
  Дмитрий Иванович, оз-
вучьте, пожалуйста, главные 
тезисы своей программы дей-
ствий.

— Моя программа осно-
вана на моих практических 
знаниях и навыках, получен-
ных в ходе трёхмесячной ра-
боты главой администрации 
Перми, и направлена исклю-
чительно на решение про-
блем жителей Перми. Неко-
торые элементы программы 
я уже озвучил на заседании 
Пермской городской думы. 

Я говорил о сфере ЖКХ: из-
носе сетей и отставании 
темпов капитального ремон-
та от темпов амортизации. 
Там же уже звучала и оцен-
ка положения дел на рынке 
управляющих организаций: 
мы должны избавляться от 
недобросовестных управля-
ющих компаний. Платежи 
за жилищно-коммунальные 
услуги по городу составляют 
почти 21 млрд руб. в год, что 
сопоставимо с городским 
бюджетом. Собираемость по 

квартплаты составляет 95%, 
если говорить грубо, а долги 
перед поставщиками ресур-
сов растут, качество обслу-
живания придомовых тер-
риторий оставляет желать 
лучшего. Всем этим наша 
команда и занимается.

 Вы планируете провести 
кадровые перестановки в 
мэрии, если победите в кон-
курсе?

— Ну конечно. Будут и 
кадровые, и структурные из-
менения. С моей точки зре-
ния, более весомым должен 
быть градостроительный 
блок. При этом я считаю, 
что у нас должно быть ещё 
и полноценное управление 
капитального строитель-
ства, которое бы взяло на 
себя контроль за строитель-
ством всех объектов за му-
ниципальный счёт. То, что 
сегодня функции заказчика 
«размазаны» между функци-
ональными подразделени-
ями, с моей точки зрения, 
неверно.

Надо внимательно посмот-
реть на полномочия наших 
районных администраций, на 
то, чем занимаются бюджет-
ные учреждения. Нет ли дуб-
лирования, перекладывания 
ответственности, перегруза 
штатной численности и т. д.

  Говорят, вы жёстко рас-
правляетесь с теми чиновни-
ками, которые спустя рукава 
относятся к своим обязанно-
стям?

— Да, мы расстались с 
первым заместителем главы 
администрации Свердлов-
ского района, здесь были вес-
кие причины. Весной, когда 
была поставлена задача убор-
ки территории, я начал объ-
езжать город. Самое плохое 
положение дел оказалось в 
Свердловском районе. Я об-
ратил на это внимание руко-
водителей профильных под-
разделений администрации 
и, конечно, районную адми-
нистрацию предупредил, что 
через две недели будет ещё 
один объезд. Через две не-
дели я приехал, но ситуация 
не изменилась так, как хо-
телось бы, — микрорайоны 
Крохалева и Владимирский 
остались самыми грязными, 
неухоженными. Сколько раз 

повторять можно? И чинов-
ник поплатился должностью. 
И впредь я не намерен спу-
скать с рук плохую работу.

 Вы пришли работать в ад-
министрацию города, когда в 
России достаточно сложная 
экономическая ситуация, это 
как-то сказывается на бюдже-
те Перми?

— В городе нет дефицита 
бюджета. У нас два основных 
источника налоговых дохо-
дов — НДФЛ и земельный 
налог. НДФЛ распределяется 
между краем и городом, а 
земельный налог полностью 
в нашем распоряжении. Он 
составляет 3,2 млрд руб. по 
итогам 2013 года. На первый 
взгляд цифра достойная, но я 
думаю, что мы должны соби-
рать больше денег.

У нас недоимка по на-
логовыми и неналоговым 
платежам более 4 млрд руб.: 
50% — это собственно недо-
имка, 50% — это пени. Сама 
недоимка включает в себя 
долги и по судебным спорам, 
и по арендной плате за зем-
лю, и по ряду других пози-
ций. В 2013 году она вырос-
ла, и сейчас мы смотрим, как 
эту ситуацию переломить. 
Такая задача уже поставлена.

Если говорить в целом, то 
нам надо посмотреть, про-
анализировать, насколько 
правильно применяются 
арендные ставки по земле, 
потому что не всегда фак-
тический характер её ис-
пользования соответствует 
тому, которой записан в до-
говоре аренды. Посмотреть, 
насколько соответствуют 
размеры фактически зани-
маемых земельных участков 
арендуемым. Посмотреть 
площадки, отведённые под 
строительство —  строится 
там что-то или имитируется, 
что строится. Подумать, на-
сколько целесообразно сегод-
ня работать над изменением 
выкупной стоимости земли.

Много всего, и это всё 
тоже часть программы, кста-
ти. В общем, имуществен-
ные и земельные налоги — 
самый серьёзный сегодня 
резерв для пополнения бюд-
жета и с точки зрения сокра-
щения недоимки, и с точки 
зрения просто увеличения 
налоговой базы.

Дмитрий Самойлов:

Мне оказали очень 
серьёзное доверие

• от первого лица

Юлия Климова

Пост руководителя администрации Перми, пока с приставкой 
«и. о.», Дмитрий Самойлов занял более трёх месяцев назад. 
Этих 100 дней ему хватило, чтобы вникнуть в городские 
дела и уже достичь серьёзных результатов. Среди успехов 
Самойлова — качественно проведённая весенняя уборка 
города, озеленение улиц, досрочное нанесение дорожной 
разметки, выделение дополнительных 100 млн руб. на ка-
питальный ремонт дорог. Были и жёсткие решения — отмена 
выходных для чиновников до тех пор, пока в городе не 
будет наведён порядок после зимы. Более того, за плохую 
уборку территории был уволен первый заместитель главы 
администрации Свердловского района.

 Виталий Кокшаров

Рекламная служба:

210-40-28, 
210-40-23
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Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
 СЛЕСАРЬ МСР
 ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
 ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ 
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
 ДОВОДЧИКПРИТИРЩИК
 ИНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР
 СЛЕСАРЬИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
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