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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Г
убернатор Пермского края 
Виктор Басаргин 21 февра-
ля публично сделал предло-
жение главе администрации 
Перми Анатолию Маховикову 

перейти на работу в краевое правитель-
ство и занять должность первого заме-
стителя председателя.
В начале встречи губернатор поин-

тересовался у сити-менеджера, каких 
результатов достигла Пермь в 2013 году 
и как они коррелируются с планами на 
2014 год. Анатолий Маховиков доло-
жил, что «итоги благополучны во всех 
отношениях». По его словам, выполне-
ны все поручения губернатора, кото-
рые были даны в отношении предо-
ставления мест в детских садах, также 
существенно с помощью правительства 
перевыполнен план по предоставле-
нию земельных участков многодетным 
семьям. По исполнению бюджета Пермь 
заняла первое место в Приволжском 
федеральном округе. В частности, пока-
затель по расходам составил 98%, по 
доходам — почти 100%.

«Несмотря на то что планы были 
достаточно напряжённые, мы выполни-
ли указ президента РФ в части повыше-
ния заработной платы, — подчеркнул 
сити-менеджер. — Год для Перми был 
удачный».
Виктор Басаргин отметил, что нака-

нуне Анатолий Маховиков участвовал 
во всероссийском мероприятии, и поин-
тересовался: «Что за награда, за что?»
Выяснилось, что Пермь стала лауре-

атом конкурса «Самое благоустроенное 
городское поселение России». На этом 
мероприятии присутствовал председа-
тель правительства РФ Дмитрий Медве-
дев, который отметил, что это конкурс, 
который стимулирует муниципалитеты и 

города к развитию, благоустройству своих 
поселений, рассказал Маховиков. Пермь 
была единственным городом-миллион-
ником, который отметили в номинации, 
посвящённой развитию системы ЖКХ.

«Потому что мы одни из первых, кто 
согласовал систему теплоснабжения в 
России, — пояснил сити-менеджер. — Это 
следствие того, что мы оперативно можем 
воздействовать на устранение наших ава-

рий. Несмотря на суровость климата, зиму 
прошли без катаклизмов с точки зрения 
отопления. Вовремя и в сроки устранили 
все аварии, которые были. Министерство 
регионального развития РФ отметило нас 
за то, что мы достаточно эффективно про-
двинулись в этом направлении».

«Денежную премию какую-нибудь 
выдали?» — поинтересовался губерна-
тор. Анатолий Маховиков ответил, что 
беседовал с министром регионального 
развития РФ Игорем Слюняевым, кото-
рый сообщил, что общий призовой фонд 
составляет 100 млн руб., он будет рас-
пределён среди 20 муниципалитетов, в 
том числе 5 млн руб. получит Пермь.

«Хорошо. Спасибо огромное», — 
поблагодарил Виктор Басаргин. — 
Пермь вносит огромный вклад в разви-
тие Пермского края».
Губернатор подчеркнул, что в регио-

не — высокие демографические показа-
тели, в этом году сохраняется тенденция 
повышения рождаемости за счёт краево-
го центра. Рост индекса промышленно-
го производства 4,7%, и в этом, по его 
словам, тоже основная заслуга Перми: 
«Основной прирост показывают маши-
ностроение и химическая отрасль, нау-
ка делает серьёзнейшие шаги. В целом 
город развивается». ■

КАДРЫ

«Есть предложение вам 
перейти на работу в правительство»
Виктор Басаргин поручил Анатолию Маховикову 
заняться реформой местного самоуправления в Пермском крае
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Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Серьёзнейшие задачи стоят перед местным само-

управлением. Я не случайно для нашей встречи взял 
послание президента РФ Федеральному собранию. Оно 
начинается с непростых слов, что сегодня в системе мест-
ного самоуправления накопилось немало проблем, объ-
ём ответственности, ресурсы муниципалитетов, к сожа-
лению, не сбалансированы. Отсюда — неразбериха с 
полномочиями. Перекладываются полномочия с одного 
уровня власти на другой, сотрясают коррупционные скан-
далы, региональный уровень практически выхолощен, 
полномочия в сфере образования и социальной защиты 
переданы в регионы.
Главное в системе местного самоуправления — это 

доступность власти. В послании говорится: дотянуться до 
неё рукой, что в последнее время нарушено.
Очень много вопросов связано с системой взаимоотно-

шений районов, городского звена. Проблемы накопились в 
местном самоуправлении огромные.
Для решения всех этих задач, которые поставил прези-

дент России в своём послании Федеральному собранию, 
мы на этой неделе внесли изменения в структуру пра-
вительства Пермского края и ввели должность первого 
заместителя председателя правительства, который будет 
заниматься именно территориальным развитием, вопро-
сами, связанными с организацией местного самоуправ-
ления.
Полагаясь на ваш огромный опыт хозяйственной и 

управленческой работы, на достигнутые результаты, есть 
предложение вам перейти на работу в правительство 
Пермского края, занять должность первого заместителя, 
начать реформу местного самоуправления. Хотел бы сде-
лать это предложение и надеюсь на понимание.

Анатолий Маховиков, глава администрации Перми:
— Спасибо большое за доверие! С тем спектром суще-

ствующих проблем, которые вы обозначили, я сталкивался 
ежедневно, поэтому знаю о них не понаслышке и понимаю, 
что проблем действительно много.
В общении граждан с властью построена целая система. 

Мы еженедельно проводим встречи с жителями во всех 
районах города, создали единую базу данных, когда неза-
висимо от того, куда человек писал, в район ли, в департа-
мент ли, мы знаем все ответы. Очень часто бывало так, что 
один департамент отвечает одно, другой — другое, заме-
ститель главы администрации отвечает третье. Чтобы это-
го избежать, мы внедрили такую базу данных.
Виктор Фёдорович, большое, искреннее спасибо за то 

предложение, которое вы сделали! Я постараюсь, безуслов-
но, полноценно отработать на этом месте, помочь вам и 
Пермскому краю в развитии. Я готов направить опыт, кото-
рый у меня есть, приложить все старания и усилия, чтобы 
реализовать все задачи, которые передо мной поставлены.
Виктор Басаргин:
— Действительно, задачи очень и очень масштабные. 

Полагаюсь на ваш огромнейший опыт. В среде руководи-
телей местного самоуправления вы — человек свой. К вам 
огромный ресурс доверия со стороны глав, поэтому очень 
благодарен за ваше согласие и думаю, что реформа местно-
го самоуправления пойдёт очень активно.
В последнее время концентрируюсь на работе с главами 

местного само управления, ежедневно практически встре-
чаюсь, часто бываю в территориях. Считаю, что для прави-
тельства Пермского края ваш переход будет укреплением. 
Спасибо вам огромное!
Анатолий Маховиков:
— Спасибо за доверие!

«Спасибо вам огромное!» — «Спасибо за доверие!»

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ


