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Цель данной статьи заключается в том, что бы показать, какое место партия 

«Единая Россия» занимает в органах управления Красноярского края с момента ее 

появления на политической арене региона. 

4-й Губернатор Красноярского края с марта 2003 года стал членом Высшего 

совета партии «Единая Россия», а приступил к исполнению обязанностей в октябре 

2002 года и 19 января вышел в отставку. Нынешний губернатор края Л.В. Кузнецов 27 

ноября 2010 года стал членом Президиума политсовета регионального отделения 

партии «Единая Россия». Первый заместитель Губернатора, руководитель 

Администрации Губернатора Красноярского края С.А. Пономаренко является членом 

Президиума РПС. 

Постоянно действующий высший и единственный орган законодательной власти 

Красноярского края – Законодательное Собрание, состоит из 4 фракций, где самая 

большая по численности фракция «Единой России». С момента создания в декабре 

2004 года в нее вошли 19 депутатов, из которых 16 членов партии и 3 сторонника. 

Координатором фракции являлся спикер Законодательного Собрания, член Президиума 

политического совета регионального отделения партии «Единая Россия» А.В. Усс. В 

мае 2007 она была создана вновь в составе 29 депутатов; А.В. Усс, по-прежнему 

являлся координатором фракции и председателем Законодательного Собрания края. 

15 апреля 2007 года состоялось новое исчисление созывов, связанное с 

объединением 1 января 2007 года трех регионов – Красноярского края, Таймырского 

(Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа – в 

новый субъект Российской Федерации в пределах границ трех ранее существовавших 

субъектов. 

4 декабря 2011 года новые выборы депутатов Законодательного Собрания 

Красноярского края второго созыва по смешанной избирательной системе опять 

создали преимущество «единоросов»: из 52 депутатов 26 депутатов были избраны по 

партийным спискам по пропорциональной системе и 26 депутатов по одномандатным и 

двухмандатным округам по мажоритарной системе.  В итоге, «Единая Россия» 

получила 36,86 % и заняла 33 места в Парламенте, что в несколько раз выше, чем 

другие партии. Председателем Законодательного Собрания края остался А.В. Усс. 

Только в одном комитете Председателем стал не представитель партии «Единой 

России», это комитет по делам села и агропромышленной политике. Заместители 

Председателя комитета также представители фракции «Единой России». Отсюда 

следует, что законопроекты фактически принимаются или отвергаются голосами 

«Единой России», так как она занимает подавляющее большинство мест в краевом 

Парламенте.  

Подобная ситуация сложилась также и в Красноярском городском Совете. Здесь 

большинство депутатов, представители партии «Единая Россия». Данная депутатская 

группа была создана в 2004 году. Ее возглавил член регионального политического 

совета Игорь Тихов. В составе фракции 19 депутатов – большинство от общего числа 

депутатов. В целом, члены и сторонники партии «Единая Россия» заняли 1318 мест в 



органах исполнительной и представительной власти на местах. 41 из них главы районов 

и городов.  

В 2008 году в Горсовете ситуация не изменилась: была сформирована фракция 

«Единая Россия» в составе 26 депутатов, которую по-прежнему возглавлял Игорь 

Тихов.  

По итогам выборов местного самоуправления, которые состоялись в 

Красноярском крае весной 2010 года, партия получила 3905 мандатов, что составило 

69,23% от их общего количества: главы городских и сельских поселений – 229 

мандатов из 357, депутаты представительных органов городских и сельских поселений 

– 2938 мандата из 4193, депутаты районных и городских советов – 733 мандата из 1085.  

14 марта в Красноярском крае прошли самые массовые выборы в новейшей 

истории региона. Выборы в органы местного самоуправления состоялись в 542 

муниципальных образованиях, в том числе в 14 городах, 40 районных, и 488 

поселениях: 887 избирательных кампаний по выборам в органы местного 

самоуправления, 363 кампании по выборам глав муниципальных образований, 542 

кампании по выборам депутатов представительных органов. В выборах глав городских 

и сельских поселений «единороссы» набрали более 65%. Успех праздновали 

представители партии и на выборах депутатов представительных органов из 4000 

партийце победили 3000 – 73%. По результатам выборов партия «Единая Россия» в 

среднем по краю получила 53,84% голосов.  

Таким образом, как видим, большинство мест в высших исполнительных и 

законодательных органах власти в Красноярском крае, в городских и сельских 

поселениях, занимают представители партии «Единая Россия». Разумеется, это влияет 

на развитие региона и проводимую политику в нем, ведь большинство принятых 

законов фактически принадлежат «единоросам». Данная закономерность 

прослеживается с начала 2000-х гг. по сегодняшний день. Безоговорочно лидирующие 

позиции «партии власти» закономерно снижают ее конкурентоспособность на 

политической арене в Красноярском крае – полное отсутствие оппозиционных мнений 

делает невозможным формирование здоровых демократических начал в политической 

сфере. 


