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ТРАГЕДИЯ

Погиб депутат Сергей Митрофанов 
Предполагаемый виновный в смертельном ДТП уже задержан

«Н
очью на первом 
километре автодо-
роги в автомоби-
ле был обнаружен 
труп мужчины. 

Проводятся мероприятия, направ-
ленные на установление всех обстоя-
тельств происшествия», — сообщили 
в ГУ МВД по Пермскому краю.
Как сообщает издание «Ком-

мерсантъ-Прикамье», следователь 
ГУ МВД по Пермскому краю возбу-
дил уголовное дело по факту наруше-
ния правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, 
из-за которого погиб Сергей Митро-
фанов. По данным издания, поли-
цейские установили и доставили на 
допрос предполагаемого виновни-
ка смертельного ДТП — бизнесмена 
Алексея Бусарова.
Региональное отделение ЛДПР 

возглавил Олег Постников, генераль-
ный директор радиостанции «Сере-
бряный дождь Пермь». 
Олег Постников, и. о. коорди-

натора Пермского регионального 
отделения ЛДПР:

— Региональное отделение Либе-
рально-демократической партии Рос-
сии в Пермском крае с прискорбием 
сообщает о трагической гибели нашего 
товарища Сергея Митрофанова. Сергей 
Валерьевич дважды избирался депута-
том Законодательного собрания Перм-
ского края, до настоящего момента 

руководил партийной фракцией, рабо-
тал заместителем председателя крае-
вого парламента.

Под руководством Сергея Митро-
фанова региональное отделение ЛДПР 
добилось серьёзных успехов на выборах 
разного уровня в Пермском крае, в 2011 
году партией был получен один из луч-
ших результатов в РФ.

Пермский край потерял одно-
го из ведущих региональных полити-
ков, вдумчивого законодателя, насто-
ящего патриота своей малой родины. 
От лица всего регионального отделе-
ния ЛДПР выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким Сергея 
Митрофанова.

Мы все скорбим в связи с этой без-
временной утратой. 
Как сообщили «Новому компаньо-

ну» в крайизбиркоме, после смерти 
депутата Законодательного собрания 
Пермского края Сергея Митрофанова 
его мандат стал «плавающим». Ины-
ми словами, по избирательному зако-
нодательству региональное отделе-
ние ЛДПР само должно определиться 
с кандидатурой на его замещение.
Дальнейшая процедура такова: 17 

марта 2016 года заксобрание примет 
решение о сложении мандата, после 
чего у регионального отделения 
будет 14 дней, чтобы определиться 
с кандидатурой и представить её в 
Избирательную комиссию Пермского 
края на утверждение.

В ночь на 28 февраля 2016 года на автодороге возле 
посёлка Жебреи (Пермский район) было обнаружено тело 
вице-спикера Законодательного собрания Пермского края 
(фракция ЛДПР) Сергея Митрофанова. 

Избирательная комиссия Пермского края выражает искренние соболезнования семье и близким депутата Законодатель-
ного собрания Пермского края, заместителя председателя Законодательного собрания Пермского края, экс-руководителя 
регионального отделения ЛДПР в Пермском крае Митрофанова Сергея Валерьевича по поводу его трагической гибели. 
Сергей Валерьевич дважды был избран депутатом Законодательного собрания Пермского края, руководил партийной 

фракцией ЛДПР в краевом парламенте. Региональное отделение ЛДПР под его руководством добилось серьёзных успехов 
на выборах разного уровня в Прикамье. Для тех, кто знал Сергея Валерьевича, это тяжёлый удар и невосполнимая утрата. 
Сергей Валерьевич навсегда останется в нашей памяти как грамотный политик, профессионал высочайшего класса, внёс-

ший весомый вклад в развитие законодательства в Пермском крае, ответственный руководитель и замечательный человек.
Напомним, отец Сергея Митрофанова — Валерий Митрофанов — является членом Избирательной комиссии Пермского 

края на постоянной основе.
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