
РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА
за отставку губернатора Виктора Басаргина 

и выборы нового губернатора Пермского края

За три года пока Виктор Басаргин был у власти – Пермский край перестал
развиваться.  Ничего  значительного  не  построено  и  не  открыто.  Так  и  не
появились обещанный новый мост и аэропорт, жилой комплекс на Бахаревке и
зоопарк, новые вокзалы и федеральная автомагистраль. Водовод в Краснокамск
не  работает.  Кудымкарский  театр  фактически  не  сдан,  а  реконструкция
Оперного театра в Перми даже не начата. Однако, бюджет нашего края почему-
то  залез  в  большие  долги.  Долг  бюджета  к  2017  году  по  планам  краевого
правительства составит предельные 45%.

Постоянная  правительственная  чехарда  случайных  и  не  связанных  с
Пермским  краем  людей  срывает  не  только  крупные  проекты,  но  и
повседневную  работу.  Даже  краевое  управление  капитального  строительства
разбежалось,  выполнив  планы  прошлого  года  на  ничтожные  10%.  В
неразберихе  управления  раскрыли  свои  "таланты"  профессиональные
коррупционеры.  Окружение  Виктора  Басаргина  бьет  рекорды  по  числу
осужденных или находящихся под следствием чиновников: бывшего пермского
премьера  Романа  Панова,  главы  тарифной  службы  Рената  Синкина,
многочисленных юковых, кощеевых, белоконей.

Поскольку  чиновникам  в  заботах  о  личном  обогащении  некогда
заниматься краем - важнейшие решения принимаются не в интересах жителей,
часто - случайным образом.

Так с подачи губернатора принята абсолютно неисполнимая программа
капитального ремонта. С собственников жилья уже собирают по 300-400 рублей
в  месяц,  даже  не  скрывая,  что  ремонт  большинства  домов  проводить  не
планируется. Правительство Виктора Басаргина и тарифная служба возложили
на  жителей  завышенные  тепловые  тарифы  и  платежи  на  ОДН  по
электроснабжению.  Пермяки  успешно  борются  с  монополистами  в  суде,  но
губернатор взял Пермскую сетевую компанию и другие ресурсные организации
под свою защиту и даже публично обещал "поговорить с судом".

Во время Великой Отечественной войны Черняевский лес  в  Перми не
рубили,  хранили  для  пермяков.  Теперь  для  Басаргина  это  идея-фикс:  он
пытается отдать лес под вырубку, якобы для размещения нового зоопарка. А в
это время специально купленный для зоопарка за бюджетные деньги участок на
Братской, 100 выставляется на  продажу. 

С подачи губернатора «продавлен» закон, запрещающий в крае прямые
выборы мэров городов. Мнение жителей Басаргина не интересует.

Разрушив  спорную  культурную  политику  своего  предшественника,
Басаргин ничего нового так и не предложил.

Губернатор Басаргин не справился со своими задачами. Чтобы прекратить
его  бесполезную,  а  подчас  и  вредную  для  Прикамья  деятельность,  мы
предлагаем президенту России отправить Виктора Басаргина в отставку. После
этого, в соответствии с законом, будут назначены прямые выборы губернатора,
на которых жители края сами решат, кому доверить восстановление региона.
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