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ГОРОД

Н
апомню, что в февра-
ле прошло общественное 
обсуждение данной темы, 
по итогам которого мною 
были направлены запро-

сы в администрацию Перми и в прави-
тельство Пермского края. Ответы вызы-
вают в большей части грустную улыбку.
Итак, по порядку. Не может не 

вызвать улыбку тезис о том, что с ини-
циативой о переносе зоопарка в рай-
он ДКЖ обратилось МАУК «Пермский 
зоопарк». Работники зоопарка присут-
ствовали на том самом общественном 
обсуждении и удивлялись, как такое 
могло произойти — что без их ведома 
принято решение о переносе зоопарка. 
Это и в СМИ неоднократно звучало...
А дальше в ответе администрации 

указана очень странная вещь: что на 
этой территории предполагается раз-
мещение «части экспозиции». Так у нас 
будет два зоопарка?
Ещё большую улыбку вызывают 

тезисы о том, что «начата подготов-
ка к проведению исследований в обла-
сти градостроительного проектирова-
ния с целью последующего внесения 
изменений в Генеральный план Пер-
ми, чтобы на территории за ДКЖ раз-
местить зоопарк».
Мне как бывшему заместителю гла-

вы администрации Перми, куриро-

вавшему разработку и утверждение 
генплана, это читать как минимум 
забавно. Неужели специалисты мэрии 
не в курсе, что речь сначала долж-
на идти об изменении границ город-
ских лесов, а этот вопрос находится в 
компетенции федеральных органов 
власти?
В ответе правительства Пермско-

го края вкратце упомянуто, что един-
ственным правовым основанием для 
работы в данном направлении краевых 
чиновников является Программа соци-
ально-экономического развития края. 
И есть заверения, что будут проведены 
«круглые столы», общественные обсуж-
дения по теме зоопарка. Только мне 
кажется, что последовательность дей-
ствий должна быть другой. Сначала — 
обсуждение, потом — решение.
Кстати, при недавнем обсуждении 

закона о социально ориентированных 
общественных организациях неодно-
кратно говорилось о необходимости 
организации публичных слушаний по 
актуальным вопросам развития регио-
на. До принятия решений, а не после! 
Зоопарк — отличная тема, чтобы эту 
технологию апробировать.
Ещё одна милая деталь. К ответу 

правительства края приложена кон-
цепция зоопарка, расположенного... на 
ул. Братской, 100. ■

РЕПЛИКА

Сначала — 
обсуждение, 
потом решение
В «деле о зоопарке» пока всё наоборот

В администрации Перми 
стало уже хорошей тради-
цией либо не отвечать на 
запросы депутатов, либо 
отвечать с нарушением 
установленных законом 
сроков и в лучших тради-
циях эпистолярного жан-
ра чиновников. То есть не 
по сути запроса. В этот раз 
тренировались на теме 
зоопарка.

Л  Ш , 
   
З   
П  

ре
кл
ам
а

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Игорь Сапко и Анатолий Маховиков 
потеряли по одному пункту 
в медиарейтинге по ПривФО
Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъ-
ектов Приволжского федерального округа за февраль. Его лидерами стали Иль-
сур Метшин (Казань), Дмитрий Азаров (Самара) и глава Перми Игорь Сапко, 
который при этом потерял один пункт и опустился со второго на третье место.
Лидерами медиарейтинга глав администраций столиц субъектов ПривФО 

в феврале стали Олег Кондрашов (Нижний Новгород), Петр Тултаев (Саранск) 
и Ирек Ялалов (Уфа). Глава администрации Перми Анатолий Маховиков поте-
рял в рейтинге, как и Игорь Сапко, один пункт и переместился с четвёртого на 
пятое место.

Игорь Сапко оказался 
в поле зрения прокуратуры

Глава Перми Игорь Сапко признался, что стал объектом проверки со сторо-
ны прокуратуры Пермского края. Чиновник написал в своём твиттере: «Меня 
решила проверить прокуратура на предмет участия в международной орга-
низации «Альянс-Франсез-Пермь». Помогал продвижению культуры Франции. 
Не скрываю!)»
Как пояснил Сапко «Новому компаньону», проверка связана с поиском в 

общественных организациях иностранных агентов.
Игорь Сапко, глава Перми:
— Это проверки общественных организаций по всей России на предмет ино-

странных агентов. «Альянс-Франсез» — большая организация, филиалы в Москве, 
Новосибирске, других городах. Занимаются продвижением культуры Франции, 
языка, открывают языковые центры, библиотеки. Существуют давно. Я на 
начальном этапе был почётным президентом пермского филиала. Так что ниче-
го страшного.

Анатолием Маховиковым 
заинтересовались судебные приставы

Как стало известно «Новому компаньону», Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Пермскому краю 28 марта направило запрос на имя 
начальника управления экспертизы и аналитики аппарата Пермской город-
ской думы Льва Гершанока. В нём говорится о том, что в производстве меж-
районного отдела судебных приставов по исполнению особых исполни-
тельных производств находится материал проверки в отношении главы 
администрации Перми Анатолия Маховикова по факту злостного неисполне-
ния решения суда, а именно — непредоставление жилого помещения по дого-
вору социального найма (то есть по признакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 315 Уголовного кодекса РФ).
На основании этого приставы запрашивают у Гершанка информацию и доку-

менты о внесении изменений в бюджет Перми на 2011–2013 годы, а также о 
том, кто является инициатором таких изменений и в чём они заключались 
(появились ли новые виды расходов), чем обусловлена их необходимость, осу-
ществлялось ли распределение денежных средств внутри отрасли и др.
Лев Гершанок сообщил «Новому компаньону», что слышал об этом доку-

менте и не сомневается в его подлинности.
«Запрашиваемая информация находится в публичном доступе, но если 

приставам нужна информация из официальных источников, мы её предоста-
вим», — отметил Гершанок.

Главу администрации 
Свердловского района Перми 
выберут по конкурсу
В Перми объявлен конкурс на замещение вакантной должности главы адми-
нистрации Свердловского района. Документы для участия в конкурсе прини-
маются до 5 апреля в администрации Перми.
Сам конкурс состоится 6 мая и пройдёт в форме индивидуального собеседо-

вания. Оценивать участников будет конкурсная комиссия, которую возглавля-
ет глава администрации Перми Анатолий Маховиков.
Кандидат на должность главы Свердловского района должен иметь высшее 

образование по специальности «Экономика и управление», «Юриспруденция» 
или по направлениям подготовки, соответствующим направлениям деятель-
ности администрации Перми. Также необходим стаж (государственной) муни-
ципальной службы не менее четырёх лет или стаж работы по специальности 
не менее пяти лет. Кроме того, потенциальный руководитель должен обла-
дать знанием Конституции РФ, федеральных законов, Устава Перми и других 
нормативно-правовых документов.
Кандидату также необходимы навыки руководящей работы, стратегическо-

го планирования управленческой деятельности, проектного управления, осу-
ществления контроля. Претенденты должны уметь вести деловые перегово-
ры и выступать на публике.


