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По итогам голосования сформиро-
ваны все составы земских собраний. 
Большинство получили представители 
политической партии «Единая Россия» — 
64,2% мандатов, 22,2% — кандидаты-
самовыдвиженцы, по 4% мандатов — 
кандидаты от политических партий 
КПРФ и «Справедливая Россия», 2,9% — 
от ЛДПР, 2,1% — от Российской партии 
пенсионеров за справедливость и менее 
1% мандатов — «Яблоко». 
Николай Дёмкин, секретарь регио-

нального отделения партии «Единая 
Россия» Пермского края:

— С учётом самовыдвиженцев-едино-
россов и поддержанных партией «Единая 
Россия» кандидатов мы достигли резуль-
тата 81%. Это чуть больше, чем в про-
шлом году, и по количеству победивших 
на выборах мы тоже улучшили показате-
ли по сравнению с прошлым годом. Очень 
интересный итог: количество проголо-
совавших за единороссов избирателей — 
почти 53%. Эта цифра пусть и косвенно, 
но говорит о возросшем рейтинге партии 
«Единая Россия» в Пермском крае. 
На дополнительных выборах депута-

та Пермской городской думы по изби-
рательному округу №32 средняя явка 
избирателей составила 17,41%. Пред-
варительные результаты голосования: 
46,25% — за Александра Смильгевича, 
22,73% — за Антона Толмачёва, 20,25% — 
за Сергея Андреянова и 2,13% — за 
Илью Неворотова.
Самовыдвиженец Дмитрий Фёдо-

ров не смог принять участие в этих 
выборах, так как 3 сентября Свердлов-
ский районный суд Перми отменил его 
регистрацию. Суд удовлетворил жалобу 

выдвиженца от «Единой России» Алек-
сандра Смильгевича о нарушении прав 
на интеллектуальную собственность. 12 
сентября Пермский краевой суд оставил 
в силе это решение.
После отмены регистрации Фёдорова 

другие кандидаты на довыборах в Перм-
скую городскую думу по округу №32 
Сергей Андреянов, Антон Толмачёв и 
Илья Неворотов заявили о своём наме-
рении отказаться от участия в избира-
тельной кампании. Но на заявленную 
по этому поводу пресс-конференцию 
явились только Толмачёв и Неворо-
тов, а кандидат от КПРФ Андреянов на 
некоторое время исчез из поля зрения 
СМИ, в том числе молчал и его теле-
фон. Позднее Андреянов в видеообраще-
нии заявил о своём намерении продол-
жить участие в выборах, мотивируя своё 
решение тем, что «у него есть обязатель-
ства перед избирателями и партией», и 
он готов идти до победного конца.
Таким образом, сорвать выборы в свя-

зи с недостаточным количеством заре-
гистрированных кандидатов, после того 
как Андреянов отказался снимать свою 
кандидатуру, не удалось.
Николай Дёмкин:
— Мы мониторили ход избирательной 

кампании в этой территории трижды. 
Мы знаем, с какой известностью заходил 
Смильгевич в эту территорию. Мы знаем, 
как она менялась. И мы точно знаем, что 
до снятия Фёдорова Смильгевич по всем 
показателям его обошёл. Если бы госпо-
дин Фёдоров не «подставился», наша побе-
да была бы, наверное, труднее, но намно-
го приятнее. 
Операцию по срыву выборов, кото-

рую не удалось осуществить кандида-
там по округу №32 в Перми, с успехом 

провели в округе №7 на выборах в Зем-
ское собрание Краснокамского района. 
В этом округе в качестве кандидата был 
зарегистрирован бывший глава Красно-
камска Юрий Чечёткин. 
Напомним, 4 и 7 сентября 2015 года 

в ТИК Краснокамского района посту-
пили три заявления от Натальи Баши-
ровой, Екатерины Лотенковой и Арка-
дия Колоколова о снятии их кандидатур 
с выборов. Так как ранее ТИК отмени-
ла регистрацию по данному округу кан-
дидата Дениса Алеева, в списке канди-
датов осталась только одна фамилия 
экс-мэра города, то выборы депутатов 
Земского собрания по округу №7 пере-
несены на 6 декабря 2015 года.
По этой же причине (недостаточное 

количество зарегистрированных кан-
дидатов) назначено отложенное голо-
сование по выборам депутата Земского 
собрания Соликамского муниципально-
го района по округу №15.
В день голосования в правоохрани-

тельные органы поступило 33 обра-
щения, из них по восьми были воз-
буждены дела об административном 
правонарушении, по восьми было отка-
зано, остальные находятся в стадии рас-
смотрения. В избирательные комиссии 
поступило 30 жалоб, в основном на про-
ведение незаконной предвыборной аги-
тации.
По оценке председателя Избиратель-

ной комиссии Пермского края Игоря 
Вагина, день голосования прошёл спо-
койно и организованно. 
Игорь Вагин, председатель Изби-

рательной комиссии Пермского края:
— Хочу поблагодарить всех членов 

избирательных комиссий Пермского края и 
сотрудников правоохранительных органов 

за компетентность и профессионализм, 
участников избирательной кампании — 
за соблюдение законности, СМИ — 
за корректное и объективное отражение 
хода кампании. Все поступившие в день 
голосования жалобы будут оперативно 
рассмотрены комиссиями, но уже сейчас 
можно сказать, что избранные составы 
представительных органов муниципаль-
ных образований Пермского края легитим-
ны.
Избирательная комиссия Пермского 

края накануне муниципальных выбо-
ров подписала соглашение с нескольки-
ми политическими партиями о взаимо-
действии. Партии, которые подписали 
соглашение и планировали выдвинуть 
кандидатов на муниципальных выбо-
рах, представили избиркому списки для 
проверки, в том числе и на наличие 
судимости у своих кандидатов.
Николай Дёмкин:
— В этом году не было ни одного не про-

веренного по базе МВД кандидата в депу-
таты. Партия «Единая Россия» успела 
отстранить от выборов всех тех, кто 
был в какой-то мере «замаран» перед зако-
ном. По этому направлению мы отрабо-
тали ровно так, как намечали.
В «Единой России» только у одного 

кандидата из 262 была выявлена суди-
мость, и он отозвал своё заявление об 
участии в выборах. В ЛДПР таких канди-
датов оказалось восемь. 
Те партии, которые не подписали 

соглашение, выдвинули нескольких 
кандидатов с судимостью. Это прежде 
всего КПРФ — партия выдвинула 15 
судимых, причём трое из них, в принци-
пе, не имели права участвовать в выбо-
рах в связи с тем, что срок погашения 
судимости у них ещё не истёк. 
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