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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

фото сергей копышко

В прошлую пятницу, 
26 мая, в Лысьве конкурс-
ная комиссия не смогла 
отобрать двух кандидатов 
на должность главы город-
ского округа. Двое из шести 
кандидатов должны были 
набрать минимум семь 
голосов, чтобы пройти в 
следующий тур. Однако это 
сделал только один канди-
дат, поэтому голосование 
будет перенесено. Похожая 
ситуация произошла две 
недели назад в Гайнском 
районе: там на тайном голо-
совании не набрал миниму-
ма голосов ни один канди-
дат, в том числе и потому, 
что четыре бюллетеня были 
испорчены членами комис-
сии. 

П
олиттехнолог Александр 
Пахолков считает, что эти 
две ситуации являются зве-
ньями одной цепи: «Со вре-
мён правления Виктора 

Басаргина в муниципалитетах присут-
ствует много глав, которые явно заси-
делись, политикой в муниципалитетах 
никто не занимался. Ситуация в Гайнах 
это показывает: одно дело, когда бюлле-
тени портят избиратели, и совсем дру-
гое, когда члены избирательной комис-
сии. Это означает, что в территориях не 
готовы терпеть «продавливание» канди-
датур». 

Политконсультант, директор Цен-
тра избирательных технологий Люд-
мила Ознобишина считает, что в слу-
чае с Гайнским районом краевые власти 
отстранились от ситуации, предоставив 
районным элитам возможность самим 
выбрать себе руководителя. 

А в Лысьве край поддерживает Вита-
лия Шувалова, у которого в городе сфор-
мировалась оппозиция. 

По словам Александра Пахолкова, 
исхода в таком случае два: либо мест-
ную оппозицию «закатают», либо нач-
нут искать компромиссные фигуры. Для 
Лысьвы такой фигурой мог бы стать 
Александр Гончаров, который уже был 
главой Лысьвенского района с 2007 по 
2012 год. 

Действующий глава Лысьвы Вита-
лий Шувалов, как утверждает Алек-
сандр Пахолков, имеет много пятен на 
репутации: в частности, связь с бывшим 
депутатом заксобрания и мэром Лысь-
вы Сергеем Рихтером, который был 
обвинён в злоупотреблении должност-
ными полномочиями и осуждён услов-
но на четыре года. По версии след-
ствия, он в 2005–2006 годах присвоил 
муниципальные объекты водоснабже-
ния и водоотведения стоимостью свы-
ше 18 млн руб. Об аффилированности 
Шувалова с Рихтером в 2014 году заяв-
лял прокурор Лысьвы Дмитрий Кри-
воносов. Он же утверждал, что Сергей 

Рихтер назначил его директором мест-
ного хлебокомбината. 

«В Лысьве администрация не прислу-
шалась к рекомендациям силовых орга-
нов. Может так случиться, что его выбе-
рут главой, а потом человек «сядет». Всё 
это, естественно, Максиму Решетникову 
(исполняющий обязанности губернатора 
Пермского края — ред.) не нужно», — рас-
суждает Пахолков. 

Так или иначе, тревожность ситуа-
ции с выбором главы Лысьвы чувству-
ется. Голосование переносят уже вто-
рой раз. Сначала его перенесли с 18 на 
26 мая по причине того, что предсе-
датель конкурсной комиссии и руко-
водитель администрации губернато-
ра Пермского края Рустем Юсупов не 
мог присутствовать на конкурсе. Сейчас 
срок переноса конкурса не определён.  
В любом случае после голосования 
комиссии Лысьвенская гордума должна 
будет выбрать одного из дошедших до 
финала кандидатов.

Возможен ли похожий сценарий 
в Краснокамском районе? Там зав-
тра, 31 мая, депутаты местного зем-

собрания должны будут выбрать гла-
ву района из трёх человек, одобренных 
конкурсной комиссией: бывшего зам-
председателя правительства Перм-
ского края и министра территори-
ального развития края Константина 
Захарова, депутата земского собрания 
Юрия Ильюшенко и подполковника 
полиции Андрея Полозникова. Став-
ленником председателя конкурсной 
комиссии и полпреда губернатора в 
краевом заксобрании Анатолия Махо-
викова считают Константина Захарова, 
который подал документы позже всех, 
в специально продлённый срок, допу-
стив при этом неточности в оформ-
лении документации, которые затем 
были исправлены. 

«Здесь, скорее всего, неожиданностей 
не произойдёт, — говорит Людмила 
Ознобишина. — Краснокамскому райо-
ну, как и пять лет назад, опять подобра-
ли главу. 

Только, как показывает жизнь, тот, 
кто не живёт в Краснокамске, управля-
ет им не так эффективно, как местный 
житель». 

ИнТРИГА

Снесли глав 
В муниципалитетах срываются конкурсы по назначению руководителей 
территорий

Анастасия Кожевникова

Глава Гайнского поселения оштрафован  
на 3 тыс. рублей
Как сообщает прокуратура Пермского края, после проверки было установлено, что 
на официальном сайте Гайнского сельского поселения отсутствует информация 
и документы о полномочиях, задачах и функциях структурного подразделения 
финансового отдела, адреса электронной почты подведомственных организаций, 
реестры муниципальных услуг, сведения о реестре муниципального имущества, 
информация о результатах проверок.

По итогам проверки прокурор возбудил в отношении главы Гайнского сель-
ского поселения дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.27  
КоАП РФ. 

Глава признан виновным и привлечён к штрафу в размере 3 тыс. руб.

Константин Шипигузов назначен 
заместителем министра здравоохранения
Константин Шипигузов назначен заместителем министра здравоохранения Перм-
ского края. Эту информацию «новому компаньону» подтвердил министр здраво-
охранения Вадим Плотников. 

По словам Вадима Плотникова, Константин Шипигузов работает в министер-
стве с понедельника, 22 мая 2017 года.

напомним, ранее Шипигузов работал заместителем главврача по медицинской 
части медсанчасти №11, которую сегодня возглавляет экс-министр здравоохранения 
Пермского края Анастасия Крутень. С 2006 по 2012 год он работал заведующим отде-
лением восстановительного лечения этой же медсанчасти. До этого — врачом-нейро-
хирургом, совмещая должность врача-нейрохирурга по экстренной нейрохирургии.
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