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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

По его словам, если бы выборы пред-
стояли не через две недели, крайизбир-
ком мог пойти по другому сценарию — 
распустить теризбирком через суд, 
однако это «потребовало бы времени».
После того как крайизбирком при-

нял решение о дальнейшей судьбе тер-
риториальной избирательной комиссии, 
25 августа «новые» члены теризбирко-
ма вместе с председателем избиратель-
ной комиссии Пермского края Тамарой 
Сайдаковой прибыли в Александровский 
район, чтобы провести заседание и пере-
дать дела новому председателю. Одна-
ко выйти на связь с Ириной Барановой и 
«старыми» членами теризбиркома, кото-
рые могли бы обеспечить доступ к каби-
нету комиссии, им не удалось, так как те 
проигнорировали заседание и не отвеча-
ли на звонки по мобильным телефонам.
В итоге муниципальные власти, 

поскольку кабинет комиссии находит-
ся в здании администрации района, не 
допустили прибывших членов комис-
сии в кабинет, а также не разрешили 
взломать дверь.
Доступ в кабинет был получен только 

спустя шесть часов ожидания, когда был 
найден бухгалтер теризбиркома, а чуть 
позже набрался и необходимый кво-
рум для проведения заседания. Таким 
образом, дела были переданы новому 
председателю Лесе Афанасьевой, были 
избраны её заместитель и секретарь 
комиссии.

«У нас были и есть опасения, что дея-
тельность и бездеятельность территори-

альной избирательной комиссии Алек-
сандровского района может поставить 
под угрозу проведение выборов 8 сентя-
бря, как муниципальных, так и в Законо-
дательное собрание. События последних 
двух дней доказывают, что крайизбир-
ком принял правильные решения», — 
отметил Алексей Копысов.
Теризбирком в настоящее время дол-

жен заниматься «хозяйственной дея-
тельностью»: подготовить бюллетени, 
составить списки избирателей и т. д. По 
словам Копысова, теризбирком Алек-
сандровского района — часть системы 
по обеспечению довыборов в Законода-
тельное собрание по округу №13, срыв 
которых для краевой избирательной 
комиссии недопустим.
Впрочем, по другой версии, цель край-

избиркома заключалась в том, чтобы 
контролировать действия теризбиркома.

«Им нельзя было допустить, чтобы 
другой кандидат — Александр Архи-
пов — снял свою кандидатуру, а по 
Александру Калинину, который сейчас 
судится, они будут затягивать рассмо-
трение, потому что у него нарушения в 
подписных листах. Если бы Калинина 
сняли через суд, а Архипов взял само-
отвод, то у Вячеслава Сарапульцева не 
осталось бы соперников и выборы бы не 
состоялись», — отмечает источник, зна-
комый с ситуацией. «Старые» же чле-
ны крайизбиркома и Ирина Барано-
ва, по этой версии, не выходят на связь, 
демонстрируя протест на давление со 
стороны крайизбиркома. ■

Теризбиркомам Прикамья 
предстоит освоить интернет-пространство

Избирательная комиссия Пермского края на заседании 20 августа рассмо-
трела вопрос о деятельности территориальных избирательных комис-
сий Прикамья по информированию участников избирательного процесса в 
интернете. 
В итоге краевая избирательная комиссия постановила теризбиркомам 

(ТИК) в обязательном порядке разместить сведения о предстоящих выборах, 
а также решения о их назначении, информацию об избирательных округах, 
по которым проводятся выборы, информацию об избирательных участках и 
участковых избирательных комиссиях, о режиме работы ТИК в межвыборный 
и выборный период, о работе с кандидатами и избирателями, решения ТИК, 
связанные с проведением выборов, а также актуальные новости о ходе избира-
тельного процесса и о деятельности ТИК.

Игорь Алаев возглавил 
Пермский горизбирком
Пермская избирательная комиссия на заседании 26 августа избрала своим 
председателем Игоря Алаева. Его кандидатура была рекомендована краевой 
избирательной комиссией.
Напомним, ранее председателем комиссии являлась Марина Ощепкова, а 

Игорь Алаев с 2005 года работал её заместителем.
Заместителями Алаева избраны начальник отдела политических процес-

сов департамента внутренней политики администрации губернатора Евге-
ний Миронов и специалист администрации губернатора Марина Ермашева. 
Помимо них по квоте краевой избирательной комиссии в горизбирком вош-
ли экс-заместитель председателя департамента общественных связей адми-
нистрации губернатора Надежда Максютенко и директор по правовым вопро-
сам ООО «Синержи» Сергей Янковский.
Политические партии будут представлять Сергей Бритвин («Единая Рос-

сия»), Вероника Куликова («Справедливая Россия»), Александр Кучеровский 
(КПРФ), Валерий Митрофанов (ЛДПР). Марина Ощепкова вошла в новый 
состав горизбиркома «от избирателей».
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CITROËN
ВЫГОДНЫЕ КУБОМЕТРЫ 
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

* Креативные технологии.
** Citroёn Jumper Fourgon FgL1H1 2,2 HDI 130 л.с. МКПП, Citroёn Jumper Chassis ChCa 33 L25 
2.2 HDI 130 л.с. МКПП, Citroёn Jumper Minibus Автобус категории А (городские перевозки: 18+4), 
Citroёn Berlingo VU 1,6i90 МКПП. Подробности уточняйте  у менеджеров в отделе продаж Citroёn.
*** Для версии LONG.

CITROËN 
BERLINGO VU
ВМЕСТИМОСТЬ — 2 ЕВРОПАЛЛЕТА***

от 611 000 рублей**
Ежемесячный платёж от 10 500 рублей**

CITROËN JUMPER MINIBUS
ДО 22 ПАССАЖИРОВ

от 1 367 000 рублей**
Ежемесячный платёж от 21 485 рублей**

CITROËN JUMPER FOURGON
ДО 17 М3 БИЗНЕС-ПРОСТРАНСТВА

от 1 009 000 рублей**
Ежемесячный платёж от 16 850 рублей**
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Ваш личный менеджер Citroёn Александр Зотов
тел. 278-47-49, e-mail: a.zotov@uralavtoimport.ru

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ




