2016 году 

 

Основные параметры бюджета города Перми на 2016-2018 гг., млн руб. 

 

2016 год 2017 год 2018 год 

Доходы 22 710,7 22 961,1 22 555,0 

Расходы 22 710,7 22 961,1 22 555,0 

Дефицит/Пр

официт 

0,0 0,0 0,0 

 

Расходы бюджета города Перми по муниципальным программам в разрезе основных 

направлений деятельности на 2016 год. 

Решение Пермской городской Думы от 22.12.2015 № 275  

 

20,3 млрд руб. – бюджет города Перми 

Програ

ммная 

 

часть - 20,3 

млрд руб.  

 

Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в 

городе Перми - 10 349,6 млн руб.  

Организация дорожной деятельности в городе Перми - 2 885,0 млн руб.  

Развитие сети образовательных организаций города Перми - 1 232,9 млн руб.  

Обеспечение жильем жителей города Перми - 1 116,8 млн руб.  

Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта 

общего пользования в городе Перми - 1 056,9 млн руб.  

Культура города Перми - 999,0 млн руб.  

Развитие физической культуры и спорта в городе Перми - 888,5 млн руб.  

Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми - 510,7 млн руб.  

Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов 

ритуального назначения на территории города Перми - 303,8 млн руб.  

Семья и дети города Перми - 242,2 млн руб.  

Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от 

чрезвычайных ситуаций в городе Перми - 142,9 млн руб.  

Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми - 111,2 

млн руб.  

Общественное участие - 97,1 млн руб.  

Градостроительная деятельность на территории города Перми - 85,8 млн руб.  

Управление муниципальным имуществом города Перми - 79,5 млн руб.  

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми - 67,7 млн 

руб.  

Охрана природы и лесное хозяйство города Перми - 61,7 млн руб.  

Социальная поддержка населения города Перми - 34,1 млн руб.  

Молодежь города Перми - 23,5 млн руб.  

Экономическое развитие города Перми - 13,1 млн руб.  
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Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми - 12,2 

млн руб.  

Потребительский рынок города Перми - 11,8 млн руб.  

Профилактика правонарушений в городе Перми - 6,6 млн руб.  

Обеспечение платности и законности использования земли на территории города Перми - 

6,0 млн руб.  

Непрограммная 

часть - 

2,3 

млрд руб.  
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Приложение 3. Что будет сделано в Вашем районе в 2016 году? 

 

Дзержинский район 

1 

Будет высажено 195 деревьев и  315 кустарников ценных пород (клен, липа, 

сирень, яблоня, роза и пр.) в Сквере им. Ф.Э.Дзержинского, сквере у здания 

по ул. Локомотивной,1, по ул. Ленина, ул. Малкова,6,14,16, бульвар по 

Парковый, 54,52, Мильчакова, 18,  пр.Парковый,13,15, ул. Красноводская,3, 

ул. Транспортная, 27, ул. 1-я Колхозная,8, пр. Парковый,13,15, пр. 

Парковый,40,42, пр.Парковый,54, 52/1,52/2, ул. Якутская, ул. Ветлужская,66, 

ул. Костычева, 31, ул. Транспортная,9, ул. Транспортная,15, ул. 

Транспортная,27а, Горный проезд, ул. Сеченова,4а, ул. Хабаровская,145, ул. 

Докучаева,18,22,26,28, ул. Грузинская,3, ул. Крисанова,19, ул. Малкова, 20, 

ул. Малкова, 6, пр. Парковый,23, ул. Петропавловская,74 

2 
Ремонт тротуаров площадью 1474 м2 (по ул. Дзержинского, ул. 

Водопроводная, ул. Докучаева, тротуар от ост. «Сосновый бор» к развязке к 

Ленинскому району, тротуар вдоль хоккейной коробки на ул. Мильчакова, 

тротуар у Гимназии №31 по ул. Подлесная, 37  

4 

Ремонт газонной части вдоль тротуара по ул. Локомотивная площадью 526 

м2. 

3 
Ликвидация свалок в объеме 1656 т. 

4 

Ремонт тротуаров - 1618,29 кв.м. (по ул. Дзержинского, Водопроводная, ул. 

Докучаева, от ост. «Сосновый бор» к развязке к Ленинскому району, вдоль 

хоккейной коробки на ул. Мильчакова, ул. Мильчакова до сквера по ул. 

Таврической, у гимназии №31 по ул. Подлесная,37, газон вдоль тротуара по 

ул. Локомотивная и др)       

5 Открытие школы по ул. Костычева, 16  

6 Введение в эксплуатацию спортивной площадки на территории СОШ № 34 

7 
Разработка концепция проекта «Переход ул. Строителей – площадь Гайдара» 

совместно с Министерством транспорта Пермского края  

8 
На обустройство придомовых территорий в бюджете запланировано 24 млн. 

рублей 

9

  

Установка остановочных павильонов: Улица Куфонина (в город), 

трамвайные остановки Университет (в город и из города), Ул. Хохрякова (из 

города) 

Мотовилихинский район 

1 

Ремонт тротуаров  по Бульвару Гагарина, 107/5 до Старцева, 47 (вдоль 

детского сада), по ул. Николая Быстрых (от дома №14 до ул. КИМ), по ул. 

Металлургов (от ул. Лебедева до ул. Уральской), по ул. Юрша (от дома № 1 

до дома №9). 

2 
Ремонт газонов - 698 м2 (по бульвару Гагарина между проезжей частью и 

тротуаром на участке от дома №73 до дома № 77 по П.Лумумбы (рулонный 

газон)  

3 

Работы по посадке цветников на объектах озеленения площадью - 3114 м2, 

а именно:  сад им. Свердлова, газоны в границах автомобильной дороги 

переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе, сквер им. 

Борцов революции, Сквер журналистов, газон на транспортной развязке ул. 



 

Ушинского, газон на транспортной развязке ул. Революции, газон на 

транспортной развязке площади Восстания, Сквер у памятника архитектуры 

«Дом Специалистов», Сквер им. Розалии Землячки, Сквер у здания по ул. 

Уральской, 93, установка вертикального озеленения на ул. Бульвар 

Гагарина, Сад на Северной дамбе, газоны по ул. Юрша, бульвар по ул. 

Дружбы, газон на пересечении ул. Уральской - Свердлова, газоны по ул. 

1905 года, сквер по ул.Ким, сквер по ул.А.Гайдара, сквер им. Ю.А.Гагарина. 

4 

Высадка ценных пород деревьев (рябина, яблоня, клен, роза,береза, туя и 

пр.) за счет внебюджетных средств – 2430 шт  по б. Гагарина, Свободы, 101, 

А. Гайдара, 14а, Студенческая, 16, Газон по ул. Уральской, Тургенева, 37, 

Лядовская, 101, Гашкова, 23б, ул. Уральская, ул. Алесеевская, 47, ул. Юрша, 

Лякишева, Звонарева, Пушкарская, Восточный обход, ул. Уинская, ул. 

Крупкой, 34, 31а, ул. Уральская, 78, ул. И. Франко, 40/1, 2, 3, ул. Р. 

Землячки, 11, ул. Макаренко, 46, ул. Грачева, 12, ул. Пушкарская, 128 

5 
Ликвидация свалок в объеме 2970 куб. м. 

6 Ликвидация 31 незаконного НТО (НТО-10, АСОТ-6, РК -15)  

7 
Строительство 2-го муниципального дома по ул. Баранчинской, 10  

8 Введение в эксплуатацию спортивного зала в школе № 50 

9 
Введение в эксплуатацию межшкольного стадиона на территории гимназии 

№7 

1

0 Обустройство мини-стадиона по ул. Гарцовская,68, Гашкова,20а 

1

2 

На обустройство придомовых территорий в бюджете запланировано 18 млн. 

рублей 

1

3 

Установка остановочных павильонов: Улица Кравченко ( в город и из 

города) 

Кировский район 

1 Высадка цветов на 13 объектах района - 4912 м² 

2 

Текущий ремонт тротуаров в объеме 3000 м2 (ул. Автозаводская,31, ул. Адм. 

Ушакова,53, ул. Кировоградская,37, ул. Кировоградская (участок от ул. 

Шишкина до ул. Сысольская), ул. Адм. Макарова (подход к остановочному 

комплексу «ТЦ Браво»), ул. Волгодонская, ул. Онежская, ул. М. Рыбалко, 40 

а, ул. Липатова, 13, ул. Сокольская, 35, ул. Светлогорская) 

3 
Текущий ремонт проезжей части дорог частного сектора в объёме 43 447 м2 

4 
Строительство министадиона «Авангард» (S=13102 кв.м., рядом с 

ул.Светлогорская, 18) 

5 
Ликвидация свалок в объеме 2938,346 т. 

6 Капитальный ремонт бассейна в школе №83 

7 Введение в эксплуатацию 3-го корпуса детского сада № 409 на 150 мес 

7 Обустройство мини-стадиона по ул. Победы,46 

8 Капитальный ремонт школы №73  



 

9 
На обустройство придомовых территорий в бюджете запланировано 15 млн. 

рублей 

1

0 
Установка остановочных павильонов: Кинотеатр Экран (из города)  

Индустриальный район 

1 

Ремонт тротуаров площадью 1387 м2 (по ул. Энергетиков, Камышловская,2, 

Геологов, 15, Советской Армии, 9-го Мая) 

Кроме того, будут отремонтированы тротуары по ул. Милиционера Власова, 

23, ул. Мира, 115, ул. Норильская, 9 и ул. Норильская, 13  

2 Ликвидация незаконных НТО (13 НТО, 8 АСОТ, 10 РК, 3 АСОТ) 

3 Введение в эксплуатацию спортивной площадки на территории СОШ № 140 

4 Обустройство мини-стадиона по ул. Чердынская,24а 

5 

Посадка ценных пород деревьев на объектах озеленения (яблоня, береза, 

клен, ель, липа, груша, рябина): 13 шт. по бульвару по ул.  Братьев 

Игнатовых, 21 шт. на газоне по п. Декабристов, 42 шт. по бульвару по ул. 

Космонавта Леонова, 67 шт. на развязке по ул. Василия Васильева – ул. 

Карпинского, 7 шт. на газоне по ул. Карпинского, 3 шт. на газоне по ш. 

Космонавтов  

6 

Посадка ценных пород деревьев на газонах – 326 шт. по ул. Братьев 

Игнатовых, Кавалерийская, Чайковского, Мира, 9 мая, Баумана, Космонавта 

Леонова, Качалова, Архитектора Свиязева, Карпинского, Космонавта 

Беляева, Композитора Глинки, Дениса Давыдова, Ул. Нефтяников, Ул. 

Милиционера Власова, Ул. Одоевского 

7 
Васадка в конструкции вертикального озеленения однолетних культур - 39,47 

кв.м;  цветников из однолетних культур - 1804 кв.м 

8 

Текущий ремонт объектов озеленения: ремонт и замена урн, ремонт скамеек, 

ремонт тротуара на бульваре по ул. Братьев Игнатовых, ремонт ступеней 

лестницы на объекте озеленения «Парк у Андроновских прудов», частичный 

ремонт тротуарной плитки в сквере у здания по ул. Советской Армии, 4. 

9 
На обустройство придомовых территорий в бюджете запланировано 18 млн. 

рублей 

1

0 

Установка остановочных павильонов: Театр Ироничная компания (в город), 

Улица Леонова (в сторону ш. Космонавтов), Улица Чердынская (из города), 

Улица Баумана (в сторону ул. Мира), Лицей № 3 (в город), Пр.Декабристов 

(из города), Чайковского (из города), Д.Давыдова (из города), Сивкова (из 

города), Микрорайон Нагорный (в город), Улица Ключевая (из города), 

Верхнемуллинская (трамвайная остановка в город), Микрорайон 

Первомайский (трамвайная остановка в город) 

Ленинский 

1 Ремонт тротуаров  в объеме 2449 м2 (ул. Ленина, Екатерининская, 

Сибирская, перекр. ул. Сибирская - Пермская)  

2 

Озеленение: Сквер по ул. Ленина с цветочным оформлением (эспланада), 

Сквер у драмтеатра (в том числе лестницы) (эспланада), Газоны на 

транспортной развязке по ул. Ленина (с ул. Попова), Газон на ул. Попова, 

Театральный сад, Сквер им. Татищева (Разгуляйский), Сквер «Сказки 

Пушкина» по ул. Сибирской, Сквер на пересечении ул. Ленина и ул. 

Горького, Сквер у воинского кладбища, «Сквер на Торфянке», Сквер им. 



 

Парижских коммунаров, Сквер у Свято-Троицкого Кафедрального собора, 

Сад им. Н.В. Гоголя, Верхняя часть набережной реки Кама, Сквер на нижней 

части реки Кама, Сквер им. Мамина-Сибиряка (сквер на Соборной площади), 

Сквер им. Решетникова, Транспортная развязка у ЦКР, Сквер у гостиницы 

«Урал», Сквер им. Уральских добровольцев, Сквер в кварталах 68, 69 

(эспланада), Бульвар по Комсомольскому проспекту от ул. Монастырская до 

ул. Пушкина) 

3 

Ремонт газонов площадью 731 м2 по ул. Попова, ул. Пушкина, ул. Ленина 

4 Ликвидация свалок 1163,5 м3 

5 Ликвидация незаконных НТО ( 2-НТО, 1-АСОТ, РК-6) 

6 
Завершение реконструкции набережной р. Кама  

7 Реконструкция здания СОШ № 32 

8 
На обустройство придомовых территорий в бюджете запланировано 6 млн. 

рублей 

9 
Установка остановочных павильонов: Улица Попова (трамвайная остановка в 

сторону Пермь-2), Улица Ленина (в город), Улица Луначарского (из города) 

Свердловский 

1 Ликвидация незаконных НТО ( 9-НТО, 12-АСОТ, 12-РК) 

2 Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне Соболи  

3 

Ремонт пешеходных дорожек и тротуаров площадью 4260 м2: ул. Революции 

(вдоль Комсомольский проспект, 47), ул. Куйбышева, ул. Героев Хасана (от 

ул. Белинского до ул. Чернышевского), ул. Солдатова (от ул. 

Моторостроителей до ул. Солдатова, д. 34) 

4 
Ремонт газонов площадью 1013 м2  по ул. Куйбышева, ул. Солдатова (от ул. 

Моторостроителей до ул. Солдатова, д. 34) 

5 

Посадка цветущих  цветов - 149 м2 (бульвар им. Советской Армии,  газоны 

по ул. Сибирская,  бульвар по Комсомольскому проспекту от ул. Белинского 

до ул. Чкалова) 

Устройство цветников из однолетних растений – 5697,8 м2 

Вертикальное озеленение – 3422 кашпо 

6 

Ремонт объектов озеленения: помывка, покраска чугунного ограждения на 

бульваре по Комсомольскому проспекту от ул. Пушкина до ул. П. Осипенко 

– 2 128 м2 

Замена секций ограждения на бульваре по Комсомольскому проспекту от ул. 

Пушкина до ул. П. Осипенко – 12м2 (12 шт.) 

Ремонт, покраска подпорной стенки на бульваре по Комсомольскому 

проспекту от ул. Белинского до ул. Чкалова (участок ул. Соловьева, четная 

сторона - ул. Соловьева, нечетная сторона) – 314 м2 

Ремонт подпорной стенки на бульваре им. Советской Армии – 120 м2 

Ремонт лавок – 35 шт., урн – 30 шт. 

Установка урн – 10 шт. 

7 
На обустройство придомовых территорий в бюджете запланировано 18 млн. 

рублей 

8 

Установка остановочных павильонов: Улица Николая Островского (из 

города), АО «Инкар» (трамвайная остановка из города), Муниципальный 

дворец культуры (трамвайная остановка в город), ул. Анвара Гатауллина (в 



 

город), Строительный факультет (трамвайная остановка в город), ул. 2-ая 

Холмогорская (в город), Ул.Самаркандская (из города), ул. Анвара 

Гатауллина (трамвайная остановка из города) 

Орджоникидзевский 

1 
Снос незаконных: пристроя к МКД по железнодорожная станция Голованово, 

3, МКД по ул. Краснозаводская, 39, ул. Паромной, 43 

2 Ремонт тротуара по ул. Гайвинская – 1241 кв.м  

3 Снос незаконного МКД по пер. Мозырьский, 19 

4 Введение в эксплуатацию спортивного зала в школе № 45 

5 

Посадка цветников Сквер по ул. Кавказской, в Сквере им. Павлика Морозова, 

в Сквере по ул. Вильямса,  Бульвар Репина, в Сквере у железнодорожной 

станции  Молодежная, Транспортная развязка Молодежная, в сквере им. 

Мичурина, набережная Камской ГЭС (транспортная развязка), ул. 

Карбышева, в сквере им. Чехова, в сквере Пионерский 

6 

Вертикальное озеленение: Сквер Пионерский,  

Сквер Вильямса, Набережная Камская ГЭС (транспортная развязка),ул. 

Пулковская, Транспортная развязка Молодежная, Дамба Камской ГЭС, 

Транспортная развязка  ул. Репина, Транспортная развязка ул. Трясолобова 

7 
Будет высажено 150 единиц деревьев, по ул. Академика Веденеева, ул. 

Маршала Толбухина, ул. Кабельщиков, ул. Репина. 

8 
На обустройство придомовых территорий в бюджете запланировано 12 млн. 

рублей 

п. Новые Ляды 

1 
291 м посадки однолетних цветущих растений 

15 шт. – посадки деревьев ценных пород 

2 Ликвидация свалок в объеме 295,8 т. 

3 Капитальный ремонт тротуаров площадью 217 м2 по ул. Трактовая – 139 м2 , 

Советская – 74 м2 

4 
Текущий ремонт дорог 3-й категории - 7184,4 кв. м.(Пермь-Сылва, Пермь-

Старые Ляды, ул. Комсомольская, ул. Мира, ул. Островского, ул. 

Железнодорожная 

5 Текущий ремонт дорог 4-й категории - 15068,6 м.кв. (ул. Береговая, Полевая, 

Ключевая, Куйбышева, Крестьянская, Сельская, Тихая, Школьная, 40 летия 

Победы) 

 



 

Приложение 4. Как Вы можете повлиять на свою управляющую компанию 

 

Жилищный кодекс Российской Федерации устанавливает три возможных способа управления 

многоквартирным домом: 

1) непосредственное управление собственниками помещений для домов до 30 квартир; 

2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом; 

3) управление управляющей организацией. 

 

Решение о способе управления многоквартирным домом принимается на общем собрании 

собственников жилых помещений дома (решение может быть изменено в любое время, также на 

общем собрании). Собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало 50% и более от 

числа всех собственников помещений дома. Решение принимается исходя из большинства 

проголосовавших и является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном 

доме. 

 

Отделы ЖКХ администраций районов 

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 

Орджоникидзевский район - 263-47-26 

Свердловский район - 244-17-91 

пос. Новые Ляды - 295-85-67 

 

Государственная инспекция жилищного надзора по Пермскому краю 

(контролирующий орган в части содержания и эксплуатации многоквартирных домов), ул. 

Екатерининская 78, тел.: 236-21-31 



 

Приложение 5. Номера телефонов районных филиалов министерства социального 

развития Пермского края 

Территориальное управление по городу Перми  

Начальник управления: Яковлев Александр Иванович  

Телефон: (342) 212-80-61, e-mail: aiyakovlev@tumsr.perm.ru 

Адрес: 614077, г. Пермь, бул.  Гагарина, 10а 

Отдел по Дзержинскому району  

Начальник отдела: Девятерикова Ангелина Анатольевна  

Телефон: (342) 237-20-07 - руководитель, 233-27-38 - приемная, 

e-mail::aadevyaterikova@tumsr.perm.ru 

Адрес: 614068, г. Пермь ул. Петропавловская, 97 

Отдел по Индустриальному району  

Начальник отдела: Попова Елена Васильевна  

Телефон: (342) 215-05-62, e-mail::evpopova@tumsr.perm.ru 

Адрес: 614022, г. Пермь, ул. Сивкова, 14 

Отдел по Кировскому району  

Начальник отдела: Мартынова Екатерина Николаевна  

Телефон: (342) 214-44-47, e-mail::enmartinova@tumsr.perm.ru 

Адрес: 614113, г. Пермь, ул. Б. Хмельницкого, 56 

Отдел по Ленинскому району  

Начальник отдела: Лохматова Оксана Владимировна  

Телефон: (342) 236-64-43, e-mail::ovlohmatova@tumsr.perm.ru 

Адрес: 614068, г. Пермь ул. Екатерининская, 190 

Отдел по Мотовилихинскому району  

Начальник отдела: Касимова Марина Александровна  

Телефон: (342) 215-64-20 - руководитель, 215-64-21 – приемная 

e-mail::makasimova@tumsr.perm.ru 

Адрес: 614077, г. Пермь, бул. Гагарина, 10а 

Отдел по Орджоникидзевскому району  

Начальник отдела: Ладыжникова Наталия Александровна  

Телефон: (342) 214-40-60, e-mail: naladyjnikova@tumsr.perm.ru 

Адрес: 614026, г. Пермь ул. Косякова, 10 

Отдел по Свердловскому району  

Начальник отдела: Семерикова Ирина Вячеславовна  

Телефон: (342) 241-17-00 - руководитель, 244-56-50 - приемная  

e-mail::ivsemerikova@tumsr.perm.ru 

Адрес: 614016, г. Пермь ул. Куйбышева, 68 

 

Официальный сайт Министерства социального развития ПК - http://minsoc.permkrai.ru/.  
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Приложение 6. Как устроить ребенка в детский сад 

Детские сады, которые откроются в Перми в 2016 году. 

Ул. Холмогорская, 2з (Свердловский р-н) 

Ул. Каляева, 35а (Кировский р-н) 

Ул. Цимлянская, 21 (Орджоникидзевский р-н) 

Комплектование детских садов осуществляет департамент образования администрации 

Перми. 

Постановка на учет детей, нуждающихся в устройстве в детские сады, и прием граждан по 

вопросам дошкольного образования производится специалистами районных отделов 

образования. 

Районные отделы образования 

Район Адрес, телефон  Часы приема  

Дзержинский ул. Ленина, 85, каб. 49 

тел.: 246-55-51 

Вторник, четверг 9:00 - 18:00 

Обед: 13:00 - 14:00 

Индустриальный  ул. Мира,15, каб. 608 

тел.: 227-93-01 

Вторник, четверг 9:00 - 18:00 

Обед: 13:00 - 14:00 

Кировский  
ул. Закамская, 26, каб. 18 

тел.: 283-30-16 

Вторник, четверг 9:00 - 18:00 

Обед: 12:00 - 13:00 

Ленинский  
ул. Пермская, 82, каб. 26 

тел.: 212-06-62 

Вторник, четверг 9:00 - 18:00 

Обед: 12:00 - 13:00 

Мотовилихинский 
ул. Уральская, 36, каб. 119 

тел.: 260-14-02 

Вторник, четверг 9:00 - 18:00 

Обед: 12:00 - 13:00 

Орджоникидзевский  
 ул. Бушмакина, 26а, каб. 1 

тел.: 284-70-00 

Вторник, четверг 9:00 - 18:00 

Обед: 12:00 - 13:00 

Свердловский  
Комсомольский пр., 77, каб. 2 

тел.: 244-36-14 

Вторник, четверг 9:00 - 18:00 

Обед: 12:00 - 13:00 

 

 Районные специалисты по дошкольным образовательным учреждениям 

Район Адрес, телефон  Часы приема  

Дзержинский ул. Ленина, 85, каб. 49 

тел.: 246-60-26 

Вторник, четверг 9:00 - 18:00 

Обед: 13:00 - 14:00 

Индустриальный  ул. Мира,15, каб. 606 

тел.: 227-88-99 

Вторник, четверг 9:00 - 18:00 

Обед: 13:00 - 14:00 

Кировский  
ул. Закамская, 26, каб. 20 

тел.: 283-33-60 

Вторник, четверг 9:00 - 18:00 

Обед: 12:00 - 13:00 

Ленинский  
ул. Пермская, 82, каб.24 

тел.: 212-94-62 

Вторник, четверг 9:00 - 18:00 

Обед: 12:00 - 13:00 

Мотовилихинский 
ул. Уральская, 36, каб.117 

тел.: 260-14-15 

Вторник, четверг 9:00 - 18:00 

Обед: 12:00 - 13:00 

Орджоникидзевский  
 ул. Бушмакина, 26а, каб. 9 

тел.: 284-69-77 

Вторник, четверг 9:00 - 18:00 

Обед: 12:00 - 13:00 

Свердловский  
Комсомольский пр., 77, каб. 5 

тел.: 241-03-81 

Вторник, четверг 9:00 - 18:00 

Обед: 12:00 - 13:00 

 

«Телефон горячей линии ГУ МВД» 

(342) 246-88-99 

http://www.gorodperm.ru/social/education/edu_information_phones/
http://www.gorodperm.ru/social/education/edu_information_phones/


 

«Телефон горячей линии ГУ МВД» предназначен для прямой круглосуточной телефонной 

связи граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства о 

преступлениях и иных правонарушениях, совершенных либо совершаемых в реальном времени 

сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации. 

Официальный сайт ГУ МВД по Пермскому краю - https://59.mvd.ru/. 

 


