
Владимир Николаевич ЗОТИН 
заместитель Главы города Перми 

В начале января 1997 г. приступил к своим 
обязанностям вице-мэра г. Перми 8. Зотин 
- председатель Пермской организации 
"ЯБЛОКО". Решение участвовать в выборах 
на пост Гпавы города, а затем последующие 
шаги по созданию коалиции в предвыборной 
кампании, приведшие к назначению его на 
должность заместителя Главы города, 
осуществлялись в рамках выполнения 
решений Vсъезда Объединения "ЯБЛОКО". 
Вниманию читателей предлагаем 
интервью с Владимиром Николаевичем. 

- Как Вы чувствуете себя, войдя во власть, по 
отношению к которой Вы всегда были в 
оппозиции? 
- Если бы не было реальной возможности что-то 
менять, если бы у меня для этого не было 
гарантированных функций, я бы никогда сюда ради 
места не пошел. Сейчас же я получил возможность 
воплощать то, что когда-то задумал будучи 
депутатом. 
Вторая задача этого шага - набраться конкретного 
опыта аппаратной работы, чтобы знать ее 
досконально, а не чисто теоретически и выбить 
этим карты из рук моих постоянных оппонентов. 
- Это ведь и цель "ЯБЛОКА" на нынешнем 
этапе? 
- Да, после V съезда стало ясно, что нужно 
добиваться реализации своих программ и реально 
влиять на ситуацию и завоевывать авторитет у 
избирателей. 
- Что будет с Пермским "ЯБЛОКОМ" в 
ближайшее время? 
- Совет организации направил свои предложения 
в федеральное бюро о создании рабочей группы 
из числа депутатов и специалистов фракции 
"ЯБЛОКО" в Государственной-Думе по обкатке 
"яблочной" программы в г. Перми. То есть, мы 
хотели бы, чтобы наш город стал экпериментальной 
площадкой, как это было в Нижнем Новгороде, 
Санкт-Петербурге, на Сахалине. 
- А не грозит ли Ваше "вхождение во власть" 
поводом для загнивания Пермского "ЯБЛОКА"? 
- Наоборот. Что лежит в концепции "яблочного" 
подхода к управлению? Это развитие советов 
самоуправления, отработка различных социальных 
программ, плюс экономические вопросы: 
налаживание бюджетного процесса, разработка 

'методов и способов увеличения доходной части 
бюджета, более эффективное использование 
муниципальной собственности - зданий, 
сооружений, земель. На основе всего этого -
создание новых рабочих мест, активная политика 
занятости. Если это будет реализовано хотя бы 
частично, то "ЯБЛОКУ" предстоит расцвет и 
созревание. 

Интервью подготовила Т. Плешакова 



У Ч И М С Я У П Р А В Л Я Т Ь 
- Почти год назад в Перми по приглашению Объединения 

"ЯБЛОКО" побывал депутат Государственной Думы РФ, заместитель 
председателя комитета по вопросам местного самоуправления, член 
фракиии "ЯБЛОКО" Сергей Митрохин. На встречу с ним, 
организованную местным "ЯБЛОКОМ", пришло много активистов 
местного самоуправления. Встреча была довольно бурной: активисты 
высыпали на депутата ворох местных проблем. 
Побывав в командировке в Москве, наш корреспондент встретился 
с депутатом С. Митрохиным в Государственной Думе и взял у него 
интервью. = = = = = = ^ ^ 
Сергей, был ли результат после той встречи в Перми, которую 

Вы оценили достаточно высоко? 
Да, безусловно. Пермяки подняли очень важные проблемы. 

Активисты самоуправления выразили претензии от имени 
муниципальных образований - городов и районов - по поводу того, 
что находятся в полной зависимости от администрации области. 
Только что в Думе был рассмотрен и принят в первом чтении Закон 
"О финансовой основе местного самоуправления". В Закон мы и 
пытались заложить минимальную гарантию финансовой 
самостоятельности территорий. Если его удастся провести, то они 
будут иметь более самостоятельный бюджет, более независимый 
от областных властей. В первом чтении этот закон принят 
доброжелательно, надеемся, что мы его сможем принять. 
- На V съезде Объединения "ЯБЛОКО" был провозглашен 
поворот к партийному строительству Организации. Новый закон 
о местном самоуправлении как-то связан с этой идеей? 
- Конечно. Надо привлечь к работе в Организации активистов 
местного самоуправления всех уровней. 
Общественное и территориальное самоуправление может стать 
одним из самых крупных резервов, из которого можно будет черпать 
кадры для партийного строительства "ЯБЛОКА". Могу сослаться на 
опыт Германии, который я изучал два года назад. Активисты 
самоуправления общин - это естественное занятие для партийного 
активиста нижнего звена. 
- Какое значение, по-вашему, будет иметь развитие 
самоуправления в России? 
- Безусловно, это не панацея от всех наших бед. Но все же 
необходимо приучать человека к мысли, что он может сам решать 
многие проблемы и самостоятельно выстраивать свою жизнь. 
Фракция "ЯБЛОКО" постарается закрепить это в Законе. 
- А главная задача местного самоуправления - это выделение из 
своей среды представителей, которые мо'гли бы под контролем 
общественности осуществлять управление городом, поселком, 
микрорайоном, кварталом и т.д. Однако форсировать этот процесс 
без необходимости нельзя. 
- Как, на Ваш взгляд, на фоне других регионов развито 
самоуправление в Перми? 
- Пермь - это крупный индустриальный центр с большим 
интеллектуальным и культурным потенциалом. Этим, возможно, и 
объясняется такое широкое развитие здесь форм самоуправления. 
В других местах либо идея фигурирует на уровне деклараций, либо 
функции этих органов переданы местной власти. Единственное 
место, которое я знаю кроме Перми, где бы столь же активно 
развивалось местное самоуправление, - это Москва. Возможно, это 
объясняется тем, что в Перми крепкая Организация "ЯБЛОКО". 

Интервью подготовила Т. Плешакова 

ЗАРОЖДЕНИЕ 
ДЕМОКРАТИИ 

С каждым годом открываются 
новые возможности более активного 
вмешательства населения страны в 
жизнь и собственную судьбу. 
Например, ОТОСы - органы 
территориального общественного 
самоуправления - это и есть новые 
возможности нашей жизни. Кто будет 
слушать одного борца, выступающего 
за порядок в микрорайоне или против 
произвола предприятий и отдельных 
предпринимателей? Зато с ОТОСом 
властным структурам придется 
считаться, потому что у него 
юридические и экономические права. 

В Перми на данное время 
активно работают 30 советов 
самоуправления, например: 

СОВЕТ М/Р "ДРУЖБА" 
(Е. Климоз) 

- организация ветеранов для 
отстаивания своих прав и льгот. 
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СОВЕТ М/Р "САДОВЫЙ" 
(Р. Шайдулина) 

- борцы за детские площадки и 
юношеский центр. 
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СОВЕТ М/Р "ЛЕСНОЙ" 
(А.Одинцов) 

- организация контроля за 
использованием свободных 
земель микрорайона. 
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СОВЕТ М/Р "ДАНИЛИХА" 
(С. Матушкина) 

- организация народной 
милиции; бесплатные обеды для 
малоимущих. 
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СОВЕТ М/Р "ЮЖНЫЙ" 
(Л. Буры лова) 

ремонт дорог и освещение улиц. 



П Е Р В Ы Е Ш А Г И rsf 

В практике работы ОТОС наиболее часто 
встречаются программы, связанные с социальной 
защитой населения: 
- создание рабочих мест; 
- организация занятости; 
- восстановление социально-бытовых и жилищно-
коммунальных услуг; 
- улучшение использования земли и источников 
воды (колодцев, ключей и т.п.); 
- благоустройство микрорайонов; 
- экология. 

ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ ОТОС? 

ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАЮТСЯ ОТОСЫ?) I ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА OTOC 

1. Оказывать транспортные услуги; 
2. Заготовлять сельхозпродукты; 
3. Организовать производство товаров народного 
потребления; 
4. Организовать проектные и строительные работы; 
5. Организовать концертно-театральную и рекламно-
информационную деятельность; 
6. Создавать научно-техническую и научно-
исследовательскую продукцию; 
7. Создавать временные рабочие места для 
подростков и безработных; 
8. Оказывать благотворительную помощь 
малоимущим и престарелым гражданам; 
9. Благоустраивать улицы, дворы, остановки 
транспорта; 
10. Вести кружковую работу для детей, подростков; 
11. Организовывать клубы по интересам для взрослых 
и молодежи. 

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ МИКРОРАЙОНА? 

1. Инициативные жители формируют программы 
деятельности ОТОС по решению проблем, 
выявленных в ходе подготовки общего собрания. 
2. На общем собрании авторы программ 
обосновывают их целесообразность и возможность 
реализации. 
3. Исполнителями программ могут быть все 
желающие жители микрорайона, способные их 
реализовывать на безвозмездной или платной основе. 
4. Председатель ОТОС предоставляет программу и 
смету на ее реализацию в районную администрацию 
для утверждения финансирования ее выполнения или 
заключает договоры с другими организациями и 
спонсорами. 

1. ОТОС организует свою деятельность, опираясь 
на положения ст. 248 Устава г. Перми. 
2. Финансовой основой ОТОС являются: 
- собственные финансовые средства микрорайона; 
- средства, переданные органами местного 
самоуправления; 
- средства, сформированные советами микрорайонов, 
общинами, комитетами фондов развития, а также 
предприятиями и т.д. 
3. Порядок расходования средств и формирования 
доходов определены ст. 257, 258 Устава г. Перми. 

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ОТОС 

1. Формируется инициативная группа граждан из 
жителей микрорайона. 
2. Эта группа собирается и решает следующие 
задачи: 
- организует подготовку предложений по 
оптимальным границам микрорайона, жилого 
массива и обосновывает эти предложения; 
- организует анализ проблем и ресурсов территории 
микрорайона; 
- находит активных жителей для разработки 
программ по решению выявленных проблем; 
- организует подготовку проекта устава совета 
микрорайона. 
3. Уведомляет администрацию района о проведении 
учредительного собрания. 
3.1. Согласует с главой администрации района срок 
подготовки, дату, время, место проведения и 
финансирование учредительного собрания по 
выборам ОТОС. 
3.2. Норма представительства устанавливается 
согласно ст. 241 Устава г. Перми. 
3.3. Проведение выборов ОТОС организовывается 
открыто и гласно. 
3.4. Порядок работы собрания, численный состав и 
структура ОТОС устанавливается собранием. 
3.5. Совету микрорайона, общинному комитету 
могут быть предоставлены права юридического 
лица в соответствии с положением (уставом) о 
совете микрорайона, положением о квартальных, 
уличных, домовых комитетах в порядке, 
установленном законом. 
3.6. Собрание избирает председателя ОТОС в 
соответствии с Уставом г. Перми. 

Материал подготовлен пресс-службой 
Пермской организации "ЯБЛОКО". 



СТУДЕНТАМ, УЧАЩИМСЯ И ТЕМ, 
КТО УМЕЕТ ЧИТАТЬ... 

Пермская Организация "ЯБЛОКО" приглашает молодых людей к 
взаимному сотрудничеству. Вы можете заниматься 

воплощением своих идей при нашей поддержке. Например: 
заняться решением проблем молодежи, благоустройства 

города, работой с подростками. 
Мы ждем Вас для откровенного разговора за чашкой чая и для 

активной деятельности в "ЯБЛОКЕ" . 
Наш адрес: 614080, г. Пермь, ул. Ленина, 64 - 1003 (10 этаж). 

Редакция "ЯБЛОКО". 

"ЯБЛОКО" 
По просьбе наших сторонников 
публикуем реквизиты Пермской 
Организации "ЯБЛОКО" для 
перечисления спонсорских средств: 
ПО "ЯБЛОКО" ПКБ "Каури", ул. 
Куйбышева, 14, р/с 000700223, ИНН 
5908015071, к/с 700161696 в РКЦ г. 
Перми, МФО 185011, БИК 045744796. 

Х Р О Н И К А 
13 февраля состоялось 

собрание городской органи-
зации "ЯБЛОКО", на котором 
были определены задачи на 
1997 год. В частности: принять 
участие в выборах депутатов 
Законодательного Собрания 
области, расширить работу по 
созданию сети советов само-
управления, поддержать иници-
ативу совета ПО "ЯБЛОКО" 
направить в федеральное бюро 
"ЯБЛОКО" предложение об 
оказании помощи и содействия 
в реализации социально-
экономических программ разви-
тия г. Перми. Инициатива 
пермских яблочников была 
поддержена фракцией 
"ЯБЛОКО" в Государственной 
Думе. Для этой цели создана 
рабочая группа из числа 
депутатов и специалистов. 

15 февраля на областном 
собрании Пермской органи-
зации "ЯБЛОКО" был принят 
устав территориальной органи-
зации. Он дает определение 
региональной организации, 
содержит ее цели и задачи, 
регламентирует членство, 
определяет права и обязанности 
членов организации. 

Выпуск подготовлен пресс-службой 
Пермской организации "ЯБЛОКО". 
614080, г.Пермь, ул. Ленина, 64-1003. 
Типография Облстатуправления 
тираж 700 экз. Заказ , , 

ВЫДЕРЖКА ИЗ УСТАВА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЯБЛОКО" 
ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ 
2.1. Основной целью создания и деятельности Организации является 

осуществление и реализация целей и задач общероссийской 
общественной организации "Объединение "ЯБЛОКО" на территории 
Пермской области. 

2.2. Целями Организации являются: 
• создание условий для участия населения Пермской области 
в построении гражданского общества и правового государства; 
• создание механизмов эффективной экономики в регионе 

d для решения региональных и местных проблем; 
• обеспечение политических и экономических прав и свобод 
граждан в регионе, 
• создание условий для участия населения в формировании 
среднего класса. Ъ 

2.3. ЗР ачами Организации являются: 
2.3.1. " зработка и содействие реализации перспективных программ 

общественного и .осударственнбго развития на региональном и 
местном уровнях. 

2.3.2. Развитие общественного самоуправления на территории 
" Пермской области. 

2.3.3. Разъяснение гражданам основных целей и позиций ООО 
"Объединение "ЯБЛОКО" и Организации. 

2.3.4. Распространение идей гражданского общества, правового 
государства, демократии и социально-ориентированной рыночной 
экономики. 

2.3.5 Создание условий для участия граждан в общественно-
политической жизни Пермской области. 

2.3.6. Содействие в повышении правосознания населения, защите прав 
и свобод гражданина, его чести и достоинства. 

2.3.7. Участие в выборах посредством выдвижения и поддержки 
кандидатов в органы государственной власти и местного 
самоуправления, при проведении выборов в Президенты Российской 
Федерации. 

2.3.8. Осуществление в установленном законом порядке редакционно-
издательской и рекламно-информационной деятельности. 
2.3.9. Осуществление другой деятельности, незапрещенной 

действующим законодательством. 
2.4. Члены Организации, избранные в органы власти, должны 

руководствоваться в своей деятельности программными 
документами, решениями Организации и ООО "Объединение 
"ЯБЛОКО" и могут создавать свои коалиции для решения задач ООО 
"Объединения "ЯБЛОКО" и Организации. 


