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Премьера нового «Мерседес-Бенц» С200 с полным приводом 4MATIC.
Пора переходить на деловой стиль! 

C200 4MATIC
от 2 090 000 рублей.

На днях мною в порядке законода-
тельной инициативы внесён в Зако-
нодательное собрание Пермского края 
проект постановления о проведении 
круглого стола «О развитии моногоро-
дов Пермского края с наиболее слож-
ным социально-экономическим поло-
жением». Рассчитываю на поддержку 

своих коллег и других заинтересован-
ных лиц из числа тех, кто принимает 
решения.
Проблема моногородов, которую я 

предлагаю обсудить в рамках парла-
ментского мероприятия, в последний 
год в регионе стала предельно острой. 
Очевидные трудности, которые вся 
страна продолжает испытывать на 
фоне замедления темпов экономиче-
ского развития и продолжающегося 
падения цен на энергоносители, кос-
нулись всех без исключения.
В разрезе муниципальных образо-

ваний Пермского края, пожалуй, нет 
ни одного города и посёлка, в котором 
бы не было зафиксировано падение 
доходов бюджета. Исключением не 
стала и Пермь. Что уж говорить про 
моногорода?
Годами в большинстве из них скла-

дывалась достаточно напряжённая 
социально-экономическая обстанов-
ка, которая сегодня начинает стреми-
тельно усугубляться. Проблемы на 
рынке труда влекут за собой целый 
ком неприятных последствий, в том 

числе ухудшение криминальной 
обстановки.
На этот вызов времени региональ-

ные власти могут и обязаны найти 
адекватный ответ в рамках своих пол-
номочий — на самом деле немалых. 
И когда я говорю о региональной вла-
сти, я имею в виду обе её ветви. Уве-
рен, что краевой парламент сделает 
всё возможное для того, чтобы перм-
ское правительство получило в свои 
руки необходимые для этого инстру-
менты. 
Я также убеждён, что федеральная 

поддержка будет направлена туда, где 
существуют ясные и реальные пла-
ны решения поставленных задач. Тем 
более что федеральной властью эти 
самые задачи уже сформулированы.
Так, в соответствии с распоряже-

нием правительства РФ в 2014 году 
шесть муниципалитетов Пермского 
края отнесены к категории моного-
родов с наиболее сложным социаль-
но-экономическим положением. Это 
Красновишерск, Очёр, Чусовой, Ныт-
ва, посёлки Уральский (Нытвенский 

район) и Тёплая Гора (Горнозаводский 
район). Эти города — первые в очере-
ди на получение всей возможной под-
держки от субъекта РФ и федеральных 
структур, в том числе и Фонда разви-
тия моногородов.
На заседании круглого стола при уча-

стии представителей правительства 
Пермского края, органов местного само-
управления и жителей моногородов 
планируется рассмотреть объективную 
и подробную информацию о социально-
экономической ситуации в моногородах.
Для разработки эффективного меха-

низма поддержки и развития моно-
городов в Пермском крае мы должны 
тщательно оценить ситуацию. Уверен, 
что парламентский круглый стол ста-
нет первым шагом на пути принятия 
совместных решений, которые позво-
лят создавать рабочие места, привле-
кать инвестиции и таким образом 
решать проблемы населённых пунктов, 
оказавшихся в крайне тяжёлом положе-
нии.
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Что делать с нашими моногородами?
Для разработки эффективного механизма поддержки таких территорий 
нужно сначала правильно оценить ситуацию
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