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Новое правительство — 
новые структуры

Сегодня в составе правительства 
Пермского края 22 человека (ранее 
было 25). Несколько министерств объ-
единены, кроме того, в соответствии 
с требованиями федерального законо-
дательства созданы новое министер-
ство — территориальной безопасности 
(министерство общественной безопасно-
сти было упразднено с приходом Викто-
ра Басаргина) с прямым подчинением 
губернатору и Государственная инспек-
ция по охране объектов культурного 
наследия, функции которой ранее при-
надлежали минкульту.

«В новой структуре не предусмотре-
но министерство информационного раз-
вития и связи. Его функции переданы 
минтранспорта и связи. Также нет в каб-
мине агентства по инвестициям и внеш-
неэкономическим связям. Его функци-
онал передан в ведение министерства 
экономического развития и инвести-
ций», — рассказали в администрации 
губернатора.
На сегодняшний день в правитель-

стве восемь основных блоков, кото-
рые находятся под руководством замес-
тителей председателя правительства: 
«Территориальное развитие», «При-
родопользование и инфраструктура», 
«Промышленный потенциал», «Эко-
номическое развитие и инвестиции», 
«Образование и культура», «Социаль-
ное развитие и здравоохранение», «Стро-
ительство и ЖКХ». В отдельный блок 
выделен аппарат правительства — его 

будет курировать зампред правитель-
ства Елена Абузярова. В её блок также 
войдут министерство регулирования 
контрактной системы в сфере закупок 
под руководством Сергея Пономарёва 
и агентство по делам архивов, которое 
возглавляет Наталья Афанасьева.

«Хотел бы подчеркнуть высочай-
шую ответственность членов кабинета 
министров за социально-экономическое 
развитие Пермского края, повышение 
устойчивости экономики и, безуслов-
но, за реализацию всех социальных обя-
зательств перед жителями региона. Все 
позитивные тенденции, наработанные 
ранее, необходимо сохранить. Рассчи-
тываю, что мы будем работать в одной 
команде, укрепим связи между ведом-
ствами и станем единым, неделимым 
коллективом», — сказал Виктор Басар-
гин на представлении нового состава 
правительства.

Новые министры, 
старые министры

Как уже было сказано ранее, прави-
тельство Пермского края возглавил лич-
но губернатор Виктор Басаргин. Такая 
возможность прописана в краевом уста-
ве, более того, губернатор уже совмещал 
должность главы региона и премьер-
министра в декабре 2013 года. Бывший 
председатель правительства Генна-
дий Тушнолобов по предложению гла-
вы региона возглавил совет директоров 
АО «Корпорация развития Пермско-
го края» (100%-ный акционер — прави-
тельство Пермского края). 
Функциональный блок «Террито-

риальное развитие» курирует первый 
заместитель председателя правитель-

ства — министр территориального раз-
вития Пермского края Роман Кокшаров. 
В зоне его ответственности — мини-
стерство территориального развития, 
а также министерство по делам Коми-
Пермяцкого округа, которое возглавляет 
Виктор Рычков. 
Блок «Природопользование и инфра-

структура» курирует первый замести-
тель председателя правительства Вла-

димир Рыбакин, экс-депутат краевого 
заксобрания и бывший руководитель 
крупных телекоммуникационных ком-
паний («Уралсвязьинформ», «Волга-
Телеком» и др.). В его блок входят мини-
стерство природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии под руководством 
знакомого по старому составу прави-
тельства Константина Черёмушкина, а 
также министерство транспорта и связи, 
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