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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

В 
документе сказано, что Аге-
ев будет возглавлять функ-
ционально-целевой блок 
«Управление ресурсами и 
экономическое развитие» и 

организует работу в сферах, преимуще-
ственно относящихся к планированию 
территории: содействие росту экономи-
ческого потенциала Перми; оказание 
услуг связи, торговли, общественно-
го питания, бытового обслуживания и 
наружной рекламы; разработку и реали-
зацию единой политики в сфере земель-
ных отношений; устойчивое развитие 
территории на основе территориально-
го планирования, градостроительное 
зонирование и документацию по плани-
ровке территории; реализацию единой 
политики в области градостроительства 
и архитектуры на территории Перми, 
формирование приоритетов и страте-
гии пространственного развития города 
Перми и т. д.

При отсутствии руководителей осталь-
ных блоков в администрации Виктор 
Агеев будет курировать и их. Кроме того, 
в его полномочия будет входить коорди-
нация деятельности по вопросам форми-
рования и предоставления земельных 
участков многодетным семьям, обеспе-
чение реализации закона «Об организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг» по направлени-
ям экономразвития. Виктор Агеев также 
будет согласовывать увольнения, назна-
чение отпусков, наложение дисципли-
нарных взысканий и другие кадровые 
вопросы администрации Перми.

Постановление вступает в силу 
1 августа.

Напомним, 26 июля на заседании 
правительства врио губернатора Перм-
ского края Максим Решетников сообщил 
о том, что вице-премьер правительства 
и министр экономического развития и 
инвестиций Виктор Агеев будет рабо-

тать в администрации Перми в долж-
ности первого замглавы. Ранее Виктор 
Агеев уже работал в городской адми-
нистрации заместителем главы по 
вопросам экономического развития. Он 

курировал работу департамента иму-
щественных отношений, департамента 
промышленной политики, инвестиций 
и предпринимательства и департамента 
дорог и транспорта.

КАдРы

Виктор Агеев станет ближе к земле
В администрации Перми он будет курировать создание единой 
градостроительной политики 

Анастасия Кожевникова

На сайте администрации Перми 28 июля было опублико-
вано постановление о распределении обязанностей меж-
ду главой Перми и другими руководителями админи-
страции города, закрепляющее ряд полномочий Виктора 
Агеева. В конце июля стало известно, что Агеев возвраща-
ется в администрацию Перми. С 1 августа он будет рабо-
тать первым заместителем главы города.

Вячеслав Торчинский приступил к работе 
и. о. главы Свердловского района Перми 

Как сообщили в администрации 
Перми, глава департамента культу-
ры и молодёжной политики админи-
страции Перми Вячеслав Торчинский 
31 июля возглавил администрацию 
Свердловского района Перми в статусе 
исполняющего обязанности. 

На этом посту он сменил Василия 
Пастуха, который до сих пор совмещал 
эту должность с работой первого заме-
стителя главы администрации Сверд-
ловского района Перми.

Напомним, Вячеслав Торчинский 
ранее возглавлял краевое автономное 
учреждение «Центр по реализации 
проектов в сфере культуры и моло-
дёжной политики» и работал дирек-
тором рекламного агентства «Новая 
волна».

Бывший мэр Березников нашёл работу 
на Сахалине

Экс-мэр Березников, бывший топ-менеджер «Уралкалия» и заместитель пол-
номочного представителя президента в дальневосточном федеральном  округе 
Андрей Мотовилов трудоустроился вице-президентом сахалинской Восточной 

горнорудной компании, специализирующейся на добыче угля. Так, объём добы-
чи угля в 2016 году здесь составил 4 млн т, это 78% от общей добычи бурого угля 
в Сахалинской области.

В состав компании входят три предприятия: две добывающие компании 
ООО «Солнцевский угольный разрез», ЗАО «Северо-восточная угольная компания» 
и морской угольный терминал ООО «Угольный морской порт Шахтёрск».

Напомним, в конце февраля кресло заместителя полпреда президента в дФО 
занял экс-депутат Госдумы Григорий Куранов.

 В Гайнах повторно прошёл конкурс 
по отбору кандидатов на должность главы

В четверг, 27 июля, в Гайнах состоялся конкурс по отбору кандидатов на пост 
главы района. Председатель земсобрания Сергей Куделко рассказал «Новому ком-
паньону», что 3 августа на заседании земского собрания депутаты выберут буду-
щего главу из двух кандидатов. По итогам работы комиссии в финал  вышли 
нынешний глава Владимир Исаев и экс-заместитель главы Усть-Черновского 
поселения Василий Сауткин.

Кроме них на пост претендовали экс-глава района Николай Останин, началь-
ник службы пожаротушения 14-го отряда федеральной противопожарной службы 
Рустам Меметов и местный житель Семён Гладиков.

Напомним, 19 мая в Гайнском районе состоялись первые выборы, но ни один 
из кандидатов не набрал нужного количества голосов. Конкурс перенесли на 
27 июля. Тогда на должность главы Гайнского района претендовали двое: дей-
ствующий глава района Владимир Исаев и заместитель начальника 14-го отряда 
федеральной противопожарной службы Рустам Меметов. Голосование было тай-
ным. Во время первого голосования семь депутатов проголосовали за Владими-
ра Исаева и четверо — за Рустама Меметова, тогда как один из кандидатов дол-
жен был набрать не меньше восьми голосов. Как выяснилось, четверо депутатов 
испортили свои бюллетени.

ТеКУщИй МОМеНТ
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