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Как известно, в субботу, 13 июня этого года, стартовала кампания по досрочным
выборам губернатора Камчатского края. Предыдущий губернатор Владимир
Илюхин 3 апреля добровольно-принудительно сложил с себя губернаторские
полномочия и покинул пределы полуострова. Врио губернатора Камчатского края
указом Президента Российской Федерации от 03.04.2020 № 243 был назначен
Владимир Солодов. 14 июня Владимир Солодов подал заявление в краевую
избирательную комиссию о выдвижении себя кандидатом на должность
губернатора Камчатского края. Прямо скажем – неожиданный ход (шутка).

15 июня еще пять человек обратились в краевую избирательную комиссию с такими же
заявлениями, вот их имена и фамилии: Максим Близнюков, Андрей Лиходедов, Алексей
Николаев, Александр Остриков, Этибар Тагиев. Завсегдатай губернаторских
избирательных кампаний Александр Остриков, не моргнув глазом, заявил, что уверен в
своей победе. Впрочем, он всегда питал такие иллюзии и каждую предыдущую из них
менял на последующую, чем вполне заслужил звание «Почетный оптимист Камчатского
края». (Или пластинку заело?) Не исключено, что ему в очередной раз выпала миссия
технического кандидата.

Младший сын несистемной и беспризорной оппозиции Камчатского края Алексей
Николаев удивил. В своем заявлении в графе «основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий» он указал – домохозяин, в графе «адрес места
жительства» – не имеет. Чем, безусловно, насторожил избирательную комиссию.
Согласитесь, существует противоречие, если кандидат считает себя домохозяином и не
имеет места жительства, то какой же он домохозяин? В этой ситуации больше подойдет
определение – бездомный безработный. Не будем придираться к представителю
местной оппозиции, памятуя, что он – чудный продукт тяжелой коронавирусной
ситуации в нашем регионе. Наше гражданское сознание царапает лишь постановление
Правительства РФ от 17.07.1995 № 173 (ред. от 25.05.2017 г.) «Об утверждении Правил
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по
месту жительства в пределах Российской Федерации…». Вызывает удивление
абсолютное спокойствие управления Федеральной миграционной службы России по
Камчатскому краю. Уж они-то должны были поинтересоваться, почему гражданин,
пожелавший стать губернатором Камчатского края, не встал на регистрационный учет?
Это является нарушением установленных правил и влечет за собой административную
ответственность. В конце концов как он собирается голосовать за себя? Ему же на
избирательном участке просто не выдадут бюллетень для голосования.

До сих пор мы не лицезреем представителей от жириновцев, эсеров и коммунистов. С
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последними всегда происходит путаница, т.к. на Камчатке существуют региональные
отделения партий «Коммунисты России» и КПРФ. Впрочем, время для подачи заявлений
в избирательную комиссию еще есть. Там ждут всех желающих до 4 июля. Эсеры пока
ведут переговоры с членами КПРФ о выдвижении одного кандидата в губернаторы от
двух партий. Они увлеклись самим процессом погружения в виртуальное предвыборное
пространство и совсем позабыли, что реальная жизнь проходит не в электронным
пространстве, а на грешной земле. Им бы надо собраться, встряхнуться и взять себя в
руки. Это означает: заполнить необходимые документы, сходить в избирательную
комиссию, изучить географическую карту Камчатского края, чтобы знать, куда лететь
для прохождения мунфильтра, и многое другое. Оппозиционерам кажется, что в своем
придуманном мире они давно уже одержали победу, но этот чудесный сон скоро
закончится.

Напомню, что каждому из самовыдвиженцев (их на сегодняшний день шесть человек)
необходимо собрать как минимум 4 741 подпись. Кроме того, кандидатам в губернаторы
предстоит пройти муниципальный фильтр, т.е. получить в поддержку 58 подписей
депутатов и выборных глав муниципальных образований на территории Камчатского
края, причем из них 25 подписантов должны приходиться на 11 муниципальных районов
и городских округов.

Камчатская избирательная комиссия будет принимать подписные листы, начиная с 9:00
часов 19 июля до 18:00 часов 29 июля.

Дерзайте!

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ
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