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На прошлой неделе в трёх «проблемных» муниципали-
тетах края, где в начале лета произошли срывы конкур-
сов по выборам глав районов, начала выравниваться 
обстановка. В Гайнах главой района оставили Владими-
ра Исаева. В Лысьве нашли вариант, устраивающий мест-
ные элиты. В Краснокамске тоже обозначились фавориты 
местных и краевых властей. 

Пош л на новый срок

В минувший четверг, 3 августа, на 
заседании Земского собрания Гайнско-
го района за действующего главу Влади-
мира Исаева проголосовало наибольшее 
число депутатов, поэтому он останется 
на этой должности ещё пять лет. 

За Исаева проголосовали восемь 
человек. За его конкурента Василия 
Сауткина — шесть. Всего один бюлле-
тень был испорчен, что является хоро-
шим результатом для Гайн, где на 
прошлом голосовании ни один из кан-
дидатов не набрал нужного количества 
голосов (Исаеву не хватило одного). Не 
в последнюю очередь тогда это произо-
шло потому, что четыре депутата свои 
бюллетени испортили. 

ужие десь не ходят

На следующий день, 4 августа, в Крас-
нокамске закончился приём заявок от 
кандидатов на должность главы района. 
В прошлый раз, когда ставленником пред-
седателя конкурсной комиссии и пол-
преда губернатора в заксобрании анато-
лия маховикова считался Константин 
Захаров, также ни один из кандидатов не 
набрал нужного количества голосов депу-
татов земсобрания. Политологи прошлый 
срыв конкурса объяснили сильной раз-
дробленностью местных элит. 

В этот раз документы на выдвижение 
подали четыре кандидата: политтехно-

лог Олег мейлус, экс-замглавы добрян-
ского горпоселения по социальным 
вопросам Ильяс Гайнанов, депутат Зем-
ского собрания Краснокамского района 

рий Ильюшенко и замдиректора депар-
тамента по работе с ОмСУ администра-
ции губернатора Виктор Соколов. двое из 
них будут отобраны конкурсной комис-
сией 7 сентября, затем депутаты выберут 
главу из предложенных кандидатов. 

По информации наших источников, 
поддержкой краевых властей среди кан-
дидатов на должность главы пользуется 
Виктор Соколов, а поддержкой действу-
ющего главы района рия Крестьянни-
кова — рий Ильюшенко. 

Руководитель агентства «агитпроп» 
александр Пахолков говорит, что Вик-
тор Соколов для Краснокамска человек 
не новый. 

«В 2012 году он работал заместителем 
главы района Натальи Белослудцевой и 
участвовал в кампании, когда «задави-
ли» главу Краснокамска рия Крестьян-
никова, поэтому для местной элиты он 
не новичок и может взять управление в 
свои руки», — отмечает политтехнолог. 

о ли на на ен, то ли нет

В Лысьве ситуация отчасти схожа с 
краснокамской. ам выбор нового гла-
вы тоже пройдёт в сентябре, и «компро-
миссный» вариант также подобран — 
экс-глава района александр Гончаров. 
Главе округа Виталию увалову в июле 

было предъявлено обвинение в превы-
шении должностных полномочий. Затем 
он ушёл в отпуск, назначив своим при-
казом исполняющим обязанности главы 
заместителя руководителя администра-
ции Лысьвы евгения Заводчикова. 

По словам другого кандидата на 
должность главы Лысьвы андрея Кобе-
лева, посетивший на днях округ руко-
водитель администрации губернатора 
Пермского края Рустем супов назна-
чил Гончарова ответственным за прове-
дение выборов губернатора в Лысьве. 

« актически так его согласовали на 
должность главы при условии грамот-
ного проведения кампании. Но в случае 
избрания ему предстоит непростая рабо-
та с депутатами думы, так как состав будет 
очень разношёрстный и среди депутатов 
будет много новых людей», — говорит 
Кобелев. Этот «разношёрстный состав» и 

должен будет избрать главу района после 
выборов в гордуму Лысьвы. Ориентиро-
вочно это случится 14 сентября. 

При этом источник «Нового компань-
она» в лысьвенской администрации 
отмечает, что сейчас очень сложно ска-
зать, что решение о Гончарове уже при-
нято. «Это происходит в неформальной 
обстановке. отя ещё в мае появился 
слух о том, что александра Гончарова 
будут уговаривать написать заявление 
на выдвижение. Возможно, вторым кан-
дидатом станет или исполнительный 
директор «Лысьва- еплоэнерго» алек-
сей Горнов, или предприниматель Все-
волод Пузанов. Но Лысьва — это всегда 
гадание на кофейной гуще», — отмечает 
собеседник. 

По его словам, объективной разницы 
между управлением Гончарова и ува-
лова не было, они действовали в раз-
ных условиях, но в отношении будуще-
го района амбициознее точно александр 
Гончаров. 

александр Пахолков считает, что эти 
изменения в муниципалитетах — пра-
вильные шаги врио губернатора При-
камья максима Решетникова во вну-
тренней политике. 

«В Лысьве вариант замены давно 
назревал. александр Гончаров — тот 
человек, который во время непростой эко-
номической ситуации может взять район 
в свои руки, — рассуждает эксперт. — до 
этого у меня была информация, что Вита-
лий увалов был согласован на долж-
ность главы и даже успел пообещать 
местным единороссам провести их на 
выборах в думу. Сейчас не очень понятно, 
кто этим будет заниматься, но это реше-
ние как часть избирательной кампании 
врио губернатора верное, так как от отно-
шения жителей к местным главам будет 
зависеть, проголосуют они за Решетни-
кова или нет. отя лояльность к власти 
в муниципалитетах, особенно в сельских 
поселениях, довольно высокая». 

меС НОе СамОУПРаВЛеНИе

Никто, кроме них
В трёх «проблемных» муниципалитетах политическая обстановка 
налаживается

НА ТА Я К Ж Н А

Выборы в Лысьве — это «гадание на кофейной гуще»

Местное самоуправление в Краснокамске регулярно создаёт «пожарную 
ситуацию» для краевых властей 


