Кандидатуры Вадима Германова и Руслана
Бороховича будут внесены в Череповецкую
городскую Думу для назначения на пост мэра

Комиссия на замещение должности мэра работала
сегодня в Череповце. Председателем комиссии был избран Губернатор
Вологодской области Олег Кувшинников. В ее работе принял участие
председатель Законодательного Собрания Андрей Луценко.

На 1-м этапе члены комиссии оценили документы,
представленные на конкурс 11 кандидатами. Преодолеть этот этап, соответствуя
строгим требованиям, удалось не всем соискателям. Во второй этап, во время
которого проводилось собеседование, вышли 6 человек. Среди них: Вадим
Германов, Сергей Орлов, Руслан Борохович, Сергей Бойцов, Виктор Илькевич,
Лариса Овчинникова. По личным мотивам от дальнейшего участия в конкурсе
отказался Сергей Бойцов.

На
собеседовании
кандидаты
на
пост
мэра
рассказывали о том, каким они видят развитие Череповца. Так, Вадим Германов
рассказал о принципе преемственности в городском управлении. Среди трех
векторов развития были названы три направления: человеческий потенциал,
территории и экология. На вопрос о сдерживающих факторах в реализации
целей Вадим Германов ответил так: «Главное, сфокусироваться на проблеме,
и тогда ее удастся решить. Я во всем вижу только возможности».

Руслан Борохович озвучил целевые показатели, которые необходимо достичь до
2024 года при управлении городом. Среди них – 100 –процентное обеспечение
детей местами в дошкольных учреждениях, абсолютный охват детей кружками и

секциями, повышение конкурентоспособности города.
«Комиссия по выбору мэра Череповца закончила свою работу, мы
рассмотрели всех кандидатов, заслушали программы развития города.
Наиболее полно программы развития были представлены двумя
кандидатами. Это Германов Вадим Евгеньевич и Борохович Руслан

Евгеньевич.
Оба
кандидата
соответствуют
квалификационным требованиям, имеют стаж работы по профессии,
имеют дополнительное образование, которое позволяет оценить их
компетенции по управлению городских хозяйством», - рассказал Губернатор
Вологодской области Олег Кувшинников.

«Мы рассмотрели программы 5 кандидатов. Каждый имел возможность
ответить на вопросы, которые задавали члены комиссии. Мы услышали
стратегии развития Череповца каждого из кандидатов. Из 5-ти программ мы
отметили две. Это программы Вадима Евгеньевича Германова и Руслана
Евгеньевича
Бороховича.
Поэтому
комиссия
проголосовала
за
выдвижение этих двух кандидатов», - подвел итоги председатель
Законодательного Собрания Андрей Луценко.
«Сегодня решение комиссии поступит в городскую Думу, а уже 29 октября
мы рассмотрим решение комиссии. Депутатам будут представлены две
озвученные кандидатуры, предложено альтернативное голосование. По его
результатам будет избран мэр города Череповца», - рассказала глава
Череповца Маргарита Гусева.
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