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В 
36 территориях региона про-
шло 183 кампании по выбо-
рам в органы местного 
самоуправления, сообщает 
пресс-служба краевой изби-

рательной комиссии. то 4% от коли-
чества кампаний, проводимых в Рос-
сии. Всего замещалось 1860 депутатских 
мандатов, что составляет порядка 60% 
от общего количества депутатских ман-
датов в Пермском крае, или 6% от всех 
распределяемых мандатов по стране.
В избиркоме отмечают также значи-

тельное снижение общего количества 
жалоб и обращений граждан в пери-
од избирательной кампании. Всего за 
прошедшую кампанию в избиратель-
ные комиссии поступило 74 обращения, 
что в два раза ниже, чем на сопостави-
мых выборах в 2013 году. Количество 
обращений в суды снизилось в три раза 
и составило 42. В день голосования 
в избирательные комиссии поступило 
15 обращений (в 2016 году их было 44). 
«Кто-то говорит, что стало скучно, но мы 
считаем, что стало законно и легитим-
но, — заявил председатель Избиратель-
ной комиссии Пермского края Игорь 
Вагин. — Количество жалоб и заявлений 
в разы меньше, чем в прошлые годы, и 
это совместный результат работы орга-
нов власти, избирательных комиссий и 
общественных институтов. Кроме того, 
мы увидели большую активность изби-
рателей во вновь объединённых тер-
риториях, что ещё раз подтверждает 
востребованность этих процессов со сто-
роны жителей».
Средняя явка по краю составила 

26,28%, проголосовало почти 200 тыс. 
человек, или каждый четвёртый изби-
ратель. то на 4% больше, чем на 
последних муниципальных выборах 
в 2015 году. При этом явка в объеди-
нённых муниципалитетах существен-
но выше средней по краю: в Гремячин-
ске — 29,49%, в айковском — 28,98%, 
в Краснокамске — 27,16%.
Самая высокая явка была в объеди-

нённых территориях. В Кизеле депута-
ту заксобрания, председателю совета 
директоров О О «Метафракс» рмену 
Гарсляну удалось провести всех 15 сво-
их кандидатов. Также ему удалось сохра-
нить влияние в Гремячинске (12 едино-
россов, один справедливоросс, два само-

выдвиженца), где из 15 депутатов ему 
не лоялен только один справедливоросс. 
В Горнозаводске все 14 победивших еди-
нороссов относятся к пулу главы райо-
на лександра фанасьева. Однако так-
же прошедшие в думу коммунист и два 
эсера настроены критично.
В Оханске «Единая Россия» взя-

ла девять мандатов. Ещё два у КПРФ, 
один — у «Справедливой России», три — 
у самовыдвиженцев. ЛДПР в Оханске не 
удалось выиграть ни одного места. 
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Максим Решетников стал первым 

губернатором Пермского края, кото-
рому удалось «обуздать Краснокамск», 
считает политтехнолог Олег Борисенко. 
Из 20 кандидатов, которые были в «офи-
циальном списке», прошли 19. Иными 
словами, в оппозиции по факту остаёт-
ся только «яблочница» Светлана Рука-
вишникова, депутат Краснокамской гор-
думы, директор М У ДО «Молодёжный 
центр «Ровесник». По предваритель-
ным данным, она опередила заведую-
щую отделением М УДО «Специализи-
рованная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва «Орлё-
нок» Светлану Высокову всего на девять 
голосов (332 против 323). Самовыдви-

женцы и справедливороссы — согласо-
ванные кандидаты, которым не нашлось 
места в списках ЕР. то директор ООО 
«Краснокамский ремонтно-механиче-
ский завод», председатель реготделе-
ния «Деловой России» Дмитрий Теплов, 
который в 2010 году недолго возглав-
лял краевое министерство промыш-

ленности, инноваций и науки, а также 
директор М У «Спортивный комплекс 
«Ледовый», депутат районного земского 
собрания Юрий Нежданов (оба — само-
выдвиженцы). От эсеров в официаль-
ный пул входят заместитель директо-
ра по производственным вопросам ООО 
«Строительно-производственный сер-
вис» нтон Степанов и генеральный 
директор ООО «Инжиниринговая корпо-

рация «Институт промышленного стро-
ительства» Николай Скрипников.
Остальные «яблочники» проиграли 

выборы. Напомним, Ольга Колоколова, 
владелица ООО «Уралкомп» и депутат 
земского собрания района, вела поряд-
ка 30 кандидатов, среди которых были 
глава города Юлия Потапова, её супруг 

Владимир Потапов, спикер земского 
собрания Галина Ушакова (шла по спи-
скам ЕР), правозащитник Олег Сергеев, 
депутат земского собрания и отец Ольги 
Колоколовой ркадий Колоколов. 
Сама Колоколова проиграла выбо-

ры единороссу и коллеге по земско-
му собранию Юрию Ильюшенко. Она 
набрала 248 голосов, Ильюшенко — 457. 
Политтехнолог Олег Мейлус, который, 
выдвинувшись от «Справедливой Рос-
сии», по некоторым данным, работал 
в интересах депутата заксобрания Иго-
ря Малых, получил пять голосов изби-
рателей. ркадий Колоколов (его про-
хождение в думу также было важно для 
команды Колоколовой) уступил трене-
ру-преподавателю МБУ ДО «Краснокам-
ская специализированная детско-юно-
шеская школа олимпийского резерва 
по борьбе самбо и дзюдо» лександру 
Панькову (440 голосов против 605).
Игорю Малых при этом не удалось 

провести ни одного кандидата. Напом-
ним, накануне выборов шесть кандида-
тов-коммунистов, которых причисляли 
к пулу депутата краевого заксобрания 
Игоря Малых, сняли с предвыборной 
гонки за нарушение авторских прав при 
подготовке агитматериалов. Ксения 
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Нести своё кресло
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1. «Единая Россия» — 1327 (71,3%)
2. Самовыдвиженцы — 374 (20,1%)
3. КПРФ — 67 (3,6%)
4. «Справедливая Россия» — 59 (3,17%)
5. ЛДПР — 29 (1,56%)
6. Партия пенсионеров за социальную справедливость — 3 (0,16%)
7. « блоко» — 1 (0,05%)
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— У нас были прогнозы, что избирательная кампа-
ния для «Единой России» будет неудачной, и некото-
рые аналитики и политтехнологи нам предсказывали 
провал на выборах. Но этого не случилось. Считаю, что 
мы выступили очень достойно: например, в Красно-
камске «Единая Россия» заместила 75% мандатов.

то была конкурентная борьба. Низкие результаты в Кунгуре, Добрянке и 
айковском говорят о том, что мы работаем чистыми методами: где-то мы вы-

игрываем, где-то у нас есть ошибки. ти ошибки мы будем исправлять. очу 
сказать, что у нас есть кандидаты, которые участвовали в праймериз, но по тем 
или иным причинам в них не победили. Но в качестве самовыдвиженцев у нас 
регистрируются члены партии, которые, как я полагаю, точно будут участвовать 
в работе фракций и депутатских групп. Поэтому считаю, что у нас во всех пред-
ставительных органах будет большинство, и мы сумеем наладить работу и сде-
лать так, чтобы представительные органы работали в интересах жителей Перм-
ского края. Работу предвыборных штабов оцениваю хорошо (в этом году мы 
получили 71,3% от общего количества мандатов, а в 2013-м — всего 45,9%). 
Но работу над ошибками мы проведём.
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— По итогам единого дня голосования депутатами 
представительных органов власти в территориях При-
камья от «Справедливой России» стали 62 человека 
(вместе с тремя самовыдвиженцами, которые являют-
ся членами партии). Таким образом, мандаты получи-
ли более 40% кандидатов от партии, принявших участие в выборах. Стоит отме-
тить, что часть членов партии и наших сторонников по разным причинам пошли 
на выборы в качестве самовыдвиженцев, победили и будут представлять позицию 
СР в своих муниципалитетах. В результате напряжённой борьбы в городских окру-
гах эсеры получили мандаты в Краснокамске (2), Оханске (1), Гремячинске (1), Кун-
гуре (3), Горнозаводске (2). Сплочённая работа команды СР позволила укрепить 
позиции партии в Октябрьской городской думе (5 мандатов), Очёрской городской 
думе (4 мандата), в сельских поселениях Берёзовского района (5 мандатов), Куедин-
ского района (4 мандата) и Пермского района (13 мандатов).
Готовясь к избирательной кампании, мы делали ставку не на количество, а на 

качество кандидатов — лидеров общественного мнения, людей, знающих свои 
территории, и получили достойные результаты.


