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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Но утверждение прошлой недели о 
том, что теперь у местных элит возни-
кает ясность, на какую из фигур в кра-
евой администрации и стоит всерьёз 
ориентироваться, остаётся в силе.

* * *
Ключевым политическим событи-

ем текущей недели станет заседание 
краевого парламента, на повестке кото-
рого — обсуждение сразу нескольких 
важных вопросов. Среди них — откло-
нённые на прошлой «пленарке» переч-
ни объектов капитального и дорожно-
го строительства, за которые отвечают 
министры из «списка Олега Демчен-
ко» — Виктор Федоровский и Алмаз 
Закиев, а также бюджет края на следую-
щую трёхлетку.
Наблюдатели ожидают серьёзную 

интригу, ведь депутаты не упустят воз-
можности в очередной раз покритико-
вать «любимые» ведомства. В админи-
страции губернатора это понимают и, 
конечно, попытаются подстраховать-
ся, в том числе просчитать риски край-
него варианта — отклонения бюджета. 
Очевидно, что в условиях нагрянувшей 
столичной проверки и внимания феде-
ральных СМИ очередные скандалы 
исполнительной власти края просто не 
нужны.
Это значит, что команде губернатора 

придётся за оставшиеся до октябрьской 
«пленарки» дни договориться с основны-
ми группами влияния краевого парла-
мента. Понятно, что это не только начав-
шие фрондировать промышленники, но 
и пресловутая «группа товарищей».

Удастся ли это сделать — узнаем в 
ближайший пленарный четверг.

* * *
Кадровые изменения в ближайшее 

время могут начаться в региональном 
руководстве ряда парламентских партий. 
Так, в числе возможных лидеров регио-
нального отделения ЛДПР теперь зна-
чится краевой депутат и газовик Алексей 
Золотарёв. Отдельно отметим, что он, как 
и глава администрации губернатора Ана-
толий Маховиков, — выходец из Кунгура.
Консультации с центральным руко-

водством КПРФ ведёт его коллега по 
Законодательному собранию Вадим 
Чебыкин. По слухам, он может претен-
довать на лидерство в региональном 
отделении партии и на выдвижение в 
Госдуму РФ по одному из одномандат-
ных округов Пермского края.
Определённость в ближайшее вре-

мя должна возникнуть и с фронтме-
ном краевой «Справедливой России», но 
отметим, что пока позицию крепко дер-
жит депутат Госдумы и бывший сенатор 
Оганес Оганян. 
В руководстве «Единой России» изме-

нения в принципе не прогнозируются.
В целом некое понимание главных 

предвыборных раскладов должно насту-
пить уже к концу следующего меся-
ца. По слухам, именно к этому времени 
администрация губернатора Пермско-
го края должна будет сформулировать 
для Кремля своё видение предвыборно-
го ландшафта региона в 2016 году.
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Свою должность покидает Олег Демченко — один из наиболее ключевых 
и непотопляемых членов команды нынешнего губернатора

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

В Пермском крае может быть 
приостановлена деятельность девяти 
политических партий
Избирательная комиссия Пермского края 15 октября 2015 года подвела итоги 
по проверке сведений о финансировании региональных отделений политиче-
ских партий, зарегистрированных на территории Прикамья.
Из 57 региональных отделений политических партий сведения о поступле-

нии и расходовании средств представили в срок 48.
Ещё в конце августа 2015 года Управление минюста по Пермскому краю 

вынесло письменные предупреждения со сроком устранения нарушений 
по представлению сведений до 1 октября 2015 года в адрес девяти партий. 
В их числе оказались «Альянс Зелёных — Народная партия», «Объединённая 
аграрно-промышленная партия России», «Родная партия» Пермского края, 
«Партия ветеранов России», партия «Народ против коррупции», «Трудовая 
партия России», партия «Новая Россия», партия «Добрых дел, защиты детей, 
женщин, свободы, природы и пенсионеров» и «Правое дело».
К установленным срокам нарушения не были устранены. В настоящее вре-

мя минюст рассматривает вопрос об обращении в суд с заявлениями о прио-
становлении их деятельности на территории региона.

Источник — пресс-служба Избирательной комиссии Пермского края

Составлен рейтинг открытости 
и эффективности депутатов 
городской думы Перми
В Пермском научном центре 16 октября 2015 года презентовали рейтинг 
открытости и эффективности депутатов Пермской городской думы V созы-
ва. Эксперты-социологи, проводившие исследование, проанализировали уро-
вень законотворческой активности народных избранников и их открытость, 
взаимодействие со СМИ, электоральный потенциал и влияние на городские 
решения. По каждому из пяти этих показателей депутаты получали оценку 
от одного до пяти — сумма баллов легла в основу рейтинга.
В команду организатора исследования, политконсультанта Людмилы 

Ознобишиной вошли эксперт по региональному законодательству Александр 
Минкович, заместитель председателя ЗС Пермского края Лилия Ширяева, 
кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры политических 
наук ПГНИУ Сергей Пономарёв, директор ООО «Группа компаний «Западно-
Уральский информационный центр» Елена Скворцова, кандидат политиче-
ских наук, доцент кафедры политических наук ИПФ ПГНИУ Надежда Борисо-
ва, старший сотрудник отдела по исследованию политических институтов и 
процессов Пермского научного центра УрО РАН Виталий Ковин. Консульти-
ровал экспертов кандидат социологических наук Юрий Исаев.
Юрий Исаев, кандидат социологических наук:
— В рейтинге вы видите цифрового депутата, он представлен в виде набо-

ра статистических показателей, которые исходят от него и от думы в целом и 
которые мог бы зафиксировать любой человек. Эксперты собрали всю открытую 
информацию в кучку и достоверно обработали, поэтому объективный показатель 
имеет место быть. Мы представили каждого человека как раз с точки зрения 
этих объективных показателей. В рейтинге отразился образ каждого депутата, 
сформированный на базе статистических данных. Это в целом верно отражает 
тенденцию поведения депутата как такового.
Эксперты проанализировали информацию из открытых источников, эмпи-

рические и аналитические данные, полученные в 2013–2015 годах. По резуль-
татам проведённого анализа лидерами рейтинга стали Арсен Болквадзе (сред-
ний балл — 4,2), Владимир Плотников (4,17) и Юрий Уткин (4,06). 
Как отмечают авторы исследования, «состав группы лидеров совпал с мони-

торингом СМИ, поэтому публичность депутатов сыграла свою решающую 
роль, хотя у каждого из народных избранников своя индивидуальная инфор-
мационная повестка с большим разнообразием информационных поводов. 
Если рассматривать направления работы, то у каждого в этой группе «победы» 
есть свои слабые места».
В число догоняющих вошли Алексей Дёмкин (3,69), Наталья Рослякова 

(3,57), Вячеслав Григорьев (3,57) и др. Эффективность ниже среднего показали, 
например, Анатолий Саклаков (2,8), Александр Буторин (2,77), Валерий Зама-
хаев (2,63). В отдельную группу «Топ-менеджеры» были выделены депутаты, 
представляющие предприятия и корпорации, набравшие меньше всего бал-
лов. В их число попали Александр Колчанов (2), Алексей Ковыев (2), Александр 
Головин (2), Александр Колбин (2,09), Олег Афлатонов (2,14), Рустям Хиса-
ев (2,17) и Михаил Целищев. Абсолютным аутсайдером стал Сергей Бологов 
(1,46).
Как заметила экспертная группа, проводившая исследования, в целом сред-

ний балл депутатского корпуса гордумы ниже, чем у депутатов ЗС.
Лилия Ширяева, заместитель председателя Законодательного собра-

ния Пермского края:
— Увидели низкие показатели открытости деятельности практически у всех 

депутатов. Это может быть связано с завышенными ожиданиями авторов мето-
дики рейтинга и с иными ожиданиями избирателей. А ведь депутат представи-
тельного органа местного самоуправления — это самый приближенный к жите-
лям уровень власти.


