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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Т
ак, в четырёх районах пред-
стоит выбрать глав, в 10 — 
представительные органы 
власти. Особо стоит рассмот-
реть кампанию по выборам 

депутатов Земского собрания Пермско-
го района (из них будет впоследствии 
выбран глава района) и выборы главы 
Чайковского городского поселения.
Безусловно, конкурентными будут 

выборы в Красновишерском районе. Для 
севера Пермского края традиционны выбо-
ры в два тура, когда лидер выигрывает «на 
флажке». Лично для меня Красновишер-
ский район — яркий пример, когда конку-
ренция на местном уровне остаётся только 
конкуренцией и не сказывается принципи-
альным образом на развитии территории.
Накануне прошлой кампании по 

выборам главы Красновишерского рай-
она закрылся Вишерский бумкомбинат, 
а немногочисленные сотрудники стали 
безработными. Теперь, спустя пять лет, 
та же участь постигла «Урал алмаз» — 
последнее крупное предприятие в райо-
не. На фоне таких непростых социальных 
потрясений здесь снова состоятся выбо-
ры. Список их потенциальных участников 
выглядит так: действующий глава района 
Виктор Паньков, председатель Земского 
собрания Евгений Верещагин, возможно 
участие бывшего заместителя главы рай-
она Леонида Митракова или его креату-

ры. Список кандидатов из бывших чинов-
ников может дополнить бывший глава 
Чердынского района, ныне руководитель 
ООО «Красновишерск-лес» Юрий Лопарев. 
Не исключают участия в выборах дирек-
тора «Теплосетей» Анатолия Сарвилина. 
Таков лишь небольшой список потенци-
альных участников выборов главы этой 
депрессивной территории.
Следующий район, где опять же тради-

ционно выборы происходят на конкурент-
ной основе, — это Куединский район. Здесь 
предстоит смена главы. Проработавший два 
срока Александр Макаров не будет прини-
мать участия в выборах. Поэтому предпо-
ложим, что оппозиция вновь будет штурмо-
вать районный «бастион». В 2009 году такая 
попытка чуть было не увенчалась успехом, 
глава проиграл в первом туре Павлу Трегу-
бову. Ситуация повторилась в первом туре 
борьбы за Куединское сельское поселение в 
прошлом году. Правда, методы, выбранные 
в 2013 году для победы действующей вла-
сти, резко отличались в сторону жёсткого 
административного прессинга.
Проблема Куединского райо-

на-2014 — новые кандидаты и от мест-
ной власти, и от оппозиции. Потому 
как очередной поход и представителей 
команды действующей администрации, 
и привычных кандидатов от оппозиции 
уже порядком наскучил избирателям. 
Да и району нужны свежие люди.

Что касается Уинского района, то здесь 
сенсаций не ожидается. Действующий гла-
ва Алексей Козюков сохранит свой пост.
В Частинском районе основные канди-

даты ещё не заявили о своих амбициях.
Теперь — о главной выборной кампа-

нии сентября. Это, безусловно, выборы 
главы Пермского района. И хотя главу 
избирают не напрямую, а по «пермской 
схеме» — из числа депутатов, голосова-
ние для избирателей Пермского района 
будет выборами именно главы.
Вот уже 14 лет этой территорией бес-

сменно руководит один человек. Да, 
в 2009 году его избрали по другой схеме, 
но для района это ничего не поменяло.
Ещё Пермский район известен своей 

однозначной поддержкой любых ини-
циатив любого краевого лидера. Надо 
построить садики? Будут! Нужно опти-
мизировать учреждения здравоохране-
ния? Легко! Нужны ФОКи стоимостью 
сотни миллионов рублей? Сделаем! 
А может, вам провести реформу Козака? 
И так далее. Постоянная демонстрация 
такой показной лояльности позволяет 
краевым властям в принципе не вме-
шиваться в процессы, происходящие в 
Пермском районе. Зачем? Удобно, когда 
такая экспериментальная площадка под 
боком. Режь, строй, реформируй...
Всё это привело к абсолютной закры-

тости системы управления районом. 
И как результат — многочисленные кор-
рупционные скандалы.
Впрочем, команда, настроенная на 

перемены в Пермском районе, уже фор-
мируется. В ней есть как местные лиде-
ры, не согласные с выборочно-экспери-
ментальным развитием территории, так 
и фигуры краевого уровня. Уже можно 
сказать, что в выборах здесь примет учас-
тие Галина Костарева. Она возглавляет 
Совет ветеранов уголовного розыска и 
активно занимается работой по патрио-
тическому воспитанию. Но удастся ли ей 
одержать победу, покажет время.

В сентябре состоятся выборы в город-
ское поселение Чайковского района. 
Однозначно глава района Юрий Востри-
ков будет пытаться сохранить влияние 
в городе и проводить своего кандидата 
в главы города. Среди потенциальных 
участников выборов называют пред-
седателя Чайковской городской думы, 
директора гимназии Марину Русинову, 
депутатов гордумы Сергея Мурадова и 
Александра Щеголева, предпринимате-
ля и экс-кандидата в главы Чайковского 
района Александра Медова.
Вновь избранный глава района Юрий 

Востриков решил не останавливаться 
на достигнутом и реализовать главный 
пункт своей предвыборной програм-
мы, а именно: провести реформу орга-
нов местного самоуправления района — 
создать на базе района городской округ. 
Наблюдатели отмечают: эта инициатива 
может «споткнуться» о невысокую явку 
и об организованную кампанию против 
округа в сельских поселениях.
Что касается явки, то риски действи-

тельно есть. Так, в 2009 году на выборах 
главы района (тогда переизбирался Нико-
лай Заикин) явка в первом туре составила 
почти 35%. Во втором туре в знак проте-
ста против навязанной экс-губернатором 
Олегом Чиркуновым кандидатуры Заики-
на чайковцы выступили более организо-
ванно — на участки пришло 43%. В февра-
ле 2014 года в выборах приняли участие 
37% избирателей. Как видим, до необхо-
димых 50% ещё очень и очень далеко. Но 
желание решить проблему двоевластия 
у жителей Чайковского есть. Посмотрим, 
удастся ли команде главы конвертиро-
вать это желание в хороший результат.

P. S. На прошлой неделе, 18 марта, 
краевой суд принял решение о роспус-
ке Земского собрания Чернушинско-
го района. Так что к весьма непростым 
кампаниям в Чайковском, Пермском, 
Красновишерском и других районах 
добавляется ещё одна. ■

ЭКСПЕРТ

Глав по осени считают 
Главной избирательной кампанией-2014 в Прикамье 
станут выборы главы Пермского района
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Почти 30 недель остаётся 
до единого дня голосова-
ния, 14 сентября. В отличие 
от 2013 года, нынче коли-
чество избирательных кам-
паний будет почти на поря-
док меньше. Но вместе с 
тем для муниципалитетов 
все эти выборы продолжа-
ют оставаться значимыми.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин провёл сове-
щание с главами территориальных комиссий ассоциации «Верхнекамье», куда 
входят Александровский, Кизеловский, Красновишерский, Соликамский, Усоль-
ский, Чердынский районы, Березники и Соликамск. Ранее подобные мероприятия 
проводились с комиссиями ассоциаций «Запад», «Восток», «ЮГ», «Коми-округ».
Серия совещаний проходит для выработки единых подходов в организации 

деятельности избирательных комиссий Прикамья. Например, в рамках осущест-
вления мероприятий по противодействию коррупции председатели территори-
альных избирательных комиссий будут отчитываться о своих доходах.
Игорь Вагин обращал особое внимание на состояние кабин и ящиков для голо-

сования, поручив председателям комиссий провести инвентаризацию техноло-
гического оборудования в ближайшее время.
К единому дню голосования, 14 сентября, устаревшие урны будут заменены 

на современные, прозрачные и полупрозрачные.
Также совещания позволили подготовить пакет предложений в концепцию 

по развитию правовой культуры и электоральной активности избирателей с 

учётом принятой Центризбиркомом России «Молодёжной электоральной кон-
цепции». Документом предусмотрено не только правовое просвещение моло-
дых избирателей, но и привлечение их к работе в избирательных комиссиях 
различных уровней и общественных организациях, осуществляющих контроль 
на выборах.
Игорь Вагин заявил, что работа комиссий по повышению правовой культуры 

молодёжи должна быть ориентирована не только на школьников, но и на сту-
дентов средних и высших учебных заведений. Для этого предлагается активно 
привлекать к работе профсоюзы.
Наиболее активные участники программы и члены молодёжных избиратель-

ных комиссий будут включаться в единый кадровый резерв.
Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края:
— При формировании кадрового резерва комиссий важно обратить внимание и 

на сотрудничество с общественными организациями, такими как Совет ветеранов, 
Союз женщин России, Всероссийское общество инвалидов, для наиболее полного пред-
ставительства интересов в избирательных комиссиях всех уровней.

Председатели теризбиркомов будут отчитываться о доходах




