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Депутаты думы Осинского городского округа (ГО) на пер-
вом заседании 19 сентября выбрали временно исполняю-
щим обязанности главы ГО начальника СМУ Чайковского 
филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» Алек-
сея Григорьева. Действующий глава района Яков Лузянин 
не набрал нужного количества голосов. И сейчас в терри-
тории, по сути, сложилось двоевластие: Григорьев может 
только подписывать решения думы, Лузянин остаёт-
ся курировать работу администрации. Эксперты считают 
это решение странным и преждевременным: тем самым 
депутаты усилили позиции соперников и усложнили себе 
будущее взаимодействие с краевыми властями.

Д
епутаты начали своеволь-
ничать уже с первых минут 
заседания. Во-первых, ког-
да глава района начал вести 
работу думы на первом засе-
дании, они проголосовали за 

то, чтобы до избрания спикера председа-
тельствующим вместо него был депутат 
Алексей Курбанов. Во-вторых, депутаты 
решили отложить до внеочередного засе-
дания (26 сентября) ряд вопросов повест-
ки, в том числе утверждение положения 
о проведении конкурса по отбору главы. 
Они сослались на то, что мэрия поздно 
предоставила документы и они не успе-
ли с ними ознакомиться.

Депутат от ЛДПР Максим Рожков 
предложил на пост спикера три канди-
датуры: депутатов от «Единой России» 
Михаила Алатырева, Ивана Сапожнико-
ва (именно его рекомендовала избрать 
партия) и Анису Федину. Федина взяла 
самоотвод. И как только девять депутатов 
подняли руки в поддержку Алатырева 
(сначала голосовали за его кандидатуру), 
четыре депутата от «Единой России» — 
Алексей Козицын, Татьяна Батыркаева, 
Константин Нефёдов и собственно Иван 
Сапожников — покинули зал заседания. 
«Я публично сказал на заседании: прои-

зошло не что иное, как захват думы», — 
пояснил Иван Сапожников. По его сло-
вам, это сделала «группа товарищей по 
какой-то своей причине», и этой причи-
ной, возможно, является фигура будуще-
го главы. Другие депутаты, уходя, обви-
няли Алатырева в том, что именно он 
несколько раз срывал процесс объедине-
ния в прошлом году.

В итоге осталось 11 депутатов. Кво-
рум сохранился. Алатырев большин-
ством голосов (9 — за, 2 — воздержа-
лись) стал спикером. За Сапожникова 
голосовать не стали — очевидно, что 
победил Алатырев.

Следующий вопрос повестки — избра-
ние врио главы округа — вновь препод-
нёс сюрпризы. Председательствующий 
Алексей Курбанов предложил на эту 
должность кандидатуру газовика Алек-
сея Григорьева, актёр сериала «Реаль-
ные пацаны» Армен Бежанян — Якова 
Лузянина. Максим Рожков, сославшись 
на то, что СМИ пишут о трёх претенден-
тах на главу, предложил внести в этот 
список ещё и фигуру экс-главы района, 
советника главы Перми Сергея Романо-
ва. В итоге Лузянина поддержали трое, 
Григорьева — восемь, Романова не под-
держал ни один из депутатов. «Григо-

рьев набрал большинство голосов, зна-
чит, у него есть поддержка депутатского 
корпуса, — поясняет Максим Рожков. — 
Это символизирует, что люди хотят 
перемен: мы знаем, как было при Рома-
нове, знаем, как было при Лузянине. 
И в Лузянине многие разочаровались, 
поскольку сталкивались с тем, что он не 
выполняет данных обещаний».

«Я лично считал, что Лузянина надо 
было оставить до выборов нового главы, 
но наши горячие головы решили пере- 
иначить, — говорит Иван Сапожни-
ков. — Мне их цель неизвестна и непо-
нятна. Надо было дать администрации 
доработать полтора месяца».

Напомним, по итогам выборов 8 сен-
тября в думу Осы прошли депутаты из 
трёх разных команд: Алатырева, Курба-
нова и Романова. Ни у кого из них нет 
большинства. Но сейчас, говорит источ-
ник в территории, команды Алатырева 
и Курбанова объединились.

В любом случае эта ситуация проде-
монстрировала, что у Лузянина нет под-
держки в думе, считает политический 
консультант Сергей Иванов. «Первое засе-
дание пошло по довольно неожиданно-
му сценарию, — говорит Иванов. — Но 
больше всего меня удивило столь малое 
количество голосов, отданных за Якова 
Лузянина, который до сегодняшнего дня 
чувствовал себя более-менее уверенно, 
полагая, что ему удалось сформировать 
свой пул депутатов. Это оказалось не так. 
И прогнозировать, как закончится кон-
курс по выборам главы, сейчас сложно. 
То, что расклад сил в территории изме-
нился, очевидно».

Яков Лузянин сообщил «Новому ком-
паньону», что в соответствии с законом 
он продолжит руководить территорией. 
Алексей Григорьев уполномочен толь-
ко подписывать решения думы, в том 
числе по объявлению конкурса. Однако 
непонятно, как он будет это делать, не 
обладая электронной цифровой подпи-
сью. Внутренние решения администра-
ции будет подписывать Лузянин. «Дея-
тельность думы они завели в тупик. 
Получается, под угрозой срыва сейчас 
объявление конкурса по выборам главы, 
опубликование решений думы», — гово-
рит глава района.

По информации «Нового компаньо-
на», после выборов шансы Якова Лузя-

нина на то, чтобы вновь стать гла-
вой района, заметно уменьшились. 
Фаворитом считался Сергей Рома-
нов, несмотря на высокий антирей-
тинг в территории. Однако, по данным 
источника, Романов будто бы принял 
решение самоустраниться: он не будет 
принимать участие в конкурсе. Сергей 
Романов не ответил на звонки «Нового 
компаньона».

«Какой смысл сейчас на два месяца 
назначать Григорьева? — недоумевает 
политтехнолог Олег Борисенко. — Кра-
евые власти не любят нестабильность. 
Как бы не получилось Большой Сосно-
вы или Чайковского. И в этой ситуации 
краю проще иметь во главе территории 
предсказуемого Лузянина, чем непонят-
ных людей».

Кстати, в конце недели Яков Лузя-
нин нанёс ответный удар. Своим рас-
поряжением он уволил Михаила Ала-
тырева с должности директора МУП 
«Водоканал». По данным «Нового ком-
паньона», в пятницу Алатырева при-
гласили в администрацию, где рядо-
вой сотрудник попытался вручить ему 
приказ о расторжении контракта. Ала-
тырев отказался что-либо подписы-
вать, сославшись на условия контракта. 
Однако в тот же день вечером приказ 
был направлен напрямую в учрежде-
ние. В нём говорится, что спикеру будет 
выплачена компенсация в 1 млн руб. — 
за год работы. Более того, по словам 
Алатырева, компенсацию уже перевели 
на его счёт. 

Он сообщил «Новому компаньону», 
что расценивает действия главы райо-
на как «попытку политического давле-
ния». «По условиям контракта при его 
расторжении по инициативе учреди-
теля, то есть администрации района, 
меня должны уведомить за три меся-
ца, — говорит спикер. — В понедель-
ник в 10:30 я направил жалобу о нару-
шении трудового законодательства 
в прокуратуру». Получить коммента-
рий Якова Лузянина по этому вопросу 
не удалось: он не ответил на звонки. 

В четверг, 26 сентября, Осинская дума 
соберётся на внеочередное заседание. 
На повестке — отмена ЕНВД, утвержде-
ние положения о проведении конкурса 
по выборам главы района и его объяв-
ление.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В Осе тяжкие
Глава Осинского района «сменился» раньше проведения конкурса

Евгения Пастухова

В 12 муниципалитетах выбрали спикеров 

Верещагинский ГО — Наталья Конева, директор МКУ «Районный информационно- 
методический центр».
Ильинский ГО — Юрий Носков, заместитель начальника отряда ГКУ «23 ОППС 
Пермского края».
Красновишерский ГО — Илья Итальев, генеральный директор ООО «Вишер-
ская торговая компания».
Куединский район — Евгений Марданов, директор ООО «СП им. Мичурина».
Нытвенский ГО — Александр Кобелев, экс-глава Чекменевского сельского 
поселения.
Суксунский ГО — Николай Коряков, начальник службы реализации путёвок 
и маркетинга ЗАО «Курорт «Ключи».
Сивинский ГО — Владимир Сунцев, руководитель видеостудии МУ «Сивинский 
районный центр культуры и досуга».
Октябрьский ГО — Татьяна Михеева, директор МБОУ «Октябрьская средняя 
общеобразовательная школа №1».
Очёрский ГО — Сергей Колчанов, пенсионер.
Чердынский ГО — Николай Селянин, экс-председатель Земского собрания рай-
она.
Чернушинский ГО — Андрей Галиханов, директор ООО «Унидорстрой».
Чусовской ГО — Константин Адаменко, начальник отдела АО «ЧМЗ».
Почти все депутаты, ставшие спикерами, были выдвинуты партией «Единая Рос-
сия». Исключением стал самовыдвиженец Евгений Марданов. Однако в предыду-
щие два созыва земсобрания он также избирался от партии власти.

Яков Лузянин столкнулся с той же проблемой, что и его коллега из 
Чайковского Юрий Востриков, — нелояльной думой


