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 оптимизация

Имущество региона  
пересчитают
власти Челябинской области начинают то-
тальную инвентаризацию регионального 
имущества. об этом заявил исполняю-
щий обязанности губернатора Борис 
Дубровский.

О необходимости оптимизиро-
вать расходы Дубровский заявлял 
в рамках выступления перед депу-
татами Заксобрания по Стратегии-
2020. «Мы начали её с самих себя, то есть с областной 
власти. Проанализировали бюджет, убрали дублирующие, 
избыточные функции, непонятные барьеры, должности. И 
только на этом сэкономили свыше полумиллиарда рублей. 
При этом качество работы не пострадало», – говорил тогда 
глава региона.

По словам Дубровского, вслед за оптимизацией штата 
должна последовать полная ревизия имущества, находя-
щегося в собственности Челябинской области.

«Сегодня приглашённые члены правительства и руково-
дители профильных ведомств представили главе региона 
полный перечень, включая движимое и недвижимое иму-
щество, банковские активы, акции и так далее. Прошедшее 
мероприятие стало первым в этом направлении работы», 
– подчеркнули в пресс-службе губернатора, добавив, что 
в ближайшее время Дубровский проанализирует массив 
регионального имущества, после чего даст поручения по 
оптимизации правительству области.

В совещании участвовали председатель правительства 
Челябинской области Сергей Комяков, его заместители 
Иван Феклин и Сергей Шаль, министр промышленности 
и природных ресурсов Алексей Бобраков, министр строи-
тельства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Виктор 
Тупикин, руководитель главного контрольного управления 
Алексей Лошкин, а также руководитель администрации 
губернатора Иван Сеничев, сообщает собкор «ММ» в 
Челябинске Галина Иванова.
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