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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ 

Гайны и Юрла

Глава Гайнского района Владимир 
Исаев, по данным источников, на три 
месяца ушёл в отпуск. Дело в том, что 
местные депутаты хотели поставить 
ему второй «неуд» по итогам ежегодно-
го отчёта, и потому он взял отпуск за всё 
время, что работал в должности руково-
дителя. Он не выходит на связь и рассчи-
тывает продержаться в таком режиме до 
конца года: это позволит ему получить 
все бонусы, положенные увольняемым 
при объединении чиновникам.

Фактически и. о. главы является его 
заместитель по социальной и внутрен-
ней политике Людмила Боталова. Она и 
ответственна за результат единороссов 
на выборах.

При этом в территории историче-
ски сильное отделение ЛДПР. Пар-
тия «закрыла» кандидатами почти все 
депутатские мандаты и рассчитывает 
их в итоге получить. По словам Олега 
Постникова, отделение действительно 
сильное, но работает в основном в русле 
критики «всё и вся», обращая при этом 
внимание на проблемы, которые дей-
ствительно можно решить.

Другой депутат заксобрания, комму-
нист Михаил Осокин (директор ООО 
«Гайнылес»), занимается кампанией 
КПРФ. В Гайнском районе есть два «крас-
ных» поселения (деревня Иванчино и 
посёлок Сергеевский), где они могут 
показать неплохой результат. У Осоки-
на по округу №4 идёт помощница Ната-
лья Скуба. Некоторые из коммунистов 
на прошлых выборах считались сторон-
никами «Единой России».

Ещё один пул ведёт спикер земского 
собрания Сергей Куделко. Он идёт как 
самовыдвиженец.

План единороссов — минимум 
восемь человек. Один из источников 
полагает, что реально они смогут занять 
пять мест, по три достанется представи-
телям оппозиционных партий, осталь-
ные места займут самовыдвиженцы.

По словам Постникова, после Алек-
сандровска, где победили коммунисты, 
ЛДПР иллюзий не строит, но рассчиты-
вает на мандаты в Косе, Кочёво, Гайнах. 
«У нас нет цели захвата власти, — гово-
рит Постников. — Мы понимаем, что есть 
вертикаль, и работаем в текущих реалиях. 
Цель в том, чтобы представители нашей 
партии тоже попали в органы муници-
пального управления, потому что нашим 
партийцам нужен такой опыт». Он счита-
ет, что в Гайнском районе, где муниципа-
литеты разделяют очень большие рассто-
яния и фактически нет связи, много мест 
займут самовыдвиженцы. По той про-
стой причине, что о деятельности партий 
здесь знают в основном только из выпу-
сков федеральных новостей.

Единственная территория, где у пар-
тии власти не будет проблем, — Юрла. 
Глава Юрлинского района Татьяна 
Моисеева провела грамотную рабо-
ту по расстановке кандидатов по окру-
гам, максимально зачистив их, правиль-
но подобрала кандидатов от ЕР. И здесь 
партия власти может выиграть все депу-
татские мандаты.

Юсьва

В Юсьве против команды главы 
(и, соответственно, «Единой России») 
выступили бывшие главы поселений: 
глава Майкорского поселения Андрей 
Миков (директор зарегистрированно-
го в Перми ООО «Кардифф»; оптовая 
торговля лесо- и стройматериалами, 
а также сантехоборудованием) и гла-

ва Пожвинского поселения Пётр Попов. 
Миков сам баллотируется в депута-
ты, Попов — нет. Миков является дав-
ним оппонентом главы района Михаи-
ла Евсина.

В округе Микова вместе с ним, к при-
меру, идёт начальник пожарной части 
№59 отряда противопожарной службы 
Пермского края Сергей Неволин. В их 
команде порядка восьми кандидатов: 
главный врач Пожвинской больницы, 
врач Майкорской больницы, пожарник. 
Многие из них являются действующи-
ми депутатами, а часть пула Микова — 
Попова идёт под флагами «Единой Рос-
сии».

Собеседник, знакомый с ситуацией, 
рассказывает, что представители пар-
тии власти, которые являются членами 
команды главы, ведут себя крайне пас-
сивно, не работают с «полем». В отличие 
от Микова и Неволина. И потому у них 
и других членов команды есть шанс 
стать депутатами. Глава района Михаил 
Евсин отказался от комментариев.

ЕР рассчитывает получить здесь 
минимум восемь мест.

Кудымкарский район

В Кудымкарском округе сложилась 
уникальная ситуация. Единороссы от 
партии власти борются с пулом гла-
вы района Валерия Климова и депута-
та заксобрания Алексея Петрова. Петров 
и Климов на выборах объединились. 
Задача Петрова — набрать большинство 
и избрать спикером своего сына Михаи-
ла Петрова. И Климов ему в этом помо-
гает. Петров, так же как и Сарксян, забо-
тится о будущих выборах в заксобрание. 
Впрочем, радеет он даже не за себя, 
а опять же за сына, которого видит сво-
им преемником.

В их команде — единороссы, комму-
нисты и самовыдвиженцы. Например, 
депутат Степановского поселения Вла-
димир Климов (КПРФ), преподаватель 
Коми-Пермяцкого агротехникума Зоя 
Гуляева (самовыдвиженец).

Алексей Петров говорит, что это не 
совсем так. В выборах участвует его сын 
с командой единомышленников, и он 
помогает сыну, поскольку его судьба 
ему небезразлична. Что касается пред-
седательства, то Петров уверен, что сын 
«созрел для этой должности», но реше-
ние будет за депутатами новой думы. 
«Если они решат, что он достоин, то 
выберут, если не выберут, никакой тра-
гедии не будет», — сказал Петров. Он 
отметил, что как депутат следит за все-
ми выборными процессами в своём 
округе №29, однако для будущей кампа-
нии в заксобрание важны не депутаты 
на местах, а поддержка жителей, с кото-
рыми он регулярно проводит встречи.

В «Единой России» в целом три лаге-
ря, рассказывает источник. Кроме 
«петровских», есть небольшие пулы спи-
кера земского собрания Алексея Плот-
никова и руководителя районной орга-
низации «Единой России» Татьяны 
Ивановны Снигирёвой.

Партия рассчитывает получить мини-
мум 10 мест. С этим прогнозом, кста-
ти, согласен и Алексей Петров. Однако, 
учитывая наличие разных лагерей, этот 
результат нельзя считать однозначным. 
Важным он является только для самой 
«Единой России». Для команд Петрова 
и Сарксяна важны люди, которые под 
её флагами пройдут в парламент. Тем 
более что в перспективе, ориентировоч-
но в 2022 году, может стартовать про-
цедура объединения Кудымкарского 
района и самого Кудымкара.

Иван Мехоношин не прошёл во второй тур 
конкурса по отбору главы Кудымкара

По итогам заседания конкурсной комиссии 4 октября во второй тур конкурса по 
выборам главы вышли директор Кудымкарского медицинского училища Леонид 
Ковалёв и начальник управления краевого минсоцразвития по Коми-Пермяцко-
му округу Сергей Старатович. Именно их фамилии будут представлены депутатам 
гордумы на заседании 11 октября, где они должны будут определиться с выбором. 
С высокой долей вероятности победа в итоге достанется Леониду Ковалёву.

По информации ряда источников, решение было связано с тем, что Мехоно-
шин на протяжении нескольких лет фактически «ничего не делает» в террито-
рии. «Уже почти полтора года он не подписывает ни один документ, делегировав 
это право своим заместителям, и фактически устраняется от руководства терри-
торией», — рассказывает собеседник.

Напомним, конкурс на пост главы Кудымкара был объявлен в середине авгу-
ста. Заявки на конкурс подали девять кандидатов. Кроме Ковалёва и Старатови-
ча на должность главы претендовали директор ОАО «Гостиница «Парма» Сергей 
Лунегов, директор муниципального фонда микрофинансирования Кудымкар-
ского района Андрей Хромцов, гендиректор пермского ООО «Информо» Максим 
Петренко, безработная Татьяна Томилина, а также действующий глава города 
Иван Мехоношин, его заместитель Владимир Бражкин и начальник управления 
образования Кудымкара Сергей Калин.

Отметим, что одной из задач нового главы Кудымкара в следующем году ста-
нет проведение процедуры объединения города и Кудымкарского муниципаль-
ного округа в единый муниципалитет.

Иван Мехоношин был избран главой города в 2014 году на прямых выборах. 
До этого он был депутатом думы Кудымкара, с 1997 по 2001 год работал заме-
стителем главы администрации Коми-Пермяцкого автономного округа. Леонид 
Ковалёв с 1987 года работает директором Кудымкарского медицинского учили-
ща, в начале нулевых был спикером Кудымкарской думы.

СКР расследует дело о фальсификации 
результатов выборов в Пермском районе

Речь идёт о вбросах бюллетеней при организации досрочного голосования на 
территории Юго-Камского сельского поселения, сообщает «Коммерсантъ-Прика-
мье». По данным источников издания, голосование проходило с использовани-
ем выносной урны, и в неё мог быть произведён вброс около 200 бюллетеней. 
При этом подписи избирателей, которые формально участвовали в голосовании, 
были поддельными.

В округе №2 победил Николай Коцофан, который считается членом команды 
главы муниципалитета Александра Кузнецова. За него на выборах в земсобрание 
проголосовал 1061 человек. Если убрать голоса, которые могли быть сфальсифи-
цированы, результат Николая Коцофана всё равно будет выше, чем у его ближай-
шего конкурента — кандидата от ЛДПР Алексея Асташина (его поддержали 235 
человек).

Таким образом, согласно нормам действующего федерального законодатель-
ства Николай Коцофан сохранит мандат депутата Земского собрания Пермского 
района даже в случае отмены результатов досрочного голосования. В минувшую 
среду Николая Коцофана единогласно избрали председателем представительно-
го органа. Однако он вступит в должность только после завершения конкурса на 
пост главы района — 26 декабря. До этого момента исполнять обязанности гла-
вы района и председателя земского собрания будет Александр Кузнецов.

Отметим, что, по данным портала «Судебные и нормативные акты РФ», с 2003 
года по ст. 142.1 УК РФ было вынесено менее 40 приговоров. Практически во всех 
приговорах осуждённые — члены участковых и территориальных избиратель-
ных комиссий.

ФОТО АРХИВ «НОВОГО КОМПАНЬОНА»


