ЧТО ТАКОЕ
ГОРОДСКАЯ
ВЛАСТЬ?
Презентация программы кандидата на пост мэра Перми
Владимира Соломонова
«Я вижу принципиально новое место и роль городской администрации в жиз
ни города.
Власть должна стать эффективной управленческой структурой, необремени
тельной для налогоплательщиков и максимально приближенной к заботам и про
блемам горожан.
Власть должна стать открытой для горожан. А это означает, что необходимо
создавать механизм общественного контроля над властью».
Наиболее важным шагом в до
стижении данной цели считаю:
1, В Финансово-экономической сфере
города:
* создание эффективной системы формиро
вания и управления средствами городского
бюджета;
* поэтапное реформирование налоговой сис
темы города, разработка городского налого
вого кодекса и законодательной базы контро
ля за городской финансовой сферой. Цель
сделать бюджетно-финансовую сферу горо
да стабильной и максимально снизить воз
можности для злоупотреблений;
* создание системы, позволяющей решить в
городских масштабах проблему неплатежей;
* создание жесткой административной и об
щественной системы контроля за деятель
ностью внебюджетных фондов, финансирую
щих социальную сферу;
* создание Городского института управления
муниципальной собственностью, позволяю
щего сделать ее одной из самых прибыльных
статей городского бюджета;
* город должен и будет иметь свой муници
пальный банк, работающий по самым совре
менным технологиям, удобный для горожан
и жестко подконтрольный администрации;
* создание Городского резервного (страхо
вого) фонда с целью обязательной и своев
ременной выплаты зарплат, пенсий и посо
бий социально незащищенным горожанам.
Мы не можем ждать, пока деньги «поступят
из Москвы или области»;
* город должен иметь свои внебюджетные
фонды (медстрахования, занятости и пр.), и
средства из них должны быть направлены
только для горожан и по прямому назначе
нию.

2. В сфере управления и государ
ственной власти:

Главным направлением считаю реализацию
концепции безопасного и устойчивого развития
города, целью которой является превращение
Перми в экономически сильный, самодостаточ
ный и перспективный субъект Федерации и об
ласти.
* реорганизация структуры (аппарата) город
ской власти и управления, совершенствова
ние правовой базы управления городской
жизнью, внедрение в управленческую прак
тику современных информационных техноло
гий;
* привлечение к городскому управлению вы
сококвалифицированных специалистов, моло
дежи, научного потенциала города;
* расширение степени общественного кон
троля над деятельностью властных структур
города;
* создание и совершенствование системы
общественного самоуправления в городе;
* реализация программ личной, социальной,
общественной и экологической безопаснос
ти;
* создание эффективной системы жизнео
беспечения города и его жителей, которая бы
гарантировала устойчивое обеспечение горо
да продовольствием, надежное функциони

рование коммунальной транспортной и энер
гетической сферы города;
* создание в рамках г. Перми и Пермского
района механизмов и условий для взаимовы
годного сотрудничества, расширения отноше
ний с другими городами области и России в
целях развития и жизнеобеспечения города;
* поэтапное решение проблем городской
преступности с опорой на трудовые коллек
тивы, общественность микрорайонов. Все
мерная поддержка органов внутренних дел,
на которые ложится основная тяжесть под
держания правопорядка и борьбы с преступ
ностью.

3. Жилищная сфера;

Город — это люди и дома, в которых они жи
вут. Самой приоритетной задачей городской
власти считаю создание финансовых и произ
водственных механизмов, обеспечивающих го
рожан достойным и доступным жильем.
* тщательная проверка всех реализуемых в
городе жилищных программ и проектов с при
влечением независимых экспертов и общес
твенности;
* ревизия жилого и нежилого фонда города.
Необходимость объективно разобраться —
кто обладает и распоряжается недвижи
мостью и что от этого имеют жители города;
* создание благоприятных условий для пред
приятий, строящих доступное и современное
жилье для людей;
* одним из реальных направлений конверсии
предприятий города должно стать создание
на их базе производств, обеспечивающих
строительную сферу города недорогими, но
качественными строительными материалами
и технологиями;
* создание в городе внебюджетного фонда
для решения жилищной проблемы ветеранов
войны и труда, инвалидов и военнослужащих;
* введение прогрессивного налога на вла
дельцев вновь построенных жилых домов за
многолетнее неиспользование квартир по их
прямому назначению. Уже сегодня в городе
около 4 млн. кв. метров жилой площади —
это пустующие квартиры и дома;
* расширение инвестиций в сферу рекон
струкции старого жилья и зданий, пригодных
для этого.
4. Город — это место, где люди рабо
тают и своим трудом обеспечивают до
статок своей семье. Будущее города —
в сохранении и развитии его промыш
ленного потенциала,
* Важнейшей задачей городской власти счи
таю поддержку предприятий города, сохра
нение и создание рабочих мест:
* создание под эгидой городской админис
трации системы информационной, правовой
поддержки предприятий для привлечения в
город крупных инвестиций, новых технологий
и партнеров по взаимовыгодному сотрудни
честву;
* создание муниципальной промышленной
структуры. Город должен сам зарабатывать
деньги;
* определение текущих и перспективных пот
ребностей инфраструктуры обеспечения жиз

недеятельности города с целью размещения
госзаказов на конверсионных предприятиях
города;
* активное участие администрации города в
управлении наиболее значимыми и перспек
тивными хозяйствующими субъектами, рас
положенными на территории города;
* создание городской системы поддержки и
развития среднего и малого предпринима
тельства.

6, Настоящее и будущее нашего го
рода в его молодежи, Городская власть

должна сделать Пермь городом, где у

всех юношей и девушек есть действи
тельно равные возможности получать до
стойное образование, гарантирующее
им интересную и перспективную работу

и честно заработанные деньги.
* создание стабильного и гарантированного
механизма финансирования городской сфе
ры образования, прежде всего общеобразо
вательных школ и средних специальных учеб
ных заведений, реорганизация системы уп
равления образованием;
* финансовая поддержка со стороны город
ского бюджета внедрения в учебный^процесс
новых образовательных технологий;*
* создание механизмов гарантированной оп
латы труда учителей;
* создание городского фонда поддержки де
тей из малообеспеченных семей с целью по
лучения ими высококачественного образова
ния и дальнейшего трудоустройства;
* создание современной системы профори
ентации и трудоустройства выпускников ву
зов, техникумов, СПТУ и школ;
* ориентация части конверсионных и муни
ципальных производств на совершенствова
ние материальной базы городского образо
вания;
* повышение материального статуса вузов
Перми, налаживание взаимовыгодных связей
с лучшими вузами России и других стран;
7. Семья. Женщины и дети. Здоровье
и безопасность.
* Повышение зарплаты работникам здраво
охранения, образования за счет средств го
родского бюджета;
* создание в учебных заведениях современ
ных медицинских кабинетов и привлечение
для работы в них на постоянной основе ква
лифицированных врачей;

8. Городская среда. Город должен

радовать его жителей. Пермь должна и
будет постепенно становиться городом
красивым, чистым и удобным для обыч
ной жизни людей.
* создание финансовых механизмов стиму
лирования и ответственности хозяйственных
субъектов и владельцев недвижимости за
состояние прилегающих территорий и состо
яние самих объектов недвижимости;
* независимая экспертиза генеральных пла
нов застройки города и особенно его цент
ра;
* совершенствование в городском комму
нальном хозяйстве структур, непосредствен
но отвечающих за чистоту города, обеспече
ние их необходимой техникой и технологией;
* размещение на конверсионных предприяти
ях г. Перми заказов городской администра
ции на выпуск специальной техники и обору
дования для поддержания города в надлежа
щем состоянии;
* создание системы оплачиваемых общес
твенных работ, направленной на поддержа
ние чистоты и порядка на дорогах, улицах и
во дворах.

