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РАЗВОРОТ

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

до 24 ноября, когда нового мэра города 
выберет конкурсная комиссия. Половину 
состава этой комиссии, которую форми-
рует дума, депутаты тут же и озвучили. 
В неё войдут председатель думы Юрий 
Уткин, его первый заместитель Дмитрий 
Малютин, депутаты Алексей Дёмкин, 
Наталья Мельник, Вячеслав Григорьев и 
Наталья Рослякова. 
Вторую половину конкурсной комис-

сии по выборам главы Перми должен 
сформировать губернатор Пермского 
края. Кандидатуры со стороны краевой 
власти пока официально не названы. 

Список депутатов 
Пермской городской думы 
шестого созыва

На выборах депутатов Пермской 
городской думы в 2016 году впервые 
применялась смешанная система — 14 
мандатов из 36 получили представите-
ли политических партий. Из них семь 
досталось «Единой России», по два — 
КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» и 
один — партии «Яблоко». 

22 депутата были избраны по одно-
мандатным округам. 

Бывшему спикеру Пермской городской думы Игорю Сапко будет что 
вспомнить на новом месте работы

Депутаты, избранные по одномандатным 
округам

№1 — Алексей Дёмкин, директор по продажам ОАО «ПЗСП» («Единая Россия»).
№2 — Валерий Шептунов, директор по социальным вопросам ОАО «ПЗСП» 

(«Единая Россия»).
№3 — Владимир Плотников, самовыдвиженец.
№4 — Михаил Черепанов, технический директор ОАО «ПЗСП» («Единая Рос-

сия»).
№5 — Сергей Захаров, директор ООО «СМУ №34» («Единая Россия»).
№6 — Дмитрий Малютин, директор АО «Пермское агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию» («Единая Россия»).
№7 — Василий Кузнецов, директор МАУ «Спортивно-культурный комплекс 

«Орлёнок» («Единая Россия»).
№8 — Арсен Болквадзе, директор ООО «ДАР» («Единая Россия»).
№9 — Олег Шлыков, директор ООО «Карамель» («Единая Россия»).
№10 — Наталья Рослякова, директор МАОУДОД «Дворец детского (юношеско-

го) творчества» («Единая Россия»).
№11 — Александр Буторин, главный врач ГАУЗ ПК «Городская клиническая 

больница №3» («Единая Россия»). 
№12 — Александр Колчанов, начальник департамента строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта ОАО «Мотовилихинские заводы» («Единая 
Россия»). 
№13 — Ирина Горбунова, самовыдвиженец.
№14 — Олег Бурдин, заместитель директора ООО «Лаванда» («Единая Россия»).
№15 — Владимир Манин, заместитель генерального директора ОАО «ПЗ 

«Машиностроитель» («Единая Россия»).
№16 — Владимир Молоковских, на момент избрания — генеральный дирек-

тор ООО «Камский кабель», ныне оставил эту должность по собственному жела-
нию («Единая Россия»).
№17 — Александр Филиппов, директор МУП «Пермгорэлектротранс» («Единая 

Россия»).
№18 — Наталья Мельник, управляющая пермским филиалом ООО «Экспо-

банк» («Единая Россия»).
№19 — Алексей Оборин, заместитель директора ООО «Управляющая компа-

ния «Жилкомсервис» («Единая Россия»).
№20 — Дмитрий Фёдоров, генеральный директор ООО «Западно-Уральская 

транспортная компания» («Единая Россия»).
№21 — Алексей Грибанов, заместитель главы администрации Перми («Еди-

ная Россия»).
№22 — Юрий Уткин, на момент избрания — заместитель председателя горду-

мы, ныне председатель гордумы («Единая Россия»).
Трое депутатов — Дмитрий Фёдоров, Олег Шлыков и Владимир Молоков-

ских — избраны в городской парламент впервые. 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Александр Филиппов уволился с должности 
гендиректора «Пермгорэлектротранса»

Депутат Пермской гордумы Алек-
сандр Филиппов сообщил 10 октября 
в Facebook о том, что 7 октября уво-
лился с должности гендиректора МУП 
«Пермгорэлектротранс».

«Принял непростое для себя реше-
ние закончить трудовую деятельность 
в МУП «Пермгорэлектротранс». При-
чин, как всегда, несколько. Основная — 
конфликт интересов. В соответствии с 
законом проблем нет, однако, по сути, 
руководитель МУП фактически чинов-
ник. И, например, когда необходимо 
решать вопросы по финансированию, 
руководителю-депутату явно проще договориться со своими коллегами. Есть и 
другая сторона медали — как депутат, я достаточно серьёзно «связан по рукам» 
фактом нахождения в чиновничьей вертикали. Считаю, что это также не позво-
ляет на сто процентов выполнять обязательства перед своими избирателями».
Напомним, Александр Филиппов был назначен на эту должность в июле 

2014 года. Как он пишет в соцсетях, за это время предприятию было начислено обяза-
тельств на общую сумму 2 млрд 727,1 млн руб., а оплата за указанный период соста-
вила 2 млрд 810,2 млн руб. (начислений сделано больше на 83,1 млн руб.). Задолжен-
ность по страховым взносам за 24 месяца и по НДФЛ за 39 месяцев была погашена. 

Уголовное преследование в отношении 
экс-министра Виктора Федоровского 
прекращено
6 октября 2016 года Ленинский рай-
онный суд Перми закрыл уголовное 
дело в отношении экс-министра строи-
тельства и ЖКХ Виктора Федоровского, 
сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Как следует из ходатайства, подан-

ного следователем, следствие не 
нашло ущерба от действий чиновни-
ка. Причинённый вред был заглажен, 
подозреваемый раскаялся.
Ссылаясь на ст. 76.2 УК РФ, преду-

сматривающую прекращение уголов-
ного дела с возмещением уголовно-
го штрафа в отношении лиц, впервые 
совершивших преступление небольшой или средней тяжести, загладивших свою 
вину, суд принял решение закрыть дело, отменить ранее выписанную подписку 
о невыезде и назначил Федоровскому штраф в размере 145 тыс. руб., который 
бывший чиновник обязан выплатить до 7 ноября.
Напомним, дело в отношении главы минстроя было возбуждено в начале 

2016 года на основании прокурорской проверки, выявившей нарушения анти-
коррупционного законодательства. В апреле 2016 года по личному заявлению 
чиновник освободил занимаемое кресло.

Павел Лях отстранён от должности 
министра спорта Пермского края

Решение о временном отстранении 
от должности министра спорта Перм-
ского края Павла Ляха было принято 
5 октября во время заседания Ленин-
ского районного суда, сообщают «РИА 
Новости».
Напомним, Павел Лях был задер-

жан по подозрению в превышении слу-
жебных полномочий при выполне-
нии госконтракта по замене покрытий 
футбольного поля и беговых дорожек 
стадиона «Динамо». Работы проводи-
лись с сентября по декабрь 2015 года 
на общую сумму 46,8 млн руб. в рам-

ках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 
в России» и государственной региональной программы «Развитие объектов спор-
тивной инфраструктуры на территории Пермского края». По версии следствия, 
по фиктивным договорам было похищено больше 12 млн руб. Под подозрением 
оказались руководители подрядной организации ООО «Технологии и строитель-
ство». Они были задержаны в рамках расследования уголовного дела. Чуть поз-
же был задержан и замминистра спорта Пермского края Руслан Садченко.

6 октября и. о. министра спорта Пермского края назначена Елена Костина, 
ранее работавшая заместителем Павла Ляха. 


