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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Также члены политсовета поддер-
жали предложение Николая Дёмкина о 
том, что каждый из членов политсове-
та должен входить как минимум в одну 
из рабочих комиссий, чтобы отвечать за 
конкретные участки работы. Комиссии 
политсовета также определены: по вза-
имодействию с общественными объе-
динениями; по работе с обращениями 
граждан; по социальным вопросам; по 
развитию физической культуры и спор-
та; по промышленности и предприни-
мательству; по аграрным вопросам и 
развитию сельских территорий; по поли-
тическому планированию; по партийно-
му строительству и вопросам организа-
ции кадровой работы; по подготовке и 
организации избирательных кампаний.
Персональный состав комиссий будет 

сформирован в течение ближайших 
двух недель.
Николай Дёмкин сообщил, что сегод-

ня разрабатываются критерии оценки 
работы каждого из членов политсове-
та — начиная от посещения заседаний и 
участия в работе комиссий и заканчивая 
финансированием деятельности партии. 
То есть высокопоставленные партийцы 
могут «заработать» оценки, поддержав 
партию материально, и весьма вероятно, 
что такая система наверняка окажется 
популярной среди особо занятых в биз-
несе и на производстве товарищей.

«На закуску» политсовет начал нако-
нец разбираться с застарелой «болячкой» 
партии — работой Мотовилихинского 
районного отделения. Бывший руково-
дитель исполкома этого отделения Ири-
на Горбунова, давно исключённая из пар-
тии, по-прежнему оказывает влияние на 
организацию. Это приводит к тому, что 
скандалы, бывшие при Горбуновой фак-
тически «фирменным стилем» районной 
политики, не прекратились. «Последней 
каплей» стали прошедшие в марте довы-
боры в Пермскую городскую думу.

Николай Дёмкин, секретарь реги-
онального отделения «Единой Рос-
сии» в Пермском крае:

— Мы не ворошили всё то старое бельё, 
которое имеет место быть. Мы говори-
ли о тех нарушениях, которые были допу-
щены членами партии в период довыбо-
ров в Пермскую городскую думу. Члены 
партии повели себя непозволительно — 
несмотря на решение политсовета о под-
держке одного кандидата (Сергея Кли-
мова — ред.), они фактически оказывали 
поддержку другому кандидату (Сергею 
Смирнову — ред.), а когда другой «вышел 
в тираж», переключились на поддержку 
третьего (Романа Петухова — ред.). Чле-
ны президиума сошлись во мнении, что 
нельзя решать вопросы по Мотовилихе 
поспешно. Приняли решение создать рабо-
чую группу, которая к двадцатым числам 
апреля подготовит своё заключение. Пока 
ни слова о наказании, комиссия разберётся 
и предложит свои решения.
В комиссию, которая рассмотрит 

ситуацию в Мотовилихинском районе, 
вошли Игорь Сапко, Владимир Нелю-
бин, Геннадий Шилов, Армен Гарслян 
и Николай Девяткин. Один этот список 
показывает, что с Мотовилихинским 
отделением будут разбираться жёстко, 
системно, хотя и исключительно в пра-
вовом поле.
Бывший секретарь отделения Вла-

димир Манин написал заявление «по 
собственному желанию». Как пояснил 
Николай Дёмкин, от Манина его руко-
водство на ОАО «Машиностроитель» 
требовало большего присутствия на 
предприятии, и собственное желание 
покинуть партийную должность дей-
ствительно было.
Сейчас и. о. секретаря назначен Кон-

стантин Малышев. Окончательное 
решение будет принято на конференции 
в Мотовилихинском районе, намечен-
ной на 28 мая. ■

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Супруга главы Перми 
станет заместителем министра 
регионального развития Пермского края
Новым заместителем министра территориального развития Пермского края 
станет Ольга Сапко. Её кандидатура уже согласована с губернатором. Сама 
Ольга Сапко подтвердила, что ей сделано такое предложение. 

«В правительстве формируется новая команда, и логично, что происходит 
обновление состава. С Константином Валерьевичем Захаровым (министром 
территориального развития Пермского края — ред.) ранее мы работали вме-
сте, поэтому когда я получила от него это предложение, то ответила согласи-
ем», — рассказала Ольга Сапко газете Business-class.
До последнего времени Ольга Сапко работала заместителем генерального 

директора «Центра экономических проектов». Является председателем попе-
чительского совета благотворительного фонда «Берегиня». В 2000-2005 годах 
была депутатом Пермской городской думы (округ №9). Пыталась переизбрать-
ся в 2006 году, но уступила Дмитрию Малютину всего 27 голосов.

На должность главы администрации 
Свердловского района Перми 
претендуют 19 человек
На открытый конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы главы администрации Свердловского района Перми подано 19 зая-
вок. Теперь специальная комиссия определит, кто будет допущен к следующе-
му этапу конкурса — собеседованию, по итогам которого будут выбраны два 
самых достойных претендента для представления главе администрации Пер-
ми. Финальное испытание для кандидатов на эту должность состоится 6 мая.
По информации газеты «Коммерсантъ-Прикамье», принять участие в кон-

курсе планировали экс-депутат Пермской городской думы Светлана Гузо-
ва, бывший начальник МКУ «Пермблагоустройство» Илья Денисов, а также 
чиновники администрации Свердловского района — Пётр Намбалдян и Свет-
лана Попыванова.
Напомним, прежний глава Свердловского района Владислав Петенко уво-

лился 11 марта по собственной инициативе: он перешёл на работу в ЗАО 
«Искра-Авигаз». Петенко возглавлял район последние пять лет.
Сейчас и. о. главы Свердловского района Перми назначен замглавы Вячес-

лав Криницын.
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