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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Т
ак, Виктору Митюкову — кан-
дидаду от партии «Родина» на 
должность главы района — 
было отказано в регистра-
ции в связи с недостоверны-

ми сведениями в подписных листах (не 
совпадает адрес регистрации в паспорте 
гражданина с данными ФМС) и непра-
вильной формой перечня сведений о 
доходах и имуществе кандидата. Пар-
тия подала иск в краевой суд об отмене 
решения территориальной избиратель-
ной комиссии. Судом было установлено, 
что адрес места жительства в подпис-
ных листах граждан полностью соот-
ветствует адресу места жительства, ука-
занному в их паспортах. В одном случае 
дом, указанный в справке миграцион-
ной службы, давно сгорел, и гражданин 
проживает и зарегистрирован по друго-
му адресу. В другом — гражданин сме-
нил место жительства и адрес регистра-
ции, но в справке ФМС это не отражено. 
В третьем — гражданин, поставивший 
свою подпись за кандидата от «Родины», 
никогда и не жил, и не был прописан по 
адресу, отражённому справкой.
Однако суд счёл нужным руковод-

ствоваться данными справки из ФМС. 
По мнению Игоря Орлова, таким обра-
зом  нарушается избирательное законо-
дательство.
Игорь Орлов, председатель сове-

та регионального отделения партии 
«Родина»:

— Суд согласился с абсурдными дово-
дами избиркома, несмотря на очевид-
ные факты. Факты свидетельствуют о 
том, что в данных ФМС имеются ошиб-
ки. И, соответственно, справки ФМС не 
могут служить бесспорными доказа-
тельствами. Подобное нарушение может 
пагубно сказаться на всей избирательной 
системе не только в Пермском крае. Ведь 
сборщики подписей — это простые люди, 
которые заполняют данные об избирате-
ле-подписанте из его паспорта и не име-
ют доступ к базам данных ФМС. Поэтому 
партия «Родина» считает своим долгом 
разобраться в этом вопросе окончатель-
но, довести это до сведения и подключить 
к решению вопроса Центральную избира-
тельную комиссию, чтобы подобного рода 
абсурдные ситуации не возникали больше 
нигде у нас в стране.
Также Орлов отметил «ещё одно 

вопиющее нарушение закона», а имен-
но — оказание воздействия на кандида-
тов с использованием служебного поло-

жения: кандидатов «Родины» «вызывали 
на ковёр к начальству и требовали снять 
свою кандидатуру».
Политик отметил также и существу-

ющий положительный опыт обраще-
ний в Центризбирком, позволивший 
указать на неправомочность решения 
теризбиркома о признании недействи-
тельными подписей, собранных дей-
ствующим депутатом Земского собра-
ния, находящимся в отпуске (именно 
по этой причине было отказано в реги-
страции Татьяне Черемных). Однако и в 
этом случае суд встал на сторону изби-
рательной комиссии.
То, что происходит в Уинском муни-

ципальном районе Пермского края, 
Орлов считает «правовым беспределом». 
Он напомнил, что если посмотреть на 
список кандидатов на пост главы Уин-
ского района, то можно увидеть, что из 
восьми выдвинутых кандидатур от раз-
ных политических партий и самовыдви-
женцев осталось только две. Это — дей-
ствующий глава, кандидат от «Единой 
России» Александр Козюков и его так 
называемый «технический» кандидат 
Тавис Каримов.

«Мы возмущены действиями местной 
власти по созданию абсолютно бескон-
курентной среды на выборах. Местная 
администрация, чувствуя, видимо, свою 
безнаказанность и вседозволенность, без 
всяких стеснений оказывает давление на 
всех кандидатов кроме, естественно, еди-
нороссов», — возмущается Орлов.
Ещё одно нарушение, допущенное по 

мнению пермских «родинцев», в ходе 
нынешней избирательной кампании тер-
риториальная комиссия Уинского муни-
ципальных района ограничила право чле-
нам комиссии с правом совещательного 
голоса на ознакомление с документами 
по регистрации кандидатов. При этом 
на заседании суда о нарушениях в доку-
ментах, представленных кандидатами в 
депутаты Земского собрания от партии 
«Родина», заявил представитель истцов, 
а значит, он имел возможность ознако-
миться с поданными ими документами.
Игорь Орлов:
— То есть наши оппоненты от пар-

тии власти имеют возможность вни-
мательнейшим образом осматривать 
документы своих соперников, например, 
кандидатов, идущих под флагом «Роди-
ны», находить в них какие-то возможные 
ошибки и недочёты, а остальные участ-
ники избирательного процесса такой воз-

можности лишены? Хотелось бы ещё раз 
подчеркнуть саму системность подхода 
по проведению бесконкурентных для пар-
тии власти и её кандидатов избиратель-
ной кампании в Уинском районе. В ходе 
заседаний выяснилось, что всех трёх ист-
цов представляет по доверенности один 
человек, все заявления написаны как под 
копирку. Что это, как не целенаправлен-
ная работа по «зачистке» оппонентов, 
представляющих серьёзную конкуренцию?
По данным фактам нарушения зако-

нодательства о выборах Орлов подал 
жалобу на имя краевого прокурора 
Александра Белых с просьбой принять 
меры правового воздействия. По его 
словам, «если информация подтвердит-
ся, и виновные понесут заслуженное 
наказание, это будет примером для всех 
представителей власти, которые счита-
ют себя почему-то выше закона».
В результате сложившихся обстоя-

тельств партия «Родина» приняла реше-
ние поддержать партийных кандида-
тов, решивших снять свою кандидатуру 
с выборов по Уинскому району. Сейчас 
«Родина» намерена направить все свои 
усилия на защиту в дальнейших судеб-
ных инстанциях.
При этом, как поясняют в партии, они 

понимают, что на судебные разбиратель-
ства уйдёт немало времени, и результа-
ты выборов, которые пройдут 14 сентя-
бря, никто уже потом не отменит.

«Мы это сделаем, чтобы не столько 
отстоять свою правоту, а защитить инте-
ресы самих избирателей. Сначала нужно 
навести порядок в избирательном зако-

нодательстве. Точнее, лишить местную 
власть возможности произвольной трак-
товки законов — единых для всех! — в 
угоду собственных интересов. Это мож-
но сделать только в правовом поле», — 
комментирует Орлов.
Лидер пермской «Родины» так-

же заявил, что партия «не зря вошла в 
эту предвыборную гонку», потому как 
«обнаружено много проблем, причём 
именно на местном уровне».

«Скажем так, нарыв только вскрыт — 
но рану нужно ещё продезинфициро-
вать и вылечить. Поэтому перед пар-
тией в Уинском районе стоит много 
задач», — считает политик.
Одной из первоочередных задач 

«родинцы» называют контроль за соблю-
дением указа президента РФ о публич-
ной оценке деятельности руководите-
лей органов местного само управления. 
По результатам мониторинга партией 
было установлено, что это поручение 
Владимира Путина выполнено лишь 
в одном из районов Пермского края — 
Осинском. В связи с этим региональное 
отделение партии «Родина», являющееся 
одним из учредителей Общероссийско-
го народного фронта, выходит с инициа-
тивой создания проекта «Общественный 
контроль». В основу его деятельности 
закладывается соблюдение принципа 
прозрачности и ответственности в рабо-
те институтов исполнительной власти, 
особенно на местах. По мнению лидера 
партии «Родина», Уинский район явля-
ется подходящей «пилотной площад-
кой» для этого проекта. ■

ПЕРЕД ВЫБОРОМ

«В Уинском районе 
происходит беспредел»
Партия «Родина» считает, что её кандидаты 
были незаконно сняты с предвыборной гонки
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Кандидаты «Родины» по Уинскому району, регистрация 
которых была отменена районным судом из-за наруше-
ний при сдаче документов, не оспорили это решение и 
в краевом суде. По мнению председателя регионально-
го отделения партии Игоря Орлова, «происходят грубые 
нарушения закона», и теперь «Родина» «займётся наведе-
нием порядка в избирательном законодательстве».

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


