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Новый состав краевой избирательной комиссии оконча-
тельно был сформирован 17 ноября, когда губернатор 
Пермского края Виктор Басаргин определил свой список 
из семи кандидатов. Остальные семь были утверждены 
на пленарном заседании Законодательного собрания. 
Большинство имён кандидатов до последнего остава-
лись секретом, что неудивительно — именно этому 
составу предстоит провести выборы губернатора в 2017 
году и выборы президента в 2018-м, а также довыборы 
в заксобрание во втором округе, где сейчас вовсю кипят 
страсти. 

Н
овый состав изменился поч-
ти на треть. В список от зак-
собрания вошли Анастасия 
Зырянова, которая станет 
представителем ЛДПР, экс-

депутат заксобрания и ныне помощ-
ник вице-спикера Владимира Комоедо-
ва Ксения Айтакова, которая представит 
КПРФ, «Единую Россию», как и раньше, 
представит Алексей Копысов, а «Спра-
ведливую Россию» — секретарь бюро 
реготделения Сергей Злобин, который 
сменит Анастасию Андреенко.

Своих кандидатов также предлагает 
ЦИК. Заксобранию центральная комис-
сия предложила Татьяну Любарскую, 
которая ранее уже была членом крайиз-
биркома. В прошлом сроке ЦИК выдви-
гала Андрея Степанова, который будет 
представлять «Патриотов России» и в 
новом созыве. А от общественных объ-
единений «Российские студенческие 
отряды», общества слепых и краевого 
профсоюза работников образования и 
науки выдвинулся Антон Маклаев.

Таким образом, впервые станут чле-
нами крайизбиркома с правом решаю-
щего голоса Ксения Айтакова и Сергей 
Злобин. При этом изначально в заксо-
брание поступило восемь заявлений. 
Восьмым был политолог и координа-
тор пермского представительства ассо-
циации «Голос» Виталий Ковин. Он 
подавал документы на выдвижение от 
ЦИК, однако они пришли с опозданием. 
В результате Ковин не вошёл в состав 
комиссии. 

В губернаторский список крайизбир-
кома вошли действующий председа-
тель Избирательной комиссии Пермско-
го края Игорь Вагин (предложен ЦИК 
РФ), председатель горизбиркома Перми 
Игорь Алаев от Земсобрания Добрянско-
го района, член Общественной палаты 
края Алексей Блюмин от Молодёжного 
парламента Прикамья, секретарь гориз-
биркома Перми Марина Ермашова от 
думы Губахи, замглавы администрации 
губернатора Александр Козенков от Зем-
собрания Пермского района, который 

сменил Сергея Неганова, зампредседа-
теля крайизбиркома Сергей Пономарёв 
от Избирательной комиссии Пермско-
го края и секретарь комиссии Александр 
Смертин от Земского собрания Черну-
шинского района. 

Новички — Алексей Блюмин и Алек-
сандр Козенков, единственный предста-
витель команды губернатора. В целом 
10 из 14 членов комиссии сохранили 
свои места. Новый состав должен быть 
более лояльным председателю Игорю 
Вагину, который, вероятнее всего, сохра-
нит свою должность, особенно после 
успешного проведения выборов 18 сен-
тября, где Пермский край, традицион-
но считавшийся «зелёным» на выборной 

карте как регион с наименьшим количе-
ством нарушений, не потерял этой пози-
ции. Уже в декабре на первом заседании 
крайизбирком выберет нового председа-
теля комиссии.

Директор Центра избирательных 
технологий Людмила Ознобишина счи-
тает, что кардинальных изменений в 
составе крайизбиркома не произошло. 
«Революции не было — только рота-
ция. Конечно, партии «Справедливая 
Россия» и КПРФ сменили своих пред-
ставителей на более работоспособных, 
благодаря чему, возможно, в избира-
тельной комиссии появится альтерна-
тивная точка зрения», — комментиру-
ет эксперт.

КАДРы

Революции не случилось
Состав краевой избирательной комиссии обновился почти на треть

анастасия кожевникова

ТЕКУщИй МОМЕНТ

Действующий председатель Избирательной комиссии Пермского края 
Игорь Вагин сохранил свою должность

Конкурсная комиссия не нашла нарушений 
в документах кандидатов 
на пост главы Перми
Сегодня состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на 
должность главы Перми — главы администрации Перми. К участию в конкурсе 
допущены все три кандидата: временно исполняющий полномочия главы Пер-
ми, временно исполняющий полномочия главы администрации Перми Дмитрий 
Самойлов, директор Пермского муниципального предприятия «Ветеран» Алек-
сандр Мартынюк и заместитель генерального директора по развитию ОАО «Спе-
циальное научно-исследовательское бюро «Эльбрус» Всеволод Юшков.

21 ноября кандидаты представили комиссии свои программы по теме «Созда-
ние в Перми комфортной городской среды», а также рассказали о планах по раз-
витию города, путях решения актуальных проблем и задач. Сегодня, 22 ноября, на 
пленарном заседании депутаты примут решение, кто станет главой Перми.

игорь Шубин, депутат Государственной думы РФ:
— Я совершенно не знаком с личными качествами и профессиональной деятельно-

стью двух из трёх кандидатов, претендующих на пост главы города Перми, поэтому 
мне довольно сложно представить их в такой серьёзной роли, зато мне хорошо извест-
на деятельность и управленческие способности Дмитрия Самойлова, и его я вижу 
будущим главой города, в отличие от Александра Мартынюка и Всеволода Юшкова.

Напомним, приём документов для участия вёлся с 21 октября по 3 ноября. Кон-
курсную комиссию возглавляет руководитель администрации губернатора Перм-
ского края Анатолий Маховиков, его заместителем избран председатель Пермской 
городской думы Юрий Уткин.

Проект бюджета Перми  
рекомендован к принятию  
в первом чтении
Комитет по бюджету и налогам Пермской гордумы рассмотрел проект основно-
го финансового документа города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов.

По словам начальника департамента финансов администрации города Веры 
Титяпкиной, особенностью бюджетной политики на 2017–2019 годы является 
планирование доходной части бюджета с применением более оптимистического 
базового сценария, что позволяет планомерно увеличивать доходную часть. Пла-
нируется продолжать наращивание инвестиционных расходов в последующие 
годы.

Проект городского бюджета сформирован на основе 24 муниципальных про-
грамм и традиционно сохраняет социальную направленность — доля отраслей 
социальной сферы составляет около 63% в общем объёме расходов. 

Так, предусмотрены средства на приобретение зданий для размещения 
дошкольных образовательных учреждений на ул. Машинистов, 43 и ул. Чер-
нышевского, 17в, строительство новых корпусов школ №42, 59 и 129, второ-
го муниципального дома на ул. Баранчинской, 10 для переселения граждан 
из аварийного жилья. Также администрация предлагает выделить дополни-
тельно 100 млн руб. для приведения в нормативное состояние объектов куль-
туры.

По итогам обсуждения комитет одобрил представленный проект и рекомендо-
вал его к принятию в первом чтении.


