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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Крайизбирком создал 
консультативный общественный совет
Избирательная комиссия Пермского края создала свой совещательный орган —
консультативный общественный совет — для объективного и всестороннего 
обсуждения важнейших аспектов деятельности избиркомов.
Главная цель нового совета — изучение и анализ общественного мнения, пози-

ций экспертов и специалистов по вопросам обеспечения избирательных прав 
граждан Российской Федерации, обсуждение значимых вопросов применения 
избирательного законодательства, выработка предложений и рекомендаций по 
вопросам развития и совершенствования избирательной системы.
Отметим, что Пермский край — один из первых регионов, реализовавших 

такую инициативу, хотя это и не первый опыт избиркома в привлечении обще-
ственности к совместному решению вопросов, касающихся реализации избира-
тельных прав граждан.
Совет состоит из девяти человек: четверо из них — члены крайизбиркома с правом 

решающего голоса, двое — представители уполномоченного по правам человека в 
Пермском крае, трое — представители Общественной палаты Пермского края.
Председателем совета избран Игорь Вагин, заместителем — Татьяна Марголина.
Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края:
— Мы долго шли к созданию общественного совета, понимая, что это должна быть 

реальная площадка для обсуждения системных и наиболее резонансных вопросов избира-
тельного процесса. Для нас это также обратная связь от территорий в период избира-
тельных кампаний. Уверен, что эта площадка станет ещё одним элементом системы 

организации объективных и конкурентных выборов. В ближайшее время мы планиру-
ем обсудить на ней вопросы взаимодействия с институтами гражданского общества по 
мониторингу соблюдения избирательных прав, вопросы агитации в СМИ и социальных 
сетях, защиты прав отдельных категорий граждан, таких как голосующие на дому и 
инвалиды.

Источник — пресс-служба Избирательной комиссии Пермского края

На пост главы Чусовского района 
претендуют девять кандидатов
Завершился приём документов от претендентов на должность главы Чусовского 
муниципального района.
Всего на пост претендуют девять кандидатов: глава Чусового Сергей Белов, зам-

главы района Станислав Войцехов, ещё один замглавы района — в прошлом гла-
ва Лысьвы Александр Гончаров, депутаты земсобрания Андрей Захаров, Алексей 
Кучма, Валерий Балховских, замначальника МО МВД России «Чусовской», под-
полковник Роман Карпов, управделами мэрии Чусового Сергей Архипов и началь-
ник контрольно-ревизионного отдела районной администрации Леонид Махнев.
Защита программ и отбор претендентов запланированы на 12 апреля, после 

чего депутаты Земского собрания Чусовского муниципального района выберут 
одного из двух рекомендованных конкурсной комиссией кандидатов. 
Напомним, 3 марта 2016 года стало известно, что нынешний глава Чусовского рай-

она Николай Симаков решил остаться на посту до окончания срока своих полномочий.

С
портивный комплекс «При-
камье» — единственное зна-
чимое спортивное сооруже-
ние Кировского района. На 
лыжной базе проходили под-

готовку мастер спорта международно-
го класса по биатлону Мария Панфило-
ва, бронзовые призёры Олимпийских 
игр в Ванкувере Наталья Коростелё-
ва и Николай Морилов. Сейчас здесь 
проводят занятия тренеры Сергей и 
Алевтина Мориловы, всего в их груп-
пе занимается около 70 человек. Ранее 
в «Прикамье» базировался пермский 
баскетбольный клуб «Урал-Грейт». Кро-
ме того, сейчас там занимается больше 
4 тыс. работников порохового завода.
Генеральный директор завода отме-

чает, что предприятие продолжит 
сотрудничество со спортивным ком-
плексом. 
Олег Миргородский, генеральный 

директор ФКП «Пермский пороховой 
завод»: 

— В следующем году будем отмечать 
60-летие спортивного комплекса. Всё это 
время он был неотъемлемой частью заво-
да. И вот настал тот момент, когда мы 
вынужденно передаём его городу. Деятель-
ность завода ориентирована на выполне-
ние несколько других задач, и содержание 

спортивного комплекса стало проблема-
тичным. Но вместе с тем я бы хотел заве-
рить, что пороховики, передавая спортив-
ный комплекс, не перестанут заниматься 
спортом. Мы возрождаем традиции, в том 
числе комплекс ГТО среди заводчан, мотиви-
руем их на занятия физической культурой. 
В ближайшее время заключим договор арен-
ды со спорткомплексом, и каждый заводча-
нин решит, когда и каким видом спорта он 
хочет заниматься. Кроме того, мы всегда 
проводили в «Прикамье» спортивные празд-
ники и будем продолжать это делать.
Глава администрации Перми 

Дмитрий Самойлов заявил, что будет 
проведена серьёзная инвентариза-
ция спорткомплекса. В ближайшие 
два года на лыжной базе отремонти-
руют котельную, фойе, обустроят стар-
товую поляну. В самом спортивном 
комплексе продолжат занятия воспи-
танники муниципальных спортивных 
школ. В будущем планируется открыть 
новые виды спорта — гиревое жон-
глирование, кросс-фит, бокс, туризм, 
скалолазание, шорт-трек, спортивные 
бальные танцы. 
Дмитрий Самойлов, глава адми-

нистрации Перми: 
— Нужно системно ко всему подойти 

и сделать универсальный спортивный 

объект. Самое главное — мы сохрани-
ли важное место для жителей Закамска. 
Каждый должен заниматься своим 
делом. Пороховой завод — производить 
оборонную продукцию, нужную стране, а 
мы должны предоставлять возможность 
заниматься спортом всем жителям горо-
да. Все 60 лет «Прикамье» был востребо-
ван среди горожан.
Сити-менеджер также отметил, 

что переговоры о передаче «При-
камья» длились больше трёх лет. 
«Процесс передачи не был лёгкой 
прогулкой, но, задав совместный 
вектор взаимодействия, мы пере-
шагнули все препятствия. Во вза-

имодействии районных администра-
ций с промышленными  предприяти-
ями — будущее нашего города», — ска-
зал сити-менеджер. 
Документы о передаче спортком-

плекса подписали к 75-летию Киров-
ского района. Таким образом, порохо-
вой завод сделал прекрасный подарок 
жителям. Олег Миргородский вручил 
Дмитрию Самойлову ключи от спорт-
комплекса, в ответ глава администра-
ции вручил ему баскетбольный мяч 
как символ командной работы со сло-
вами: «Не сомневаюсь, что вы и ваш 
завод — полноценные участники 
нашей городской команды».

ИНФРАСТРУКТУРА

Командная работа
Пороховой завод передал спорткомплекс «Прикамье» городу
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Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов и гене-
ральный директор ФКП «Пермский пороховой завод» 
Олег Миргородский 31 марта подписали акт передачи 
спортивного комплекса «Прикамье» в муниципальную 
собственность Перми. Теперь «Прикамье» будет числить-
ся на балансе города. Тем не менее спорткомплекс оста-
нется частью спортивной жизни пороховиков.

Генеральный директор ФКП «Пермский пороховой завод» Олег 
Миргородский вручил главе администрации Перми Дмитрию Самойлову 
ключи от спорткомплекса
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