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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

— То есть лидеров среди депута-
тов вы не видите?

— Лидеры же постоянны. Есть струк-
тура — есть председатель, два замести-
теля председателя. Есть семь комитетов, 
в каждом из которых есть председате-
ли, есть руководитель депутатской груп-
пы «Единая Россия». И есть депутаты, 
которые отличаются яркими публич-
ными позициями во время заседаний 
думы. Например, Денис Ушаков, Влади-
мир Плотников, и иногда очень инте-
ресно и зажигательно выступает Анато-
лий Саклаков. 

— Как у вас складываются отно-
шения с Владимиром Плотниковым? 
Заручились ли вы его поддержкой?

— С Владимиром Ивановичем Плот-
никовым у нас уважительные отноше-
ния, такие же, как со всеми депутатами 
Пермской городской думы. Я открыт для 
общения, со всеми встречаюсь, с Влади-
миром Ивановичем — в том числе.

— Сирень вот даже вместе посадили...
— У нас есть очень интересный и нуж-

ный проект с одной из пермских телеком-
паний, в котором мы показываем районы 

города. Город огромный и по площади, и 
по протяженности, и совершенно понят-
но, что эффективно управлять им только 
с ул. Ленина, 23 (из администрации Пер-
ми — ред.) невозможно. И мы посчитали 
необходимым показать работу районных 
администраций и депутатов Пермской 
городской думы, которые избраны от 
соответствующих округов.
Была неделя Дзержинского района, 

от которого Владимир Иванович избран. 
Сделали доброе дело — убрали свалку 
у детского сада, и когда глава админи-
страции района предложил мне поса-
дить сирень, я согласился. И не сто-
ит искать подоплёку в том, что в этом 
мероприятии принял участие и Влади-
мир Иванович, это его округ, его изби-
ратели. В Мотовилихинском районе мы 
вместе публично выступили с депута-
том Владимиром Григорьевичем Мани-
ным по вопросу ремонта тротуаров на 
улице Гашкова. Это совершенно рабочая 
ситуация.
Я считаю, что у администрации города 

и Пермской городской думы есть общее 
видение перспектив развития города, 

общие цели. Примите это как данность, и 
всё сразу встанет на свои места.

— У вашего предшественника 
и депутатов часто возникали кон-
фликтные ситуации. Как думаете, 
вам удастся этого избежать?

— Это были не конфликты, а вполне 
рабочие ситуации. Я не считаю, что кон-
фликтное развитие событий может при-
носить пользу Пермской городской думе 
или администрации. Наоборот, послед-
нее заседание думы, показало наш уро-
вень взаимодействия — не со мной лич-
но, а уровень взаимодействия городской 
администрации с думой в целом. Отчёт 
главы администрации прошёл со сче-
том 29:0. Также был принят отчет об 
исполнении бюджета за 2013 год. Я счи-
таю такое взаимодействие нормальным 
и правильным.

— Вы планируете провести кадро-
вые перестановки, если победите в 
конкурсе?

— Ну, конечно. Будут и кадровые, и 
структурные изменения. С моей точки 
зрения, более весомым должен быть 
градостроительный блок. Он может 
быть выделен в отдельное направле-
ние. Потому что все неточные реше-
ния и даже ошибки, которые могут 
быть сделаны сегодня, через несколь-
ко лет могут стать серьёзными бюд-
жетными обязательствами. При этом 
я считаю, что у нас должно быть ещё 
и полноценное управление капиталь-
ного строительства, которое бы взяло 
на себя функции технического заказчи-
ка и контролёра за строительством всех 
объектов за муниципальный счёт. То, 
что сегодня функции заказчика «разма-
заны» между функциональными под-
разделениями, с моей точки зрения, 
неверно.
Надо внимательно посмотреть на 

полномочия наших районных админи-
страций, на то, чем занимаются бюджет-
ные учреждения. Нет ли дублирования, 
перекладывания ответственности, пере-
груза штатной численности и т. д.

— А что касается кадровых пере-
становок, которые вы уже произве-
ли, — их целью было привлечь вни-
мание в период конкурса?

— Было принято всего два решения. 
Первое — назначение главой адми-
нистрации Ленинского района Перми 
Сергея Ивановича Романова. Это чело-
век с 10-летним опытом муниципаль-
ной службы, с определённым объёмом 
достоинств и, как любой из нас, недо-
статков. Совершенно понятно, что за 
10 лет руководства Осинским районом 
(кстати, одним из крупнейших в Перм-
ском крае, сопоставимым по числен-
ности с Ленинским районом Перми), 
у него появились и недруги. Это есте-
ственно для любого управленца. Он в 
прошлом году в силу определённых 
причин принял решение не принимать 
участие в выборах главы района. Нор-
мальное решение — каждый из руково-
дителей может однажды к нему прийти. 
У него очень серьёзный потенциал, он 
волевой человек. А я считаю, что такие 
волевые качества как раз и нужны руко-
водителю Ленинского района, который 
является «лицом города».
Что касается увольнения перво-

го заместителя главы администра-
ции Свердловского района, то здесь 
тоже были причины. Весной, когда 
была поставлена задача приборки тер-
ритории, я начал объезжать город. 
Самое плохое положение дел оказа-
лось в Свердловском районе. Я обратил 
на это внимание руководителей про-
фильных подразделений администра-

ции и, конечно, районную администра-
цию предупредил, что через две недели 
будет ещё один объезд. Через две неде-
ли я приехал, но ситуация не измени-
лась так, как хотелось бы — микрорайо-
ны Крохалева и Владимирский остались 
самыми грязными, неухоженными. 
Сколько раз повторять можно?

— Вы пришли работать в админи-
страцию города, когда в крае доста-
точно сложная ситуация с бюджетом. 
Это как-то сказывается на городе?

— В городе нет дефицита бюдже-
та. У нас два основных источника нало-
говых доходов — НДФЛ и земельный 
налог. НДФЛ распределяется между кра-
ем и городом, а земельный налог пол-
ностью остаётся в нашем распоряжении. 
Он составляет 3,2 млрд руб. по ито-
гам 2013 года. На первый взгляд, цифра 
достойная, но я думаю, что мы должны 
собирать больше денег. У нас недоим-
ка по налоговыми и неналоговым пла-
тежам более 4 млрд руб. — 50% это соб-
ственно недоимка, 50% — это пени. 
Собственно недоимка включает в себя 
долги и по судебным спорам, и по аренд-
ной плате за землю, и по ряду других 
позиций. В 2013 году она выросла, и сей-
час мы смотрим, как эту ситуацию пере-
ломить. Такая задача уже поставлена.
Если говорить в целом, то нам надо 

посмотреть, проанализировать, насколь-
ко правильно применяются арендные 
ставки по земле, потому что не всегда 
фактический характер её использования 
соответствует тому, который записан в 
договоре аренды. Посмотреть, насколь-
ко соответствуют размеры фактически 
занимаемых земельных участков арен-
дуемым. Посмотреть на площадках, 
отведённых под строительство, строит-
ся там что-то или имитируется, что стро-
ится. Подумать, насколько целесообраз-
но сегодня работать над изменением 
выкупной стоимости земли. Много все-
го, и это всё тоже часть программы, кста-
ти. В общем, имущественные и земель-
ные налоги — самый серьёзный сегодня 
резерв для бюджета и с точки зрения 
сокращения недоимки, и с точки зрения 
просто увеличения налоговой базы.

— Если вернуться к конкурсу — 
вас называют ставленником губер-
натора. Вы ощущаете поддержку со 
стороны Виктора Басаргина? Как 
часто вы с ним встречаетесь?

— Да, конечно, губернатор поддержи-
вает. Встречаемся довольно часто, фак-
тически еженедельно проводим совеща-
ния у губернатора или индивидуальные 
встречи. Это совершенно нормально.
Как может работать город, являющийся 
административным центром субъекта, 
без поддержки губернатора? По-моему, 
это было бы неправильно.

— Есть ли у вас какие-то дого-
ворённости с губернатором о том, 
какую политику вы должны прово-
дить, став сити-менеджером?

— Я политикой не занимаюсь. Если 
говорить о договорённостях, то губерна-
тор на заседании 25 февраля сказал сло-
ва, смысл которых был примерно таким: 
«Конечно, я понимаю, что многим, в 
том числе краевым коллегам, захочется 
«порулить» городом. Но, Дмитрий Ива-
нович, работайте самостоятельно, ни на 
кого не обращайте внимания».

— А вы ощущали на себе воздей-
ствие каких-то политических груп-
пировок, желающих «порулить» 
городом?

— Нет, никакого негативного воздей-
ствия не ощущаю. Поддержку ряда орга-
низаций и желание работать совместно, 
о чём говорил выше, — да. ■

ФОТО ВИТАЛИЙ КОКШАРОВ




