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В который уже раз Головинскому сельскому поселению выпадает честь сыграть
ключевую роль в жизни всего Угличского района. 18 сентября здесь вместе с
федеральными выборами депутатов Государственной Думы определится новый состав
местного Муниципального Совета. Напомню, по новому областному закону у нас
отменили прямые выборы главы района и депутатов районной Думы. Теперь эти
важнейшие фигуры в управлении районом выбираются из числа поселенческих
депутатов.

  

Иными словами, 18 сентября в Головино, в силу различных законодательных нюансов,
во многом будет определяться, кто возглавит Угличский район на ближайшие пять лет.
Выбор, действительно, предстоит серьёзный.      

  

Не скрою, лично я переживал, что борьба за депутатские мандаты Муниципального
Совета Головинского сельского поселения, ввиду новых законодательных реалий,
пройдёт по более активному сценарию. Но, и это не может не радовать, мои опасения
не оправдались. И это к лучшему. Ведь на территории Головинского сельского
поселения работает важнейший инвестор для всего Угличского района – предприятие
по производству органически чистых продуктов «АгриВолга». А активные политические
баталии могли лишь навредить этому поселению.

  

Вот как своё участие в выборах объяснил глава Угличского района Сергей Маклаков в
материале «Комсомольской правды – Ярославль» от 15 августа 2016 года: «Я просто
не мог допустить, чтобы местные выборы стали причиной политической дестабилизации
на этой территории. Для любого инвестора, который вложил столь солидные средства,
важно, чтобы развитие территории, на которой он работает, шло понятным и
прогнозируемым вектором. Возглавив команду кандидатов от «Единой России», я снял
ненужную политическую напряжённость. Уверен, что выборы в Головинском сельском
поселении пройдут без скандалов. Это самое важное для стабильного и
поступательного развития всего Угличского района».

  

И действительно, участие в местных выборах главы района сняло многие вопросы. Так,
парламентские партии «Справедливая Россия» и КПРФ вовсе отказались выдвигать
свои партийные списки в Головино.
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Партия ЛДПР первоначально выдвинула возможную десятку депутатов, но в ходе
проверки документов, четверым представителям ЛДПР было отказано в регистрации.
Пятого своего делегата областное партийное руководство отозвало от участия в
выборах. Сделано это было после того, как областное УВД уведомило избирательную
комиссию о том, что небезызвестный в Угличе Олег Кузьмин «забыл» указать свою
погашенную судимость.

  

В оставшейся пятёрке ЛДПР сложно кого-то выделить. В основе своей – это
двадцатилетние парни с иногородней пропиской.

  

Партия «Патриоты России» на выборах в Головино делегировала одного своего
представителя – Елену Гарину. Её фамилия тоже вряд ли знакома жителям Угличского
района. Елена прописана в деревне Павловское Ярославского района и работает
директором в ООО «Иркутстроймонтаж».

  

Ещё в выборах в Головине участвуют два самовыдвиженца, тоже молодые парни, но,
правда, местные.

  

Через каких-то одиннадцать дней жители Головинского сельского поселения выберут
свою десятку депутатов Муниципального Совета. Двое из избранных кандидатов
станут депутатами районной Думы. И именно они определят, кто станет главой
Угличского района и главой районной администрации. Что уж и говорить,
действительно жителям Головинского поселения предстоит серьёзный выбор.
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