Градоначальник объявил о кадровых изменениях в Правит ельст ве Москвы
11.03.2015

Состоялось заседание Президиума Правительства Москвы, на котором мэр столицы Сергей Собянин
объявил о кадровых изменениях в Правительстве города.
По словам мэра, был освобождён от должности Сергей Капков, Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента культуры города Москвы. Как отметил Собянин, Капков сделал многое
для Москвы – реорганизавал московские парки культуры, улучшил деятельность городских
библиотек, музеев, театров. Сергей Собянин от души объявил благодарность Сергею Капкову за
проведенную работу.
Был освобожден от занимаемой должности Артур Кескинов, руководитель Департамента
капитального ремонта города Москвы. Сергей Собянин также отметил вклад чиновника в городское
благополучие. Благодаря ему было отремонтировано более 10 тысяч домов, 3 тысяч фасадов зданий,

установлено 18 тысяч лифтов. Все это помогло столице преобразиться и улучшить внешний облик.
Ушел с поста председатель Комитета государственных услуг города Москвы Алексей Степанов. Мэр
подчеркнул, что за время его работы в столице появилось более 100 МФЦ по предоставлению
государственных услуг, которыми с удовольствием пользуются горожане.
Сергей Собянин не только поблагодарил уходящих с постов чиновников, но и вручил им памятные
благодарности.
Провели и ряд назначений. Так, на должность руководителя Департамента капитального ремонта
города Москвы назначили Виталия Михайличенко. Он работал первым заместителем руководителя
этого Департамента. А Александр Кибовский был назначен руководителем Департамента культуры
города Москвы, ранее он возглавлял Департамент культурного наследия. Он поделился тем, что
работает в сфере культуры около 20 лет, это позволяет ему оценить объём и сложность вопросов и
проблем, которые стоят перед отраслью. В Департамент культуры входит грандиозная сеть
культурных учреждений – это 475 библиотек, 198 клубов и учреждений, 147 парков, 88 театров, 52
музея, 24 выставочных зала, 24 концертные организации и многое другое. Чиновник заверил, что
стратегические и тактические приоритеты будут как и раньше посвящены увеличению культурного
потенциала столицы.
Председателем Комитета государственных услуг города Москвы была назначена Елена Шинкарук.
Ранее она работала начальником Контрольного управления Мэра и Правительства Москвы.
Исполнение обязанностей главы Департамента культурного наследия города Москвы было
возложено на Алексея Емельянова, заместителя руководителя Департамента.
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