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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

— Дмитрий Васильевич, как вы 
решились уйти с поста гендиректора 
ПАИЖК и занять новую должность? 
— Мой трудовой стаж в ПАИЖК завер-
шился ввиду того, что я перешёл на 
работу в думу первым заместителем 
на постоянной основе. Принял такое 
решение потому, что мне мои колле-
ги-депутаты оказали высокое доверие. 
И не согласиться было бы с моей сто-
роны неуважением. 
Заниматься в полную силу одновре-
менно несколькими проектами невоз-
можно. От этого страдает качество 
работы. Предпочитаю выполнять одну 
и достойно.
— Какие функции на вас возложены 
на новом посту?
— У меня как у первого заместите-
ля председателя Пермской город-
ской думы две основные задачи. 
Во-первых, я отвечаю за нормотвор-
чество, организацию, помощь, взаи-
модействие с депутатами и их объ-
единениями: комитетами, рабочими 
группами и комиссиями. Формирую 
повестку, которую предлагаю на совет 
думы, и после одобрения она выно-
сится на пленарное заседание.
Другая задача — это функции контро-
ля за исполнением решений и пору-
чений думы. Как депутат я вхожу в 
два комитета: по пространственно-
му развитию и по городскому хозяй-
ству, здесь я более детально рассма-
триваю вопросы городского хозяйства, 
земельные и строительные.
— В думе пятого созыва вы также 
входили в комитет по городскому 
хозяйству, то есть зона вашей ответ-
ственности расширилась?

— В предыдущем созыве я входил ещё 
и в состав комитета по развитию чело-
веческого потенциала, сейчас он пере-
именован в комитет по социальной 
политике. Теперь сконцентрировался 
на вопросах городского хозяйства.
Чтобы охватить всю сферу деятель-
ности депутатов, председатель думы 
Юрий Аркадьевич Уткин входит в 
комитеты, связанные с бюджетом и 
инвестиционной политикой, а заме-
ститель председателя думы Алексей 
Анатольевич Грибанов — в комитеты 
социальной направленности.
— Не секрет, что региональная поли-
тика во многом сказывается на Пер-
ми. Как будете выстраивать взаимо-
отношения с губернатором?
— Пермь — не только столица, на тер-
ритории города проживает практи-
чески половина населения региона, 
поэтому чрезвычайно важно взаимо-
действовать с вышестоящими ветвя-
ми власти. В Законодательном собра-
нии Пермского края есть депутаты, 
избранные от территорий Перми, и с 
ними мы очень активно работаем. 
Плотно сотрудничаем и с исполни-
тельным органом края — правитель-
ством и непосредственно с самим 
губернатором Виктором Фёдоровичем 
Басаргиным. Он поддерживает нас в 
решении многих вопросов, которые 
непосредственным образом касаются 
развития города. Мы в своей работе 
учитываем все пожелания и предло-
жения, которые вносит глава региона.

— Вы уже получили какие-то пору-
чения от губернатора?
— Поручения — это рабочий процесс. 
Виктор Фёдорович заинтересован в 
улучшении жизни населения края и 
Перми. Для губернатора важен соци-
альный климат, который формирует-
ся в том числе решениями Пермской 
городской думы. 
Первоочередные задачи уже стоят на 
повестке. Они подразумевают плано-
вое, поступательное развитие города 
во всех сферах и во всех отраслях. Это 
необходимо, чтобы население города 
чувствовало себя всё более комфорт-
но, уверенно, безопасно, защищённо. 
— Насколько работоспособным вы 
считаете новый состав думы?
— В думе я работаю уже в третьем 
составе. Всегда и во все времена в 
депутатский корпус входят люди не 
случайные, а уже состоявшиеся, с 
жизненным и трудовым опытом. 
Мы всегда были сплочённой, работо-
способной командой, остаёмся тако-
вой и сейчас, и на все пять лет шесто-
го созыва думы.
— С кем из депутатов вы больше все-
го взаимодействуете, а к кому чаще 
всего у вас бывают вопросы?
— Сегодня конфигурация Пермской 
городской думы изменилась. Если в 
прошлом составе преобладала фрак-
ция партии «Единая Россия» и был 
всего один депутат от других пар-
тий (Андрей Солодников от КПРФ), то 
теперь в состав думы вошли депутаты 

от разных партий, они представляют 
большую группу населения — почти 
50%. При этом какого-либо конфлик-
та между партиями у нас нет и, наде-
юсь, не будет, потому что депутаты 
местного самоуправления приближе-
ны к жизни. Мы решаем вопросы, свя-
занные с дорогами, транспортом, бла-
гоустройством, ЖКХ. Это прикладные 
вопросы, не политические. Задача у 
нас одна — повышение качества жиз-
ни пермяков. И над этим мы будем 
трудиться как единая, сплочённая 
команда. Я заинтересован в конструк-
тивном диалоге со всеми 35 депутата-
ми. 
При том что я возглавляю в думе 
фракцию «Единой России», без тре-
ний взаимодействую с депутатами от 
КПРФ Геннадием Сторожевым и Иго-
рем Рогожниковым, с представителя-
ми ЛДПР Сергеем Ильиным и Ильёй 
Лисняком, хотя у нас есть партийные 
разногласия, в том числе идеологиче-
ские; с представителями «Справедли-
вой России» — Вероникой Куликовой 
и Михаилом Бесфамильным, с делега-
том «Яблока» Надеждой Агишевой.
Не секрет, что каждый депутат отстаи-
вает интересы своего округа, от кото-
рого он избран. Мы всегда находили и 
будем находить компромиссы. Обяза-
тельно. Мы, дума, — коллегиальный 
орган.
— Раньше было иначе…
— То было раньше, я стараюсь смо-
треть только вперёд. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Дмитрий Малютин:
Стараюсь смотреть только вперёд!
Первый заместитель председателя Пермской городской думы — о насущных 
вопросах повестки дня и командной работе 
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Избрание депутата Перм-
ской городской думы, 
генерального директо-
ра Пермского агентства 
по ипотечному жилищно-
му кредитованию (ПАИЖК) 
Дмитрия Малютина на 
пост первого заместите-
ля председателя Пермской 
городской думы не ста-
ло неожиданностью. Яркий 
народный избранник никог-
да не боялся отстаивать 
свою точку зрения перед 
представителями исполни-
тельной власти. В интер-
вью «Новому компаньону» 
Малютин оценил свою роль 
как защитника интересов 
избирателей. 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


