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РОК РОВКА

е класть тариф в одну корзину
Функционал РСТ распределили на два министерства

    

В структуре правительства Пермского края появились два 
новых ведомства — инистерство тарифного регулиро-
вания и нергетики, а также инистерство К . Соот-
ветствующий указ глава региона подписал на прошлой 
неделе и сообщил о сво м решении на заседании краево-
го правительства. ксперты считают ти преобразования 
усилением вице-премьера Антона даль ва, который, 
сохранив должность, снял с себя часть ответственности.

«  
нас новые подходы 
к реализации програм-
мы капремонта, появи-
лась новая тема, свя-
занная с тв рдыми 

коммунальными отходами, и инвест-
программы естественных монополистов. 
По тому принято решение о создании 
инистерства тарифного регулирования 

и нергетики и инистерства жилищно-
коммунального хозяйства, — пояснил 
сво  решение губернатор Пермского края 
аксим Решетников, выступая на засе-

дании регионального правительства. — 
Антон Вадимович даль в оста тся кури-
ровать ти направления в должности 
заместителя председателя краевого пра-
вительства».
Антон даль в на заседании отме-

тил, что за полтора года проведена пол-
ная инвентаризация сферы К : выстро-
ены стратегические планы, обозначены 
«узкие» места. Под новые задачи меняет-
ся и управленческая структура. « анное 
решение позволит максимально сконцен-
трировать усилия на каждом конкретном 
направлении. апример, принципиаль-
но изменились подходы к газификации, 
к контролю исполнения обязательств 

ресурсоснабжающих организаций, к ТКО, 
к тарифному регулированию и т. д. Также 
мы зашли вместе с федеральными орга-
нами власти в целый ряд крупных про-

ектов модернизации системы К », — 
рассказал вице-премьер. Региональная 
служба по тарифам при том упраздняет-
ся. В блоке даль ва помимо двух новых 
министерств осталась нспекция гос-
жилнадзора.

 мя министра нергетики назвали 
тут же. м стал заместитель руководи-
теля РСТ, нергетик Андрей Кокорев, 
который до назначения в РСТ осенью 
2017 года 10 лет трудился начальником 
управления технологического присо-
единения филиала ОАО « РСК ра-
ла» — «Перм нерго».

мя министра К  держали в тай-
не до следующего дня. Во время бюд-

жетного послания депутатам аконода-
тельного собрания 18 октября аксим 
Решетников об явил, что его предложе-
ние возглавить новое ведомство принял 
единоросс Александр Шицын. «Теперь 
главное — заключить с ним контракт, 
чтобы Александр орисович не переду-
мал», — пошутил губернатор.
Александр Шицын сообщил « ово-

му компаньону», что принял предло-
жение губернатора, поскольку знает 
специфику отрасли по работе главой 
Александровского района и по рабо-
те в комитете по развитию инфраструк-
туры краевого аконодательного собра-
ния. «Если принято решение доверить 

мне руководство отраслью, то буду то 
доверие оправдывать. Трудностей не 
боюсь», — говорит Шицын. По его сло-
вам, перед ним поставлено несколь-
ко стратегических задач. Одна из акту-
альных и основных — наладить работу 
вновь избранного регоператора в сфере 
обращения с отходами.
Точная дата перехода Шицына из 

одной ветви власти в другую пока неиз-
вестна. а следующей неделе депутаты 
аконодательного собрания соберутся 
на внеочередное заседание, чтобы осво-
бодить его от должности.
Александр Шицын был избран 

от региональной группы «Соликам-

ская №13». Всего в ней было четыре 
человека: помимо Шицына то депутат 
аконодательного собрания Александр 
Шалаев, Кирилл Кочкин, в то время 
заявленный как консультант в отделе 
правовой, кономической и кадровой 
политики администрации Соликамска 
(сейчас в такой же должности он рабо-
тает в местном управлении образова-
ния), а также отказавшаяся от участия 
в выборах ещ  на тапе выдвижения 
юдмила Пермякова. Таким образом, 

мандат Шицына переходит к Кирил-
лу Кочкину. По мнению собеседников 
« ового компаньона», Кочкин с высо-
кой долей вероятности откажется от 
кресла депутата. то значит, что реше-
ние оста тся за политсоветом «Единой 
России»: они вправе выбрать любого 
«списочника».
Разделение РСТ на два ведомства, 

безусловно, оправданно, считает поли-
тический консультант, член регио-
нального штаба О  иколай ванов: 
«Тарифное регулирование и оператив-
ное управление процессами в К  — 
то разные вещи». По его мнению, то 
свидетельствует об усилении пози-
ции Антона даль ва: он оста тся 
куратором блока, но при том «непо-
средственными исполнителями и 
подписантами документов являют-
ся другие люди». ванов полагает, что 
желающих возглавить инистерство 
К  было немного и по тому выбра-

ли Шицына. «В Александровском рай-
оне он, безусловно, как глава решал 
проблемы в отрасли, но теперь ему 
прид тся курировать процессы на 
уровне всего края. Посмотрим, как он 
справится», — резюмирует ванов.
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