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Игитов М. "Наконец-то в Мегионе все ветви власти работают на благо горожан" 

Чуть больше года назад в Мегионе был избран новый мэр. Мы встретились с Михаилом 
Игитовым, чтобы узнать, что изменилось за это время в городе, чем сейчас живет Мегион. 

— Михаил Сергеевич, на момент вашего избрания в Мегионе был явный кризис власти. 
Горожане в своем большинстве ей просто не доверяли. Удалось изменить эти настроения? 

— Наша команда начала работать в администрации в кризисном 2009 году. Предыдущий 
мэр подал в отставку, настроение горожан было тревожное. И нам пришлось предпринимать 
какие-либо срочные действия. Первые наши решения носили управленческий характер. Мы 
пересмотрели структуру администрации: уменьшили количество заместителей, провели 
сокращение штатов, оптимизировали деятельность, усилили контроль над документооборотом, 
над исполнением решений, над отчетностью. Сейчас у нас ведется регулярная работа с 
горожанами — и моя, и заместителей, и руководителей департаментов и управлений. 

— Было что-то такое, что вы не ожидали увидеть, став мэром Мегиона? 
— Таких моментов достаточно много, но я бы хотел остановиться на одном из них. Как и 

было мною обещано во время предвыборной кампании, мы полгода не поднимали тарифы на 
услуги ЖКХ. Расчет был поддержать население после кризиса, чтобы сгладить его последствия, но 
эффект, к сожалению, последовал неожиданный. Возросла задолженность населения перед 
коммунальными организациями. И сегодня мы вынуждены принимать непопулярные меры. 
Работаем с судебными приставами, начали отключать горячее водоснабжение за неуплату. Долги 
есть немаленькие, у некоторых граждан 100 тысяч рублей и более. При этом задержек и 
задолженности по заработной плате в Мегионе нет, то есть работающее население без денег не 
сидит. Надо потребителям услуг более ответственно относиться к своим обязательствам. 

— С какой наиболее серьезной проблемой вам пришлось столкнуться в том году? 
— Одна из главных трудностей заключалась в том, что бюджет послекризисного 2010 года 

оказался меньше, чем в самом 2009 году, поэтому мы усилили работу по привлечению в казну 
города дополнительных средств. По различным программам нам удалось привлечь более 140 
миллионов рублей. 

— Это специфичные трудности всех управленцев. А на какие проблемы чаще всего вам 
указывают простые мегионцы? 

— Жилищный вопрос — самый больной вопрос. В Мегионе более 280 домов признано 
непригодными для проживания. Люди постоянно жалуются, пишут обращения, но не все в наших 
силах решить из-за отсутствия финансирования. Надо строить, надо давать людям земельные 
участки, чтобы они могли самостоятельно решать свои жилищные проблемы. Работа такая сейчас 
ведется, градостроительный план пересматривается. 

Тем не менее в сфере строительства мы достигли неплохих результатов. И это несмотря на 
то, что Мегион является дотационной территорией, то есть мы можем себе позволить 
строительство только на условиях софинансирования из Ханты-Мансийска. Если говорить 
конкретно и пообъектно, то нашли возможность начать строительство девятиэтажного дома по 
проспекту Победы. Там муниципалитет закупил 25 квартир под очередь по соцнайму. Ввели 
долгострой в СУ-920. Это жилой дом, 24 квартиры. Также есть возможность покупать жилье на 
вторичном рынке. Правда, в ограниченных объемах. 

Еще один больной вопрос — детсады. Очередь составляет порядка 2800 человек. Но и 
здесь есть сдвиги. Уже проведен аукцион на строительство детсада в поселке Высокий на 100 
мест. В правительстве округа учтены наши заявки на строительство двух школ. Строится новый 
Дом культуры. 

— Какие еще события 2010 годы вы можете выделить? 
— Важно, что мы вошли в программу партии "Единая Россия" "Качество жизни". По 

программе "Здоровье" мы представили пять объектов на модернизацию. Наши предложения 
вошли в окружной проект. 



Также отмечу, что в администрации ведется планомерная антикоррупционная работа. В 
частности, в сфере муниципального заказа. Мы наладили электронный документооборот в этом 
деле, готовимся к электронным торгам и аукционам, которые будут проводиться с нового года. 
Только за первое полугодие департамент муниципального заказа сэкономил 37 миллионов 
бюджетных денег путем грамотного размещения заказов. 

Еще мы очень довольны тем, что нам удалось найти общий язык с общественными 
организациями. Радует, что сейчас совместная работа проходит уже без взаимных претензий и 
упреков. Идет конструктивный диалог по городским проблемам. Общественники помогают нам 
держать руку на пульсе городских событий. 

И, конечно же, важно, что наконец-то в Мегионе выстроены нормальные отношения с 
депутатами. Теперь на благо города работают все ветви власти. 

Более 140 миллионов рублей удалось привлечь в казну города по различным программам. 


