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ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т ИК А
С И Т УА Ц И Я

«Моим главным соперником
будет администрация губернатора»
Анатолий Голубков пытается восстановиться на посту главы Кудымкара
Ю У

Кудымкарский городской суд на заседании 3 июля не удовлетворил иск экс-главы Кудымкара Анатолия Голубкова, оспаривающего решение депутатов местной городской
думы об отставке. Такое решение бывший глава считает
политическим и намерен обжаловать его в краевом суде.
Вместе с тем он намерен принять участие во внеочередных
выборах 14 сентября. Эксперты отмечают, что конфликт в
Кудымкаре является знаковым для краевых властей.

К

удымкарская городская дума
приняла решение об удалении Анатолия Голубкова с
должности главы города на
своём заседании 23 апреля
2014 года. С соответствующим обращением к депутатам тогда выступил губернатор Виктор Басаргин. Основанием для
этого послужила информация по результатам проверок, проведённых прокуратурой, а также заключение краевой комиссии по противодействию коррупции.
Так, краевая прокуратура пришла к
выводу о том, что «Голубков, привлекая
к выполнению работ, предусмотренных
муниципальным контрактом, аффилированное ему лицо — Артура Литвиненко, умышленно допустил конфликт
интересов, так как использовал свои
должностные полномочия в интересах
своего зятя».
Речь идёт о проведении работ по строительству наружного водопровода в Кудымкаре в переулке Школьном и улице Голева, по итогам которого победителем стало
ОАО «Кудымкарский водоканал». Якобы
Голубков с целью создания условий для
получения материальной выгоды своим
родственникам, вопреки законным интересам ОАО «Кудымкарский водоканал»,
вмешался в хозяйственную деятельность
предприятия и дал указания бригаде рабочих под руководством Артура Литвиненко
провести работы на данном объекте.
Голубков оспорил решение местной
гордумы о своей отставке в суде Кудымкара, который рассмотрел дело 3 июля.
Его защита настаивала на отсутствии
конфликта интересов, поскольку, исходя
из фактических обстоятельств дела, действия мэра «не были связаны с исполнением должностных обязанностей». Кроме того, «в результате его действий не
могла возникнуть возможность получения доходов в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц».
На основании этого Голубков обратился
к суду с просьбой отменить решение гордумы об отставке. Однако суд, дважды
отказавшийся во время заседания заслушать свидетелей по делу, принял отрицательное решение по этому вопросу.
Также Голубков подал ходатайство
о приостановлении действия решения
гордумы в связи с тем, что на 14 сентября назначены внеочередные выборы главы Кудымкара. Свою просьбу он

аргументировал тем, что его права, даже
в случае признания их нарушенными,
могут быть не восстановлены, поскольку
судебное разбирательство может завершиться позже, чем пройдут выборы.
Кроме того, представитель Голубкова указывал на то, что решением гордумы нарушен принцип непрерывности
муниципальной власти «ввиду того, что
отсутствует должностное лицо, уполномоченное в соответствии с законом осуществлять полномочия главы Кудымкара». Но и это ходатайство было отклонено.
Решение суда Голубков считает политическим и намерен его оспорить в
вышестоящей инстанции.
Анатолий
Голубков,
экс-глава
Кудымкара:
— Я ожидал, что будет такое решение,
что процесс завершат в один день. Решение гордумы тоже считаю политическим.
Политику эту завёл депутат краевого Законодательного собрания Алексей Петров.
Губернатору в тот момент было просто не
до Кудымкара, он согласился с Петровым.
С Петровым у нас не было конфликта, просто он решил, что его племянник Сергей Тараканов более удобен на этом месте, чем Голубков. Он решил воспользоваться моментом и
убедил губернатора в том, что я плохой.
Алексей Петров при этом не отрицает, что в администрации губернатора советовались с ним относительно судьбы Голубкова, однако отмечает,
что решение в итоге приняли депутаты
Кудымкарской городской думы, а не он.
Алексей Петров, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— Человек совершает поступки, а
потом начинает искать крайних. Как я
могу быть политическим заказчиком, когда решение принимали депутаты Кудымкарской городской думы? 15 человек! Закон
для всех один, и надо жить в правовом
поле. Если он — глава, это не значит, что
он может переступать закон.
Я ведь не губернатор, чтобы выносить
такое решение. Да и губернатор у нас не
мальчик, как Петров мог на него повлиять? Да, моё мнение спрашивали работники администрации губернатора. Я сказал: «Если вы считаете, что он нарушил
закон, то он должен нести ответственность». А я считаю, что он нарушил.
Голубков сообщил «Новому компаньону», что планирует принять участие
в выборах главы Кудымкара, намеченных на 14 сентября: «С моим рейтингом грех не воспользоваться тем, что я

«Этот конфликт имеет краевое значение»
Олег Подвинцев, доктор политических наук, руководитель отдела по
исследованию политических институтов и процессов Пермского научного центра УрО РАН, профессор:
— Несомненно, у этого конфликта есть местная подоплёка, но он имеет
краевое значение.
Новый глава администрации губернатора Алексей Фролов попытался сделать это событие знаковым. Он показал, что администрация намерена вести
более активную и жёсткую политику в муниципалитетах. Не знаю, насколько это произвело впечатление на глав, но определённые обязательства Фролов на себя взял.
Не стоит здесь преувеличивать позитивный эффект для администрации
губернатора, потому что отрицательный эффект окажется куда больше, если
Голубков сможет восстановиться. То же самое, если он победит на выборах —
это будет удар по администрации. А шансы на победу у него есть. Поэтому эта
кампания для краевых властей станет основной. Но всего выборов в Пермском крае в сентябре будет не так много, поэтому политических ресурсов
вполне может хватить.

наработал за три года и всю свою жизнь.
Понимаю, что главным моим соперником будет администрация губернатора
Пермского края».
Cреди возможных кандидатов в мэры
также называют директора Кудымкарских
городских теплосетей Ивана Мехоношина, директора медицинского училища
Леонида Ковалёва и депутата Кудымкарской городской думы Сергея Тараканова,
которого поддерживает Петров.

Алексей Петров:
— Да, я буду поддерживать Тараканова. Просто потому, что парню 32
года. Молодость — это самое большое
преимущество. Я считаю, что должна
сформироваться молодая команда, чтобы глава избирался не на один срок, а на
два. Тараканов подходит на эту должность — он человек молодой, понимает,
куда идёт. ■

Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

Жители Троицы высказались за отставку
главы Сылвенского сельского поселения
Виктора Пьянкова
Около 100 жителей села Троица (Пермский район) провели 5 июля сход,
посвящённый проблеме захвата береговой полосы села под жилую застройку
и базу отдыха. В ходе публичного собрания была создана инициативная группа, которая намерена обратиться к жителям Сылвы, Старых Лядов и деревни
Мостовой с просьбой подписаться под обращением с требованием отправить в
отставку главу Сылвенского поселения Виктора Пьянкова.
Георгий Шибанов, председатель ТОС «Троица» (цитируется по сообщению радио «Эхо Перми»):
— Людей очень волнует тема захвата берегов. Они понимают, что разрешение на захват земли выдавали чиновники. Потребовали (во время схода —
ред.) кардинального решения проблемы, решения «здесь и сейчас». Потребовали
отставки главы поселения, так как он лично подписывал те документы, которые позволили частным лицам занять земельные участки, включающие прибрежную полосу.
Сам Виктор Пьянков на сходе заявил, что за продажу береговой полосы
несёт ответственность администрация Пермского района и пообещал, что
спорный участок территории поставят на кадастровый учёт в качестве пляжа
и он не будет продан.
По итогам собрания жители решили создать инициативную группу, которая приступит к процедуре отзыва главы поселения в соответствии с Уставом
Сылвенского сельского поселения.
Борьбу за возвращение приватизированной береговой полосы жители
Троицы ведут уже на протяжении четырёх лет. За это время они инициировали несколько судебных процессов и неоднократно обращались к президенту РФ.

