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апомним, в апреле 201  года 
в краевом Управлении 
Росимущества возник кон-
фликт между новым и быв-
шим руководством. В част-

ности, тогда на пресс-конференции с 
журналистами Галина Постаногова 
за явила о своём несогласии с некоторы-
ми ша гами нового руководителя дени-
са Пивненко.

«Уголовное дело возбуждено из-за 
заведомо ложных показаний господина 
молодых. Он написал заявление, кото-
рое не выдерживает никакой критики и 
является абсолютно непрофессиональ-
ным. Обвинение заключается в злоупо-
треблении профессиональными права-
ми.  считаю, что делается это для того, 
чтобы меня запугать», — считает Галина 
Постаногова. 

10 
сентября вместе с 
выборами губерна-
тора Пермского края 
состоятся выборы в 
31 муниципалитете 

региона. Всего будет замещено 515 ман-
датов представительных органов на 
местах. Парламентские партии выдви-
нули своих кандидатов на выборы в 
муниципальных образованиях При-
камья.

Как сообщает пресс-служба испол-
кома регионального отделения пар-
тии «единая Россия», на выборах в 
муниципальных образованиях заре-
гистрировано 508 кандидатов от 
«единой России». Кандидатов партия 

выдвинула во всех выборных терри-
ториях.

Ранее отделение «Справедливой 
России» в Пермском крае сообщало о 
выдвижении 7 кандидатов на муни-
ципальные выборы в регионе. КПР  
выдвинула 185 кандидатов.

Представители ЛдПР также заявля-
ли, что партия выдвинула кандидатов 
во всех выборных территориях — все-
го 505 человек. уть позже появилась 
информация, что партия выдвигает 515 
человек, то есть на все замещаемые 
мандаты. Однако на момент подписа-
ния номера в печать точное число заре-
гистрированных кандидатов от ЛдПР 
не было известно.
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ПРО ИВОС О НИе

«для того,  
чтобы меня 
запугать»
В отношении кс-главы  
краевого осимущества  
возбуждено уголовное дело

ПеРед В БОРОм

Гонка за мандатом
Партии закончили выдвижение 
кандидатов на муниципальные выборы

У СБ по Пермскому краю возбудило уголовное дело в 
отношении Галины Постаноговой, работавшей в должно-
сти и. о. главы Росимущества в Пермском крае с 2010 по 
2015 год, сообщают наши источники в краевом Управле-
нии СБ.
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