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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Пермский краевой суд расформировал ТИК 
Соликамского района
13 ноября 2015 года вступило в силу постановление Пермского краевого суда о 
расформировании ТИК Соликамского района на основании обращения Избира-
тельной комиссии Пермского края.
Данная мера обусловлена неисполнением решений вышестоящей комиссии. 

При подготовке и проведении выборов депутатов Земского собрания Соликам-
ского района, назначенных на 13 сентября 2015 года, ТИК Соликамского района 
зарегистрировала кандидата, не указавшего в полном объёме сведений о судимо-
сти, что является нарушением закона.
Проведя правовую экспертизу, Избирательная комиссия Пермского края реко-

мендовала ТИК немедленно обратиться в суд с целью отмены решения о реги-
страции. Однако решение вышестоящей комиссии не было исполнено, что вызва-
ло обращение в суд представителей прокуратуры района с аналогичным иском. 
Районный суд подтвердил неправомерность решения ТИК и принял решение об 
отмене регистрации кандидата.
Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края:
— 16 ноября 2015 года на заседании Избирательной комиссии Пермского края 

будет назначена временная ТИК Соликамского района, которая и проведёт отложен-
ное голосование по выборам депутата Земского собрания. После завершения избира-
тельной кампании и сдачи финансовых отчётов мы объявим о приёме предложений 
в состав ТИК Соликамского района, которая будет сформирована в начале 2016 года. 
На этом, считаю, ситуация в Соликамском районе будет разрешена.

Владимиру Корсуну не удалось сократить 
финансирование PR-службы губернатора
На заседании рабочей группы по проекту бюджета Пермского края на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов депутат Владимир Корсун пытался убе-
дить краевых парламентариев в два раза сократить расходы на развитие инфор-
мационного партнёрства исполнительных органов государственной власти реги-
она со СМИ.
Владимир Корсун, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— Каждый год при обсуждении поправок в бюджет возникает вопрос о целесо-

образности тратить более 100 млн руб. на так называемое освещение в СМИ органов 
государственной власти. Президент России уже не раз указывал, что пора прекра-
тить финансирование личного пиара региональных властей за счёт бюджета, сде-
лать прозрачными контракты на информирование о деятельности власти. Вместо 
предоставления актуальной информации о принимаемых законах, которые отража-
ются на повседневной жизни граждан, вместо широкого освещения в СМИ процессов 
экономики и социальной сферы Пермского края с экрана слышны рапорты о достиже-
ниях, которые стали возможны исключительно благодаря инициативе первого лица.
Депутат заострил внимание на том, что действующий подход в информиро-

вании граждан уничтожает районную прессу. В доказательство парламентарий 
развернул одну из пермских районок. «Единственный местный материал — это 
некролог!» — заключил Корсун.

«Если мы снимем деньги, она умрёт своей смертью», — возразила депутат 
Елена Зырянова.
Защищать позицию правительства края вызвалась директор департамента пресс-

службы губернатора Елена Закирова. Она заявила, что все обвинения Владимира 
Корсуна основаны на личном мнении и не имеют фактической поддержки.

«А ваше выступление тоже за бюджетные деньги сделано? — поинтересо-
вался депутат Юрий Ёлохов. — Информирование населения за деньги насе-
ления, бюджет — это же деньги населения. Назовите издания, где была бы 
критика края в тех случаях, когда оно что-то не сделало? За деньги бюдже-
та появляется критика власти?» — продолжил цепочку риторических вопросов 
парламентарий. 
Несмотря на позицию Владимира Корсуна, депутаты отклонили поправку.

Смету расходов Законодательного собрания 
Пермского края предлагается сократить
Рабочая группа по проекту закона «О бюджете Пермского края на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов» завершила рассматривать основной свод 
поправок, поступивших ко второму чтению.
Руководитель рабочей группы, депутат Елена Зырянова отметила, что смета 

расходов Законодательного собрания в 2016 году будет сокращена на 11 млн руб.
Расходы на автотранспорт сохранены на уровне 2015 года с незначительным 

снижением, несмотря на рост фактических затрат на услуги автотранспортных 
предприятий. По информации, предоставленной пресс-службой Законодатель-
ного собрания, специфика работы депутатского корпуса предусматривает частые 
визиты в избирательные округа, проведение приёмов граждан в территориях, 
участие в выездных заседаниях комитетов и комиссий. Использование автотранс-
порта в личных целях не допускается.
В первом чтении бюджета расходы на содержание краевого парламента были 

утверждены в сумме 510 млн руб., что на 24 млн руб. меньше, чем планирова-
лось. В проекте сметы на обеспечение деятельности Законодательного собрания 
на 2016–2018 годы расходы были запланированы в размере 533,7 млн руб.
Рабочая группа продолжит работу над законопроектом 25 ноября 2015 года и 

займётся балансировкой краевого бюджета, а также рассмотрит все поступившие 
предложения в проект постановления. Окончательное принятие краевого бюд-
жета на 2016 год пройдёт на декабрьском пленарном заседании.

 
Источник — пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

П
о инициативе председате-
ля партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева впер-
вые был проведён форум 
секретарей местных отделе-

ний. От Пермского края в мероприятии 
приняли участие 45 секретарей местных 
отделений, возглавил делегацию заме-
ститель секретаря регионального отде-
ления партии Вячеслав Григорьев.
В ходе форума состоялось 10 дискусси-

онных площадок, модераторами которых 
выступили федеральные уполномочен-
ные по проведению предварительного 
голосования в регионах. Участники рабо-
чей программы смогли задать вопросы 
секретарю Генсовета партии Сергею Неве-
рову, руководителю Центрального испол-
нительного комитета Максиму Рудневу, 
ведущим политологам страны. В завер-
шение дня перед однопартийцами высту-
пил Дмитрий Медведев.
Вячеслав Григорьев, заместитель 

секретаря регионального отделения 
партии «Единая Россия» Пермского 
края:

— Состоялось очень серьёзное, масштаб-
ное мероприятие, на котором присутство-
вали более 2500 секретарей местных отде-
лений со всей страны. Обсуждались два 
основных вопроса. Во-первых, это предва-
рительное внутрипартийное голосование 
перед выборами в Госдуму: по каким прави-
лам и критериям оно будет проводиться в 
единый день — 22 мая 2016 года. «Единая 
Россия» — единственная партия, кото-
рая проводит предварительное голосова-
ние в масштабах всей страны. По сути, это 
будут мини-выборы, в этот день откро-
ется не менее 20% всех избирательных 
участков, которые участвуют в голосова-
нии. Важно, что участвовать в праймериз 
«Единой России» и проголосовать за канди-
дата в мае смогут все желающие, а не толь-
ко члены и сторонники партии.
Напомним, кандидатом предвари-

тельного голосования «Единой России» 
может стать гражданин РФ, достигший 
21-летнего возраста, не имеющий суди-
мости (в том числе снятой или погашен-
ной) и не привлекавшийся к уголовной 
ответственности ранее. Также у канди-
дата не должно быть финансовых акти-

вов и счетов за рубежом. Принять уча-
стие в праймериз «Единой России» в 
качестве кандидата смогут как члены 
и сторонники партии, так и беспартий-
ные (но не являющиеся членами других 
политических партий). Все кандидаты 
от «Единой России» в ходе процедуры 
предварительного голосования должны 
участвовать в предвыборных дебатах.

«Процедура голосования будет прохо-
дить по единой модели, чтобы кандида-
ты и избиратели во всех регионах были 
в равных условиях. Только так мы смо-
жем обеспечить реализацию трёх прин-
ципов, которые определили для себя как 
базовые принципы, — конкурентности, 
открытости и легитимности. Требования 
к организации предварительного голосо-
вания будут такие же, как и на региональ-
ных выборах», — подчеркнул Дмитрий 
Медведев.
Положение о процедуре проведения 

предварительного голосования должно 
быть утверждено на первом этапе пар-
тийного съезда «Единой России» в фев-
рале 2016 года. Сейчас в регионах идёт 
обсуждение этого положения и подго-
товка рекомендаций по его улучшению. 
Предварительное голосование коснётся 
всех выборов, которые пройдут одновре-
менно с выборами в Госдуму в 2016 году.
Вторая основная тема форума — при-

нятые поправки в антикоррупционное 
законодательство. 4 ноября 2015 года в 
силу вступил закон, вводящий дополни-
тельную ответственность в виде лише-
ния полномочий для парламентариев 
всех уровней, а также сенаторов и муни-
ципальных чиновников за отсутствие в 
положенный по закону срок деклараций 
о доходах и имуществе. В целях противо-
действия коррупции ограничения были 
распространены на депутатов всех уров-
ней. Главным новшеством стало введе-
ние ответственности (лишение полно-
мочий) за невыполнение требований 
по сдаче деклараций. Также требование 
закона касается запрета на иностранные 
финансовые счета.

Источник — пресс-служба регионального 

исполнительного комитета партии 

«Единая Россия» Пермского края     

ПАРТИИ

«Это будут 
мини-выборы»
Готовясь к выборам 2016 года, 
единороссы провели форум 
секретарей местных отделений


