
  , № () Н 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Итоги праймериз «Единой России» 
для выдвижения кандидатов на выборы глав муниципальных районов 

и городских поселений Пермского края, 
а также на довыборы в краевое Законодательное собрание, 

назначенные на 8 сентября

Территория Победитель праймериз
Александровский муниципальный район Вячеслав Сарапульцев, директор 

ООО «Гарант-М» 
Берёзовский муниципальный район Александр Серогодский, глава 

Берёзовского муниципального района
Кунгур Роман Кокшаров, глава Кунгура
Осинский муниципальный район Яков Лузянин, глава Крыловского 

сельского поселения
Чердынский муниципальный район Игорь Полетаев, начальник отдела ЖКХ 

администрации района
Андрей Ламанов, директор ООО «Кедр»*

Усольский муниципальный район Елена Вшивкова, глава Усольского 
муниципального района

Довыборы в Законодательное собрание 
Пермского края по округу №13 

Сергей Девятков, глава Соликамска**

Александровское городское поселение Дмитрий Щеглов, секретарь местного 
отделения «Единой России» в 
Александровском городском поселении

Яйвинское городское поселение праймериз ещё не состоялись 
Гремячинское городское поселение Татьяна Рылова, ведущий специалист 

отдела ЖКХ администрации 
Гремячинского городского поселения 

Полазненское городское поселение Олег Мартюшев, глава администрации 
Полазненского городского поселения 

Краснокамское городское поселение Юрий Чечёткин, глава Краснокамска 
Новоильинское городское поселение Сергей Кузьминых, начальник отдела ЖКХ 

администрации Нытвенского городского 
поселения 

Октябрьское городское поселение Иван Селезнев, глава Октябрьского 
городского поселения 

Осинское городское поселение глава будет избираться из числа депутатов 
Очёрское городское поселение заявлений на участие в праймериз пока не 

поступило 
Павловское городское поселение заявлений на участие в праймериз пока не 

поступило
Усольское городское поселение Светлана Кузнецова, глава администрации 

Усольского городского поселения 
Чернушинское городское поселение Иван Ратегов, председатель думы 

Чернушинского городского поселения 
Чусовское городское поселение Александр Штин, председатель профсоюза 

ОАО «Чусовской металлургический завод» 

*Игорь Полетаев и Андрей Ламанов набрали одинаковое количество голосов выборщиков
**Сергей Девятков взял самоотвод. Политсовет «Единой России» поддержал двух кандидатов — зампредседателя 
крайсовпрофа Александра Зимина и заместителя главы администрации Соликамска Евгению Насекину, кандидату-
ры которых будут согласованы в генсовете партии.
Окончательное решение о выдвижении кандидатов на муниципальные выборы будет принимать политсовет регио-
нального отделения «Единой России».

КАДРЫ

Михаил Бабич: Вопрос — 
не кого уволить, а кого назначить
А  Ш

П
олномочный представи-
тель президента РФ в При-
вФО Михаил Бабич про-
комментировал по просьбе 
«Нового компаньона» кон-

фронтацию, возникшую между испол-
нительной и законодательной ветвями 
власти Пермского края в ходе обсужде-
ния законопроекта, предусматривающе-
го льготы по налогу на имущество для 
ОАО «Газпром».
По словам полпреда, он «не наблюда-

ет в сложившейся ситуации конфликта», 
который, напротив, «наблюдается в про-
тивостоянии между Пермской город-
ской думой и главой администрации 
Перми Анатолием Маховиковым».

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Николай Дёмкин: 
Будет ли продолжаться исход 
из Мотовилихинского отделения — не знаю...
Региональное отделение партии «Единая Россия» провело 4 июня заседание 
политсовета, на котором решались кадровые и организационные вопросы.
Игорь Папков, глава избирательного штаба регионального отделения 

партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законода-
тельного собрания Пермского края:

— Создан оргкомитет для довыборов в Законодательное собрание по одно-
мандатному округу №13. 31 мая и 1 июня мы провели первичное голосование, 
где было выдано 6122 бюллетеня, действительными признаны 6051. За Сергея 
Девяткова проголосовали 2220 человек, за Александра Зимина — 868 человек, за 
Евгению Насекину — 2677 человек, и за Александра Позднякова — 1417 человек.
По словам секретаря регионального отделения партии Николая Дёмкина, 

глава Соликамска Сергей Девятков взял самоотвод. В итоге было решено под-
держать две кандидатуры (Зимина и Насекиной) и согласовать их в генераль-
ном совете партии.
Единороссы рассмотрели также кандидатуру на пост руководителя регио-

нальной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дми-
трия Медведева. Здесь Николай Дёмкин предложил кандидатуру Александра 
Бойченко.
Члены партии также проголосовали и за эту инициативу.
С докладом о ситуации в Мотовилихинском отделении партии в Пер-

ми выступил и. о. руководителя Пермского регионального исполнительного 
комитета партии «Единая Россия» Вячеслав Григорьев.
Вячеслав Григорьев, и. о. руководителя Пермского регионального 

исполнительного комитета партии «Единая Россия», депутат Пермской 
городской думы:

— На 28 мая был запланирован вопрос о выборе секретаря местного отделения 
(Мотовилихинского района Перми — ред.). Вопреки различным мнениям, учи-
тывая консультации с правовым управлением и высшим руководством ЦИК, засе-
дание было признано легитимным, и секретарь избран. Учитывая, что на момент 
проведения конференции зарегистрировано много нарушений объективного и субъ-
ективного характера и что с 1 января у нас имеется 271 заявление о выходе из пар-
тии, предлагаю до 15 октября поручить исполнительному комитету провести 
аудит местного отделения. Также предлагаю обратиться в контрольно-ревизион-
ную комиссию с целью провести внеплановую проверку. После оглашения результа-
тов нужно назначить конференцию с предполагаемой повесткой — о выборе секре-
таря и политсовета.
В настоящее время место секретаря в Мотовилихинском отделении занима-

ет Александр Гимерверт.
«Мы рассмотрели это и на региональном президиуме, решение принято. 

Мы точно проведём внеочередную конференцию, но — когда будем пони-
мать, что останется после всех разборок, — пояснил Дёмкин. — Будет ли про-
должаться исход из Мотовилихинского отделения — не знаю, но наша зада-
ча — дополнить и восполнить состав».
Следующее заседание президиума регионального отделения партии «Еди-

ная Россия» намечено на 13 июня, а политсовет соберётся 26 июня.

КАНДИДАТЫ

Михаил Бабич, полномочный представитель президента РФ 
в Приволжском федеральном округе:

— Я бы не сказал, что между губернатором и Законодательным собра-
нием Пермского края есть какой-то конфликт — есть разные точки зре-
ния. Исполнительная власть захотела дать льготу «Газпрому». Зако-
нодатели имеют другую точку зрения. Нельзя вот так взять и дать 
льготу монополии, надо смотреть, что Пермский край получит вза-
мен, какие социальные обязательства «Газпром» возьмёт на себя. Так что 
надо детально разбираться в этом вопросе. Но это не конфликт — это 
локальная хозяйственная ситуация.

Вот между исполнительной и законодательной ветвями власти в Пер-
ми конфликт есть. Сейчас он притушен, но не до конца. Вопрос — не кого 
уволить, а кого назначить. Надо человека профессионального и равноуда-
лённого от всех кланов и группировок. И пока мы не поймём, что это за 
человек и что это будет за команда, резких движений не произойдёт. ■


