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Новый компаньон
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Консолидировать и обезвредить
Во главе объединённого Соликамского округа может появиться
равноудалённый от действующих кланов варяг
евгения Пастухова, Рината Хайдарова

В первых числах мая в рикамье стартовал ещё один объединительный процесс — поселения Усольского района
планируют войти в состав Березников. Это второй «кейс»,
когда районные сельские поселения присоединяются к
действующему городскому округу, а сам район упраздняется. о такому же сценарию сегодня подходит к концу объединение оликамска, где уже идёт активная борьба за власть и обмен компроматом между действующими
группами влияния. Для того чтобы снизить градус напряжения в оликамске, краевые власти планируют сделать
ставку на варяга, равноудалённого от всех действующих
соликамских кланов.
Без последствий для села
убличные слушания о присоединении Усольского района к Березникам
планируется завершить к концу мая. За
это время вопрос на обсуждение вынесут в четырёх сельских поселениях:
омановском, Усольском, роицком и
рлинском.
« бъединительные процессы начались во всём крае, поэтому нашему району было предложено поразмышлять
на эти темы. Березники — это сильный
экономический центр. К тому же Усольский район и Березники тесно связаны
во всех отношениях. ногие усольчане
работают на предприятиях Березников
и свои налоги оставляют там. У нас же
есть земля и экологически чистые районы, где можно начать экологическое
строительство. Для усольчан важно,
что будет обеспечена активная транспортная связь с Березниками, которой
Усольский район не мог обеспечить
своих жителей без объединения», —
говорит глава Усольского района Елена
Вшивкова.
рисоединение к действующему
изначально сильному в финансовом,
инфраструктурном, культурном и социальном плане городскому округу технологически проще, считает политтехнолог лег Борисенко. «В отличие от
Кунгура, поселения Усолья и оликам-
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ского района представляют свою выгоду. оэтому особых проблем с объединением не будет. Для города, например
для Березников, объединительный процесс необходим, поскольку город захлёбывается от нехватки территорий», —
говорит Борисенко.
о словам Вшивковой, выборы в
представительный орган объединённого Березниковского городского округа
состоятся после истечения срока полномочий действующей думы Березников
шестого созыва, то есть в 2019 году.

Всем поровну
бъединительные
процессы
в
остальных муниципальных образованиях рикамья подходят к концу. Все
формальные решения на уровне местных легислатур уже приняты, осталось
закрепить их таким же формальным
решением Законодательного собрания
ермского края.
Источник в окружении губернатора подтвердил, что сейчас в крае заканчивается процесс перенарезки избирательных округов. н происходит таким
образом, чтобы ни один из действующих парламентариев не имел в них очевидного влияния. обеседник отмечает,
что округа нарезаются исходя из здравого смысла, никакой политики здесь
нет. «Есть два способа формирования
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Поселения Горнозаводского района
объединят с городским округом
Земское собрание внесло в краевой парламент законопроект об объединении
района с городским округом. В пояснительной записке сообщается, что документ
внесён по результатам публичных слушаний, прошедших в Горнозаводском Г ,
Горнозаводском районе, а также Бисерском, Кусье-Александровском, едведкинском, ашийском, арановском и еплогорском сельских поселениях.
реобразование сельских поселений района путём объединения с городским
округом является завершающим этапом в создании Г в границах района. Авторы инициативы попросили рассмотреть законопроект на пленарном заседании
заксобрания в мае сразу в двух чтениях.
апомним, сейчас объединительные процессы в ермском крае также идут в
Кизеле, Гремячинске, Краснокамске, Чайковском, оликамске и ханске.

Управление объединённым Соликамском могут доверить крепкому
хозяйственнику, не связанному ни с одним из местных кланов
округов, — говорит источник. — ервый способ — под интересы конкретных кандидатов, когда одним достаются относительно лёгкие территории с
высокой плотностью населения, а другим — «размазанные», с тяжёлым на
подъём населением. И второй способ —
исходя из здравого смысла. Условно,
выстраивать границы округа так, чтобы посреди него не проходила железная
дорога, к примеру».
о информации « ового компаньона», краевые власти сейчас предоставили равные условия всем претендентам
на ключевые должности во вновь образованных муниципалитетах. В зачёт
пойдут заслуги по хозяйственной
линии, а также политическая эффективность и умение договариваться с элитами. Условно, кто лучше сработает, тому
и флаг в руки.

Кто-то третий
редполагается, что накануне выборов оликамская городская дума в связи с изменением норм представительства объявит о своём роспуске. о таким
же основаниям уйдёт в отставку глава
оликамского городского округа Алексей Федотов. днако Федотов уверяет,
что гордума и он как её председатель и
глава города точно сохранят свои полномочия до 2021 года. Есть предварительная договорённость, что депутаты
думы распределят между собой 15 округов районных депутатов и в таком переходном формате будут работать до истечения срока.
о информации « ового компаньона», уже сегодня в территории есть
конфликт между районом и городом.
Действующий глава оликамского района, руководитель местного отделения
«Единой оссии» лег оляков и глава городского округа, выходец из А
« оликамскбумпром» ергей Федотов
уже начали обмен компроматом. Утечка

информации о банкете по случаю высоких результатов на президентских выборах, который провели в оликамске в
день общероссийского траура 28 марта,
явно имеет заказной характер, уверен
источник в администрации края.
Именно поэтому краевые власти, по
данным « ового компаньона», планируют сделать ставку на варяга, который бы
не был аффилирован ни одному из действующих кланов.
о мнению лега Борисенко, выборы
в оликамске обязательно будут отличаться высокой конкуренцией.
лег
оляков не планирует самоустраняться. Ему однозначно будет нужна депутатская поддержка. ешение с варягом
может снизить градус противоречий в
объединённой территории. «Здесь есть
две крепкие управленческие команды, которые десятилетиями работают, — говорит эксперт. — И если в случае с Краснокамском подобный вариант
могут воспринять неоднозначно, там
осторожно относятся к варягам, то в
оликамске это может принести свои
плоды. Хорошей зацепкой станет то
обстоятельство, если этот третий кандидат будет как-то связан с оликамском
или районом. о он обязательно должен быть равноудалённым от тех или
иных групп влияния и должен сосредоточиться на хозяйственной работе».
Алексей Федотов считает, что разговоры о варяге — элементы той самой
информационной кампании, которая
сейчас идёт в территории: « о закону
оликамский городской округ просто
принимает в свой состав поселения района и всё, работаем дальше».
ичего не известно о таком варианте развития событий и легу олякову.
акже у него пока нет ясности, как будет
происходить трудоустройство действующих сотрудников районной администрации в городской округ. «Вопрос сложный, не будем скрывать», — признаётся
оляков.

