
И
з экс-кандидатов на пост 
сити-менеджера в работе 
над программой СЭР примут 
участие Александр Бесфа-
мильный, Алексей Луканин, 

Андрей Агишев, Сергей Титов, Александр 
Мартынюк и Леонид Митраков.
Сейчас, по информации пресс-службы 

мэрии, идёт первый этап разработки 
документа, поработать над которым уже 
согласились члены Комитета попечите-
лей Перми, в том числе Андрей Кузяев, 
Геннадий Игумнов, Алексей Андреев и 
другие.
Дмитрий Самойлов, глава адми-

нистрации Перми:
— В большинстве рефератов, которые 

были представлены в конкурсную комис-
сию, содержатся интересные идеи. И будет 
жаль, если эти идеи лягут под сукно, забу-
дутся. Поэтому я предложил авторам, 
большинство которых обладает большим 
опытом в различных сферах, совместно 
потрудиться над программой. Чем боль-
ше экспертов поработает над ней, тем 

точнее она будет отвечать реалиям, тем 
эффективнее будет её реализация.
Самойлов предложил каждому из 

участников встречи выбрать те разде-
лы программы, над которыми им лично 
было бы интересно поработать, будь то 
инвестиционная, экономическая полити-
ка, промышленность, социальная сфера.
Над созданием документа помимо 

основной рабочей группы будут рабо-
тать шесть профильных подгрупп: 
«Социальная сфера», «Общественная 
безопасность», «Экономическое разви-
тие», «Развитие инфраструктуры», «Про-
странственное развитие» и «Развитие 
системы муниципального управления». 
Каждую из них возглавит один из замес-
тителей главы администрации Перми.
К разработке документа привлекают-

ся эксперты: представители обществен-
ных организаций, ученые и профиль-
ные специалисты.
Папков сообщил «Новому компаньо-

ну», что намерен потрудиться над бло-
ком «Экономическое развитие».

Игорь Папков, первый вице-спи-
кер Законодательного собрания 
Пермского края:

— Ещё участвуя в конкурсе, я говорил, 
что мне было важно передать свои пред-
ложения депутатам, чтобы затем они 
нашли отражение в программе СЭР. Суть 
моих предложений — формирование новой 
экономики, основанной на новых техноло-
гиях, появившихся за счёт новых знаний.
Луканин планирует поработать сра-

зу в двух подгруппах — по простран-
ственному развитию и по развитию 
инфраструктуры.
Алексей Луканин, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края:

— Мне интересно поработать над 
тем, что пойдёт на пользу городу. Как 
члены рабочей группы мы должны будем 
проанализировать материалы, разрабо-
танные экспертами совместно с сотруд-
никами администрации, дополнить их 
или внести поправки.
Бесфамильный выбрал для себя сра-

зу две темы — «Развитие инфраструкту-
ры» и «Экономическое развитие».
Александр Бесфамильный, 

предприниматель:
— Я дал предварительное согласие 

на участие в этой работе. Прежде чем 
говорить о своих предложениях, я дол-
жен посмотреть все материалы. Снача-
ла надо внимательно прочитать страте-

гию, чтобы понять, как её переложить на 
программу.
Агишев примет участие в работе под-

групп по пространственному развитию 
и социальной сфере в части управления 
культурными процессами.
Андрей Агишев, предприниматель:
— Мои предложения были озвуче-

ны в программе кандидата на пост 
сити-менеджера.

Я погрузился в тему урбанистки, поэ-
тому мне есть чем поделиться.
Титов выбрал для себя работу, связан-

ную с реформой местного самоуправления.
Сергей Титов, генеральный дирек-

тор КТ «Пермская ДПМК»:
— Я пока не понимаю, как это всё будет 

организовано, но мы дали согласие помочь. 
Не можем же мы бросить Пермь на произ-
вол судьбы.
Напомним, программа СЭР разра-

батывается в соответствии с принятой 
Стратегией социально-экономического 
развития Перми до 2030 года. Документ 
включает в себя положения, реализа-
ция которых направлена на достижение 
долгосрочных целей, содержащихся в 
Стратегии.
Даты заседаний подгрупп в настоящее 

время ещё не утверждены. Планируется, 
что итоговый документ будет подготов-
лен и утверждён в первом квартале 2015 
года. ■
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«Не можем же мы бросить Пермь 
на произвол судьбы»
Бывшие конкуренты Дмитрия Самойлова 
готовы совместно с ним поработать 
над программой развития города
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Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов пригла-
сил участников конкурса на должность сити-менеджера 
поучаствовать в работе над программой социально-эко-
номического развития Перми (СЭР). Этот вопрос он обсу-
дил с шестью своими бывшими конкурентами. Все они 
ответили согласием.
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