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Уважаемые земляки!
Время требует от нас новых решений и
подходов к работе. По моему поручению
администрация Перми начала работу над
актуализацией Стратегии развития Перми
до 2030 года. Первый этап этой работы —
перед вами.
Каждый раздел обновлённой Стратегии
начинается со слова «экономика» — это
искусство грамотного управления своим
домашним хозяйством.
Глубоко символично, что сегодняшняя
команда столицы региона положила в основу своей работы именно такой подход:
управлять городом как домом. С той же заботой о городском хозяйстве и вниманием
к каждому жителю. Принципиальный акцент в документе сделан на доступности
для понимания позиции городской власти
и целей, к которым мы движемся.

Уважаемые жители Перми!
Представляем вам проект обновлённой
Стратегии развития нашего города. Впервые в истории Перми этот документ создавался всем городским сообществом.
Он появлялся в ходе обсуждения с экспертами, профильными специалистами,
представителями активной общественности. Результатом стал чёткий план устойчивого развития до 2030 года по всем направлениям городской жизни. Документ,
который вы держите в руках — это результат первого этапа работы. Для дальнейшей детализации и воплощения Стратегии
в жизнь создаётся Экспертный совет, который будет дорабатывать и адаптировать
к применению на практике каждое положение.

Все мы — граждане Прикамья. У нас общие традиции, общая история, культура
и одна на всех гордость за родной край.
У нас общие цели — поступательное развитие всех территорий, создание условий
для работы, комфортного отдыха, реализации творческой энергии и предпринимательской активности. Без революций и потрясений, сохраняя преемственность и ответственность власти за взятые перед
людьми обязательства.
В этом — главный смысл и содержание
Стратегии развития Перми. Следующая
задача — создать максимально полный
план её реализации и, конечно, выполнить
его. Этого я искренне желаю всем пермякам и руководству города.

Этот план уточняет и детализирует положения Стратегии, принятой в 2016 году, учитывая новые вызовы и требования нашего
времени. Мы — за преемственность и командную работу. Мы — за конструктивный
диалог с жителями города. Только так, в тесном взаимодействии с горожанами, мы можем добиться решения поставленных задач.
Наша цель — сделать Пермь удобным,
красивым, уютным домом для каждого пермяка. Вместе с вами мы можем сделать так,
чтобы жизнь в Перми стала интересной
и насыщенной. Мы должны гордиться своим домом, любить его и заботиться о нём.
Именно это — главная мысль, которая
заложена в нашей Стратегии.
Глава Перми Алексей Дёмкин

Губернатор Пермского края
Дмитрий Махонин

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ПЕРМИ

Создание условий
для интересной жизни
в Перми

Профессиональная,
прозрачная
и честная городская
власть

Качественные
и доступные услуги
образования,
социальной защиты

Адресная помощь
и поддержка жителей
города, попавших
в трудную жизненную
ситуацию

Благоприятные
условия для бизнеса
и инвестиционной
активности

Надёжная работа
системы ЖКХ
и высокий уровень
благоустройства

«Безопасный
город» для всех
его жителей

Равный комфорт
для всех районов
города

ПОЧЕМУ СТРАТЕГИЯ
« ПЕРМЬ — НАШ ДОМ » РЕАЛЬНА?
ПОТОМУ ЧТО У НАС ЕСТЬ:

поддержка
федерального
центра

работа
с губернатором
края в одной
команде

обратная
связь
с пермяками

опытная,
компетентная
и эффективная
городская
команда

полное
понимание проблем
города и того,
как их нужно решать
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КАК СТРАТЕГИЯ
« ПЕРМЬ — НАШ ДОМ » РЕШАЕТ
ПРОБЛЕМЫ ГОРОЖАН?
Создание точек устойчивого роста
по всем отраслям городского хозяйства.
Мы будем вкладывать ресурсы в те проекты,
которые создают будущее и «вытаскивают»
за собой всю отрасль.
Наш приоритет — эффективность
социальной поддержки, адресная помощь
в рамках добровольно принятых городом
социальных обязательств.
Развитие волонтёрского движения.
Создание дополнительных стимулов
для бизнеса к созданию им новых форм
благотворительности.
Увеличение форм прямого участия пермяков
для определения приоритетов развития
муниципалитета. Применение инструментов
«электронной демократии» в Перми.
Популяризация ресурса «Управляем вместе»
для эффективной работы мэрии.
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Прозрачность власти и её решений:
открытый бюджет и работа городских
предприятий. Ежегодные публичные
отчёты о своей деятельности.
Комплексная застройка территории
города. Развитие проектов по реновации.
Ограничение точечной застройки.
Оказание жителям Перми пакета
качественных и доступных услуг
в образовании, благоустройстве,
культуре, ЖКХ.
Создание удобной системы
общественного транспорта и дорожной
инфраструктуры.
Развитие мест массового отдыха,
прогулочных зон, форм активного досуга,
возможностей для занятий спортом
и творчеством.

ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ?
Мы должны научиться сравнивать Пермь с сильными городами России: Екатеринбургом, Казанью, Краснодаром, Челябинском. Конкурировать надо с сильными. Только чётко и честно поняв, где и почему мы находимся, мы сможем идти дальше.
Наша стратегическая цель: войти в тройку лучших городов России!
ПЕРМЬ
КАЗАНЬ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ:

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ*:

1человек
055 397

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ:

1человек
257 391

1человек
252 236

* данные на 1 января 2020 года

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА:

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА:

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА:

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА:

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА:

ВЕЛИЧИНА
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА:

БЮДЖЕТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ:

БЮДЖЕТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ:

50 771 руб.
9600 руб.

БЮДЖЕТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ:

12,7 тыс. руб.

50 963 руб.

52 167 руб.
15 372 руб.

12,5 тыс. руб.

10 844 руб.

18,2 тыс. руб.

САМАРА
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ:

1человек
156 700

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА:

48 682 руб.

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА:

10 962 руб.

БЮДЖЕТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ:

13,3 тыс. руб.

УФА
КРАСНОДАР
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ:

1человек
022 000

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА:

52 636 руб.

ВЕЛИЧИНА
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА:

11 261 руб.

БЮДЖЕТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ:

17,2 тыс. руб.

ЧЕЛЯБИНСК

ЕКАТЕРИНБУРГ

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ:

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ:

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ:

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА:

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА:

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА:

ВЕЛИЧИНА
ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА:

ВЕЛИЧИНА
ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА:

ВЕЛИЧИНА
ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА:

1человек
140 300

53 058 руб.
9908 руб.
БЮДЖЕТНАЯ
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ:

12,6 тыс. руб.

1человек
196 680
46 131 руб.
11 232 руб.
БЮДЖЕТНАЯ
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ:

11,3 тыс. руб.

1человек
493 749
57 892 руб.
10 817 руб.

БЮДЖЕТНАЯ
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ:

16,6 тыс. руб.
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ТОЧКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:

ЭКОНОМИКА
БУДУЩЕГО

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАШИ РИСКИ И ВЫЗОВЫ

Высокий промышленный и экономический потенциал Перми и Пермской агломерации, присутствие компаний федерального и международного значения.
Возможности для промышленной кооперации, развития малого и среднего бизнеса.
Статус Перми как административного и экономического центра Пермского края.
Развитие связи, интернета, наличие площадки
для IT-кластера, тренд на инновационную экономику.
Потенциал «прикладной» науки, возможности
для внедрения новых разработок на практике.

НАШИ ЗАДАЧИ
Координировать планы
и программы развития
города Перми и крупных
предприятий.
Реализовать кластерный подход
в экономике города.
Создавать условия для развития
малого и среднего предпринимательства.
Развивать инновационное предпринимательство.
Развивать условия для обеспечения разнообразия услуг в общественно-деловых районах города.
Формировать благоприятную
инвестиционную среду.
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Неустойчивость экономического
развития, зависимость от
конъюнктуры внешних рынков,
политической ситуации.
Длящиеся последствия пандемии COVID-19.
Высокая стоимость ресурсов для создания
и ведения бизнеса.
Неравномерное распределение предприятий
торговли и бытовых услуг по районам города.
Низкая доля населения, работающего
в непроизводственном секторе экономики.

НАШИ РЕШЕНИЯ
Включить представителей промышленности
и науки в Экспертный совет.
Активно взаимодействовать с научными
организациями и инновационными
предприятиями, внедряющими разработки
в реальный сектор.
Сделать общедоступной информацию о стоимости аренды
муниципальных объектов, мерах городской поддержки
малому и среднему бизнесу. Создать систему независимой
экспертизы муниципальных закупок.
Системно снижать административное давление
на бизнес, применять принцип «помощь вместо отказа»
при рассмотрении документов на аренду,
участие в закупках и пр.
Во взаимодействии с Министерством образования и науки
Пермского края развивать систему «раннего»
поиска трудоустройства студентов и школьников.

ТОЧКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:

ЭКОНОМИКА
ВЛАСТИ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Новая команда, которая базирует работу
на основе передовых управленческих
принципов: конкурентность, подотчётность
жителям, открытость.
Доверие граждан к городской власти —
на уровне 75% жителей.
Использование информационных технологий в сфере
оказания муниципальных услуг.
Высокий уровень финансовой самостоятельности бюджета Перми.
Внедрены основы публичного бюджета, переход
на программный бюджет и проектное управление —
не менее 90% бюджета.
Конструктивное взаимодействие администрации Перми с губернатором и краевым правительством.

НАШИ ЗАДАЧИ
Обновить городскую команду
по принципу эффективности, готовности к инновациям и компетентности.
Обеспечить сбалансированность
и устойчивость бюджета города, ориентированного на результат.
Добиться полной прозрачности власти
в Перми.
Повысить качество и доступность муниципальных услуг.
Совершенствовать систему программно-целевого и проектного управления развитием города Перми.

НАШИ РИСКИ И ВЫЗОВЫ
Недостаточный уровень подготовки и мотивации муниципальных кадров.
Кризисные явления в экономике, падение налоговых доходов, сокращение
числа налогоплательщиков — юридических
лиц.
Несогласованные действия при реализации
проектов, из-за чего бюджет муниципалитета
может терять до 3% в год (около 1,5–2 млрд
рублей).

НАШИ РЕШЕНИЯ
Создать современную
и эффективную городскую
команду, создавая
«социальные лифты»
в муниципальной службе.
Установить мощные барьеры
на пути коррупции.
Развивать информационные ресурсы,
делая открытой и понятной деятельность
администрации города.
Обмениваться опытом с ведущими
муниципалитетами России, изучать,
анализировать и внедрять в Перми лучшие
практики муниципального управления.
Создать реальную систему гарантий
выполненных работ по строительству,
благоустройству, ремонту.
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ТОЧКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:

ЭКОНОМИКА
ЗНАНИЙ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАШИ РИСКИ И ВЫЗОВЫ

Высокий образовательный, культурный и научный потенциал города:
наличие ссузов, вузов, национально-исследовательских университетов.
Успешный опыт внедрения инноваций
в сфере образования.
Развитые формы муниципально-частного парт
нёрства в сфере образования.
Формирование индивидуальных образовательных
траекторий для школьников.
Современная технологическая и инфраструктурная оснащённость образовательных учреждений.

НАШИ ЗАДАЧИ
Обеспечение
доступного
и качественного
образования
для всех жителей
Перми.
Создание условий
для развития талантов
и способностей детей,
их самореализации.
Развитие системы
поддержки
и профессионального
роста педагогических
кадров.
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Нехватка мест в образовательных
учреждениях рядом с домом.
Неравномерность распределения
и непрозрачность механизмов
отбора на программы углублённого
изучения предметов.
Дефицит педагогических кадров.
Нехватка школьных врачей, недостаточный контроль над школьным питанием.
Нехватка школьной спортивной инфраструктуры.

НАШИ РЕШЕНИЯ
Поддержка частной инициативы субсидиями,
гранты на возмещение затрат.
Введение индивидуальных учебных планов
с начальной школы, внедрение цифровых
технологий в очное обучение.
Продолжение строительства новых школьных спортивных
площадок и школьных спортивных залов.
Организация индивидуальных вариантов школьного меню
по рекомендациям врачей, субсидирование части стоимости
питания.
Комплексный подход к застройке микрорайонов: новые школы
и детские сады должны создаваться по современным проектам.
Модернизация системы профессиональной подготовки
и переподготовки педагогических работников, создание
программ целевого обучения для привлечения и удержания
молодых кадров.

ТОЧКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:

ЭКОНОМИКА
ЗДОРОВЬЯ

NB! Система здравоохранения — полномочия краевой власти. Но треть всех пациентов — жители Перми.
Поэтому вместе с Минздравом Пермского края необходимо сделать медицинские услуги
для пермяков доступными и качественными.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Устойчивая трёхуровневая
система оказания медицинской помощи.
Унифицированные стандарты в организации работы амбулаторно-поликлинического звена.
Обеспеченность поликлиник необходимым лечебно-диагностическим оборудованием за счёт федеральных национальных проектов и региональных программ.
Единый стиль поликлиник.

НАШИ РИСКИ И ВЫЗОВЫ
Кадровый дефицит: рост среднего возраста медработника, минимальный приток молодых кадров.
Нехватка бюджетных мест в медицинских образовательных учреждениях.
Стационары «городского» масштаба рискуют быть недофинансированными.
Концентрация специализированных отделений в одном учреждении, что в условиях перепрофилирования под COVID делает
невозможным оказание специализированной помощи (неврология, кардиология и пр.).
Отсутствие новых зданий для оказания стационарной медицинской помощи.

НАШИ ЗАДАЧИ
Повысить доступность поликлиник:
приём участкового
врача — в день обращения, узкого специалиста —
максимум 10–12 дней.
Обеспечить «шаговую» доступность для жителей Перми амбулаторно-поликлинической помощи.
Наполнить систему профессиональными кадрами.
Нормализовать работу информационной системы и провести
«цифровизацию» здравоохранения.
Провести модернизацию материально-технической базы медицинских учреждений.

НАШИ РЕШЕНИЯ
Развивать существующие стимулы привлечения кадров: рост зарплаты, льготные условия со стороны муниципалитета по жилищным и иным инфраструктурным
вопросам, привлекательная среда внутри системы.
Построить и запустить новые здания для стационарной специализированной медпомощи, создать в них единый стиль и внедрить
принципы бережливого производства.
Создать специализированные центры по профилям на базе МСЧ
№9 им. Тверье, МСЧ №1, ДКБ им. Пичугина, внедрить в этих центрах новейшие технологии, позволяющие сократить отток пациентов из Прикамья в центры других субъектов Федерации.
Применять принципы государственно-частного партнёрства
при реализации затратных современных медицинских технологий
в Перми.
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ТОЧКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:

ЭКОНОМИКА
ЖИЛЬЯ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАШИ РИСКИ И ВЫЗОВЫ

Активное участие Перми в федеральных и
краевых программах в жилищной сфере.
Значительная площадь города, наличие
земельных участков для привлечения инвесторов и частных застройщиков, в первую очередь — для проектов реновации застроенных территорий.
Наличие публичного портала информационной системы градостроительной деятельности, предоставление муниципальных услуг в электронном виде.
Использование производственных мощностей застройщиков для строительства муниципального
жилья.

НАШИ ЗАДАЧИ
Ускорить ликвидацию и расселение
аварийного жилищного фонда.
Создать привлекательные
для застройщиков условия
при проектах комплексного
развития территорий.
Повысить комфортность и доступность жилья, его безопасность.
Добиться качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг,
обеспечить грамотность
их потребления.
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Большой объем аварийного фонда,
высокие темпы признания домов
аварийными.
Высокая степень износа сетей —
до 73%.
Ненормативное содержание жилых домов.
Разрозненность жилых территорий города, низкая эффективность использования земель.
Отсутствие механизма поддержки собственников частных домов при признании таких помещений непригодными для проживания.
Низкий уровень благоустройства микрорайонов
индивидуального жилого строительства (ИЖС).

НАШИ РЕШЕНИЯ
Установить целевое назначение участков, на которых
расположены аварийные дома, расширить возможности их использования для привлечения инвесторов.
Создать практику заключения договоров комплексного развития территорий.
В период 2021–2030 годов обеспечить дополнительное финансирование на расселение за счёт реализации адресных программ.
Определить механизмы расселения собственников частных аварийных домов, а средства, полученные от их реализации, направлять
на дальнейшее расселение.
Активизировать работу по выявлению бесхозяйных сетей, закреплению их за специализированными организациями и регистрации права муниципальной собственности.
Внедрить практику по регистрации инженерных сетей за застройщиками и собственниками вновь построенных объектов.
Ускорить благоустройство территории ИЖС.

ТОЧКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:

ЭКОНОМИКА
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Наличие судоходной реки Камы,
большого количества зелёных
массивов, хороший потенциал
для создания рекреационных зон.
Ресурсы федеральной программы
«Формирование комфортной городской
среды», собственных программ
благоустройства.
Возможность привлечения частного бизнеса
в сферу благоустройства, создания мест
отдыха и развлечений, сбора и переработки
отходов.

НАШИ ЗАДАЧИ
Нарастить темпы благоустройства
города, развивая центр Перми
и локальные центры в районах,
дворовые территории.
Увеличить количество
рекреационных зон  — парков, скверов, иных
мест общественного отдыха во всех районах
города.
Увеличить разнообразие оказываемых услуг
на озеленённых территориях.
Создать качественную, «умную» систему
уличного освещения во всех районах города.
Обеспечить территорию Перми ливневой
канализацией.
Оптимизировать процесс обработки
и утилизации ТКО.

НАШИ РИСКИ И ВЫЗОВЫ
Неравномерность уровня
благоустройства городской
территории (центра и отдалённых
территорий).
Низкий уровень вовлечённости населения
в решение вопросов развития городской среды.
Рост количества бытовых отходов, при этом —
отсутствие системы вторичной переработки.
Недостаточное развитие ливневой канализации
и уличного освещения.

НАШИ РЕШЕНИЯ
Сохранить и увеличить
финансирование городских
программ благоустройства.
Продолжить реализацию
федеральной программы «Формирование
комфортной городской среды», обеспеченной
бюджетными средствами.
Развивать механизмы муниципально-частного
партнёрства при создании рекреационных зон.
Добиться законодательного закрепления
обязанности регионального оператора
по содержанию площадок накопления ТКО
и организации работ по утилизации ТКО.
Максимально вовлекать жителей в решение
вопросов развития городской среды.
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ТОЧКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:

ЭКОНОМИКА
ВРЕМЕНИ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Развитая сеть автомобильных дорог,
рациональная организация движения.
Хорошие темпы реконструкции
дорожной сети.
Современный и новый автобусный
парк, новые трамваи.
Электронная система учёта пассажиров,
безналичная оплата проезда.
«Цифровые» приложения для отслеживания
движения общественного транспорта.
Системы видеофиксации, «умные» светофоры
и иные современные объекты дорожной
инфраструктуры.

НАШИ ЗАДАЧИ
Сократить дорожно-транспортные
происшествия, ликвидировать
аварийные участки.
Повысить связанность уличнодорожной сети, перераспределить
транспортные потоки для разгрузки
наиболее «тяжёлых» участков.
Установить приоритет движения
общественного транспорта.
Повысить скорость движения
общественного транспорта более чем
на 20%, снизить время «пробок» на 20%.
Повысить удобство и безопасность
пешеходного движения, комфорт ожидания
городского транспорта.
Обустроить парковочные места.
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НАШИ РИСКИ И ВЫЗОВЫ
Рост числа личного транспорта,
увеличение «пробок»,
и как следствие — снижение
скорости и удлинение среднего
времени пути в дороге.
Недостаточная популярность общественного
транспорта.
Смертность в результате ДТП.

НАШИ РЕШЕНИЯ
Применять комплексный подход
при ремонте дорог с заменой
светильников, системой водоотведения,
тротуаров и пешеходных ограждений,
нанесением дорожной разметки.
Строить трамвайные линии в микрорайоны
с высокой плотностью населения: Парковый,
Садовый, Ива и другие.
Сделать выделенные полосы для автобусов
на ул. Революции, Якутская, Карпинского,
Стахановская, Чкалова, Старцева.
Завершить реконструкцию основных дорожных
объектов: ул. Героев Хасана, ул. Крисанова
и расширение ул. Плеханова, ул. Строителей,
ул. Карпинского, подъезды к микрорайону Бахаревка,
ул. Революции.

ТОЧКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:

ЭКОНОМИКА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокий культурный и туристический
потенциал города.
Наличие художественной галереи, театров,
арт-площадок, успешные традиции
проведения концертов, праздников,
фестивалей и других ярких событий.
Система объектов массового отдыха и развлечения
жителей Перми.
Развитая система дворцов культуры, музыкальных
школ и школ искусств, библиотек, учреждений
дополнительного образования.
Высокий потенциал Дворца молодёжи и других
точек творческой активности.

НАШИ ЗАДАЧИ
В сотрудничестве с предприятиями
госсектора и бизнеса создать
условия для трудовой занятости
молодёжи: новые, модные
и перспективные рабочие места.
Развивать муниципальную и частную системы
поддержки инициативной и талантливой
молодёжи.
Сформировать условия для интересной жизни:
творческой, культурной и профессиональной
самореализации пермяков.
Создать передовую инфраструктуру культуры,
творчества и дополнительного образования.
Поддерживать и системно развивать
туристический потенциал Перми.

НАШИ РИСКИ И ВЫЗОВЫ
Отток трудоспособного
населения, квалифицированных кадров.
Отсутствие городской концепции развития культуры, хаотичное развитие
городской культурной среды — в основном
за счёт частных и общественных инициатив.
Ненормативное состояние ряда учреждений
культуры и дополнительного образования,
их слабое материально-техническое оснащение.
Недостаточное количество форм трудовой
и экономической деятельности для молодёжи.

НАШИ РЕШЕНИЯ
Завершить внешнее
и внутреннее наполнение
новой набережной Перми,
Эспланады, тем самым
формируя единый городской центр
и один из крупнейших в России
культурно‑рекреационный комплекс.
Развивать точки общественного
притяжения и культурно-досуговой жизни
во всех районах города.
Поддерживать знаковые проекты в сфере
культуры, тем самым сохраняя для Перми
имидж столицы фестивального движения.
Оборудовать общественно значимые места
точками доступа в интернет.
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ТОЧКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:

ЭКОНОМИКА
СПОРТА

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Традиции и опыт проведения крупных
спортивных событий.
Наличие базы для занятий футболом,
хоккеем, баскетболом, боксом, бегом,
фигурным катанием и другими видами спорта.
Спортивные площадки, мини-стадионы в различных районах города, экстрим-парк.
Опытные, профессиональные тренеры, работа дворовых тренеров в рамках проекта «Детский спорт».
Работа спортивных федераций, мощное паралимпийское движение.
Спортивные достижения пермяков, ставшие брендами Перми и мотивацией заниматься спортом
для детей и подростков.

НАШИ ЗАДАЧИ
Добиться увеличения числа жителей,
регулярно занимающихся физкультурой и спортом — не менее 55% жителей к 2024 году.
• Привести в нормативное состояние существующие спортивные объекты, создать новые точки притяжения для занятий спортом.
• Создать условия для поддержания здорового
образа жизни, базовую инфраструктуру
для развития физической культуры и массового
спорта.
• Вернуть Перми крупные спортивные соревнования по баскетболу, футболу, волейболу, боевым единоборствам и другим видам спорта.
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НАШИ РИСКИ И ВЫЗОВЫ
Нехватка финансирования для выезда спортсменов на соревнования,
для перехода на новые этапы спортивной подготовки.
Ненормативное состояние ряда спортивных объектов, недостаточное обеспечение спортивных организаций оборудованием, инвентарём и экипировкой.
Недостаточное количество общедоступных спортивных площадок, расположенных близко к месту проживания, бассейнов, крытых спортивных комплексов
с искусственным льдом, футбольным полем, иных
специализированных спортивных объектов.

НАШИ РЕШЕНИЯ
К 2023 году реконструировать стадион
«Энергия», легкоатлетический манеж
«Спартак», Дворец спорта «Орлёнок»,
стадион «Молот» и стадион «Юность».
В течение 2022–2023 годов построить бассейны
в Мотовилихинском и Дзержинском районах.
В рамках национального проекта «Демография»
приобрести оборудование для оснащения спортивных и общеобразовательных школ, экипировку
и инвентарь для спортсменов.
Увеличить число крупных массовых мероприятий,
таких как «Пермский марафон», фестиваль северной
ходьбы «Пермская прогулка», лыжный спринт «Ёлки.
Пермский период», «Лыжня России» и другие.
Увеличить норматив на спортивную подготовку,
выделив дополнительное финансирование.

ТОЧКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:

ЭКОНОМИКА
ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Обилие лесных территорий
(более 70% площади города),
парков, скверов, малых рек.
Планомерное снижение нагрузки на экологию, взаимодействие с руководством «экологически
опасных производств».
Наличие народных дружин в Перми.
Устойчивая работа полиции, Росгвардии,
иных «силовых» ведомств.
Системы видеофиксации, «умные» светофоры и иные современные объекты дорожной инфраструктуры, снижающие
число ДТП.

НАШИ ЗАДАЧИ
Снизить уровень
преступности
в городе Перми
на 4% к 2024 году.
Снизить наркопотребление
на 5% к 2024 году.
Усилить контроль муниципалитета
над «экологически опасными
производствами».
Снизить число дорожных аварий.
Обеспечить охрану, защиту
и воспроизводство городских
лесов, увеличить количество
«зелёных зон».

НАШИ РИСКИ И ВЫЗОВЫ
Высокий уровень преступности, в том числе
в общественных местах.
Высокий уровень числа потребителей
наркотиков.
Централизация функций охраны общественного
порядка на федеральном уровне, слабость
координации работы органов краевой и городской
власти с руководством «силовых» ведомств.
Наличие территорий города, находящихся
за пределами нормативного времени прибытия
пожарных подразделений.
Наличие вредных производств.
Относительно высокая загрязнённость воздуха
и водоёмов.

НАШИ РЕШЕНИЯ
Во взаимодействии с Министерством
образования и науки Пермского края
совершенствовать систему первичной
профилактики потребления психоактивных
веществ в муниципальных образовательных учреждениях.
Обеспечить первичные меры пожарной безопасности
на территории города Перми и контроль за их соблюдением.
Обеспечить предупреждение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
совершенствуя мероприятия по гражданской обороне
на территории Перми.
Усилить контроль над соблюдением статуса особо
охраняемых природных территорий города.
Реализовать проект «Зелёное кольцо» в долинах рек
Егошиха и Данилиха.
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ТОЧКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:

ЭКОНОМИКА
ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокий уровень гражданской
активности жителей города.
Развитые институты общественного
контроля: Общественная палата,
общественные организации и советы,
ТОСы.
Активные общественные организации
различной направленности:
благотворительные фонды, правозащитные
и экологические организации, волонтёры,
молодёжные организации.

НАШИ РИСКИ И ВЫЗОВЫ
Недостаточная обеспеченность НКО
помещениями для осуществления
своей деятельности.
Недоверие ряда гражданских
активистов к органам власти, деструктивная
позиция при взаимодействии с ней.
Низкая информированность жителей
о деятельности НКО.

НАШИ РЕШЕНИЯ
НАШИ ЗАДАЧИ
Вовлекать граждан
в местное
самоуправление.
Повышать уровень
гражданской культуры.
Создавать условия
поддержания гражданского
согласия в обществе.
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Предоставлять гранты в рамках
проведения конкурсов социально
значимых проектов, увеличить
грантовый фонд.
Расширять сеть Общественных центров,
предоставляя безвозмездно помещения
для деятельности НКО.
Расширять финансовую, информационную
и методическую поддержку ТОС, ветеранским
организациям.
Привлекать социально ориентированные НКО
к выполнению муниципальных контрактов.

ТОЧКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:

ЭКОНОМИКА
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Развитые инструменты социальной поддержки.
Работа некоммерческих организаций и фондов социальной направленности
в тесном взаимодействии с мэрией.
Деятельность службы «социальных
участковых».
Благотворительные и социальные
программы пермских предприятий.
Нацеленность действий власти на создание и развитие доступной городской среды.

НАШИ ЗАДАЧИ
Выстроить эффективную систему профилактики социального
неблагополучия.
Улучшить качество жизни семей
с детьми.
Создать городскую среду, благо
приятную к детям.
Повысить уровень доступности
городской инфраструктуры
для маломобильных граждан.
Стимулировать развитие социальных инициатив коммерческих
и некоммерческих организаций.

НАШИ РИСКИ И ВЫЗОВЫ
Сохраняющиеся тенденции детского
семейного неблагополучия.
Увеличение очерёдности многодетных семей на предоставление земельного участка.
Недостаточный уровень адаптации городской среды
к потребностям инвалидов и иных маломобильных
групп населения.

НАШИ РЕШЕНИЯ
Увеличить количество предоставляемых земельных участков либо единовременных денежных выплат многодетным семьям для повышения качества их жизни.
Развивать систему психологического сопровождения
семей с детьми, увеличивать обеспеченность кадрами
психолого-педагогических служб в образовательных
учреждениях города.
Совершенствовать систему предоставления бюджетной поддержки на отдых детей и их оздоровление
с помощью перехода на оказание услуги в электронном виде.
Расширять виды и формы трудоустройства подростков в каникулы и внеучебное время.
Увеличивать количество доступных муниципальных
объектов по результатам проведения ремонтных работ и в ходе нового строительства.
Адаптировать транспортную инфраструктуру к потребностям маломобильных групп населения (низкопольный общественный транспорт, остановки, устройства звукового и голосового оповещения).
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ЭКСПЕРТНЫЙ
СОВЕТ
СЕГОДНЯ СОЗДАЁТСЯ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА. ЭТО ПОСТОЯННО
ДЕЙСТВУЮЩИЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ОРГАН,
СРОК ЕГО РАБОТЫ — ПЯТЬ ЛЕТ.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ?

?

При принятии любых общественно значимых решений
на уровне города необходима их взвешенная и всесторонняя оценка. Прежде чем принять нормативный акт,
затрагивающий значительное число горожан, серьёзное решение в сфере градостроительства, транспорта,
образования и других сфер, необходимо оценить последствия применения такого решения на практике.
«На берегу» устранить возможности для коррупции и
злоупотреблений. Разработать «дорожную карту» реализации, установить сроки и ресурсы. Оценить ожидаемый эффект и возможные риски.

КТО БУДЕТ ВХОДИТЬ
В ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ?
Представители промышленности и финансового сектора, инфраструктурных предприятий. Деятели образования и науки,
культуры и спорта. Специалисты в сфере
градостроительства и архитектуры. Профессиональные экологи, руководители общественных организаций, ТОС, молодёжных организаций.

Такую оценку должны дать признанные эксперты, мнение которых авторитетно и значимо.

Работа Экспертного совета будет абсолютно открытой и публичной. Цель его работы — говорить
людям правду о готовящихся решениях городской власти и объективно оценивать эти решения.
Власть в Перми должна быть честной и компетентной.
Оставаться такой ей поможет Экспертный совет.
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СТРАТЕГИЯ « ПЕРМЬ – НАШ ДОМ »
СФОРМИРОВАНА НА ОСНОВЕ СЛЕДУЮЩИХ
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ:
1.

Решение Пермской городской думы от 22.04.2014 №85 (ред. от 22.09.2020) «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года» {КонсультантПлюс}

2.

Решение Пермской городской думы от 26.04.2016 №67 (ред. от 15.12.2020) «Об утверждении Плана мероприятий
по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь
до 2030 года на период 2016–2020 годов и на 2021 год» {КонсультантПлюс}

3.

Решение Пермской городской думы от 17.12.2010 №205 (ред. от 24.02.2021) «Об утверждении Генерального плана
города Перми» {КонсультантПлюс}

4.

Решение Пермской городской думы от 17.12.2019 №323 (ред. от 22.09.2020) «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми до 2022 года» {КонсультантПлюс}

5.

Решение Пермской городской думы от 23.10.2018 №208 (ред. от 24.03.2020) «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Перми на 2018–2022 годы» {КонсультантПлюс}

6.

Решение Пермской городской думы от 15.12.2020 №276 «Об утверждении Программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры города Перми на 2020–2022 годы» {КонсультантПлюс}

7.

Решение Пермской городской думы от 25.03.2014 №55 «Об утверждении Концепции поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города Перми» {КонсультантПлюс}

8.

Решение Пермской городской думы от 23.10.2012 №216 (ред. от 28.02.2017) «Об утверждении Концепции развития
городского пассажирского транспорта общего пользования города Перми» {КонсультантПлюс}

9.

Постановление администрации г. Перми от 19.02.2021 №97 «Об утверждении бюджетного прогноза города Перми
на долгосрочный период до 2026 года» {КонсультантПлюс}

Общим руководством к действию для стратегии является программа губернатора Дмитрия Махонина «Наше Прикамье. Наши традиции» (2020) и конкурсный доклад главы города Алексея Дёмкина (2021).

+ Выходные данные обязательные: типография, тираж, заказ и пр.

