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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Крайизбирком подписал соглашение 
с Общественной палатой Пермского края
Председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин и председа-
тель Общественной палаты (ОП) Пермского края Дмитрий Красильников подписали 
соглашение о сотрудничестве.
Соглашение направлено на совершенствование избирательного процесса в Перм-

ском крае и усиление общественного контроля за соблюдением прав и законных 
интересов участников избирательного процесса.
Стоит отметить, что избирком и ОП на протяжении последних лет тесно взаимо-

действуют в вопросах организации и проведения выборов.
Так, при проведении прошлых региональных и федеральных избирательных кам-

паний ОП организовала на своей базе горячую линию. С целью контроля члены ОП 
и краевой комиссии регулярно в день выборов выезжали на избирательные участки 
и консультировали избирателей.
Подписание нынешнего соглашения укрепит и расширит партнёрские отноше-

ния. В частности, в соглашении прописано взаимное своевременное предоставление 
информации, выработка согласованных позиций по общим вопросам, предложений 
по совершенствованию регионального избирательного законодательства, взаимное 
участие в мероприятиях и многое другое.

Источник — пресс-служба Избирательной комиссии Пермского края

Виктор Федоровский покинул пост министра
Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», 22 
апреля губернатор Пермского края Виктор 
Басаргин подписал распоряжение о растор-
жении служебного контракта и увольнении 
с государственной гражданской службы 
министра строительства и ЖКХ Пермского 
края Виктора Федоровского.
Решение было принято на основа-

нии заявления Федоровского. Испол-
няющим обязанности руководителя 
ведомства назначен Леонид Мокрушин, 
занимающий должность первого замести-
теля министра.
Напомним, в конце 2015 года стало 

известно о том, что в отношении Федоров-
ского расследуется уголовное дело о неза-
конном участии в предпринимательской 
деятельности (ст. 289 УК РФ).

В то же время Виктор Федоровский заявил о намерении участвовать в выбо-
рах депутатов Законодательного собрания Пермского края по округу №25.

З
аместитель секретаря регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» Пермского края 
Вячеслав Григорьев привёл ста-
тистику праймериз, которые 

состоятся 22 мая.
В 30 избирательных округах по выбо-

рам депутатов Законодательного собра-
ния Пермского края зарегистрировано 
228 участников предварительного голо-
сования. 
В четырёх одномандатных избира-

тельных округах по выборам в Госдуму, 
на которые поделён край, и по партий-
ному списку от Пермского края заре-
гистрировался 31 участник. Среди них 
действующие депутаты Госдумы и Зако-
нодательного собрания края, обществен-
ные деятели, индивидуальные пред-

приниматели, представители пермской 
промышленности.
Независимые кандидаты сполна вос-

пользовались тем, что «Единая Россия» 
объявила предварительные выборы 
открытыми. Лишь 16 участников явля-
ются членами партии, ещё восемь заре-
гистрированы как сторонники и семь — 
беспартийные.

28 кандидатов выдвигаются по одно-
мандатным избирательным округам, 
семь из них параллельно ещё и по пар-
тийному списку. Действующие депута-
ты Государственной думы Александр 
Василенко, Григорий Куранов и Алексей 
Пушков — только по списку.
В Пермском одномандатном избира-

тельном округе №58 зарегистрирова-
лись шесть человек. Среди них — член 

Совета Федерации, экс-глава Перми 
Игорь Шубин.
По Чусовскому одномандатному изби-

рательному округу №59 — пять пре-
тендентов. Из «политиков-тяжеловесов» 
заметны фигуры депутата Законодатель-
ного собрания Алексея Бурнашова и экс-
министра Кизеловского угольного бас-
сейна Олега Сухорукова.
В Кунгурском одномандатном избира-

тельном округе №60 будет самая острая 
борьба — здесь заявились 12 человек. 
Наиболее вероятные претенденты на 
«выход в финал» — мэр Перми Игорь 
Сапко и депутат Законодательного собра-
ния Дмитрий Скриванов.
Наконец, в Кудымкарском одноман-

датном избирательном округе №61 заре-
гистрировались пять участников. Здесь 
также есть свои лидеры — это действу-
ющий депутат Госдумы Валерий Трапез-
ников и сопредседатель местного отделе-
ния Общероссийского народного фронта 
Дмитрий Сазонов.
В каждом округе выдвинулись ини-

циативные молодые кадры, многие из 
них уже проявили себя в дебатах: Михаил 
Петров, Владимир Жвакин, Варвара Гусе-
ва, Евгений Крылов, Владислав Чумаков, 
Владислав Кротов и Михаил Борисов. 
Первые дебаты прошли в Перми и 

Березниках. «На сегодня ситуация такая, 
что кандидаты конкурируют за право 
попасть на дебаты», — рассказал Вяче-
слав Григорьев.
Секретарь регионального отделения 

«Единой России» Николай Дёмкин, ком-
ментируя заявочный список, заявил, что 
в округах виден пример реальной кон-
куренции и сейчас трудно предсказать, 
кому окажут доверие избиратели 22 мая. 
«Кто победит на предварительном голо-
совании — тот и пойдёт на основные 
выборы», — сказал Николай Дёмкин.

Если говорить о возрасте, то 10 участ-
ников старше 50 лет, 11 попадают в кате-
горию «35–50», восемь — в «25–35» и двое 
моложе 25 лет. Наличие большого моло-
дёжного корпуса в команде кандида-
тов, по мнению Дёмкина, несомненный 
плюс. «Мы должны не просто обновлять 
составы представительных органов вла-
сти и исполнительной власти, но и омо-
лаживать их. Аксакалы — это хорошо, 
но молодёжь — это позитив, это свежий 
взгляд», — добавил лидер регионального 
отделения партии.
Один из молодогвардейцев Влади-

мир Жвакин, отвечая на вопрос о низких 
шансах на победу, сказал, что само уча-
стие для него — бесценный опыт. «Побе-
дим мы или проиграем в предваритель-
ном голосовании 22 мая — не так уж и 
важно. Потому что победит партия. Я по 
образованию инженер. У меня нет юри-
дического образования, нет опыта зако-
нотворческой деятельности, но есть 
идеи, которые я хотел бы реализовать. 
У старших коллег можно научиться кон-
кретизации, реализации и воплощению в 
жизнь до принятия законов», — говорит 
Владимир Жвакин.
В исполкоме «Единой России» гово-

рят, что, несмотря на то что у конку-
рентов разное социальное положение, 
жизненный опыт и взгляды на сего-
дняшнее положение дел в России и 
Прикамье, встречи проходят в уважи-
тельной атмосфере. Планируется, что 
многие предложения, которые звучат 
во время дебатов, войдут в програм-
му, с которой партия пойдёт на выбо-
ры.
Дебаты в Прикамье проходят каж-

дые выходные в Перми и Березниках. 
Интернет-трансляция доступна в разде-
ле «Предварительное голосование» на 
сайте pg.er.ru. 

ПАРТИИ

Победи своих, чтоб чужие боялись
«Единая Россия» закончила формирование списка кандидатов на праймериз 
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В Пермском крае завершилась регистрация участников 
предварительного голосования «Единой России» по выдви-
жению кандидатов в депутаты Государственной думы РФ и 
краевого Законодательного собрания. В исполкоме «Единой 
России» утверждают: конкуренция будет во всех округах.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


