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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

П
о информации председате-
ля движения «Выбор» Кон-
стантина Окунева, депутат 
Пермской городской думы 
Владимир Плотников 

«решил подключиться к борьбе за воз-
вращение прямых выборов мэра в Пер-
ми». По словам Окунева «в эфире одно-
го из пермских телеканалов 22 октября» 
(речь идёт о «Лобби-холле» на «Ветте» — 
ред.), Плотников сообщил, что готов под-
держать инициативу о возвращении 
прямых выборов мэра.
Константин Окунев, председатель 

движения «Выбор» (цитируется по 
записи в фейсбуке от 24 октября):

— И хотя я давно перестал удивлять-
ся количеству пермских политических дея-
телей, присоединившихся к возвращению 
прямых выборов, вовлечение в этот процесс 
Владимира Ивановича — событие не рядо-
вое. Поэтому я залез в интернет, посмо-
трел эфир и на самом деле обнаружил явное 
и очень эмоциональное желание со стороны 

депутата включиться в эту работу. При-
чём, как я понял, желание это предполагалось 
реализовать на одном из ближайших пле-
нарных заседаний городской думы. Зная Вла-
димира Ивановича как человека, у которого, 
как правило, слова не расходятся с делами, я 
заглянул в повестку пленарного заседания 
Пермской городской думы, состоявшегося, как 
ни странно, тоже 22 октября. Вопроса о вне-
сении изменений в устав я в ней не увидел. 
Равно как и не увидел обсуждения данного 
вопроса и в стенограмме думского заседания.
Далее Окунев разъясняет, что теле-

программа, которая вышла в эфир 
22 октября, была записана 17 октября. 
«Не хочется думать о Владимире Ивано-
виче, что он уподобился своему колле-
ге, «самому главному» депутату, и тоже 
решил кормить избирателя «завтрака-
ми», — добавляет Окунев.
Константин Окунев:
— Хочу обратиться к этому 

по-настоящему авторитетному депутату 
с предложениями организационной помо-
щи! Хочу подсказать как минимум три 
сравнительно быстрых решения, которые 
позволили бы депутатскому корпусу реали-
зовать инициативу, высказанную в эфире.
В качестве первого способа Окунев 

предложил Плотникову «по-дружески 
побеседовать» с Игорем Сапко и убедить 
последнего «навсегда поставить точку в 
этом затянувшемся по вине последнего 
политическом спектакле».
Также Владимир Плотников по сове-

ту Окунева может собрать группу из 
12 депутатов и выйти с инициативой 
внесения изменений в Устав Перми.
Третий вариант: провести инициати-

ву через комитет гордумы, чтоб вопрос 
появился в повестке.
Константин Окунев:
— Реализация одной из этих трёх под-

сказок позволит не допустить того, что 

политические оппоненты смогут когда-
нибудь предъявить Владимиру Ивановичу 
претензии в том, что его слова расходят-
ся с делом, укрепит его и без того высокий 
авторитет среди депутатов городской 
думы и позволит записать имя последнего 
в анналы истории Пермского края. Не этого 
ли хочет настоящий патриот своей земли, 
радеющий за благополучие своих сограж-
дан, облачённый депутатской властью?!
По словам Окунева, у него есть ещё 

одно предложение Плотникову: присо-
единиться к инициативной группе по 
возвращению прямых выборов.
Константин Окунев:
— И это предложение значительно 

интереснее для любого здравомысляще-
го человека, разбирающегося в тонкостях 
федеральной и региональной повестки. 
Проведя референдум и убедившись в жела-

нии жителей реализовывать свои права 
и нести груз ответственности за прини-
маемые решения, мы практически навсег-
да сможем закрепить это право в Уставе 
Перми, так как для того чтобы изменить 
устав, уже недостаточно будет сума-
сбродного желания какого-нибудь очеред-
ного главы города или депутатов, или, 
упаси господь, руководителей ТОСов, как 
это уже было однажды.
Как уточняет Окунев, любые измене-

ния по вопросу способа избрания главы 
придётся проводить снова только через 
референдум, а люди, по его мнению, 
участвовать в нём не захотят.

«Ласкаво просимо до нас, Владимир 
Иванович, welcome, присоединяйтесь! 
Вместе мы сможем сделать многое на 
благо жителей Перми!» — резюмирует 
Окунев. ■

СОВЕТЫ ПОСТОРОННЕГО

Три подсказки 
для Владимира Плотникова
Константин Окунев порекомендовал авторитетному думцу 
поскорее присоединиться к инициативной группе 
по возвращению прямых выборов мэра Перми
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Заседание рабочей группы по созданию нового Устава Перми, состоявшееся 
23 октября, было посвящено обсуждению технического задания. Всего было заслу-
шано 50 поправок, некоторые из которых носили принципиальный характер.
Глава Перми Игорь Сапко во время заседания внёс новую поправку: закрепить 

в техническом задании нового устава пункт о том, что глава Перми должен изби-
раться путём прямых выборов.
Ранее депутат Пермской городской думы Сергей Климов предложил дать 

будущему подрядчику (который и должен написать Устав Перми) задание рас-
смотреть несколько вариантов развития событий, в том числе и вариант с сохра-
нением существующей системы назначения главы города, и прописать плюсы и 
минусы всех рассмотренных вариантов.
Игорь Сапко заметил, что «решение о прямых выборах мэра уже принято», и 

сейчас его надо прописать в техзадании.

Игорь Сапко, глава Перми:
— Необходимо не продумывать три варианта развития событий, что в три раза 

увеличит наши расходы на подрядчика, а прописать наше решение ещё на стадии 
технического задания — выборы мэра в Перми будут прямыми и равными.
Сергей Климов согласился с Сапко, заявив, что «если такая поправка будет 

принята, она упрощает подрядчику понимание техзадания, это лучший вариант».
Игорь Аверкиев, исполнительный директор Пермской гражданской 

палаты:
— Главное, что это решение сформулировано. Пусть пока только с голоса. Предла-

гаю нам поддержать эту поправку, чтобы ещё раз поставить точку в наболевшем 
вопросе.
Предложение Игоря Сапко было направлено в редакционную комиссию, кото-

рой предстоит доработать проект технического задания до 20 ноября.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Решение о прямых выборах мэра уже принято»
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Владимир Плотников


