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Программа развития округа N23 



Программа Алексея АНТИПОВА, 
кандидата в депутаты Пермской городской Думы по избирательному округу N23 

Уважаемые избиратели! 
Программа - это главный документ кандидата, который поможет сделать вам правильный и 

ответственный выбор. Внимательное изучение программы даст возможность понять, чем 
будущий депутат собирается заниматься в Думе. 

Я не буду раздавать пустых обещаний. Моя программа построена по принципу: «проблема -
пути ее решения». Все решения мы сможем воплотить в жизнь на уровне городской власти и 
нашего округа. 

Уверен, что каждый из нас не должен быть равнодушен к судьбе района. Поэтому буду рад 
выслушать все предложения от жителей округа. 

С уважением - Алексей Антипов 

1 . К о н т р о л ь т а р и ф о в н а ж и л и щ н о -
коммунальные услуги 

Помощь в создании независимых ТСЖ. 
Сегодня квартплата за обычную двухкомнатную 

квартиру превышает 5000 рублей. Жителям, организо-
вавшим ТСЖ, коммунальные услуги обходятся гораз-
до дешевле: управляющая компания платит НДС 18%. 
Кроме того, у нее есть норма рентабельности в 10-
15% и налог на прибыль - 24%. Все эти выплаты 
ложатся на плечи жильцов. То есть, из каждых 100 
рублей, заплаченных жильцами, на эксплуатацию 
дома уходит только 55. В ТСЖ надбавок нет, деньги 
расходуются эффективно (из 100 рублей на комму-
нальные и эксплуатационные услуги уходит 98-99 
рублей). Поэтому жильцам необходима помощь в 
организации независимых ТСЖ. 

Установка счетчиков за счет городского бюдже-
та. 

Оплата воды, тепла и газа по так называемым 
«умным счетчикам» (тарифы «день/ночь») позволяет 
сэкономить до 1,5 тысячи рублей в месяц. Проблема в 
том, что установка счетчиков стоит очень дорого. Она 
может производиться за счет городского бюджета в 
рамках целевой программы, которую должна принять 
городская Дума. 

Проведение капитальных ремонтов изношен-
ного жилого фонда. 

Жильцы ТСЖ проводят капитальный ремонт домов 
тогда, когда сами считают нужным. При этом 95% 
оплачивает Федеральный фонд реформирования 
ЖКХ. 

2. Привлечение дополнительных средств в 
бюджет района 

Мотовилихинский район получает денег в шесть 
раз меньше из расчета на каждого жителя, чем другие 
районы города. Завод - крупнейший налогоплатель-
щик. Ежегодно в бюджеты разных уровней мы пере-
числяем более миллиарда рублей. И только ничтожно 
малая часть этих средств остается в Мотовилихе. А 
эти деньги должны идти на благоустройство дворов, 
ремонт дорог, открытие новых мест в детских садах. 
Считаю, что бюджет должен быть пересмотрен в 
пользу жителей Мотовилихи. 

3. Принятие программ ремонта дорожной сети 
Старые дороги - одна из главных проблем района. 

Мотовилиха слабо участвует в городских программах 
ремонта и обновления дорожной сети. Нынешние 
объемы работ необходимо увеличить вдвое! На эти 
цели выделяют большие деньги, в том числе - из 
федерального бюджета, но они уходят в другие 

районы города. Считаю необходимым разработать 
свою программу реконструкции дорожной сети, 
тротуаров и внутриквартальных проездов. 

4. Благоустройство дворов 
Площадки можно и нужно строить за счет городско-

го бюджета. По новому Жилищному кодексу РФ их 
содержание - забота самих жильцов. Считаю, что в 
этом могут помочь крупные промышленные и торго-
вые предприятия нашего района. 

5. Легализация автопарковок 
В нашем округе нет ни одной легальной автопар-

ковки. Водители вынуждены оставлять машины во 
дворах. Законные автопарковки появятся тогда, когда 
снизятся арендная плата за муниципальную землю и 
налог. 

6. Детям - новые возможности д л я спорта и 
досуга 

УДС « М о л о т » станет детским спортивным 
центром Мотовилихи. Летом будут установлены 
теннисные корты, крытый каток для занятий фигур-
ным катанием. Уже подписан договор с муниципалите-
том о создании новых секций. 

Реализация программы «Тренеры-волонтеры». 
Считаю необходимым реализовать в районе програм-
му «Тренеры-волонтеры». На каждом стадионе, 
футбольном поле или хоккейной коробке могут рабо-
тать тренеры-добровольцы из числа бывших спо-
ртсменов или студентов-волонтеров. Они помогут 
организовать досуг детей. Такие примеры в районе 
уже есть: Сорокин Василий Иванович работает во 
дворе дома № 15 по ул. Степана Разина. 

7. Решение п р о б л е м ы п р е д о т в р а щ е н и я 
затопления Садового микрорайона 
Для этого нужна капитальная реконструкция ливневой 
канализации, что возможно сделать в рамках город-
ской целевой программы. Ее принятие - важнейшая 
задача нового состава городской Думы. 

8. Разработка программы финансовой под-
держки работников бюджетной сферы и пенсионе-

По решению городской Думы от 29.06.2010 депутаты 
имеют право «устанавливать дополнительные меры 
социальной поддержки и помощи для отдельных 
категорий граждан». Никаких мер на сегодня не 
принято. Считаю, что бюджетники (врачи, медсестры, 
санитары, педагоги, воспитатели, нянечки в детских 
садах), а также пенсионеры должны получать помощь 
из городского бюджета. 

Алексей АНТИПОВ - новое время Мотовилихи! 


