
  , № () Н 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Окончание. Начало на стр. 1

Н
есмотря на то что конкурс 
по выбору сити-менедже-
ра, по сути, является закры-
той процедурой (несколь-
ких претендентов отберёт 

конкурсная комиссия и предложит на 
утверждение Пермской городской думе), 
на минувшей неделе почти все основ-
ные кандидаты публично презентовали 
свои программы.
Первым о своём видении развития 

Перми рассказал первый вице-спикер 
краевого парламента Игорь Папков, нео-
жиданно пожелавший попасть в кресло 
сити-менеджера. Он заявил, что причис-
ляет себя к «неравнодушным горожа-
нам» и исходит из принципа, что можно 
«не только критико-
вать и предлагать, 
но ещё и что-то сде-
лать».
Основной лозунг 

программы Пап-
кова — «Пермь — 
умный город». Он 
пояснил, что высту-
пает за развитие 
города на осно-
ве новой экономики — экономики зна-
ний, «чтобы город мог ответить на вызо-
вы, которые перед ним ставит XXI век». 
Ставку для этого планируется делать 
на вузы, отметил Папков. Также, по его 
мнению, необходимо сохранить в Пер-
ми занятость населения.
Игорь Папков, первый замести-

тель председателя Законодательного 
собрания Пермского края:

— Мы сталкиваемся с тем, что сегодня 
прежние формы хозяйственной деятель-
ности сокращаются, оптимизируются. 
Необходимо не только добиваться сохра-
нения рабочих мест — нужно, используя 
потенциал умной экономики, проводить 
мероприятия, которые позволят заме-
нить утраченные рабочие места новыми 
видами специальностей.
Папков признался, что не согласовывал 

своё выдвижение с «Единой Россией» — 
при том что он, как и Дмитрий Самойлов, 
входит в президиум партии власти.
Игорь Папков:
— Конечно, коллегиальный орган может 

принимать решение о поддержке того 
или иного кандидата, но надо понимать, 
на основании чего он его принимает. Если 
партия так же будет условно, предва-
рительно рассматривать программы — 
это одна тема, есть другие, может быть, 
политические мотивы при голосовании. 
Мне сложно сейчас высказаться по этой 
теме. Но в данной ситуации я считаю: мы 
как члены партии работаем на автори-
тет и значимость «Единой России».
Бизнесмен Андрей Агишев предста-

вил часть своей программы «Ренова-
ция» на страницах своего виртуального 
«Живого журнала», а позже подробнее 
о ней рассказал на пресс-конференции. 
Говоря о названии своего реферата, он 
заметил, что отчасти его можно назвать 
и «выпадом против ГК «Ренова».
Один из главных тезисов программы 

Агишева — это также создание комфорт-

ной среды проживания, то есть «превра-
щение Перми из города XX века в город 
XXI века». Ещё одна задача — «сделать 
так, чтобы город начал работать и зара-
батывать». Агишев также отметил, что 
намерен добиваться независимости 
города от краевых властей.
Ещё один кандидат на пост сити-

менеджера, бывший вице-мэр Перми 
Александр Бесфамильный рассказал о 
своей программе под названием «Город 
комфортного проживания».
Александр Бесфамильный, пред-

приниматель (цитируется по расшиф-
ровке выступления в прямом эфире 
радио «Эхо Перми»):

— Каждый пермяк знает, что ему нуж-
но, чтобы он комфортно в городе прожи-
вал. Это скажет любой. То, что раздра-
жает, не даёт комфортно жить. Начнём 

по-крупному — ЖКХ, 
миллион раздражите-
лей. Крыша течёт — 
раздражает, недоста-
ток горячей воды или 
тепла в квартире — 
раздражает. Грязь на 
улице раздражает, 
когда ты выходишь 
из подъезда. Вот это 
вся сфера ЖКХ. Это 

то, что раздражает, то, чем нужно зани-
маться. А теперь расписать в последую-
щем в одной трети 15-страничного тек-
ста, как производить реформу ЖКХ — да 
невозможно, можно только констатиро-
вать, дать статистику и сказать, что 
этим надо заниматься. Вот это там у 
меня есть. То же самое по транспорту, по 
благоустройству.
На создании комфортной среды про-

живания в случае своей победы в кон-
курсе намерен сосредоточиться и депу-
тат краевого парламента Алексей 
Луканин.
Алексей Луканин, лидер фракции 

«Справедливая Россия» в Законода-
тельном собрании Пермского края:

— В своей программе я обозначил, какие 
направления являются базовыми для соз-
дания комфортной городской среды. 
Во-первых, это наличие и доступность 
жилья, во-вторых, его обустроенность, эко-
номичность и комфортность. В-третьих, 
качество городского пространства, форми-
руемое жилой застройкой.
По мнению Луканина, «пора вер-

нуться к лучшим традициям советского 
периода».
Алексей Луканин:
— Комфортность городского про-

странства во многом зависит от каче-
ства дорожной сети, работы обществен-
ного транспорта, благоустройства. Меня 
забавляют телесюжеты, когда автобус с 
чиновниками ездит по городу «в поисках 
свалок». Большинство стихийных мусор-
ных свалок располагается на муниципаль-
ной земле! То есть муниципалитет как 
собственник не может прибрать в соб-
ственном дворе. Пора вернуться к лучшим 
традициям советского периода и не толь-
ко собственников многоквартирных домов 
побуждать к чистоте во дворах, но и 
самому муниципалитету взять пример с 
чистоплотных собственников многоквар-
тирных домов!

КАДРЫ

«Пацаны, пир закончился. 
Начинаем работать!»

Кто будет отбирать кандидатов на пост
главы администрации Перми

В состав конкурсной комиссии по выбору сити-менеджера вошли 18 человек:
 — Игорь Сапко, председатель Пермской городской думы;
 — Аркадий Кац, первый заместитель председателя Пермской городской 
думы;
 — Юрий Уткин, первый заместитель председателя Пермской городской 
думы;
 — Арсен Болквадзе, депутат Пермской городской думы;
 — Вячеслав Григорьев, депутат Пермской городской думы;
 — Алексей Дёмкин, депутат Пермской городской думы;
 — Василий Кузнецов, депутат Пермской городской думы;
 — Дмитрий Малютин, депутат Пермской городской думы;
 — Наталья Мельник, депутат Пермской городской думы;
 — Наталья Рослякова, депутат Пермской городской думы;
 — Максим Тебелев, депутат Пермской городской думы;
 — Александр Филиппов, депутат Пермской городской думы;
 — Александр Мотрич, депутат Законодательного собрания Пермского 
края;
 — Андрей Колесников, депутат Законодательного собрания Пермского 
края;
 — Геннадий Шилов, депутат Законодательного собрания Пермского края;
 — Сергей Неганов, заместитель главы администрации губернатора;
 — Елена Соснина, заместитель главы администрации губернатора;
 — Светлана Усачёва, первый заместитель министра территориального 
развития Пермского края.

Как будут выбирать 
главу администрации Перми

Игорь Сапко, глава Перми (цитируется по записи в блоге ivsapko.word-
press.com):

— Мы действовали в строгом соответствии с законодательством, все гражда-
не могли подать заявку.

Во второй половине мая комиссия определит список кандидатов, допущенных 
к участию в конкурсе, проведёт анализ поданных документов на соответствие 
требованиям. 

На 10 июня запланировано третье заседание, где кандидаты представят тези-
сы своих программ по теме «Создание комфортной городской среды», которые 
затем будут опубликованы на сайте гордумы.

Также состоится индивидуальное собеседование с каждым участником. Уверен, 
члены комиссии сделают квалифицированный выбор. 

Окончательный список кандидатов будет вынесен на гордуму. На пленарном 
заседании 17 июня претенденты выступят перед депутатами, которые в итоге 
определят главу администрации.

Заключение контракта с главой администрации планируется до 20 июня.

Кто намерен стать 
главой администрации Перми

Список кандидатов, пожелавших принять участие в конкурсе по выборам 
главы администрации Перми:

 — Андрей Агишев, предприниматель;
 — Александр Бесфамильный, председатель Пермской городской думы 
первого созыва, предприниматель;
 — Алексей Луканин, депутат Законодательного собрания Пермского края;
 — Николай Мальцев, помощник депутата Законодательного собрания 
Пермского края Ильи Шулькина;
 — Александр Мартынюк, директор ПМП «Ветеран»;
 — Леонид Митраков, бывший глава администрации Красновишерского 
района;
 — Игорь Папков, первый заместитель председателя Законодательного 
собрания Пермского края;
 — Мария Патрушева, руководитель юридического отдела ООО «РТС Медиа»;
 — Дмитрий Самойлов, врио главы администрации Перми;
 — Сергей Титов, бывший депутат Пермской городской думы, генеральный 
директор КТ «Пермская ДПМК».

«То, что 
раздражает, 
не даёт 
комфортно 
жить»


