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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Н
овоиспечённого председа-
теля крайизбиркома напут-
ствовали глава администра-
ции губернатора Дмитрий 
Самойлов, председатель 

Законодательного собрания Валерий 
Сухих, главный федеральный инспек-
тор по Пермскому краю Олег Веселков, 
уполномоченный по правам человека 
в Пермском крае Татьяна Марголина и 
Тамара Сайдакова.
Татьяна Марголина отметила, что 

после избрания руководителем краево-
го избиркома Игорь Вагин вступает «в 
совершенно новое, ответственное право-
вое пространство».
Тамара Сайдакова заявила, что изби-

рательная комиссия Пермского края 
«перешла в очень надёжные руки», а 
Валерий Сухих, напутствуя Игоря Ваги-
на, добавил, что предстоит проверка 
«принципиальности, твёрдости и госу-
дарственности» нового руководителя.
Игорь Вагин, председатель изби-

рательной комиссии Пермского края:
— Это очень ответственная и новая для 

меня должность. Задачи, наверное, две: обе-
спечение нормального функционирования 
системы избирательных комиссий в Перм-
ском крае (в сентябре нас ожидают доста-
точно большие избирательные кампании 
в муниципальных районах) и подготов-
ка к крупным избирательным кампаниям, 
которые начнутся с 2016 года. Это выборы 
в Перми — в Законодательное собрание, в 
Госдуму, — а также в марте 2017 года пре-
зидентские. Этап подготовки к выборам 
не менее важен, чем само проведение изби-
рательной кампании. В эти два года мы 
будем усиленно готовиться.
По словам Игоря Вагина, в начале 

недели он встретился с председателем 
Совета ветеранов Пермского края Ана-
толием Самойловым и начал обсуждать 
с ним форматы взаимодействия изби-
рательных комиссий с крупными обще-
ственными организациями.

Игорь Вагин:
— Я думаю, что через это взаимодействие, 

разъяснение нашей позиции и привлечение 
кадрового потенциала крупных обществен-
ных организаций мы сможем достаточно 
системно привлечь избирателей на избира-
тельные участки и объяснить то, что мы 
делаем, чтобы повысить их доверие.
Касаясь тех проблем, с которыми 

предстоит работать краевому избиркому 
в ближайшее время, Вагин сообщил, что 
планируется работа с кадровым соста-
вом, материально-техническим состо-
янием территориальных и участковых 
избиркомов.
Игорь Вагин:
— Мы должны укрепить уровень терри-

ториальных и участковых избирательных 
комиссий, потому что там избиратели 
сталкиваются с системой, создают впе-
чатление о легитимности выборов. В связи  
с этим мы посмотрим кадровую и матери-
ально-техническую составляющие. Боль-
шое внимание будем уделять обучению кол-
лег из участковых и территориальных 
избирательных комиссий.
Как пояснил член Центризбиркома 

России Евгений Колюшин, выбор ЦИК 
«единогласно пал» на кандидатуру Иго-
ря Вагина, поскольку он обладает всеми 
необходимыми качествами для работы 
в этой должности.
Евгений Колюшин, член Централь-

ной избирательной комиссии РФ:
— У Игоря Вагина есть все те качества, 

которые потенциально необходимы для 
руководителя избирательной комиссии 
субъекта РФ. У него есть квалификация и 
опыт работы в других государственных 
органах, потому что по закону выборы 
проводят и организуют избирательные 
комиссии, но они ничего не сделают, если 
другие государственные органы, полити-
ческие партии не будут оказывать содей-
ствие. Мы надеемся, что на этой должно-
сти он будет решать задачи, необходимые 
для проведения свободных выборов. ■
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На заседании Избирательной комиссии Пермского края 
решился вопрос о выборе нового председателя. Напомним, 
предыдущий руководитель крайизбиркома Тамара Сайда-
кова оставила службу по собственному желанию в конце 
2013 года. Исполнять её обязанности стал Сергей Понома-
рёв. Центризбирком России 29 января поддержал кандида-
туру заместителя главы администрации губернатора Перм-
ского края Игоря Вагина. На заседании крайизбиркома, 
состоявшемся 12 февраля, за него проголосовали 13 членов 
комиссии из 14 (сам Вагин за себя не голосовал).

Губернатор Виктор Басаргин внёс изменения в струк-
туру краевого правительства: создаётся Министер-
ство экономического развития.
Новое ведомство создаётся для осуществления мер 

по выработке и реализации региональной экономи-
ческой политики, направленной на социально-эко-
номическое и инвестиционное развитие Прикамья, а 
также налоговой политики, способствующей форми-
рованию налоговых доходов краевого бюджета.
Новое министерство открывается за счёт перерас-

пределения внутренних ресурсов исполнительных 
органов власти без увеличения штатной численности 
госслужащих.
Заместителем председателя правительства — 

министром экономического развития Пермского 
края стал Леонид Морозов.
Леонид Морозов родился в 1983 году в Пер-

ми. Окончил Пермский государственный универси-

тет по специальности «Политология» и Пермский 
филиал Высшей школы экономики по специально-
сти «Финансы и кредит». Выпускник EMBA. Состоит 
в кадровом резерве управленческих кадров Пермско-
го края.
Предыдущее место работы Морозова — замести-

тель председателя правления банка «Урал ФД».
«Леонид Юрьевич Морозов за годы работы на 

различных должностях в ОАО АКБ «Урал ФД» заре-
комендовал себя как эффективный и грамотный 
менеджер, способный решать сложные задачи, 
добиваясь результата, — прокомментировали его 
новое назначение в ПФП-группе. — Одним из важ-
ных достижений Морозова является реализация 
проекта по созданию в банке нового бизнес-направ-
ления — UFD Private Banking, занявшего заметную 
позицию не только на пермском рынке банковских 
услуг».

Министерство экономического развития Пермского края возглавил Леонид Морозов
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


