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Общественный контроль – для лучших 
дорог 

 

Общественный контроль значительно расширяет оперативность 

сбора информации и возможности проверки качества выполнения 

дорожного ремонта. В Исполкоме регионального отделения «Единой 

России» Пермского края подвели итоги масштабного проекта по 

привлечению жителей региона к общественно значимой миссии 

Открывая специальную пресс-конференцию во вторник, 13 сентября, заместитель Секретаря 

регионального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» Пермского края Вячеслав 

Григорьев напомнил, что наш регион был одним из 13 субъектов РФ, который весной 

текущего года по решению майского Госсовета, созванного по инициативе Партии, получил 

дополнительное финансирование на дорожные работы. 

На реконструкцию дорожной сети выделено более 1,15 млрд рублей – почти треть этих 

средств, 355 млн, направлена на ремонт улиц и дорог в краевом центре. Кроме этих 

средств на дорожные работы в Перми выделено из краевого бюджета в феврале 2016 года 

225 млн, а в апреле – 167 млн рублей. Объёмы финансирования в текущем году позволят 

отремонтировать во всех районах Перми более миллиона квадратных метров дорожного 

полотна, что в три раза превышает показатели предыдущих лет. 

Для контроля расходования средств и качества ремонта региональное отделение Партии 

предложило организовать общественный контроль. Краевые власти во главе с 

губернатором Виктором Басаргиным предложение поддержали. 



«Благодаря тому, что жители края активно участвуют в общественном контроле, думаю, 

результат будет таким, какой мы хотим – у нас будут комфортные дороги, по которым 

приятно ездить и ходить», – подчеркнул Григорьев. 

Как рассказал председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий 

Красильников, в группу общественных наблюдателей вошли более 50 человек, в том числе 

активисты «Молодой Гвардии Единой России» Пермского края, Общероссийского народного 

фронта и Общественной палаты, и была разработана методика сбора информации. 

«Безусловно, общественный контроль не может подменить собой инструментальный. Мы 

отслеживали соответствие сроков выполнения работ заявленным в проектной документации, 

проверяли длину и ширину ремонтируемых участков», – пояснил Красильников. 

Он также добавил, что с министерством транспорта Пермского края была достигнута 

договорённость об участии активистов в составе комиссий по приёмке объектов, которых 

только в Перми насчитывается 86! 

Региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» организовало Автопробег по 

отремонтированным дорогам. Акция получила название «Новые дороги». Партийцы два дня 

объезжали отремонтированные улицы города Перми, а также выезжали в территории края. 

«На каждом объекте составляли лист наблюдения и акт выезда», – сообщил региональный куратор 

проекта «УРБАНиЯ» «Молодой ГвардииЕдиной России» Пермского края Михаил Борисов. «По 

нарушениям мы давали свои рекомендации. На такие участки выезжали повторно, и все нарушения 

устранены в сроки, указанные заказчиком». 

Молодогвардеец рассказал, что на текущий момент общественники объехали уже 80% 

объектов и до конца сентября планируют проверить оставшиеся. По словам Борисова, анализ 

всех проб асфальтобетона, которые в присутствии активистов брала дорожная лаборатория, 

показали соответствие дорожного покрытия ГОСТу. 

Деятельность общественных наблюдателей высоко оценил заместитель главы администрации 

города Перми - начальник управления внешнего благоустройстваАнатолий Дашкевич. Ни 

один из ремонтируемых объектов в краевом центре не остался без внимания активистов. 

«Общественные организации сумели мобилизовать для участия в процессе большое 

количество людей. И объём проверок, которые мы провели вместе с общественниками, тоже 

очень большой. Хотелось бы продолжить сотрудничество, потому что увеличивается 

количество информации и оперативность», – сказал Дашкевич. 

Улучшение дорожной ситуации, по мнению министра транспорта Пермского краяАлмаза 

Закиева, практически каждый жители Перми может ощутить на себе. Почти треть населения 

пользуется личным автотранспортом, значительная часть горожан передвигается по 

городским улицам с помощью общественного транспорта и изменения заметны. 

«Волна общественного контроля, поднятая в этом году, даёт свой результат. Подрядчики 

понимают, что теперь что-то спрятать и скрыть невозможно – истина откроется благодаря, 

например, инициативным людям из «Молодой Гвардии», – отдал должное общественникам 

министр. 

Кроме того, Закиев выразил надежду на продолжение сотрудничества. Полномочия 

общественных контролёров истекают только в конце года, но в 2017 году, по словам министра, 

совместная деятельность возобновится. 
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