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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

«Умеет партия работать 
с протестными настроениями»

Р
уководители регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» прокомментиро-
вали итоги состоявшихся в 
Пермском крае избиратель-

ных кампаний.
Всего партия представила своих 

кандидатов во всех 28 территориях, где 
проводились выборы. «Единая Россия» 
выдвинула на вакантные места глав 
и депутатов 360 человек. Из них были 
зарегистрированы 340 кандидатов.
Из выдвинутых партией победил 

231 кандидат, что составляет 64% (в 
2013 году этот показатель составил 
45%). С учётом «самовыдвиженцев» из 
числа членов и сторонников «Единой 
России» этот процент возрастает до 
почти 80% (61%).
По данным секретаря регионального 

отделения партии «Единая Россия» Нико-
лая Дёмкина, в голосовании участвовали 
чуть более 29,6 % жителей края.
Сейчас, отметил Дёмкин, «непростое 

время для голосования», и «такая явка 
говорит о том, что людям не всё равно».
Самая большая явка была зафикси-

рована в Чайковском городском поселе-
нии. Как отметил Дёмкин, этому помог 
проводимый в районе референдум по 
преобразованию городского поселения 
в городской округ. И хотя сам референ-
дум не состоялся, он повлиял на явку 
на муниципальных выборах.
Во время выборов было зафиксиро-

вано шесть нарушений. «Это немно-
го. Голосование прошло относительно 
спокойно», — отметил Дёмкин.

Николай Дёмкин, секретарь 
отделения партии «Единая Россия» 
в Пермском крае:

— По некоторым муниципальным 
районам разница между нашим кан-
дидатом и кандидатом от другой пар-
тии составляла всего 1%. Мы опережа-
ли на 200-300 голосов. Конкуренция на 
выборах, где избирались главы районов, 
была приличная. Но здесь надо гово-
рить о том, что такое партия и что 
такое люди в партии. Почему, напри-
мер, хороший процент набрала комму-
нистка Нина Корионова? За неё голо-
совали не столько приверженцы КПРФ, 
сколько те, кто выступает против 
действующей власти.
Комментируя результаты состояв-

шихся выборов, начальник региональ-
ного избирательного штаба партии 
«Единая Россия» Игорь Папков заявил, 

что «успех связан с тщательной пред-
варительной подготовкой».
Игорь Папков, начальник изби-

рательного штаба партии «Единая 
Россия» в Пермском крае:

— К этой избирательной кампании мы 
подошли более основательно. Учли ошиб-
ки прошлых лет и уже с декабря 2013 года 
начали заниматься кандидатами. Поло-
жительно сказалось на выборах и личное 
присутствие Николая Ивановича (Дёмки-
на — ред.) на собраниях в районах. Пози-
ция партии была озвучена из первых уст. 
И люди всё-таки поверили нашим канди-
датам. В некоторых районах была доста-
точно напряжённая обстановка. Но наши 
обещания были услышаны, и мы должны 
их оправдать. Умеет партия работать с 
протестными настроениями.
Как заметил первый заместитель 

секретаря регионального отделения 

партии Армен Гарслян, в Кизеловском 
районе главу местного Земского собра-
ния связывали с негативной ситуаци-
ей, которая существует в этой террито-
рии. Напомним, с небольшим отрывом 
победу здесь одержал действующий 
глава Аркадий Лошаков (45,68%).
Армен Гарслян, первый замести-

тель секретаря отделения партии 
«Единая Россия» в Пермском крае:

— Мы могли бы пойти на выборы с 
другим кандидатом, который набрал бы 
больше голосов, но мы понимали, что дей-
ствующий глава — это честный человек. 
Считаю, что надо пройти определённые 
ступени, чтобы чувствовать ответ-
ственность за территорию. Бывает, 
новые люди приходят на должность гла-
вы района и от ужаса не понимают, куда 
попали. Это были непростые выборы, но 
всё-таки люди нам доверились. ■

П
о словам председателя 
Избирательной комиссии 
Пермского края Игоря Ваги-
на, на прошедших 14 сентя-
бря выборах в регионе на 

352 депутатских мандата и 10 должностей 
глав выдвинулись 1129 кандидатов. Из 
них было зарегистрировано 957 человек.
К участию в выборах из 610 заявивших-

ся партийных кандидатов было допущено 
579 человек. Территориальные избирко-
мы отказали только 18 партийцам (3% от 
общего числа допущенных до выборов).
В целом явка избирателей превыси-

ла 30%, правом досрочного голосования 
воспользовались 1,5% избирателей.
Игорь Вагин, председатель Изби-

рательной комиссии Пермского края:
— Перед началом избирательной кам-

пании мы заявили, что комиссии будут 
настроены на создание открытой конку-
рентной среды. Мы своё слово сдержали. 
Перед комиссиями была поставлена новая 
сложная задача — при соблюдении закона 
обеспечить конкуренцию на выборах.

Её сложность заключалась в том, что, к 
сожалению, не всегда партии, а также кан-
дидаты-самовыдвиженцы выполняли требо-
вания по предъявлению документов для реги-
страции. Комиссиям пришлось очень тесно 
работать с кандидатом практически, что-
бы указать ему на недочёты и исправить 
их. Лишь в тех случаях, когда кандидаты 
предоставляли документы, которые уже не 
могли исправить (это подписи и ошибки в 
финансовых документах), комиссии прини-
мали решение об отказе в регистрации.
Глава крайизбиркома также пояснил, 

что в этом году к выборам было допуще-
но максимальное количество участников.
Игорь Вагин:
— Мы полагаем, что только через повы-

шение конкуренции на выборах можно 
повысить доверие избирателей к инсти-
туту выборов, а значит, и легитимность 
избранных органов власти. Рад, что мы в 
этом вопросе достигли взаимопонимания 
с администрацией губернатора, поскольку 
создание конкурентной среды было прин-
ципиальной позицией губернатора. ■

САМ СЕБЯ НЕ ПОХВАЛИШЬ . . .

«Мы своё слово сдержали»
Глава крайизбиркома подвёл итоги Единого дня голосования
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Игорь Вагин формирует свою команду
На должность председателя территориальной избирательной комиссии 

Соликамского муниципального района назначена Леся Афанасьева.
Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края:
— Наша принципиальная позиция — формировать команду профессионалов на 

местах, используя наш собственный резерв.
Леся Анатольевна — опытный боец, долгое время она являлась членом териз-

биркома Березников. В 2013 году успешно провела выборы в Александровском райо-
не, когда теризбирком посреди избирательной кампании по выборам главы района 
остался без руководства. Затем она была заместителем председателя березников-
ской комиссии, и теперь мы приняли решение назначить её на должность предсе-
дателя теризбиркома Соликамского района.
По информации «Нового компаньона», кандидатура Афанасьевой была 

предложена крайизбиркомом. Ещё двух кандидатов предлагали «Соликамск-
бумпром» и администрация района. Таким образом, Игорь Вагин продолжает 
формировать свою команду перед выборами 2016 года.
На этом же заседании крайизбирком досрочно освободил от должности 

председателя теризбиркома Дзержинского района Перми Сергея Кобелева.
«Решение связано с неэффективностью работы в части обучения членов 

комиссий, работы по повышению правовой культуры, а также в связи с посту-
пившим в отношении председателя теризбиркома представлением прокурора 
Перми», — отмечают в крайизбиркоме.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


