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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Р
ешение о смене председате-
ля территориальной изби-
рательной комиссии Алек-
сандровского района было 
принято крайизбиркомом на 

заседании 23 августа. Как пояснил «Ново-
му компаньону» член краевой избира-
тельной комиссии Александр Смертин, 
это «совершенно законно»: крайизбирком 
может досрочно расторгнуть контракт 
с председателем теризбиркома без объ-
яснения причин. Поводом же для сме-
ны Ирины Барановой послужила «утрата 
доверия и препятствование проведению 
выборов». Напомним, районный суд при-
знал незаконным решение теризбиркома 
о регистрации на выборах действующего 
главы района Александра Шицына. Кро-
ме того, выяснилось, что теризбирком 
Александровского района последний раз 
проводил заседание 6 августа, после чего 
возникли проблемы с кворумом.
Однако Баранова считает своё 

увольнение незаконным, поскольку с 
23 авгус та находится на больничном. 
Источники, близкие к ней, отмечают, 
что краевое министерство здравоохра-

нения требует от руководства районной 
больницы аннулировать больничный 
лист Барановой, что сама она расце-
нивает как давление. При этом члены 
крайизбиркома заявляют, что Баранова 
присутствовала 23 августа в избиратель-
ной комиссии Пермского края и тогда о 
болезни не было и речи.
Кроме того, крайизбирком обратился 

с заявлением в полицию, обвинив Бара-
нову в воспрепятствовании осущест-
влению избирательных прав граждан. 
Однако, ссылаясь на болезнь, она пока 
отказывается давать показания.
Вторая мера, которую предпринял 

крайизбирком для восстановления рабо-
ты комиссии, — увеличение числа её 
членов, чтобы обеспечить кворум.

«Сначала было принято решение об 
увеличении численности комиссии с 
семи до 14 человек, после чего начал-
ся приём предложений по кандидату-
рам, из числа которых были отобраны 
семь человек. Решение об их назначе-
нии было принято 23 августа», — пояс-
нил «Новому компаньону» член крайиз-
биркома Алексей Копысов.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Александровский 
переворот
Краевая избирательная комиссия 
взяла под контроль проведение выборов 
в Александровском районе
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Предвыборная ситуация в Александровском районе 
повернулась необычным образом: избирательная комис-
сия Пермского края сменила председателя местного 
теризбиркома Ирину Баранову на Лесю Афанасьеву, а 
также увеличила численный состав комиссии в два раза. 
Такие меры, по мнению крайизбиркома, необходимы для 
того, чтобы избежать срыва выборов, поскольку доверие 
к местной комиссии утрачено. По другой версии, перево-
рот связан с желанием краевых властей встроить Алек-
сандровский теризбирком в «вертикаль».

Александр Шицын окончательно выбыл 
из предвыборной борьбы

Пермский краевой суд 23 августа оставил в силе отмену регистрации действующе-
го главы Александровского района Александра Шицына на выборах главы этого 
муниципалитета. Такое решение было принято судом Александровского района 9 
августа.
Напомним, с иском об отмене регистрации в суд обратился один из кандида-

тов — стоматолог-хирург МБУ «Александровская центральная городская больни-
ца» Александр Калинин. Основанием для отмены регистрации послужили ошибки, 
которые якобы были допущены Шицыным в подписных листах.
Главным претендентом на пост главы Александровского района в настоящее 

время является генеральный директор ООО «Гарант-М» Вячеслав Сарапульцев, 
выдвинутый «Единой Россией».
Среди других зарегистрированных кандидатов — стоматолог-хирург МБУ «Алек-

сандровская центральная городская больница» Александр Калинин, директор МБУ 
«Александровская городская библиотека», депутат гордумы Александровска Алек-
сандр Архипов («Справедливая Россия»).
Выборы запланированы на 8 сентября.

Законодатели от КПРФ 
озадачили Дмитрия Самойлова

Пять членов фракции КПРФ в Законодательном собрании Пермского края 22 
августа обратились с официальным депутатским запросом к главе админи-
страции губернатора Дмитрию Самойлову. В своём обращении депутаты про-
сят высокопоставленного чиновника пояснить, что он имел в виду, когда на 
пленарном заседании 15 августа назвал фракцию КПРФ «необычной».

«Какие фракции из зарегистрированных в Законодательном собрании 
Пермского края, по вашему мнению, являются обычными? Какой смысл вы 
вкладываете в понятия «обычная фракция» и «необычная фракция»? На осно-
вании каких методических документов или нормативных актов вы отделяете 
одно от другого?», — просят уточнить коммунисты.
Фракция также просить пояснить, на основании каких устных или пись-

менных договорённостей требуется согласование кандидатуры руководителя 
фракции в Законодательном собрании.

«Напоминаем вам, что, например, вашу кандидатуру на пост руководите-
ля администрации губернатора Пермского края с нами не согласовывали», — 
отмечено в запросе.
Свои подписи под депутатским запросом поставили Евгений Желобович, 

Владимир Корсун, Вадим Чебыкин, Павел Макаров и Ксения Айтакова. При 
этом действующий руководитель фракции КПРФ Геннадий Кузьмицкий не 
стал подписывать это обращение.
Напомним, накануне пленарного заседания Законодательного собра-

ния пять членов фракции КПРФ из семи проголосовали за то, чтобы Генна-
дия Кузьмицкого на этом посту сменила Ксения Айтакова. Однако депутаты 
на «пленарке» не поддержали это решение. Повторно вопрос планируется рас-
смотреть на заседании в сентябре.

«Мы просим правительство 
определиться с «героями», 
кто допустил приватизацию»
Члены «инфраструктурного» комитета Законодательного собрания Пермско-
го края отложили до ноября рассмотрение информации о мерах, принятых в 
отношении должностных лиц, допустивших приватизацию пермского авто-
вокзала. Причина в том, что ни один из членов краевого правительства, явля-
ющихся «ответчиками» по этому вопросу, не явился на заседание комитета. 
Как отметил министр транспорта и связи Пермского края Владимир Митюш-
ников, сейчас краевые власти пытаются расторгнуть договор с арендатором 
«Автовокзала» через суд.
Олег Жданов, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— Мы хотим разобраться, кто приватизировал автовокзал, но документов у 

нас нет, они — в исполнительном органе власти. Мы просим правительство опре-
делиться с «героями», кто допустил приватизацию. Они должны понести нака-
зание, вплоть до заведения уголовного дела. Такие вещи не должны сходить с рук. 
Так, один из министров был выгнан из правительства Пермского края скоропали-
тельно, сейчас он трудоустроен в другом регионе. Так не должно быть.
Сейчас автовокзал фактически не распоряжается своим имуществом. В 2011 

году, несмотря на критику со стороны депутатов, почти всё имущество пред-
приятия было отдано в аренду. Под управление ООО «Автовокзалы Прика-
мья» попали большинство касс пермского автовокзала, здания предприятия 
в Осе, Барде, Очёре, Нытве, Краснокамске, Ильинском, Кудымкаре, Сиве, Вере-
щагино. После смены власти в Прикамье новое руководство региона заявило о 
намерении вернуться к старой схеме управления активами автовокзала и рас-
торгнуть договоры аренды с предпринимателями.
Рассмотрение вопроса о приватизации автовокзала перенесено на ноябрь. 

До этого члены комитета приняли решение собрать рабочую группу.
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