
Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края:
— При проведении данной избирательной кампании территориальные 

избирательные комиссии уделили максимальное внимание разъяснению 
требований законодательства кандидатам и политическим партиям. Про-
веряя документы на регистрацию кандидатов, комиссии незамедлительно 
указывали на имеющиеся нарушения с целью их оперативного устранения. 
В случае невозможности их устранения, например, неправильно оформ-
ленные подписные листы, комиссии оперативно принимали решение об 
отказе в регистрации, чтобы дать возможность кандидатам выдвинуться 
повторно.
Например, в Чернушинском районе кандидаты, которым было отказано в 

регистрации, исправили все ошибки, выдвинулись повторно и были зареги-
стрированы. В ряде случаев, в том числе и в Кудымкаре, кандидаты не толь-
ко допустили грубые нарушения требований законодательства при сборе 
подписей, но и представили документы в последний день. Соответственно, 
избирательная комиссия приняла единственно возможное в соответствии 
с законом решение — об отказе в регис трации.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Игра на выбывание
Избирательные кампании 
в Кизеловском районе и Кудымкаре 
пройдут без интриги
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Территориальные избирательные комиссии Пермско-
го края 8 августа завершили регистрацию кандидатов, 
пожелавших принять участие в выборах 14 сентября. Как 
и предполагалось, до выборов не были допу щены глава 
администрации Кизеловского района Александр Гаври-
лов и экс-глава Кудымкара Анатолий Голубков.

Г
лаве администрации Кизелов-
ского района Александру Гав-
рилову теризбирком отка-
зал в регистрации, так как он 
вовремя не предоставил пол-

ный пакет документов. Гаврилов уве-
домил комиссию о своём выдвижении 
28 июля, однако не открыл избиратель-
ный счёт. Свой финансовый отчёт он 
принёс в теризбирком лишь 31 июля, 
тогда как последний день приёма доку-
ментов был 30 июля.
Политконсультанты полагают, что 

это был сознательный шаг Гаврилова, 
чтобы выбыть из избирательной гонки. 
«Настолько опытный политик, у кото-
рого есть куча консультантов и совет-
ников, не может случайно ошибиться с 
датой подачи документов», — отмечает 
политолог Алексей Копысов.
Примечательно, что Гаврилов был 

выдвинут «Единой Россией». Однако 

среди кандидатов есть ещё один член 
этой партии — председатель местного 
Земского собрания, глава района Арка-
дий Лошаков, который уже зарегистри-
рован в качестве кандидата.

«Партия учитывала эти риски. У нас 
есть Аркадий Лошаков, поэтому партия 
здесь не пострадает», — отметил руко-
водитель предвыборного штаба «Еди-
ной России» Игорь Папков. Он пояснил, 
что партия выдвинула кандидатуру Гав-
рилова, так как тот был рекомендован 
местным отделением.
Причиной для отказа в регистрации 

Анатолию Голубкову стали ошибки в его 
подписных листах. Как отмечают в изби-
рательной комиссии, Голубков предста-
вил 124 подписи в свою поддержку, из 
которых каждая третья является недо-
стоверной. Кроме того, было выявлено, 
что сборщиками подписей выступили 
члены некоторых участковых избира-

тельных комиссий Кудымкара с правом 
решающего голоса, что является нару-
шением закона.
В регистрации на выборах в Кудым-

каре было отказано не только Голубко-
ву — к участию в избирательной гонке 
из девяти претендентов в итоге допуще-
ны только трое. Среди них — директор 
ООО «Строительная компания «Рекон-
струкция» Михаил Скребцов, дирек-
тор ООО «Панорама» Михаил Кравец, 

а также считающийся фаворитом гон-
ки директор Кудымкарских городских 
теплосетей Иван Мехоношин.
Интересно, что в ряд «отказников» 

попал и депутат Кудымкарской город-
ской думы Сергей Тараканов, которого 
поддерживал краевой парламентарий 
Алексей Петров, избранный от этой тер-
ритории. Тараканов также представил 
недостаточное количество достоверных 
подписей. ■
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