
П
артия «Родина» выдвину-
ла своих кандидатов сразу 
в нескольких муниципаль-
ных районах Пермского 
края. Всего от этой партии 

выдвигались 19 кандидатов в депутаты 
земских собраний Сивинского, Уинского 
и Пермского районов, а также кандидат 
на пост главы Уинского района.
По словам лидера пермских «родин-

цев» Игоря Орлова, в процессе регистра-
ции партия столкнулась с противодей-
ствием со стороны местных органов 
власти, стремящихся не допус тить канди-
датов от «Родины» до учас тия в выборах.
Игорь Орлов, председатель сове-

та регионального отделения партии 
«Родина»:

— По ряду территорий мы зафиксиро-
вали нарушения. К примеру, в регистра-
ции кандидата на пост главы района 
отказано по двум основаниям.

Якобы нарушено оформление подпис-
ных листов, потому как в базе миграци-
онной службы записаны другие паспорт-
ные данные подписавшихся. Считаю, что 
это проблемы не кандидата, а краево-
го управления ФМС. Мы подали иск, сей-
час он находится в суде. Предварительное 
заседание уже состоялось. На него пришли 
люди, которые оставляли свои подписи, с 
паспортами. Причём пришли не по нашей 
указке. Это было их решение.

Второе основание для отказа реги-
страции нашего кандидата — несоблюде-
ние формы подачи декларации о доходах. 
Не содержания, а формы! В законе чётко 
прописано, что в случае выявления недо-
статков оформления декларации допус-
кается работа по исправлению.
Орлов напомнил, что в Уинском районе 

на пост главы на сегодня зарегистрирован 
действующий глава (кандидат от «Еди-
ной России») и «технический» кандидат.

«Подождите, господа хорошие! В на-
шем «королевстве» происходит что-то 
не то. Давайте зарегистрируем хотя бы 
двух реальных кандидатов! Тогда это 
будут действительно достойные выбо-
ры», — призвал Орлов.

По ряду муниципалитетов «Родине» 
удалось зарегистрировать своих канди-
датов. В Сивинском районе — восемь 
человек от партии (два самовыдвиженца 
поддерживаются «Родиной»), в Уинском 
районе — трое от партии (шес теро само-
выдвиженцев поддерживаются партией).
Игорь Орлов:
— Мы считаем, что нужны, так как 

являемся площадкой, куда могут прийти 
неравнодушные, те, кто не хочет прозябать, 
а хочет работать на благо рядом живущих. 
Наша партия даёт кислород для дыхания. 
В этой избирательной кампании мы уви-
дели своё предназначение. Именно поэтому 
поддерживаем самовыдвиженцев с родствен-

ными нам помыслами. Это не только Сивин-
ский и Ильинский районы, но и Кишерт-
ский, Гремячинский, Ильинский. Причём 
зачастую сами кандидаты выходят на 
нас. Мы всегда открыты для диалога.
По словам Орлова, были случаи, когда 

к «Родине» за поддержкой обращались 
кандидаты от других партий. По его 
мнению, «это нормальный процесс, ког-
да в выборной гонке кандидаты «пере-
крашиваются» в цвет другой партии», 
поскольку новая партия «будет забирать 
часть сферы влияния старых партий».

«Мы должны потеснить кого-то. Без 
разницы кого. От этого население толь-
ко выиграет», — уверен Орлов.

Напомним, новая жизнь Пермско-
го регионального отделения «Родины» 
началась весной, после того как его воз-
главил Игорь Орлов, бывший министр 
общественной безопасности Прикамья.
На данный момент членами партии 

являются 120 человек. Открыто 13 мест-
ных отделений партии в районах Перми и 
шесть отделений в муниципальных тер-
риториях — Краснокамском, Сивинском, 
Уинском, Кишертском, Гремячинском и 
Ильинском районах. Ранее заявлялось, 
что в течение 2015–2016 годов местные 
отделения «Родины» должны появиться 
во всех муниципалитетах Прикамья.
В Избирательной комиссии Перм-

ского края опровергли обвинения лиде-
ра регионального отделения «Родины» 
Игоря Орлова в незаконном отказе в 
регистрации кандидата от этой партии.
Алексей Копысов, член Избира-

тельной комиссии Пермского края:
— Такой уважаемый политик и опыт-

ный партиец, как Игорь Орлов, должен 
быть более точен в формулировках и поль-
зоваться достоверной информацией. На 
пресс-конференции он заявил, что «зафик-
сированы нарушения» по регистрации 
кандидата на должность главы Уинско-
го района от партии «Родина». Между 
тем кандидат от партии «Родина» дваж-
ды подавал документы в избирательную 
комиссию. При «первой попытке» терри-
ториальная избирательная комиссия Уин-
ского района отнеслась очень внимательно 
к его документам, показала все недочёты. 
Кандидат сам отказался от регистрации. 
Однако позже сдал пакет документов прак-
тически с теми же недочётами. Избира-
тельная комиссия в своей деятельности 
руководствуется только законом, и других 
вариантов, кроме как отказать кандида-
ту в регистрации, у неё не оставалось. Пра-
вомерность и законность этих действий 
в пятницу, 15 августа, подтвердил суд.
Как отмечает Копысов, «вне зави-

симости от партийной принадлежно-
сти избирательная комиссия относит-
ся к кандидатам и их документам очень 
внимательно». ■
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«Мы должны потеснить кого-то. 
Без разницы кого»
При регистрации своих кандидатов «Родина» столкнулась со сложностями
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«Избирательные комиссии приложили максимум усилий, 
чтобы зарегистрировать большее число кандидатов»

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Принять участие в выборах в Прикамье пожелали 1128 кандидатов, из которых 
было зарегистрировано 953. Об этом сообщил председатель Избирательной комис-
сии Пермского края Игорь Вагин.
Напомним, на территории Пермского края на Единый день голосования, 

14 сентября, назначено 54 избирательных кампании, 34 референдума и два голо-
сования по вопросу о преобразовании муниципальных образований. Всего долж-
но быть замещено 352 депутатских мандата.
По словам Игоря Вагина, самой распространённой причиной для отказа 

в регистрации послужило недостаточное количество достоверных подписей 
в поддержку кандидата. В ряде случаев было выявлено сокрытие сведений 
о судимости.

Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края:
— Избирательные комиссии приложили максимум усилий, чтобы зарегистриро-

вать большее число кандидатов. Из 610 кандидатов, выдвинутых от политических 
партий, не были зарегистрированы 19 — по большей части из-за наличия судимости. 
Всего для участия в выборах зарегистрировано 85% кандидатов — 953 человека. Кон-
курс на один вакантный мандат составляет около трёх человек.
Наибольшая конкуренция будет в Пермском районе: на один мандат здесь пре-

тендуют пять–шесть человек, в Чернушинском районе (четыре–пять человек), а так-
же в Красновишерске, Куеде и Чайковском (по четыре человека).
По замечанию Вагина, конкурентными будут и выборы главы Уральского город-

ского поселения — комиссией были зарегистрированы все девять.
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