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Окончание. Начало на стр. 1

Пост сдал — пост принял

В отсутствие избранного председате-
ля право вести заседание было предо-
ставлено депутату Наталье Мельник. 
Бывший спикер гордумы Игорь Сапко, 

который теперь является депутатом Гос-
думы, обратился к депутатам с привет-
ственным словом, пожелал всем удачи. 
Кроме Юрия Уткина на этот пост 

выдвинулся представитель КПРФ Игорь 
Рогожников. Прокомментировал он своё 
решение так: «Наша партия поддержива-
ет кандидатуру Юрия Уткина, но, пом-
ня о невозможности безальтернативных 
выборов, хочу выдвинуть на должность 
спикера Пермской гордумы себя в каче-
стве «технического» кандидата». 
Рогожников набрал на тайном голосо-

вании всего один голос. Подавляющим 
большинством голосов новым предсе-
дателем думы был избран Юрий Уткин.
Выборы на пост первого заместите-

ля председателя гордумы тоже прошли 
вполне спокойно. Юрий Уткин выдви-
нул Дмитрия Малютина, который так-
же был поддержан депутатами фракции 
«Единой России» в Пермской городской 
думе. Справедливоросс Вероника Кулико-
ва предложила свою кандидатуру. Одна-
ко по итогам тайного голосования пост 
занял единоросс Дмитрий Малютин, 
которого поддержали 29 из 33 депутатов. 
Алексей Грибанов стал ещё одним 

заместителем председателя гордумы. 
В ходе голосования он набрал 30 голо-
сов. Альтернативного кандидата на этот 
раз выставил депутат от ЛДПР Сергей 
Ильин. При этом он предложил кан-
дидатуру Михаила Бесфамильного, 
избранного по партспискам «Справедли-
вой России». «Кто хорошо знает историю 
Перми, тот оценит это предложение», — 
прокомментировал Ильин, намекая на 
долгую работу в органах пермской вла-
сти Александра Бесфамильного. Однако 
Михаил Бесфамильный получил только 
три голоса.
Таким образом, все три руководящие 

должности в Пермской городской думе 
заняли представители «Единой Рос-
сии». Пора было переходить к вопросам 
формирования фракций и выборов и. о. 
главы города, ведь по новому Уставу 
Перми председатель думы больше не 

является главой Перми, и бывший мэр 
Игорь Сапко в связи со своим избрани-
ем в Госдуму сложил с себя полномо-
чия. 

От выборов до выборов

Перед тем как назначить временно 
исполняющего обязанности главы горо-
да, депутаты обсудили вопрос формиро-
вания фракций. Депутат Сергей Ильин 
поинтересовался, какой будет уста-
новлен срок для определения состава 
фракций. Вопрос логичный: ведь если 
с фракцией «Единой России» всё было 
понятно (28 депутатов в думе так или 
иначе представляют именно эту пар-
тию), то представителей ЛДПР, КПРФ и 
«Справедливой России» — всего по два, 

а «яблочникам» достался лишь один 
мандат. 
На этот вопрос ответил начальник 

управления экспертизы и аналитики 
аппарата Пермской городской думы Лев 
Гершанок: «Ни федеральным законода-
тельством, ни внутренними правовы-
ми актами срок регистрации фракций 
на сегодня не установлен. Для прида-
ния фракции легитимного характера 
необходимо это сделать после избрания 
председателя фракции и утверждения 
её состава». Таким образом, у думской 
оппозиции сегодня есть сколько угодно 

времени на раздумья — хоть весь депу-
татский срок.
Настало время второго важного 

вопроса — выборов временно испол-
няющего обязанности главы Перми. 
«Предлагаю возложить эту должность 
на Самойлова Дмитрия Ивановича», — 
озвучил своё предложение Юрий Уткин. 
Дмитрий Самойлов кратко отчитался 

об итогах своей работы на посту главы 
администрации. «Десятки отремонти-
рованных и построенных детских садов, 
спортивных площадок, школьных стади-
онов», — Самойлов уверенно зачитывал 
свою речь. Нашлись у соискателя долж-
ности главы города и тёплые слова в 
адрес предшественника — Игоря Сапко. 
«Особенно, Игорь Вячеславович, обра-
щаюсь к вам. Мы с вами будем вспоми-

нать годы совместной работы», — раз-
делил свои успехи с экс-главой города 
Дмитрий Самойлов.

Депутаты единогласно проголосовали 
за его кандидатуру. Главой города с при-
ставкой «врио» Дмитрий Самойлов будет 

 Н 

РАЗВОРОТ
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Думское саморегулирование

Депутаты, избранные по спискам 
политических партий

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

«Единая Россия» Пермского края. 
Андрей Полуянов, генеральный директор PAN City Group, полномочный пред-

ставитель Российской гильдии управляющих и девелоперов в Пермском крае. 
Павел Фадеев, начальник управления уголовного розыска краевого ГУ МВД. 
Евгений Глезман, исполнительный директор ООО «Прикамский картон».
Тимофей Чащихин, генеральный директор ООО «Истинный гурман».
Олег Афлатонов, главный инженер ООО «Пермская сетевая компания». 
Ещё один мандат должен достаться Сергею Богуславскому, экс-депутату Зако-

нодательного собрания Пермского края.
КПРФ
Игорь Рогожников, заместитель исполнительного директора ПАО «Протон-

ПМ».
Второй мандат изначально достался Владимиру Чулошникову, однако он 

предпочёл работать в Законодательном собрании, куда тоже прошёл по партспи-
скам. Его мандат получил Геннадий Сторожев — секретарь крайкома КПРФ по 
идеологии.
ЛДПР
Илья Лисняк, исполнительный директор ООО «Медиа-агентство «КУЛИЧ».
Сергей Ильин, заместитель координатора регионального отделения партии 

ЛДПР в Пермском крае.
«Справедливая Россия»
Михаил Бесфамильный, генеральный директор ООО «Орсо групп».
Вероника Куликова, руководитель аппарата регионального отделения партии 

«Справедливая Россия».
«Яблоко»
Надежда Агишева, директор Фонда поддержки культурных проектов «Новая 

коллекция».

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Все три руководящие должности 
в Пермской городской думе заняли 
представители «Единой России»


