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Зачищай и властвуй
В большинстве территорий Прикамья на выборах 8 сентября 
ставленники краевых властей одержали неоднозначную, но всё же победу

Ю  У

В Пермском крае завершена масштабная избирательная 
кампания в муниципалитетах, а также довыборы в крае-
вое Законодательное собрание по округу №13. По статис-
тике, в большинстве территорий победу одержали еди-
нороссы, согласованные с администрацией губернатора. 
Однако в этой «бочке мёда» есть и «ложка дёгтя»: в неко-
торых муниципалитетах победа была достигнута при 
отсутствии конкуренции. Там же, где она была, результат 
не всегда оказывался утешительным для краевых вла-
стей. Самый яркий пример — новым депутатом краево-
го парламента станет директор по продажам и логисти-
ке ОАО «Соликамскбумпром» Юрий Фисюк, а не кандидат 
от партии власти Евгения Насекина.

 «Антирейтинг — 
главный враг»

На выборах глав муниципальных 
районов и городских поселений пере-
избраться смогли шестеро. Большин-
ство из них одержали уверенную победу 
в первом туре. Так, глава Берёзовско-
го муниципального района Александр 
Серогодский набрал 75,70% голосов 
избирателей. Хорошие результаты пока-
зали глава Полазненского городского 
поселения Олег Мартюшев (73,37%) 
и глава Кунгура Роман Кокшаров 
(70,08%). Глава Усольского муниципаль-
ного района Елена Вшивкова получила 
62,88% голосов избирателей. Несколько 
хуже результаты у главы Октябрьского 
городского поселения Ивана Селезнё-
ва — 57,99%. Нелегко победа в первом 
туре далась главе Краснокамска Юрию 
Чечёткину, который едва смог преодо-
леть барьер в 50%, получив 50,18% голо-
сов избирателей.
Все переизбранные главы явля-

ются представителями «Единой Рос-
сии». Помимо них победу одержали 
ещё три единоросса. В Чусовом, как и 
ожидалось, победил предприниматель 
Сергей Белов (64,93%), в Новоильин-
ском городском поселении — началь-
ник от дела ЖКХ администрации Ныт-
венского городского поселения Сергей 
Кузьминых (54,26%), а в Сарсинском 
городском поселении — заместитель 
главы местной администрации Олег 
Конев (80,12%).
Однако партия власти уступила в 

Очёрском городском поселении: побе-
ду там одержал кандидат «Российской 
партии пенсионеров за справедливость» 
Александр Лабутин (52,97%), а гла-
вой Гремячинского городского поселе-
ния был избран самовыдвиженец пред-
приниматель Владимир Хмелевской 
(59,83%).
По мнению политконсультанта Люд-

милы Ознобишиной, для всех действую-
щих глав районов, которые были пере-
избраны, «основными соперниками 
являлись они сами».

«У всех без исключения весной был 
высочайший антирейтинг. И это был их 
главный враг, которого надо было побе-

дить, поэтому на выборы пошли дале-
ко не все. Остальные пошли на выборы, 
постепенно снижая антирейтинг. Меня 
зацепила фраза об имитационности 
выборов в Берёзовcком районе. Любая 
кампания действующей власти не ими-
тационна, потому что слишком велик 
протест в обществе и велика инерция, 
неактивность», — считает Ознобишина. 
Людмила Ознобишина, политкон-

 сультант:
— На муниципальных выборах я бы 

отметила две тенденции. Первая — низ-
кая привлекательность муниципальной 
службы для здравых сил на местах. Нет 
конкуренции такой, как раньше. Соот-
ветственно, не все кандидаты могут 
выполнить требования закона (сбор 
подписей — это запредельная задача). 
И тут начинает действовать вторая 
тенденция. Административным ресур-
сом научились пользоваться на местах, 
самостоятельно. Это повод задумать-
ся, потому что скоро работать краевым 
властям на уровне муниципалитетов 
будет не с кем. 

Выборы, назначенные на сентябрь, 
сыграли с партией власти злую шут-
ку, потому что стали менее предсказу-
емыми. Кроме того, замечено, что под 
выборы федеральная власть любит выхо-
дить с непопулярными инициативами. 
Последние поводы: повышение пенсионно-
го возраста, социальные нормы на элек-
тричество, замедление финансирования 
социальных расходов. Это негативные 
поводы. А что в активе? Ничего. Вот и 
получается, что выдвижение от партии 
власти стало балластом, а то и тормо-
зом для любого кандидата.

Объём выборов был огромный, поэтому 
администрация губернатора выполнила 
свою работу.

Что касается «Единой России», то, 
конечно, жаль, что партия начинает в 
конфликтных ситуациях на местах при-
нимать чью-то сторону. Самый яркий 
пример — Александровск. Но ещё есть 
Краснокамск, Добрянка и другие терри-
тории. Тем самым партия влияет на свой 
результат в худшую сторону. Для «Еди-
ной России» сейчас трудные времена, кри-
зисные, тянущиеся с 2011 года. Надо кар-
динально менять подход к работе.

Александровский 
муниципальный 
район 

Выборы признаны несостоявшимися: 
1. Вячеслав Сарапульцев, директор 
ООО «Гарант-М» (40,21%) 
2. Александр Архипов, директор 
Александровской городской библиотеки, 
депутат местной гордумы (28,28%) 

«Единая Россия»

«Справедливая 
Россия»

Берёзовский 
муниципальный 
район 

Александр Серогодский, глава 
Берёзовского муниципального района 
(75,70%)

 «Единая Россия»

Кунгур Роман Кокшаров, глава Кунгура (70,08%) «Единая Россия»
Осинский муни-
ципальный район 

Яков Лузянин, глава Крыловского 
сельского поселения (84,43%) 

«Единая Россия»

Чердынский 
муниципальный 
район 

Второй тур: 
1. Андрей Ламанов, директор ООО «Кедр» 
(46,89%) 
2. Игорь Полетаев, начальник отдела ЖКХ 
администрации района (20,68%) 

«Единая Россия»

самовыдвижение

Усольский муни-
ципальный район 

Елена Вшивкова, глава Усольского муни-
ципального района (62,88%) 

«Единая Россия»

Александровское 
городское 
поселение 

Второй тур: 
1. Сергей Старцев, депутат думы 
Александровского городского поселения 
(32,37%) 
2. Алексей Марков, генеральный директор 
ООО «Строитель-2» (31,17%) 

«Единая Россия»

самовыдвижение

Яйвинское 
городское 
поселение 

Второй тур:
1. Владимир Тарасов, глава Яйвинского 
городского поселения (49,94%)
2. Алевтина Орехова, режиссёр массовых 
представлений ДК «Энергетик» (37,09%)

самовыдвижение

самовыдвижение

Гремячинское 
городское 
поселение 

Владимир Хмелевской, предприниматель 
(59,83%) 

самовыдвижение

Полазненское 
городское 
поселение 

Олег Мартюшев, глава администра-
ции Полазненского городского поселения 
(73,37%) 

«Единая Россия»

Краснокамское 
городское 
поселение 

Юрий Чечёткин, глава Краснокамска 
(50,18%). 

«Единая Россия»

Новоильинское 
городское 
поселение 

Сергей Кузьминых, начальник отдела ЖКХ 
администрации Нытвенского городского 
поселения (54,26%) 

«Единая Россия»

Октябрьское 
городское 
поселение 

Иван Селезнёв, глава Октябрьского город-
ского поселения (57,99%) 

«Единая Россия»

Осинское город-
ское поселение 

глава будет избираться из числа депутатов 

Очёрское 
городское 
поселение 

Александр Лабутин, директор Очёрской 
детско-юношеской спортивной школы 
(52,97%) 

«Российская партия 
пенсионеров 
за справедливость»

Павловское 
городское 
поселение 

Второй тур: 
1. Пётр Азанов, заместитель главы 
Павловского городского поселения (40,41%) 
2. Элшад Абдурахманов, предприниматель 
(22,32%) 

самовыдвижение

самовыдвижение

Усольское 
городское 
поселение 

Второй тур: 
1. Светлана Кузнецова, глава админис-
трации Усольского городского поселения 
(35,44%) 
2. Анатолий Грачёв, начальник меж-
муниципального отдела МВД России 
«Краснокамский» (34,59%) 

«Единая Россия»

самовыдвижение

Чернушинское 
городское 
поселение 

Иван Ратегов, председатель думы 
Чернушинского городского поселения 
(55,57%) 

«Единая Россия»

Чусовское город-
ское поселение 

Сергей Белов, предприниматель (64,93%) «Единая Россия»

Ныробское 
городское 
поселение

Второй тур:
1. Олег Захаров, консультант инспекции 
государственного жилищного надзора 
Пермского края (43,40%)
2. Сергей Миллер, и. о. главы администрации 
Ныробского городского поселения (36,90%)

КПРФ

самовыдвижение

Сарсинское 
городское 
поселение

Олег Конев, заместитель главы 
Сарсинского сельского поселения (80,12%) 

«Единая Россия»

  , №  ()Н 


