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 стратегия и тактика | Губернатор выбирает оптимальную модель управления 

С 1 января 2015 года начнет 
действовать новая схема ис-
полнительной власти региона. 
Губернатор Борис Дубровский 
подписал соответствующее 
постановление.

Схему выбирает 
губернатор

Как мы уже сообщали, губернатор 
теперь будет выполнять функции 
и председателя правительства. О 
ликвидации в регионе «двуглавой» 
системы поговаривали давно. Юри-
дически эту идею на прошлой неделе 
оформили депутаты Законодательно-
го собрания.

Вполне предсказуемый шаг Бориса 
Дубровского (инициатива перестро-
ить управленческую модель исходила 
от него) вызвал достаточно живой 
интерес наблюдателей. Некоторые в 
этом усмотрели даже начало обще-
российской тенденции – мол, так 
теперь будет во всех субъекта России. 
Полпреда президента Игоря Холман-
ских на недавней пресс-конференции 
спросили, не планируется ли опыт 

Челябинской области распространить 
на другие территории УрФО. Игорь 
Холманских дал понять, что каж-
дый губернатор выбирает для себя 
оптимальную модель управления 
регионом.

– Борис Александрович Дубров-
ский как человек, имеющий про-
изводственный опыт, сам привык 
держать руку на пульсе, – прокоммен-
тировал Холманских. – И навязывать 
какую-либо схему работы губернато-
рам – не мой функционал. Для меня 
главное, чтобы в срок исполнялись 
поручения президента. Если возни-
кает проблема, то мы решаем именно 
проблему, и здесь для меня главная 
фигура – губернатор.

Рост эффективности работы, ком-
пактность административного ап-
парата, исключение дублирования 
функций разными чиновниками 
– основные цели управленческой 
реформы.

Меры политической 
ответственности

По старой и пока действующей мо-
дели у губернатора три заместителя. 
Работой правительства руководит 

председатель, у которого ещё пять 
замов. Правда, после сентябрьских 
выборов в правительстве де-факто 
осталось всего три вице-премьера: у 
куратора министерств промышлен-
ности и сельского хозяйства Ивана 
Феклина истёк срок трудового до-
говора, а отвечавшая за социальный 
блок Ирина Гехт назначена на долж-
ность сенатора.

Новая структура исполнитель-
ной власти представлена на схеме. 
Вводятся должности двух первых 
заместителей главы региона. Одному 
из них будут подчиняться мини-
стерство социальных отношений, 
министерство здравоохранения, 
министерство образования и науки, 
главное управление по труду и за-
нятости населения. Эти структуры 
в непосредственном подчинении у 
первого зама. Зато кураторство ми-
нистерства культуры, министерства 
по физической культуре и спорту, 
государственного комитета по делам 
ЗАГС и госкомитета по делам архивов 
первый вице-губернатор осуществля-
ет через одного из вице-губернаторов 
(смотрите схему).

Аналогичная модель управления 
предусмотрена ещё для одного из 

первых заместителей. Министерство 
сельского хозяйства, министерство 
дорожного хозяйства и транспорта 
ему подчиняются непосредственно. А 
министерство строительства и инфра-
структуры, министерство тарифного 
регулирования и энергетики, государ-
ственная жилищная инспекция – че-
рез вице-губернатора.

Введение постов двух 
первых замов иллюстриру-
ет тезис о том, что губер-
натор делегирует полно-
мочия не комплексно, как 
при наличии председателя 
правительства, а очень 
дозированно. Исходя из 
схемы можно судить о ве-
сомом статусе двух первых 
вице-губернаторов и их относитель-
ной самостоятельности, но лишь в 
тех сферах, которые они курируют. 
Причём речь, скорее, о статусе функ-
циональном, а не политическом. 
Политическую ответственность за 
происходящее в регионе губернатор 
полностью берёт на себя.

Новые 
названия и функции

Ещё четыре заместителя губернато-
ра будут курировать работу ведомств 
по блокам. Но аппарат губернатора и 
правительства, министерство финан-
сов, главное контрольное управление, 
госкомитет мобилизационной работы 
(см. крайний справа столбец на схеме) 
подчиняются непосредственно главе 
региона.

Структура и функции министерств 
существенно изменены. Будет созда-
но министерство дорожного хозяй-
ства и транспорта. Оно унаследует 
соответствующие полномочия от 
пока существующего министерства 
строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства. Последнее, в 
свою очередь, будет переименовано 
в министерство строительства и 
инфраструктуры. Таким образом, 

ликвидируется функциональный 
перегруз: обязанности современного 
минстроя распределяются по двум 
ведомствам.

Министерство образования и науки 
реорганизуют, присоединив к нему 
главное управление молодежной 
политики.

Министерству экономи-
ческого развития пере-
даны полномочия мини-
стерства промышленности 
и природных ресурсов, 
касающиеся сферы про-
мышленного производства. 
По мнению ряда экспертов, 
это позволит в том числе 
повысить эффективность 
работы по привлечению 

инвестиций в базовые для региона от-
расли. Круг отвечающих за это чинов-
ников сокращается, соответственно, 
степень ответственности растёт.

Государственный комитет «Единый 
тарифный орган» станет министер-
ством тарифного регулирования и 
энергетики.

Министерство по радиационной и 
экологической безопасности преоб-
разуется в министерство экологии. 
Министерство юстиции – в главное 
управление юстиции. Управление 
делами правительства становится 
управлением делами губернатора и 
правительства.

Все заместители главы региона 
имеют право на назначение одно-
го первого помощника и одного 
помощника. Министры, а также 
управляющий делами губернатора 
и правительства могут рассчитывать 
максимум на четырех заместителей. 
У руководителей иных ведомств 
число замов ограничивается тре-
мя.

До конца текущего месяца органы 
исполнительной власти должны 
внести изменения в свою структуру 
и штатную численность. Постанов-
ление губернатора вступает в силу 
с 1 января 2015 года.

Политическую 
ответственность 
за происходящее 
в области 
губернатор берёт 
на себя

Борис Дубровский 
меняет властную 
структуру
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