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РАЗВОРОТ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Члены общественной комиссии «Честный контроль-2» высказались о ситуации на 
муниципальных выборах в Пермском крае. По их мнению, в организации и про-
ведении избирательных кампаний по сравнению с предыдущим годом произош-
ли положительные изменения. Особенно гражданские активисты отметили инфор-
мационную открытость и заинтересованность краевой избирательной комиссии в 
сохранении политической конкуренции на проходящих местных выборах.
Вместе с тем, отмечают члены общественной группы «Честный контроль-2», бук-

вально в последние дни перед голосованием стали появляться тревожные сведе-
ния об административном давлении, о неоднозначных решениях теризбиркомов.
Особенно накалённая обстановка, отмечают «контролёры», сложилась в Чай-

ковском районе, где помимо выборов главы города проходил местный референ-
дум об объединении в единый городской округ, а также в Уинском и Пермском 
районах, где созданные условия «привели к появлению публичных заявлений и 
демаршей со стороны некоторых участников выборов».

«Недоумение вызывают решения, принятые по этому поводу в пермских 
судах, которые фактически признали за истину ошибочные сведения, содержа-
щиеся в базе Управления ФМС, и тем самым фактически признали ничтожными 
сведения, содержащиеся в главном официальном документе каждого российско-
го гражданина — паспорте.

Наиболее острая и противоречивая ситуация, по мнению общественников, 
сложилась в Пермском районе. Действия руководства местного теризбиркома 
эксперты посчитали «весьма спорными» и «вряд ли независимыми от влияния 
со стороны действующей администрации района».
Члены общественной комиссии называют неприемлемой ситуацию, когда 

единственная муниципальная газета, финансируемая из местного бюджета, отка-
зывается предоставлять место для предвыборной агитации кандидатам на ком-
мерческой основе и при этом продолжает информировать о профессиональной 
деятельности некоторых из них.
Недоумение у экспертов вызвали и недостаточные меры по информированию 

избирателей Пермского района о предстоящих выборах, в частности отказ териз-
биркома от распространения среди избирателей приглашений на выборы.

«Фактически можно говорить о наличии двойных стандартов к обеспечению 
деятельности комиссии членов, представляющих «провластных» кандидатов и 
кандидатов «оппозиционных», что порождает бесконечные жалобы с обеих сто-
рон, создаёт нервозную обстановку и требует регулярного вмешательства со сто-
роны Избирательной комиссии Пермского края.
Данная проблема является застарелой для выборов в крае и требует выработки 

единых стандартов», — говорится в заявлении членов «Чрезвычайной комиссии-2».

КСТАТИ

«Фактически можно говорить о наличии двойных стандартов»

П
о словам Алексея Фролова, 
губернатор и его админи-
страция «готовы работать 
с любым главой или депу-
татом, победившим в чест-

ной конкурентной борьбе». «Мы живём 
в совершенно другом тренде», — конста-
тировал Фролов.

«Никаких зачисток не было. Ни под 
кого округа не расчищали», — отметил 
глава администрации губернатора. Нао-
борот, добавил Алексей Фролов, была 
беспрецедентная практика: в Кудымка-
ре кандидат от «Справедливой России» 
Наталья Истомина восстановилась на 
выборах после того, как теризбирком 
отказал ей в регистрации.
Вторая особенность этой кампании, 

по словам Фролова, — недопущение 
криминала во власть. «Списки только по 
этому основанию были немного почи-
щены», — заявил он.
По мнению Фролова, Пермский край 

находится в федеральном тренде: «Во 
всех регионах отмечали рост политиче-
ской активности. Мы констатируем, что и в 
Пермском крае, несмотря на то что не было 
знаковых кампаний, произошёл неболь-
шой рост политической активности».
Для Фролова, по его словам, прин-

ципиальными были две кампании — в 
Кудымкаре и Кизеловском районе.
Алексей Фролов, глава админи-

страции губернатора Пермского края:
— Все мы помним, что Виктор Басаргин 

принял решение, волевое решение отпра-
вить в отставку бывшего главу Кудымка-
ра Анатолия Голубкова. Проведя огромное 
количество консультацией, мы смогли най-
ти фигуру, компромиссную для элит. Мы 
остановились на кандидатуре Ивана Мехо-
ношина. Сегодня мы можем поздравлять 
Ивана Дмитриевича с победой. Вторая 

кампания — в Кизеловском районе. После 
консультаций мы решили поддержать 
действующего главу Лошакова, которого 
также можно поздравить с победой.
Говоря о несостоявшемся референду-

ме в Чайковском, Фролов напомнил, что 
инициатива преобразования городского 
поселения в городской округ принадле-
жала главе района Юрию Вострикову.
Алексей Фролов:
— Проведение референдума было одним 

из предвыборных обещаний Вострикова. 
Он с нами советовался, стоит ли прово-
дить референдум. Поскольку это было его 
обещание и запретить мы ему не могли, 
то он получил «добро» на проведение рефе-
рендума. Но для нас самым принципиаль-
ным является «устаканивание» ситуации 

в Чайковском районе. Когда глава райо-
на живёт по одной логике, а глава город-
ского поселения — по другой, нас это не 
устраивает. Кандидатура нового избран-
ного главы Третьякова была предложе-
на Востриковым. Надеюсь, что ситуа-
ция стабилизируется и там будет мир и 
покой. И люди, руководящие территорией, 
будут думать не каждый о себе, а в рам-
ках общей стратегии.
На выборах в Земское собрание Перм-

ского района, по словам Фролова, Алек-
сандр Кузнецов продемонстрировал 
всем, что «остаётся главным действую-
щим лицом» в этой территории.
Алексей Фролов:
— Избрано Земское собрание Пермско-

го района. В ближайшее время депутаты 

соберутся и, скорее всего, выберут главой 
Кузнецова. Из того, как мы с ним вчера 
общались, я понял, что он сделал выво-
ды и осознаёт, что пришло новое вре-
мя, новые вызовы, новые люди И та коа-
лиция, которая выступала против него, 
пусть не выиграла, но сам факт оппози-
ции говорит о том, что он должен сде-
лать выводы. Отставка Бедрия (гла-
ва администрации Пермского района 
Игорь Бедрий — ред.) — это один из 
таких выводов, когда Кузнецов понял, что 
нужно что-то срочно менять в управле-
нии районом.
В ближайшее время, по словам Алек-

сея Фролова, будет создана конкурсная 
комиссия по назначению нового сити-
менеджера в Пермском районе. Она 
будет созвана по новым правилам: поло-
вину членов комиссии назначит Зем-
ское собрание, половину — губернатор.
Алексей Фролов:
— В этой схеме губернатор имеет воз-

можность напрямую фактически влиять 
на те предложения, которые могут быть 
рассмотрены, и предлагать свою кандида-
туру. Будем договариваться, проводить 
консультации, смотреть и выбирать 
менеджера, который поможет разогнать 
это «болото».
Подводя итоги состоявшейся изби-

рательной кампании, Алексей Фролов 
сообщил, что с 16 сентября администра-
ция губернатора начинает готовиться к 
выборам 2015 года.
Алексей Фролов:
— Есть непростые кампании — выбо-

ры в Березниках, в Краснокамском райо-
не. Самое время начать подготовку к феде-
ральным кампаниям. Будем мониторить 
ситуацию с выборами в Пермскую город-
скую думу. К 1 октября мне должны пред-
ставить сетевые графики.■

«Никаких зачисток не было. 
Ни под кого округа не расчищали»
Глава администрации губернатора Алексей Фролов 
подвёл итоги прошедшей в Пермском крае избирательной кампании

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ


