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Официально свободны
В заксобрании стали вакантными два мандата, и ещё два, возможно, 
освободятся до конца года

наталья тимофеева

В четверг, 19 сентября, депутаты краевого парламента 
досрочно прекратили полномочия двух коллег — алек-
сандра Шалаева и егора Заворохина. александр Шалаев 
ушёл из жизни 17 сентября, егор Заворохин осуждён за 
хищения. Их коллега Владимир Подкорытов тоже осуж-
дён за налоговые преступления, а депутат от КПрФ Илья 
Кузьмин ждёт суда в СИЗО в рамках дела о заведомо лож-
ном доносе. Довыборы по одномандатным округам, ско-
рее всего, пройдут весной.

Б
ывшего исполнительного 
директора завода им. Дзер-
жинского егора Заворохи-
на ещё в июне приговорили 
к семи годам лишения сво-

боды. его и двух сообщников обвини-
ли в хищении средств завода (143 млн 
руб.), взятых в качестве платы за постав-
ку теплоэнергии в отопительном сезо-
не 2011–2012 годов, а также в хищении 
примерно 1,5 млн руб., взятых в каче-
стве платы за ремонт кровли и фасадов 
двух цехов завода в том же 2011 году. 
30 августа Пермский краевой суд рас-
смотрел апелляционную жалобу и оста-
вил приговор без изменений.

александр Шалаев скоропостижно 
скончался 17 сентября. Причиной смер-
ти стал инфаркт.

Напомним, егор Заворохин был 
избран в Законодательное собрание как 
самовыдвиженец по одномандатному 
округу №2 (Пермь), а александр Шала-
ев — по округу №13 (Соликамск, Соли-
камский и александровский районы).

Отметим также, что до конца года 
могут освободиться ещё два мандата. 
17 сентября ленинский районный суд 
вынес приговор депутату фракции «еди-
ная россия» (избран по одномандатно-
му округу №17 — часть Горнозаводско-
го и Чусовского районов), гендиректору 
аО «Второе Пермское управление «Урал-
химмонтаж» Владимиру Подкорытову.  
его обвинили по ч. 2 ст. 199.1 УК рФ 
(неисполнение обязанностей налогово-
го агента в особо крупном размере) и ч. 
2 ст. 199.2 УК рФ (сокрытие денежных 
средств организации, за счёт которых 
должно производиться взыскание нало-
гов, сборов, страховых взносов, в осо-
бо крупном размере), оштрафовав на 
500 тыс. руб. Приговор вступит в силу 

27 сентября, и Владимир Подкорытов 
уже сообщил URA.ru, что обжаловать 
приговор не планирует.

Сейчас в СИЗО находится депутат 
фракции КПрФ (избран по партсписку) 
Илья Кузьмин. ему предъявлено обви-
нение по ч. 3 ст. 306 УК рФ (заведомо 
ложный донос, соединённый с искус-
ственным созданием доказательств 
обвинения). Соучастниками по делу 
проходят три человека. Следствие счита-
ет, что депутат сам организовал на себя 
покушение, которое произошло вече-
ром 24 февраля. Приговор депутату, по 
информации «Нового компаньона», пла-
нируется вынести до конца года.

В пресс-службе Избирательной 
комиссии Пермского края сообщили, что, 
согласно действующему избиратель-
ному законодательству, дополнитель-
ные выборы по вакантным мандатам  
в одномандатных округах должны 
состояться в течение одного года. По 
информации «Нового компаньона», ско-
рее всего, выборы пройдут весной, то 
есть раньше даты единого голосования. 
В случае Ильи Кузьмина, который был 
избран по партсписку, мандат перехо-
дит к следующему в региональной груп-
пе. Кроме Кузьмина в группе значатся 
четыре человека: бывший депутат Думы 

Чердынского городского поселения 
елена Захарова, учредитель ООО «Эко-

Ника» Ирина Ушакова, тренер-препода-
ватель мБУДО «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва» Ольга Камалова 
и начальник отдела продаж ООО «Нэкк» 
александр Курочкин. если все в груп-
пе откажутся, то мандат станет плаваю-
щим.

Отметим, что во время работы третье-
го созыва заксобрания передали уже два 
мандата. В октябре 2018 года александр 
Шицын, избранный по партийным спи-
скам «единой россии», сложил полно-
мочия, чтобы возглавить только что 
созданное министерство ЖКХ Пермско-

го края. В ноябре 2018 года вакантный 
мандат передали вице-премьеру прави-
тельства Прикамья Ирине Ивенских.

В январе этого года александр Бори-
сов (избран по партсписку «единой рос-
сии» по региональной группе №16) отка-
зался от полномочий депутата, чтобы 
занять должность заместителя председа-
теля правительства — министра террито-
риального развития Прикамья. В феврале 
мандат передали следующей в партспи-
ске — зампредседателя Общественной 
палаты Пермского края, советнику пред-
седателя совета директоров группы ком-
паний «метафракс» марии Коноваловой.

В марте прошлого года СмИ сообща-
ли о желании депутата Виктора роди-
онова сложить полномочия. В интер-
вью лысьвенской газете «Искра» 
Виктор родионов сообщил, что уволился 
с должности управляющего директора 
ЗаО «лысьвенский металлургический 
завод» после того, как лмЗ перешёл под 
контроль магнитогорского металлур-
гического комбината, и теперь наме-
рен сдать мандат и покинуть Пермский 
край. Пока свои намерения он не осуще-
ствил, но с января 2018 года вообще не 
ходит на пленарные заседания ЗС.

Во время работы третьего созыва 
заксобрания два мандата уже были 
переданы: место александра Шицына 
заняла Ирина Ивенских, а александр 
Борисов уступил депутатское кресло 
Марии коноваловой


