
Предвыборная программа кандидата на должность главы 
города Перми Владимира Николаевича ЗОТИНА 

Что будет сделано 
1. Пермь станет чистым и благоустроенным городом. Повысится качество го-

родских дорог и улучшится освещенность улиц. 
2. Жизнь каждого горожанина будет более комфортной. В квартирах пермяков 

будет все меньше и меньше проблем с теплом и водой. 
3. Улучшится здоровье горожан благодаря улучшению санитарного состояния и 

качества городской среды, повышению уровня медицинского обслуживания. 
4. Будут созданы условия для ликвидации неплатежеспособности эффективно 

работающих предприятий города - это позволит им полностью и своевремен-
но выплачивать заработную плату своим работникам и налоги в городскую 
казну. 

5. Промышленность города будет развиваться на основе высокотехнологичных 
отраслей - авиаракетной, приборостроительной, химико-фармацевтической и 
т.п. 

6. С помощью экономических и юридических рычагов будут созданы условия 
для ускоренного развития малого предпринимательства, создающего высоко-
оплачиваемые рабочие места и выпускающего конкурентоспособную продук-
цию. 

7. Повысится личная безопасность горожан - прекратится рост преступности, а 
через два года начнется ее снижение. Развернется решительная борьба с нар-
команией, будет ликвидирована детская беспризорность. 

8. Налоги будут платить все, кому положено. Усилится контроль за правильным 
сбором налогов, особенно с теневого бизнеса. Неуплата налогов будет жесто-
ко наказываться. 

9. Начнется беспощадная борьба с коррупцией и взяточничеством среди чинов-
ников. 

10. В срок и в полном объеме будут выплачиваться пособия на детей, а также 
пенсии одиноким пенсионерам и инвалидам. 

11. Будет создана надежная система льготного обеспечения лекарствами детей, 
инвалидов и пенсионеров. 

12. Через четыре года каждый, кто честно и квалифицированно работает, будет 
иметь возможность купить или арендовать жилье, обеспечить своих детей и 
поддержать родителей. 

13. На 15% сократится та часть собираемых в городе налогов, которая перечис-
ляется в федеральный бюджет. Усилится контроль за расходованием средств 
городского бюджета, виновные в их разбазаривании будут строго наказывать-
ся. 

14. Повысится ответственность всех работников администрации за состояние 
дел в городе, за улучшение жизни горожан. Работа главы города и городской 
администрации будет всегда открытой для общественности Перми и средств 
массовой информации. 

15. Общественное самоуправление в городе получит постоянную поддержку в 
своем становлении и развитии. 


