Владимир Зотин - кто я такой ?
1. Город, где я родился - Пермь.
Пермь дала мне все, что могла - выкормила, выучила.
Теперь пришло время отдать моему городу все, что есть у меня - знания,
силу.
Хочу сделать жизнь в городе лучше, интереснее.
2. Не терплю войн, "горячих точек", фашизма, нацизма, коммунизма и
нищеты. Не терплю беспредела, вранья, расхлябанности, коррупции, воровства,
бандитов, беззакония, привилегий.
3. Я за свободное развитие всех горожан.
4. Готов к сотрудничеству со всеми, кто разделяет ценности свободы и
демократии, искренне хочет блага городу и готов честно работать ради этого.
Что я сделал для своего города как депутат Пермской городской Думы и
Законодательного Собрания Пермской области?
1. Мною был предложен, а затем разработан и принят Устав города Перми в
соответсвии с Конституцией Российской Федерации и всеми остальными
законами.
Это основной городской закон, по которому строится жизнь в городе.
Принятие Устава в целом позволяет тем, кто не привык сидеть сложа руки и
ждать у моря погоды, делать свою и нашу жизнь лучше, интереснее, влиять на
общегородские дела и в итоге приносить добрые плоды всем нам.
В Уставе отражены все условия деятельности системы местного
самоуправления на территории горда.
В Уставе расписано, что обязан делать чиновник, а что депутат. Чтобы
каждый житель города мог точно знать, к кому обратиться в случае
необходимости, от кого потребовать помощи в решении своих проблем, но самое
главное, что любой житель города может и сам принять участие в решении своих
проблем - в Уставе прописаны правила и права каждого человека, живущего в
Перми
2. По моей инициативе и при активном участии был решен вопрос о
бесплатном проезде в общественном транспорте пенсионеров. На это город в 1996
году выделил средств в сумме 11 млрд 344 млн рублей.
3. Предложил разработать и принял активное участие в работе над
социальной концепцией развития города Перми.
Для установления системы контроля за работой чиновников и депутатов,
для осознанной деятельности городских властей.
4. Вместе с другими депутатами мне удалось снизить ставку налога на
прибыль до 17,5% - самая маленькая во всей России, что способствует развитию
производства.
5. Разработан и принят закон "О бюджетном процессе в Пермской области".
Этот закон позволяет уже сейчас более эффективно работать над
форимрованием областного бюджета, утверждать его в приемлемые сроки и по
трезвому расчету со всеми обоснованиями. Это окажет благоприятное воздействие
на всю социально-экономическую жизнь Прикамья.
Сделаем вместе нашу жизнь лучше, уважаемые избиратели !
Кандидат на должность главы города Перми
Зотин Владимир Николаевич

Здраствуйте!
Кандидат на должность главы города Перми Зотин Владимир Нипколаевич, 42 года, женат.
Около 6 лет работаю з политике на профессиональной основе. За это время мною
разработан ряд законодательных документов, имеющих жизненно важное значение для города
Перми.
Наиболее главные из них:
"Устав города Перми",
"Концепция социальной политики г. Перми",
Программы по социальному развитию г. Перми.
Срок принятия и реализации программ 1996-2000 гг. Программы составлены таким образом,
чтобы все население смогло принять участие в решении накопившихся проблем, для того,
чтобы все наболевшие вопросы решались быстрее и легче. И во многих микрорайонах города
(Данилихинский, Садовый, Вышка-2, Южный, Юбилейный и других) люди уже сами
подключались к общей работе через советы микрорайонов.
Мы сделаем нашу жизнь лучше !
Я верю, что в нашей стране наступит экономическая стабильность, а вслед за ней и в нашем
городе Перми.
К сожалению, в настоящий момент в нашем государстве, да и в городе Перми не все так
гладко.
Рост перступности, гибель наших пацанов на этих нелепых войнах, сокращение числа
рабочих мест, нищенская Зарплата и пенсия, которые постоянно задерживают, обманутые
вкладчики, снижение рождаемости, потому что страшно за будущее детей.
Может быть хватит ? ...
Мне непонятно как, удушая собственных производителей налогами, можно говорить о росте
народного хозяйства. И как наполнить кошелек города (бюдждет), если 70% от всех
поступлений в виде налогов и сборов уходит безвозвратно в Федеральный и областной
бюджеты?
Почему тот, кто работает "хуже" должен получать "больше"? Бюджетная обеспеченность на
одного горожанина Перми на 6,1% меньше, чем обеспеченность любого другого жителя
области.
Где справедливость ?...
Деньги уходят из города, власти бездействуют. И лишь поощряют бездельников.
Из нас делают "индейцев", которым ничего не нужно, кроме тупых сериалов.
Мы уничтожаем свой оборонный потенциал, мы посылаем на смерть наших детей.
Для чего ?...
Для того, чтобы совсем погрязнуть в долгах, чтобы нас "С рук кормили" ?
Большая часть нынешних политиков -БЫВШИЕ.
Бывшие коммунисты, бывшие номенклатурщики, бывшие жулики, бывшие дети бывших
начальников. Одним словом - антихозяйственники.
Я - за Будущее. Просто устал бороться один и ждать, что еще они натворят. Я просто другой,
принципиально. Мой возраст зрелый для принятия серьезных решений, чтобы помнить об
ответственности перед моей Родиной - городом на Каме - ПЕРМИ.

Кандидат на должность главы города Перми - Владимир Зотин.

