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Анатолий Маховиков 
назначен полпредом 
губернатора в краевом 
парламенте
Бывший советник губернатора Вик-

тора Басаргина Анатолий Маховиков, 
оставшийся без работы после отстав-
ки своего шефа, трудоустроился в 
команду нового главы региона. Врио 
губернатора Пермского края Максим 
Решетников назначил Маховикова 
полномочным представителем губер-
натора в Законодательном собрании 
Пермского края.

«Временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Пермского края Мак-
сим Решетников подписал распоряже-
ние о назначении 9 февраля советника 
главы региона Анатолия Маховикова 
полномочным представителем губер-
натора в краевом Законодательном 
собрании», — сообщили в пресс-службе 
администрации губернатора.
Напомним, Анатолий Юрьевич 

Маховиков родом из Кунгура. Ему 
48 лет. Он окончил кафедру архитекту-
ры Пермского политеха и в 1990-е годы 
работал в коммерческих структурах, 
связанных со строительством. В нача-
ле нулевых Маховиков возглавил соз-
данное Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию (ПАИЖК), 
а в 2006 году стал начальником депар-
тамента имущественных отношений 
Перми. После ухода прежнего главы 
города Игоря Шубина в 2010 году он 
возглавил городскую администрацию, 
а в 2014 году по приглашению губер-
натора Виктора Басаргина стал первым 
заместителем председателя прави-
тельства Пермского края — министром 
территориального развития. 
В мае 2015 года был назначен главой 

администрации губернатора. В послед-
нее время являлся советником главы 
региона.

Елена Лопаева 
сменила на посту 
руководителя аппарата 
краевого правительства 
Елену Абузярову
Елена Лопаева 8 февраля назначе-

на вице-премьером — руководителем 
аппарата правительства Пермского края. 
Она сменила Елену Абузярову, занимав-
шую эту должность с 2012 года. Елена 
Лопаева приступила к исполнению обя-
занностей 9 февраля. 

Елена Лопаева является экс-
заместителем Максима Решетникова 
в департаменте экономической поли-
тики и развития Москвы, но, так же 
как и Решетников, начинала карьеру 
в Пермском крае. Она окончила Перм-
ский классический университет, имеет 
два высших образования — экономи-
ческое и юридическое. В разное время 
работала в Соликамске, на заводе им. 
Дзержинского, в комитете по культу-
ре и искусству администрации Перми 
и комитете социальной защиты насе-

ления администрации Пермской обла-
сти. С 2013 года работала в правитель-
стве Москвы.
Кроме того, стало известно, что Мак-

сим Решетников «привёз» с собой и 
нового пресс-секретаря — Дарью Лев-
ченко. Она также работала вместе с 
ним в должности руководителя пресс-
службы департамента экономической 
политики и развития Москвы, до это-
го занимала должности в компании 
Edelman Imageland и пресс-службе МЧС 
России.

Ольга Антипина 
назначена первым 
заместителем главы 
правительства
Ольга Антипина 14 февраля назна-

чена первым вице-премьером краевого 
правительства, сообщает пресс-служба 
администрации губернатора. 
Ольга Антипина окончила Пермский 

государственный университет по специ-
альности «экономист-математик». Рабо-
тала инженером-программистом и эко-
номистом в научно-производственном 
объединении «Парма», Пермском госу-
ниверситете, Экопромбанке. С 1996 года 
её профессиональная деятельность свя-
зана с бюджетными финансами, сначала 
в Законодательном собрании, потом в 
финансовом управлении города Перми, 
затем в областном управлении финан-
сов в должности первого заместителя. 
С июня 2005-го по июль 2006 года 

исполняла обязанности начальника 
главного управления финансов и нало-
говой политики Пермской области. 
С октября 2006 года — первый заме-
ститель министра финансов Пермско-
го края. В декабре 2008 года назначена 
министром финансов Пермского края.

 
Елена Чугарина 
стала новым министром 
финансов Прикамья 
Назначение Елены Чугариной главой 

Минфина Пермского края подтверди-
ли в администрации губернатора. Она 
заняла место уволившегося на прошлой 
неделе Антона Бахлыкова, пробывше-
го в должности и. о. министра финансов 
меньше месяца. 
Елена Чугарина окончила Пермский 

финансовый техникум и Пермскую госу-
дарственную сельскохозяйственную 
академию по специальности «бухгал-
терский учёт и аудит», квалификация — 
экономист. Работала в райфинотделах 
Кировского, Ленинского, Мотовилихин-
ского районов Перми, в финансовом 
управлении администрации Пермской 
области, департаменте финансов города 
Перми, трудилась заместителем пред-
седателя Контрольно-счётной пала-
ты Перми, начальником департамента 
финансов, заместителем главы админи-
страции города Перми.
С августа 2012 года работала первым 

заместителем руководителя департа-
мента экономической политики и раз-
вития города Москвы.
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