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Тернистый путь к власти
Кандидаты в депутаты и мэры преподносят сюрпризы

10 февраля закончился этап регистрации кандидатов на выборах органов
местного самоуправления, которые пройдут в Свердловской области в единый
день голосования - 13 марта 2011 года. Как сообщили в областной избирательной
комиссии, из 21 кандидата, заявившегося на выборы глав муниципальных
образований, этап регистрации преодолели 15. А из 118 кандидатов, выдвинутых в
депутаты представительных органов власти, зарегистрировано 96.
Определился окончательный список кандидатов на дополнительных выборах депутата
Екатеринбургской городской Думы пятого созыва по 14-му избирательному округу. Это
место освободилось после того, как депутат Гордумы Лев Ковпак был избран в
областную Думу. На днях статус зарегистрированных кандидатов на его место в
Екатеринбургской городской Думе получили пять претендентов на депутатское кресло.
Четверо - от федеральных политических партий, представленных в Государственной
Думе РФ. От «Единой России» - заместитель директора государственного
регионального выставочного центра «ИнЭкспо» Александр Худяков, от «Справедливой
России» - директор по дорожному строительству ООО «Русская дорожная компания»
Геннадий Ушаков, от ЛДПР – директор ООО «ТехСтрой» Насир Гасанов, от КПРФ мастер производственного обучения Екатеринбургского профессионального лицея
имени В.Курочкина Ирина Заволоко.

Продолжит борьбу и кандидат - самовыдвиженец Дмитрий Горчаков фотокорреспондент ООО «Реклама 66». Он наконец представил все необходимые для
регистрации документы, в том числе и установленное законодательством количество
подписей своих сторонников.
Напомним, что на место депутата от 14-го округа претендовали девять человек. Но
четверо - самовыдвиженцы - Алексей Горбатенко, Михаил Круглов, Вячеслав Пошатский
и кандидат от «Яблока» Ирина Скачкова сошли с дистанции. Им отказали в регистрации
после проверки подписей их сторонников на достоверность. Как сообщили в избиркоме,
у Скачковой, к примеру, из 350 представленных подписей действительными и
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достоверными признаны 305, а не соответствующими требованиям законодательства 45, при том, что для регистрации необходимо 319 подписей. (Как сообщили в
облизбиркоме, неверное или неполное указание адреса места жительства, паспортных
данных граждан, подписи, выполненные чужой рукой, - наиболее распространенные
нарушения).

Таким образом, к этапу агитационной кампании подошли только пять кандидатов в
депутаты.

Интересная ситуация складывается и на выборах глав муниципалитетов. Вчера
завершилось выдвижение кандидатов на пост главы Первоуральска. Расклад сил такой:
четверо из 14 человек - кандидаты от парламентских партий. Это председатель
правления ТСЖ «Сибирский проспект - 139» Николай Фуртаев («Единая Россия»),
заместитель руководителя территориального управления Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора в Свердловской области Эдуард Потапов
(«Справедливая Россия»), индивидуальный предприниматель Юрий Переверзев (КПРФ)
и директор ЗАО ПКФ «Трубосталь» Александр Панасенко (ЛДПР). Остальные самовыдвиженцы. В их числе депутат Свердловской областной Думы от КПРФ Евгений
Артюх. Как заявил кандидат, решение участвовать в выборах он принял вопреки воле
партии. Коммунисты намереваются наказать ослушника вплоть до исключения из своих
рядов.
Зарегистрированы пока лишь три партийца: от КПРФ, ЛДПР и «Единой России».
Также зарегистрирована инициатива выдвижения кандидата от «Справедливой
России». Самовыдвиженцы должны сдать подписи своих сторонников не позднее 18
часов 13 февраля.
Такое количество претендентов на пост главы промышленно мощного, но запущенного
в жилищно-коммунальном плане города, аналитики считают чрезмерным. И объясняют
такой ажиотаж тем, что кандидаты в главы Первоуральска не совсем осознают,
проблемы какого масштаба им придётся решать в случае победы на выборах
И совсем неожиданно развиваются события в Березовском, где также предстоит
избрать главу городского округа. Занять место Вячеслава Брозовского, который сменил
пост мэра на должность вице-премьера областного правительства по вопросам
взаимодействия с муниципальными образованиями, большого количества желающих не
оказалось. Ни у парламентских партий ни у самовыдвиженцев эти выборы интереса не
вызвали. Из шести кандидатов - один «единоросс», один из ЛДПР и четверо
самовыдвиженцев. Эти четверо этап регистрации преодолеть не сумели: один вовсе не
принёс документов, а у троих в подписных листах обнаружили недопустимое количество
нарушений.
В итоге в предвыборную борьбу должны были вступить двое, и избирком готов был
проводить выборы и в этом составе кандидатов. Однако судьба голосования за главу
Березовского городского округа оказалась под вопросом. Дело в том, что выдвиженец
от ЛДПР Андрей Баркеев отказался от дальнейшей борьбы: 9 февраля городской
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избирком удовлетворил его заявление. И единственным претендентом на пост главы ГО
остаётся один человек - «единоросс» Евгений Писцов, депутат Думы городского
округа, который с самого начала предвыборной кампании позиционировался как
преемник Вячеслава Брозовского.
Согласно закону в этом случае выборы должны быть отменены, поскольку для
соблюдения принципа состязательности нужны хотя бы два соперника. Между тем
решение о переносе голосования в Берёзовском .городском округе пока не принято. Все
определит вердикт суда, который: должен рассмотреть жалобу кандидата Татьяны
Артемьевой на отказ в регистрации. В зависимости от вердикта выборы либо пройдут в
назначенный день 13 марта, либо будут совмещены с выборами депутатов
Государственной Думы, которые назначены на декабрь.

Анатолий ГОРЛОВ
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