
10 сентября 2019, №30 (1024) 9Новый компаньон

разворот

текущий момеНт

Вячеслав Бурков восстановился в должности 
главы Большесосновского района

как написал Вячеслав Бурков на своей странице в Facebook, 4 сентября Больше-
сосновский районный суд приостановил действие решения земского собрания 
о его отставке.

В конце августа Вячеслав Бурков подал в Большесосновский районный суд иск 
с требованием признать незаконным решение земского собрания от 28 августа 
об удалении главы района в отставку. Суд 2 сентября возбудил по этому иску 
административное производство.

Вячеслав Бурков также подал в суд заявление с просьбой полностью приоста-
новить действие оспариваемого им решения до вступления в силу решения суда 
по административному делу. В результате Большесосновский районный суд вынес 
определение о применении мер предварительной защиты и приостановил дей-
ствие решения земского собрания до вынесения решения по административному 
делу, так как «до принятия судом решения по административному делу существует 
явная опасность нарушения прав, свобод и законных интересов истца, и их защита 
без принятия мер предварительной защиты будет затруднительна».

«Врио главы района Владимир тресков уже освободил кабинет. С сегодняшне-
го дня я вновь являюсь главой Большесосновского района», — заявил Вячеслав 
Бурков 4 сентября.

9 сентября в Большесосновском районном суде должно было пройти пер-
вое заседание по поводу отмены решения земсобрания об отставке главы райо-
на. «Но оно было перенесено по просьбе депутатов — им очень нужны юристы 
для защиты. Прежние юристы, по словам спикера, отказались от сотрудничества,  
и все большесосновские юристы тоже», — написал Вячеслав Бурков на своей 
странице. Следующее заседание состоится в пятницу, 13 сентября.

Напомним, что 28 августа депутаты Земского собрания Большесосновского 
района заслушали отчёт руководителя района за 2018 год. По итогам доклада 
депутаты выставили Вячеславу Буркову неудовлетворительную оценку за то, что 
он «в течение трёх и более месяцев недобросовестно исполнял полномочия по 
решению вопросов местного значения», и проголосовали за досрочное прекраще-
ние полномочий Буркова в качестве главы муниципалитета.

отметим, что согласно уставу муниципалитета и федеральному законодатель-
ству отставка должна быть согласована с губернатором, а глава должен полу-
чить два «неуда», а не один.

депутатов, у команды депутата осин-
ской гордумы Алексея курбанова — три 
человека, у директора муП «Водоканал-
оса» михаила Алатырева — также три–
пять человек. остальных можно отнести 
к «неопределившимся», но лояльным к 
власти. Действующий глава района Яков 
Лузянин в выборах, говорит источник 
в территории, почти не участвовал. кан-
дидатов от еР вёл Сергей Романов, так-
же оказывая поддержку другим своим 
ставленникам. 

из 15 мандатов девять — у «еди-
ной России». Но, по словам источни-
ка в территории, эти кандидаты явля-
ются членами разных команд. у ЛДПР, 
СР и кПРФ — по одному мандату. 
так, уверенную победу одержал быв-
ший координатор местного отделения 
ЛДПР максим Рожков, который вы- 
играл у главврача осинской ЦРБ и това-
рища Сергея Романова Андрея котоми-
на. «Сработало то, что я активно осве-
щал в соцсетях свою программу и ход 
выборов, — рассказывает максим Рож-
ков. — многие возмущались, что идёт 
подвод маргиналов, подкуп на террито-
рии округа. и второй момент — запрос 
населения на перемены». он отмечает, 

что дума «сильно омолодилась и обно-
вилась».

Сам Яков Лузянин сообщил «Ново-
му компаньону», что информация о его 
неучастии в выборах некорректна. 
«многих кандидатов из моей команды 
приписали к пулу Сергея Романова, — 
говорит Лузянин. — Дело в том, что 
пугать мной избирателей не получит-
ся, поэтому использовали такую так-
тику. Писали, что я иду против канди-
датов от «единой России». так вот, это 
тоже бред». он отмечает, что из пула 
Романова прошёл только один человек. 
На вопрос, сколько кандидатов Лузя-
нина выиграли выборы, глава района 
отвечать не стал. «Население сделало 
свой выбор, ко всем избранным депута-
там я отношусь с большим уважением. 
Думаю, мы сможем найти компромисс 
по всем важным вопросам», — сказал 
он.

По словам Якова Лузянина, кампа-
ния в территории прошла спокойно. 
По сравнению с предыдущими выбора-
ми грязи было в разы меньше. «изби-
ратели устали от таких методов, — рас-
сказывает Лузянин. — Люди понимают, 
что, если человеку есть что о себе рас-
сказать, он пишет о своих достижени-
ях в агитационных материалах. А кому 
нечего сказать, начинает критиковать 
либо действующую власть, либо оппо-
нентов. критиковать всегда проще, чем 
созидать».

На вопрос, планирует ли он прини-
мать участие в конкурсе по выборам 
главы района, Лузянин ответил поло-
жительно. 

Очёрский район

В очёрском районе «единой России» 
удалось одержать убедительную побе-
ду. Здесь противостояние шло меж-
ду председателем земского собрания 
района Владимиром мокрушиным 
и партией власти. По данным источ-
ника «Нового компаньона», исполни-

тельные власти района работали про-
тив еР.

Владимир мокрушин, напомним, 
управляет территорией уже много лет. 
После отставки главы района Светланы 
Головач (за долги перед ресурсниками) 
он будто бы на протяжении года бло-
кировал проведение соответствующего 
конкурса. На него не поступали заявки, 
и в отсутствие главы районом управлял 
мокрушин. 

Владимир мокрушин выборы про-
играл. По итогам предвыборной гонки 
в своём трёхмандатном округе он занял 
только шестое место. 

у «единой России» — восемь ман-
датов. ещё пять — у самовыдвижен-
цев. Это депутат городской думы очё-
ра Светлана Шардакова, директор ооо 
«талицкое» екатерина Лошкарёва, 
директор мАу ФСк «Прометей» Анато-
лий Пискунов, иП из Перми Дмитрий 
козлов, иП из очёра Роман михалев. 
также победу одержала выдвиженец от 
«Справедливой России», депутат очёр-
ской думы и руководитель детского 
сада «Берёзка» татьяна Лобода. Предпо-
ложительно, все они — члены коман-
ды мокрушина. По данным источника, 

среди единороссов нет членов коман-
ды мокрушина. однако, учитывая его 
влияние в территории, некоторые из 
них могут сменить ориентиры после 
выборов.

Чернушинский район

Экс-глава Чернушинского района 
олег Хараськин выборы в этой терри-
тории проиграл. По сведениям источ-
ников, он вёл пул кандидатов, хотя 
сам Хараськин говорил только о четы-
рёх эсерах. из его списка прошёл толь-
ко директор ооо «СтроймонтажСервис» 
Владислав иванов. 

олег Хараськин говорит, что ожида-
ния, конечно, были выше, но в целом 
он доволен результатом. Впрочем, при-
знаётся экс-глава, он не думал, что 
давление административного ресур-
са будет таким сильным. «когда я был 
главой 15 лет назад, такого не было, — 
говорит Хараськин. — За это вре-
мя систему отстроили, и она работает 
чётко». он считает, что его кандидаты 
не прошли из-за слабой работы поля 
и агитаторов. 

Напомним, формирование Чер-
нушинской думы ещё не закончено. 
В округе №20, где регистрацию про- 
шли только два кандидата, выборы 
отложены до начала декабря. Спикер 
земского собрания района Сергей кры-
лов 2 сентября снял свою кандидату-
ру, чем сорвал выборы. В комментарии 
«коммерсантъ-Прикамье» он прямо ска-
зал, что не хотел допустить избрания 
своего оппонента, экс-главы Чернушки 
ивана Ратегова. 

иван Ратегов в декабре вновь попро-
бует свои силы. он рассказал «Ново-
му компаньону», что насчитал поряд-
ка восьми команд, которые вели своих 
кандидатов. Среди них — предприятия, 
бывшие и настоящие главы. каждый 
провёл по два-три представителя. «Это 
нормально, конкуренция», — заметил 
Ратегов.

Кампания в осинском районе прошла 
спокойно. По сравнению с предыдущими 
выборами грязи было в разы меньше


