
РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга представителей творческих профессиональных союзов

и Пермской краевой организации
Российского профсоюза работников культуры

На митинге присутствовало более 500 человек.
г.Пермь                                                                                             30 июня 2011г.

Мы, участники митинга, ТРЕБУЕМ:
1. Изменения культурной политики краевого Правительства в интересах большинства жителей 

Пермского края.
2. Прекратить расходовать средства краевого и муниципальных  бюджетов на псевдокультуру, 

дорогостоящие  пиар-проекты,  осуществляемые  без  учёта  интересов  большинства  жителей 
Пермского края и мнения   творческих профессиональных союзов.

3. Принятия  в  2011г.  Программы  развития  культуры  Пермского  края  в  качестве 
основополагающего  документа  культурной  политики  с  учётом  предложений  творческих 
профессиональных  союзов,  молодёжных  организаций  и  результатов  независимого 
социологического опроса.

4. Восстановления деятельности Совета по культуре при Губернаторе и Коллегии Министерства 
культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций Пермского края.

5. Повышения заработной платы работникам культуры Пермского края с 1 сентября 2011г не 
менее, чем на 30%, и последующей индексации зарплаты в связи с ростом потребительских 
цен на товары и услуги.

6. Прекратить ликвидацию учреждений культуры, искусства, кинематографии в Пермском крае. 
Сохранить  рабочие  места  работникам  культуры Пермского  края  при  переводе  бюджетных 
учреждений  в  автономные   и  бюджетные  учреждения  нового  типа  (согласно  ФЗ № 83  от 
08.05.2010г).

7. Устанавливать на улицах, площадях, в парках  населённых пунктов Пермского края только 
памятники и скульптуры, прошедшие конкурс и получившие одобрение общественности.

8. Прекратить проведение мероприятий,  разрушающих духовно-нравственные устои населения 
Пермского края и прежде всего молодёжи, без учёта общественного мнения. 

9. Принять региональную Программу по патриотическому воспитанию населения в соответствии 
с федеральной Программой. 

10.  Проведения  проверки  финансово-экономической  деятельности  Министерства  культуры, 
молодёжной политики  и  массовых коммуникаций  Пермского  края  и  краевого  Агенства  по 
управлению государственными учреждениями.

11.  Отставки Мильграма Б.Л., Новичкова Н.В., и Гельмана М.А.
Мы -   за  Пермскую многонациональную культуру  и  достойный уровень жизни работников 
культуры.
Мы – не против современного искусства,  мы против антигуманного и антипатриотического 
псевдоискусства.
Мы  –  не  закрываем  двери  перед  приезжими  мастерами  искусства,  но  мы  против,  чтобы 
пермская культура была падчерицей в собственном доме.

Мы  заявляем,  что  в  случае  игнорирования  вышеуказанных  требований  органами  власти,  мы 
вынуждены будем проводить дальнейшие коллективные акции протеста.

Настоящую резолюцию направить Президенту РФ Медведеву Д.А., Председателю Правительства РФ 
Путину  В.В.,  Губернатору  Пермского  края  Чиркунову  О.А.,  председателю  Законодательного 
собрания Девяткину Н.А.,  начальнику ГУ МВД по Пермскому краю Валяеву Ю.К., председателю 
Контрольно-счётной  палаты Пермского  края  Новоселову Ю.В.,  прокурору  Пермского  края  Белых 
А.Ю.

 Резолюция принята на митинге 30 июня 2011 года в городе Перми.


