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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

П
ервое изменение коснётся 
количества заместителей 
главы администрации Пер-
ми — их число увеличит-
ся с шести до семи за счёт 

введения должности первого замести-
теля. Как отметил Самойлов, появле-
ние новой должности связано с учётом 
задачи, которую неоднократно форму-
лировали депутаты Пермской городской 
думы, — контроль за городским имуще-
ством и землёй. Именно поэтому в под-
чинение первому заму уйдут департа-
менты имущественных отношений и 
земельных отношений.
На базе департамента промышленной 

политики, инвестиций и предприни-
мательства и управления по развитию 
потребительского рынка предполагает-
ся создать новый департамент экономи-
ки и промышленной политики.
Также будет создан департамент 

социальной политики на базе анало-
гичного комитета, а планово-экономи-
ческий департамент переименуют в 
департамент планирования и монито-
ринга. Департамент культуры и моло-

дёжной политики будет в блоке с ново-
созданным управлением по вопросам 
общественного самоуправления и меж-
национальных отношений.
Кроме того, Самойлов забирает себе в 

прямое подчинение контрольно-анали-
тический департамент.
В прямом подчинении главы адми-

нистрации будет находиться и новое 
управление капитального строитель-
ства (УКС), которое появится в структу-
ре администрации с 1 ноября 2014 года.
Дмитрий Самойлов, глава адми-

нистрации Перми:
— Я лично займусь формировани-

ем кадрового состава управления и выбо-
ром руководителя. Потом управление 
перей дёт в подчинение одному из моих 
заместителей. УКС будет выступать 
заказчиком всех новых строительных 
проектов города. Что же касается уже 
существующего муниципального учреж-
дения «Управление строительства города 
Перми», то его функционал, штатное рас-
писание и затраты на него будут посте-
пенно сокращаться по мере завершения 
старых объектов.

Также по новой системе планирует-
ся расширение полномочий районных 
администраций. Как отметил Самой-
лов, «территориальные органы долж-
ны стать хозяевами в своём районе». 
На уровень районов перейдут функ-
ции земельного контроля и контроля за 
нестационарными торговыми объекта-
ми и автостоянками.
По словам сити-менеджера, все эти 

изменения не потребуют расходов 
городского бюджета, так как будут про-
ведены за счёт внутреннего перераспре-
деления.
На состоявшемся 19 сентября заседа-

нии комитета Пермской городской думы 
по местному самоуправлению депута-
ты в целом согласились с изменённой 
структурой, однако создание управле-
ния капитального строительства вызва-
ло споры. В управлении экспертизы и 
аналитики гордумы обратили внимание 
депутатов на то, что функционал УКСа 
повторяет функционал других депар-
таментов и действующего управления 
строительства Перми, поэтому идеоло-
гия его создания нуждается в доработке.
Депутаты высказали предложение 

принять положение об УКСе только в 
первом чтении, однако потом предло-
жили Самойлову доработать структу-
ру с учётом высказанных замечаний до 
«пленарки».

Дмитрий Малютин, депутат Перм-
ской городской думы:

— Не вижу в новой структуре никаких 
перекосов. Есть несколько ноу-хау, каса-
ющихся того, что заместители главы 
являются начальниками ключевых депар-
таментов. Это должно повысить эффек-
тивность и ответственность их рабо-
ты. Мы помним, как в блоке ЖКХ был 
конфликт между руководителем депар-
тамента и замом главы. Всё это закон-
чилось плачевно. Что касается создания 
управления капитального строительства, 
оно станет центром ответственности, 
структурой, с которой мы в случае чего 
сможем спросить.
После бурного обсуждения члены 

комитета всё же приняли положение об 
УКСе. При этом администрации реко-
мендовано раз в полгода отчитываться 
о деятельности муниципального учреж-
дения «Управление строительства горо-
да Перми», которое должно постепенно 
исчезнуть, сообщая, как сокращается его 
объём работы.
Вся представленная структура мэрии 

была одобрена профильным комитетом. 
Как отметили депутаты, «фигуры на 
доске остались те же, изменилось лишь 
их местоположение», и предостерегли 
Самойлова: «Главное, чтобы пешка не 
выходила вперёд, а конь всегда ходил 
буквой Г». ■

УПРАВЛЕНИЕ

«Главное, чтобы пешка не выходила вперёд»
Дмитрий Самойлов «перекроил» администрацию Перми
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Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов пред-
ставил проект новой структуры мэрии. Её главный прин-
цип — заместители сити-менеджера будут возглавлять и 
ключевые структурные департаменты.


