
29 октября 2019, №37 (1031) 13Новый компаньон

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

В пяти из шести муниципальных округов Коми-Пермяц-
кого округа большинство мест выиграла партия «Еди-
ная Россия». Исключением стал только Косинский рай-
он, где единороссы заняли только пять мест, а оппозиции 
в альянсе удалось сформировать большинство. 

Н
а состоявшихся 27 октября 
выборах в Уинском, Гайн-
ском, Кочёвском, Косинском, 
Кудымкарском, Юрлинском, 
Юсьвинском муниципаль-

ных округах явка составила 36,41%.
В крайизбиркоме отмечают, что 

выборы 27 октября прошли в строгом 
соответствии с законом. «В целом день 
голосования прошёл штатно и спокой-
но с точки зрения обращений и жалоб, 
притом что за выборами следили более 
300 наблюдателей, — говорит предсе-
датель Избирательной комиссии Перм-
ского края Игорь Вагин. — Исходя из 
этого можно сделать вывод, что это 
был один из самых «чистых» дней голо-
сования в Прикамье в текущем году. 
Жители Коми-Пермяцкого округа про-
явили огромный интерес к выборам, и 
явка превысила все предыдущие пока-
затели, что говорит о высоком интере-
се избирателей к кампании и о её высо-
кой конкуренции. Думаю, что результат 
прошедших выборов показал призна-
ние населением объединительного 
процесса».

Результаты «Единой России» в окру-
ге оказались выше ожидаемых. По ито-
гам кампаний 69,5% мандатов получи-
ли кандидаты от партии власти — 73. 
У ЛДПР — восемь мест, у КПРФ — 
семь, у «Справедливой России» — 
четыре. Самовыдвиженцы заняли 
13 мест в представительных органах.

Самый лучший результат у партии — 
в Юрле, 15 из 15 мест в думе выиграли 
представители партии «Единая Россия». 

В Кудымкарском районе у ЕР — 
12 мандатов. Здесь, напомним, едино-
россы боролись с пулом главы района 
Валерия Климова и депутата Законо-
дательного собрания Алексея Петро-
ва. Петров и Климов на выборах объе-
динились. Задача Петрова — набрать 
большинство и избрать спикером своего 
сына Михаила Петрова. 

Михаил Петров выборы выиграл. 
По данным источника, вместе с ним 
прошли якобы четыре соратника (один 
самовыдвиженец и единороссы). И 
теперь он намерен побороться за крес-
ло спикера, для чего будет формиро-
вать альянс.

«Единая Россия», скорее всего, сдела-
ет ставку на экс-спикера земского собра-
ния Алексея Плотникова, который так-
же стал депутатом. С учётом того, что 
поддержку Михаилу Петрову оказыва-
ют его отец Алексей Петров и глава рай-
она Валерий Климов, борьба будет инте-
ресной. По некоторым данным, шансы 
Климова на то, чтобы сохранить свой 
пост, минимальны, поэтому он при-
ложит все усилия, чтобы поддержать 
Петрова-младшего.

В Гайнском округе, глава которо-
го с июня находится в отпуске, выборы 
курировала замглавы по социальной и 
внутренней политике Людмила Бота-
лова. Во многом именно благодаря ей 
ЕР показала здесь третий результат по 
Коми-округу (11 мандатов). Впрочем, 
рекордное количество мест — три — 
здесь набрали либерал-демократы. 

В Кочёво у партии власти 10 манда-
тов. Напомним, здесь в качестве оппо-
зиции главе района Александру Юрки-
ну выступила команда предыдущего 
главы района Алексея Пыстогова, боль-
шая часть которой шла под флагами 
ЛДПР, а также пул главы Юксеевского 
сельского поселения Василия Утроби-
на (преимущественно — «Справедливая 
Россия»). Однако из всего пула прошёл 
только Пыстогов.

Другой либерал-демократ, Юрий 
Петров, победивший в округе №2, по 
данным «Нового компаньона», не свя-
зан с командой Пыстогова — Утроби-
на. Кандидат от «Справедливой России» 
Марина Голубчикова и коммунист-
ка Елена Сизова также являются само-
стоятельными игроками. Победитель 
в округе №1 от КПРФ Александр Павлов 
якобы является членом команды Юрки-
на. Таким образом, у Юркина в думе — 
минимум 11 человек. 

В Юсьве «Единая Россия» получила 
девять мандатов. Кроме того, к сторонни-
кам партии власти можно отнести и само-
выдвиженца Руслана Меметова: он, ско-
рее всего, займёт официальную позицию.

У оппонентов «Единой России», быв-
шего главы Майкорского поселения 
Андрея Микова и главы Пожвинско-
го поселения Петра Попова, в составе 
думы — пять сторонников. Таким обра-
зом, большинство — 10 человек — на 
стороне партии власти.

Худший результат у «Единой Рос-
сии» — в Косе, всего пять мандатов. 
В результате большинство в думе — 
у давнего оппонента главы, самовыдви-
женца Ивана Вениаминовича Федосеева, 
который претендует на должность спи-
кера думы. Вместе с ним прошли ещё 
три человека. Более того, к нему прим-
кнут и другие оппозиционно настроен-
ные по отношению к главе депутаты: 
«навальнист» Иван Иванович Федосеев 
(первое место в округе №1), коммуни-
сты Геннадий и Александр Мартыновы, 
а также Елена Пономарёва, эсер Светла-
на Шестеренко. Всего — восемь человек. 
У Анфалова — шесть. Помимо единорос-
сов к его команде относится и либерал-
демократ Павел Щапов. Шансы Анфа-
лова на то, чтобы сохранить должность 
главы, сегодня минимальны.
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ВЫБОРЫ

Брать единством
Две трети мандатов в Коми-округе 
достались партии власти

Евгения Пастухова

«Наша задача — сформировать 
компетентные органы власти»
В региональном отделении партии «Единая Россия» подвели итоги про-
шедших в минувшее воскресенье, 27 октября, выборов в Коми-Пермяцком 
округе (шесть муниципальных округов) и в Уинском муниципальном окру-
ге.

Как напомнил секретарь регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» Пермского края Вячеслав Григорьев, помимо единого дня голосова-
ния 8 сентября в ряде территорий Прикамья выборы прошли 29 сентября и 
27 октября. Такой «разброс» был вызван тем, что в муниципальных образо-
ваниях края идут объединительные процессы и представительные органы 
этих муниципалитетов избирались спустя полгода после завершения объе-
динения.

К сложностям прошедшей в Коми-Пермяцком округе кампании Вячеслав 
Григорьев относит, помимо переноса даты выборов, особенности территории, 
некогда бывшей самостоятельным субъектом Федерации. «Здесь свой язык, 
менталитет, традиции, которые приходилось учитывать», — говорит Вячеслав 
Григорьев.

К таким особенностям можно отнести, например, и компактное прожива-
ние: так, в одном из избирательных округов Косинского муниципального округа 
семеро из восьми кандидатов имели фамилию Федосеев.

По мнению Вячеслава Григорьева, на минувших выборах явка была довольно 
высокой — 36,8%. При этом он подчёркивает, что выборы проходили в условиях 
реальной конкуренции.

По сравнению с выборами в этих территориях в 2014–2016 годах партия 
демонстрирует рост: ранее ЕР показывала здесь результат примерно 63%, 
тогда как сейчас — около 70%. С учётом ряда победивших на выборах само-
выдвиженцев, которые имеют намерение войти в депутатские группы «Еди-
ной России», представительство партии будет около 72–73%, прогнозируют 
в реготделении.

В то же время Вячеслав Григорьев подчёркивает, что как таковые «процент-
ные показатели» для регионального отделения — не самоцель. «Наша задача — 
сформировать дееспособные и компетентные представительные органы власти, 
которые работали бы на благо территории, в том числе в сотрудничестве с само-
выдвиженцами и представителями других партий», — заключает лидер регио-
нальной «Единой России».


