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В
иктор Басаргин подал заяв-
ку на участие в праймериз 
по единому краевому избира-
тельному округу на террито-
рии Пермского края.

Виктор Басаргин, губернатор Перм-
ского края:

— Предварительное голосование — пра-
вильная конкурентная процедура. И то, 
что конкуренция будет, показывает реги-
страция участников на праймериз. Но важ-
но, чтобы все кандидаты понимали свою 
ответственность и были заинтересованы в 
том, чтобы Пермский край двигался только 
вперёд.
Николай Дёмкин планирует принять 

участие в предварительном голосова-
нии по одномандатному избирательному 
округу №3 и по единому краевому изби-
рательному округу на территории Перм-
ского края — региональная группа Дзер-
жинская №3.
Николай Дёмкин, секретарь регио-

нального отделения партии «Единая 
Россия» Пермского края:

— Я считаю важным то, что губерна-
тор Пермского края сегодня принял решение 
об участии в предварительном голосовании 
по списку «Единой России». И партия пони-
мает всю ответственность, которая на ней 
лежит. Это консолидация сил для решения 
круга задач, которые стоят перед нашим 
регионом и страной в целом.
Напомним, предварительное голосо-

вание за кандидатов в депутаты Госдумы 
и Законодательное собрание Пермского 
края состоится 22 мая.
Голосование станет тайным и рейтин-

говым. При его проведении будут учтены 
три главных принципа: конкурентность, 
открытость и легитимность.

Вячеслав Григорьев, заместитель 
секретаря регионального отделения 
партии «Единая Россия»:

— Для нас очень важно, что губернатор 
поддержал начинания партии в проведении 
предварительного голосования. Мы чувству-
ем особую ответственность за организа-
цию и проведение этой процедуры. Хотим, 
чтобы оно было максимально открытым 
и действительно достигло своей цели — 
выдвижения лучших кандидатов на пред-
стоящие сентябрьские выборы.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 
НАМЕРЕНИЯ

Виктор Басаргин заявился 
на праймериз  
Губернатор идёт по единому краевому избирательному округу  

В региональный организационный комитет по про-
ведению предварительного голосования на выборах в 
краевое Законодательное собрание подали документы 
губернатор Пермского края Виктор Басаргин и секре-
тарь регионального отделения партии «Единая Россия» 
Пермского края Николай Дёмкин.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Правозащитники выдвинули Татьяну 
Марголину на пост уполномоченного 
по правам человека в РФ

Правозащитный центр Санкт-Петербурга 6 апреля 
2016 года сообщил о том, что начал интернет-голо-
сование за кандидатов на пост уполномоченного по 
правам человека в РФ, освободившийся после избра-
ния Эллы Памфиловой председателем Центризбир-
кома.
Напомним, новый уполномоченный будет назна-

чен Госдумой не позднее 25 апреля. Правозащитни-
ки предложили своих кандидатов: экс-депутата Госду-

мы и омбудсмена из Санкт-Петербурга Александра Шишлова, уполномоченного 
по правам человека в Пермском крае Татьяну Марголину и начальника управле-
ния защиты политических прав аппарата уполномоченного по правам человека в 
РФ Ирину Скупову.
Соответствующая петиция размещена на сайте change.org и будет направле-

на президенту страны Владимиру Путину, депутатам Госдумы и членам Совета 
Федерации.

«Должность уполномоченного по правам человека важна для всех граждан Рос-
сии. Омбудсмен может совершенствовать национальное законодательство и обра-
щаться в суды — вплоть до Конституционного — для восстановления нарушен-
ных прав. Одна из его главных функций — развитие механизмов защиты прав 
человека в России, что, безусловно, повышает престиж нашей страны на междуна-
родной арене, утверждая верховенство права», — пишут авторы петиции.
Петиция собрала уже 639 подписей.

«Это общефедеральный тренд»
Олег Борисенко, политтехнолог: 
— Выдвижение губернатора по спискам правящей партии под номером 

один — это общефедеральный тренд. Фигура руководителя региона в этом 
качестве даёт понять избирателю, что он разделяет ответственность за прово-
димую политику. При этом на выборах будет доминировать также федераль-
ная повестка, местные темы отойдут на второй план. В связи с этим губернатор 
в списке «Единой России» будет олицетворять курс, который задаётся на уров-
не страны.

«Это логичный, а главное, государственный 
подход»

Алексей Чусовитин, политконсультант: 
— Федеральное руководство партии неоднократно подчёркивало, что в список 

партии попадут только те, кто победит на предварительном голосовании. Вик-
тор Фёдорович Басаргин, как и все остальные, на равных условиях участвует в 
этом мероприятии. 
На мой взгляд, это правильно, когда во главе списка правящей партии 

идёт губернатор. Это логичный, а главное, государственный подход. Это сиг-
нал всем, что законодательная власть должна быть конструктивной и в равной 
мере делить ответственность с губернатором и краевым правительством. 

«Губернатор не уходит от проблем»
Людмила Ознобишина, политконсультант: 
— Губернатор не уходит от проблем, возглавив список. Тем самым он демон-

стрирует, что готов брать ответственность за всё, что происходит в регионе. 
С этих позиций шаг, безусловно, ответственный и смелый. 
Социальная ситуация для выборов не очень благоприятная, но, осознавая 

все риски для себя, прежде всего, губернатор сделал этот выбор. 
Конечно, окончательное решение о составе списков будет приниматься в 

июне после съезда «Единой России». Что касается участия губернаторов дру-
гих регионов в выборах, то пока дискуссионным является вопрос участия пер-
вых лиц регионов в выборах в Госдуму. Прогнозируют, что почти третью часть 
списков территориальных партгрупп в «Единой России» могут возглавить регио-
нальные политические тяжеловесы, чьё влияние распространяется за пределы 
одного региона: Аман Тулеев, губернаторы Северо-Кавказского региона, Андрей 
Воробьёв и др. 
Надеюсь, что участие в качестве лидера списка первого лица региона при-

даст его деятельности больше публичности и открытости, вернёт традицию 
прямых линий, пресс-конференций и встреч с населением. 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


