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Приговор Роману Панову 
вступил в законную силу

По сообщению Российского агентства правовой и судебной информации, Мос-
горсуд признал законным приговор бывшему заместителю министра регио-
нального развития РФ Роману Панову.
Апелляционная жалоба адвокатов несостоявшегося прикамского премьера 

была отклонена, и сейчас приговор считается вступившим в законную силу.
Напомним, 15 июня 2015 года Замоскворецкий суд Москвы признал Романа 

Панова виновным по делу о хищениях около 40 млн руб. при подготовке сам-
мита АТЭС-2012 во Владивостоке и приговорил его к шести с половиной годам 
лишения свободы и штрафу в 1 млн руб. Он пытался обжаловать этот приго-
вор.
Кроме Панова фигурантами по этому уголовному делу проходят ещё три 

человека. Все они также осуждены по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ 
(мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном 
размере).
В 2012 году Роман Панов был согласован на должность председателя пра-

вительства Пермского края.

Мандат Александра Лейфрида 
перешёл к Елене Шалыгиной
Как сообщила в фейсбуке пресс-секретарь Избирательной комиссии Пермско-
го края Валерия Рыжова, вакантный мандат экс-депутата регионального пар-
ламента Александра Лейфрида передан Елене Шалыгиной, которая выдвига-
лась от «Единой России» (региональная группа Чернушинская №20, в группе 
№3). Шалыгина была зарегистрирована в качестве депутата Законодательного 
собрания второго созыва.
Напомним, в марте 2015 года бывший генеральный директор «ЛУКОЙЛ-

Пермь» и депутат Законодательного собрания Пермского края Александр 
Лейфрид был назначен генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и 
вице-президентом ОАО «ЛУКОЙЛ», а его место в Пермском крае занял Олег 
Третьяков.
В сентябре 2015 года Лейфрид был избран депутатом Госсовета Республики 

Коми по спискам «Единой России».
Претендентом на освободившееся место в краевом Законодательном собра-

нии назывался экс-министр сельского хозяйства края и бывший глава Черну-
шинского района Олег Хараськин. Но он направил в крайизбирком письмо с 
отказом от получения мандата.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ни должен представлять интересы всех 
категорий избирателей, проживающих 
как в городских, так и в сельских терри-
ториях. К тому же кандидаты будут нахо-
диться в равных условиях с точки зрения 
масштабов и однородности населения 
округов.
В ближайшее время будут определе-

ны избирательные комиссии, которые 
будут организовывать выборы по четы-
рём одномандатным округам.
Ещё один момент, которого мы долж-

ны дождаться для полноты картины, — 
это границы и численность региональ-
ных партийных групп, которые будут 
определяться каждой партией самосто-
ятельно. Теоретически в Пермском крае 
может быть одна региональная груп-
па у одной партии и четыре — у другой. 
С этим партии должны определиться 
самостоятельно при выдвижении пар-
тийного списка после назначения изби-
рательной кампании.
— Как обстоят дела с нарезкой округов 
на выборах в Законодательное собра-
ние и Пермскую городскую думу?
— Поскольку остаётся прежняя схе-
ма формирования Законодательно-
го собрания (30 депутатов избираются 
по одномандатным округам и 30 — 
по партийным спискам), а также с учётом 
того, что численность избирателей суще-
ственно не изменилась, мы считаем, что 
кардинально менять границы округов в 
ЗС нет смысла. Очевидно, будут незначи-
тельные изменения, так как в ряде окру-
гов количество избирателей в связи с 
новой застройкой и миграцией превыси-
ло необходимый уровень, в первую оче-
редь это касается Перми. Однако повто-
рюсь: изменения, предложенные нами, 
будут незначительны. Но окончательный 
вариант нарезки будет утверждать дей-
ствующий состав ЗС.
Что касается схемы округов на выбо-

ры в Пермскую городскую думу, нарез-
ка будет абсолютно новая, и это является 
следствием тех кардинальных измене-
ний в уставе города, которые были внесе-
ны и приняты депутатами в части схемы 
формирования думы. 
Формирование границ округов явля-

ется прерогативой и ответственно-
стью городской избирательной комис-
сии, которая и будет защищать проект 
нарезки перед депутатами городской 
думы. Избирательная комиссия Перм-
ского края оказывает методологическое 
содействие процессу нарезки. Очевид-
но, что при этом важно учесть грани-
цы округов Законодательного собрания, 
административных районов, микрорай-
онов и ТОСов Перми, а также понима-
ние наличия местной специфики и про-
блем.

Не надо видеть в этом процессе поли-
тики, у моих коллег и так хватает кон-
кретных перечисленных параметров, 
которые надо учесть при подготовке 
нарезки, да и не думаю, что для депута-
тов, серьёзно работающих в округе, кри-
тично изменение границ округа в преде-
лах нескольких улиц.
Отмечу, что в обоих случаях нарезка 

утверждается на 10 лет. К 1 декабря схе-
мы избирательных округов для выборов 
в ЗС и гордуму будут внесены в соответ-
ствующие представительные органы. 
— Избирательными комиссиями уже 
ведётся подготовка к важным избира-
тельным кампаниям 2016 года. Какой 
основной подход к этой работе?
— Мы определили для себя главный 
принцип нашей деятельности — это кон-
курентность и открытость. Он важен, 
во-первых, в силу очевидности того, что 
именно так выборы и должны прохо-
дить. Во-вторых, для нас очевидно, что, 
если в результате необдуманных, фор-
мальных и тем более неправовых дей-
ствий участников и организаторов изби-
рательных кампаний муниципальные 
выборы приобретут скандальный отте-
нок, будут нарушены основополагаю-
щие нормы проведения кампаний, как 
следствие, у граждан не будет доверия в 
целом к институту выборов. В результате 
на региональных и федеральных кампа-
ниях мы рискуем получить низкую явку, 
откровенно протестное голосование и — 
самое прискорбное — неприятие резуль-
татов выборов.
Именно поэтому в рамках подготовки 

к крупным кампаниям 2016 года мы уде-
лим особое внимание соблюдению прин-
ципа конкурентности на местных выбо-
рах. Например, мы досконально изучали 
все решения комиссий в части регистра-
ции кандидатов, и если комиссия отказы-
вала в регистрации, то это решение было 
абсолютно выверенное, и мы в нём были 
уверены. Кстати, в этом году все решения 
комиссий были подтверждены решения-
ми судов.
Безусловно, при проведении избира-

тельных кампаний большое значение 
уделяется и соблюдению норм законо-
дательства. Поэтому не менее важный 
принцип, которым руководствуются все 
члены комиссий, — законность. Одна-
ко принцип конкурентности и откры-
тости не заменяет, а скорее дополняет 
принцип соблюдения законности всеми 
участниками избирательных кампаний. 
И задача избирательных комиссий — 
эффективно совмещать реализацию 
этих принципов: конкурентности, 
открытости и законности. Как в период 
проведения кампаний, так и при их под-
готовке.


