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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

И
нициативная группа, участ-
ники которой планируют 
вынести на референдум 
вопрос о возвращении пря-
мых выборов главы Пер-

ми, провела 6 февраля своё очередное 
заседание в обновлённом составе и под 
председательством депутата Законода-
тельного собрания Пермского края от 
фракции КПРФ Геннадия Кузьмицкого.
Напомним, после того как Пермская 

городская дума отклонила вопрос о прове-
дении референдума, активисты обратились 
в суд. Заявители уверены, что решение гор-
думы незаконно, и готовы отстаивать пра-
во пермяков на прямые выборы вплоть до 
Конституционного суда РФ.
На заседании, которое прошло в 

Пермской городской библиотеке им. 
Пушкина, был избран комитет и упол-
номоченные, которые будут представ-
лять интересы инициативной группы 
в суде. Предполагается, что в обновлён-
ный состав группы войдут 30 человек.

Виталий Ковин озвучил новую формули-
ровку вопроса, который группа планирует 
предложить на общегородской референдум.
Виталий Ковин, заместитель дека-

на исторического факультета Перм-
ского государственного гуманитарно-
педагогического университета:

— Одна из претензий, которая была 
высказана инициативной группе, состояла 
в том, что якобы в одном вопросе содержит-
ся два, и это даёт возможность множества 
толкований. Чтобы снять эту проблему, мы 
предлагаем другую формулировку: «Согласны 
ли вы с тем, что глава Перми должен изби-
раться на прямых муниципальных выборах?»
По словам юриста Виталия Степанова, 

из духа Конституции следует, что это тот 
вопрос, который граждане должны решать 
напрямую: «Есть статья 131 Конституции 
РФ, где прямо говорится, что структура 
органов местного самоуправления опреде-
ляется населением самостоятельно».

«Мы не делаем это для того, чтобы что-
то проверить. Нашей целью является воз-

вращение в Пермь прямых выборов», — 
поддержала коллегу учредитель Фонда 
«Новая коллекция» Надежда Агишева.
Как сообщил председатель Пермской 

гражданской палаты Игорь Аверкиев, 
«ряд коллег пришли сюда (на собрание 
инициативной группы — ред.), пото-
му что на предварительном заседании 
говорилось, что возможно проводить 
референдум по двум вопросам, включая 
ещё Черняевский лес». В связи с этим 
участники инициативной группы реши-
ли в течение недели сформулировать 
также вопрос по поводу предполагаемо-
го переноса зоопарка в Черняевский лес.
Аверкиев также добавил, что в состав 

обновлённой инициативной группы 
необходимо включить лидера обще-
ственно-политического движения 
«Выбор» Константина Окунева, так как 
он был одним из основных вдохновите-
лей проведения референдума. Это пред-
ложение было поддержано остальными 
её участниками. 

Напомним, что в конце ноября 2013 
года Константин Окунев объявил о сво-
ём выходе из состава инициативной 
группы, «чтобы исключить политиче-
ский окрас участия в ней».
Как сообщил «Новому компаньону» 

сам Окунев, он был «очень рад и благо-
дарен членам инициативной группы» 
за предложение включить его в свой 
состав, однако «вынужден отказаться».
Константин Окунев, лидер обществен-

но-политического движения «Выбор»:
— Я вынужден отказать из-за юриди-

ческих обстоятельств, потому что горду-
ма будет «под лупой» рассматривать все 
документы инициативной группы. И это 
(отсутствие Окунева на заседании инициа-
тивной группы — ред.) может стать осно-
ванием для отказа в проведении референдума.
Между тем, политик выразил своё 

желание войти в состав другой иници-
ативной группы граждан — по сохра-
нению Черняевского леса, куда краевые 
власти намерены перенести зоопарк.  ■

АКТИВИСТЫ

«Нашей целью является 
возвращение в Пермь прямых выборов»
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Д
авайте рассмотрим вариант, 
когда этот человек, каким бы 
он ни был, проходит проце-
дуру конкурса. Он представ-
ляет своё видение разви-
тия города, свою программу. 

Этот процесс происходит публично, с 
вовлечением депутатов, общественности. 
Есть шанс начать работу цивилизованно, с 
диалога, что сегодня напрочь отсутствует.
Сейчас действующей администраци-

ей знание городского хозяйства препод-

носится как преимущество. Но для чего 
это знание нужно? Чтобы поддерживать 
то, что есть, и двигаться в выбранном 
направлении, развиваться. А заданного 
направления нет.
Поэтому конкурсная процедура, где 

будет заявлено направление развития, 
может быть огромным благом для горо-
да и для губернатора. Его человек изна-
чально скажет, какими он видит при-
оритеты развития города, представит 
программу работы на оставшееся вре-

мя. Это будет публичное заявление, фак-
тически мини-избирательная кампания.
В противном случае происходит кулу-

арное решение и автоматическое опреде-
ление приоритетов. Сейчас такое решение 
может показаться самым простым, но это 
обманчивая лёгкость. Потому что уже 
через шаг новый сити-менеджер может 
снова столкнуться с непониманием со 
стороны депутатов гордумы, разочарова-
нием и очередным витком управленче-
ского кризиса. Ибо перед назначением не 

проговорили, куда идти, не договорились 
о правилах и приоритетах.
По такому принципу, на неком лукав-

стве будет построено и всё управле-
ние. И мы вынуждены будем постоян-
но «спотыкаться» о поправки в генплан, 
о месте для зоопарка и другие решения 
вместо совместной попытки построить 
нормальную систему управления горо-
дом. Нам нужен не механизм, кото-
рый работает на «псевдохозяйственные» 
интересы и распределение финансовых 
потоков, а система управления развити-
ем нашего города.
Мы все взрослые, вменяемые люди. 

Мне кажется, что практически любой 
кандидат, рекомендованный губерна-
тором, без особых проблем пройдёт 
процедуру согласования с гордумой, 
думское большинство поддержит эту 
кандидатуру.
Мы понимаем и то, что в таком слу-

чае губернатор берёт за него часть 
ответственности. Но давайте не будем 
забывать про город, про возможность 
сделать открытой и гласной систему 
управления! Ведь там, где открытость, 
там и доверие горожан. ■

РЕПЛИКА

Как избежать 
«ловушки для губернатора»
Нам нужен не механизм, который работает 
на «псевдохозяйственные» интересы и распределение финансовых потоков, 
а система управления развитием Перми

Совсем недавно несколько спикеров высказали в СМИ 
соображения о том, что губернатор собирается «поста-
вить» своего человека на должность сити-менеджера Пер-
ми. Возможно, действительно есть советчики и техноло-
ги, которые выдумывают все эти схемы, но тем самым, 
считаю, они оказывают Виктору Басаргину «медвежью 
услугу». Загоняют его в серьёзную ловушку. Объясню, 
почему.
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