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кандидатура на должность главы кото-
рого находится на согласовании. Кроме 
того, в сфере ответственности Владими-
ра Рыбакина — Государственная инспек-
ция по экологии и природопользованию 
под руководством Вадима Лазепного и 
Инспекция государственного техниче-
ского надзора под руководством Евге-
ния Гомолы. 
Блок «Промышленный потенциал» 

возглавляет долгожитель прикамской 
политики — заместитель председате-
ля правительства, министр промыш-
ленности, предпринимательства и тор-
говли Алексей Чибисов. В его ведении 
находятся министерство промышлен-
ности и торговли и министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия. 
Кандидатура на должность главы 
последнего, как и в ситуации с мини-
стерством транспорта и связи, находит-
ся в стадии утверждения. Кроме того, 
Чибисов курирует Государственную 
ветеринарную инспекцию (и. о. руково-
дителя — Олег Каштанов) и агентство 
по занятости населения (и. о. руководи-
теля — Владимир Лядов).
Блок «Экономическое развитие и 

инвестиции» в статусе заместителя 
председателя правительства и министра 
экономического развития и инвести-
ций курирует бывший «экономический» 
заместитель главы администрации 
Перми Виктор Агеев. В его блок входят 
министерство экономического развития 
и инвестиций, министерство финансов 
(и. о. руководителя — бывший дирек-
тор Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Антон 
Бахлыков), а также министерство по 
управлению имуществом и земельным 
отношениям, которое по-прежнему воз-
главляет Николай Гончаров.
Блок «Образование и культура» про-

должит курировать заместитель предсе-
дателя правительства Ирина Ивенских. 
В зоне её ответственности — министер-
ство образования и науки, руководи-
телем которого остаётся Раиса Касси-
на, министерство культуры, и. о. главы 
которого вместо Игоря Гладнева назна-
чена Галина Кокоулина, а также мини-
стерство физической культуры, спорта 
и туризма, и. о. руководителя которо-
го назначен экс-глава администрации 
Кировского района Перми Олег Глызин. 
В структуру этого блока также вошла 
Государственная инспекция по охра-
не объектов культурного наследия, кан-
дидатура на должность главы которой 
находится на согласовании.
Блок «Социальное развитие и здраво-

охранение» в статусе заместителя 
председателя правительства куриру-
ет Татьяна Абдуллина. В её ведении — 
министерство здравоохранения (и. о. 
министра — Вадим Плотников) и мини-

стерство социального развития (и. о. 
руководителя — Павел Фокин). В струк-
туру блока также входит комитет запи-
си актов гражданского состояния (ЗАГС) 
под руководством Юлии Андриановой.
Блок «Строительство и ЖКХ» в новом 

составе правительства курирует зам-
пред и министр строительства и ЖКХ 
Сергей Галянин. Ему подконтрольны 
министерство строительства и ЖКХ, а 
также Региональная служба по тарифам 
(и. о. главы — Артём Беседин) и Инспек-
ция государственного жилищного надзо-
ра под руководством Василия Толстого.
Министром территориальной без-

опасности с приставкой «и. о.» назна-
чен генерал-майор МЧС Андрей Ковтун. 
Агентством по делам юстиции и миро-
вых судей по-прежнему руководит Яна 
Дорофеева.
Дмитрий Самойлов, глава Перми:
— Новый состав правительства — 

это профессиональная, крепкая коман-
да, способная на решение ключевых 
задач, поставленных президентом Рос-
сии и губернатором Пермского края. Эта 
команда способна обеспечить преем-
ственность, последовательность в реа-
лизации приоритетов, проектов, важ-
ных для региона, для города Перми. Для 
нас является честью приглашение заме-
стителя главы администрации горо-
да Виктора Геннадьевича Агеева и главы 
администрации Кировского района Оле-
га Анатольевича Глызина в обновлённый 
кабмин. На мой взгляд, это признание 
высокого профессионализма городской 
команды со стороны губернатора края 
Виктора Фёдоровича Басаргина. Кроме 
того, обмен кадрами — это и обмен опы-
том, знаниями, компетенциями, форми-
рование единого управленческого стиля, 
понимания целей и задач и в конечном 
итоге общая результативность в деле 
развития края и города. Хочу пожелать 
успехов в работе новому составу прави-
тельства Пермского края.

Геннадий Тушнолобов

Татьяна Абдуллина

Дольщики справляют 
новоселье

Как сообщил парламентариям замес-
титель министра строительства и ЖКХ 
Пермского края Александр Бондарен-
ко, на 1 января 2017 года в реестре обма-
нутых дольщиков в крае числится 494 
потерпевших. Долевое строительство в 
Прикамье составляет около 80% от обще-
го количества строящихся объектов. При 
этом из 300 объектов, строительство 
которых ведётся с привлечением средств 
граждан, проблемными в настоящий 
момент признаны 5% жилых домов.
По словам замминистра, сейчас в 

Перми и посёлке Звёздном достраива-
ются шесть долгостроев, по девяти про-
блемным объектам запущена процеду-
ра банкротства, три дома достраивают 
жилищно-строительные кооперативы. 

«За шесть лет выполнены обязатель-
ства перед 2,5 тыс. обманутых дольщи-
ков по 31 объекту, — резюмировал Алек-
сандр Бондаренко. — В прошлом году 
были введены в эксплуатацию два дома: 
в Кудымкаре и в Перми, на ул. Ушако-
ва, 21. В 2017 году застройщики плани-
руют ввести в эксплуатацию ещё восемь 
долгостроев. Пять из них строительные 
компании достраивают самостоятельно, 
три — через ЖСК».

Сирот «спустить» 
муниципалитетам

Депутаты поддержали инициати-
ву губернатора Виктора Басаргина о 
наделении органов местного само-
управления полномочиями по обеспе-
чению жильём детей-сирот, а также 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Органам местного самоуправле-
ния теперь планируется передать право 
формировать муниципальный специ-
ализированный жилищный фонд для 
детей-сирот путём строительства или 
приобретения жилых помещений. Изме-
нения позволят приблизить структуру 
управления спецжилфондом к месту его 
расположения. Кроме того, муниципа-
литеты смогут самостоятельно форми-
ровать и вести сводный список детей-
сирот, которые подлежат обеспечению 
жильём, по месту их жительства. 

Судебные участки 
оптимизируют

Депутаты регионального парламен-
та приняли законопроект об оптими-
зации судебных участков в Пермском 
крае. Согласно ему, дополнительные 
судебные участки в Очёрском, Чердын-
ском и Красновишерском районах будут 

упразднены, а в Дзержинском, Киров-
ском и Орджоникидзевском районах 
Перми будут созданы новые судебные 
участки. 

«В некоторых районах края населе-
ние сократилось, в связи с чем вторые 
участки будут упразднены», — расска-
зала бывшая на минувшей неделе и. о. 
руководителя агентства по делам юсти-
ции и мировых судей Пермского края 
Елена Сивкова.
В Перми же, по её словам, напро-

тив, судьи не справляются с нагрузкой. 
На 1 млн 41 тыс. жителей в городе при-
ходится 45 судебных участков, кото-
рые охватывают более 23 тыс. человек. 
«Особенно тяжёлое положение наблю-
дается в Кировском, Дзержинском и 
Орджоникидзевском районах, где на 
одного судью приходится более 600 дел 
в год», — подытожила чиновница. 

Фонд капремонта 
подождёт

Вопрос о выдвижении кандида-
тов для включения в состав конкурс-
ной комиссии по отбору руководителя 
некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах в 
Пермском крае» решено было снять с 
повестки.
Ранее в рамках заседаний комитетов 

краевого парламента было выбрано трое 
кандидатов, а причиной снятия вопроса 
с повестки пленарного заседания стало 
предложение депутата Виктора Плюсни-
на выдвигать не троих, а пятерых кан-
дидатов — по количеству комитетов.
По словам депутата Ильи Шулькина, 

выдвинутого кандидатом в комиссию на 
заседании комитета заксобрания по про-
мышленности, экономической полити-
ке и налогам, снятие вопроса с повест-
ки пока не отменяет решение комитета, 
но и решение о переносе вопроса пока 
не принято. «В соответствии с зако-
ном Законодательное собрание должно 
было выдвинуть трёх кандидатур. Оно 
их выдвинуло. Одна из них моя. Сегод-
ня этот вопрос отозвали с мотивировкой 
«давайте расширим количество участ-
ников». Но ничего не мешало проголо-
совать за три кандидатуры и на следую-
щей пленарке ввести ещё двух человек. 
То есть кандидатуры в комиссию не 
поданы. Что будет дальше — будет уве-
личен состав комиссии или будет пере-
смотрено решение комитетов, я не знаю. 
Решение комитета никто не отменял, но 
есть минимум три механизма, по кото-
рым решение комитета можно нивели-
ровать. При переголосовании я не буду 
снимать свою кандидатуру»
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