
ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Член инициативной группы по возвра-
щению прямых выборов мэра Перми 
Виталий Ковин рассказал «Новому ком-
паньону», по каким причинам суд отка-
зал борцам за проведение референдума.
Напомним, после того как Пермская 

городская дума отклонила вопрос о про-
ведении референдума, активисты обра-
тились в суд. Предварительное засе-
дание по делу состоялось 5 февраля в 
Ленинском районном суде Перми, а уже 
7 февраля — первое основное заседа-
ние по делу об отказе Пермской город-
ской думы рассмотреть вопрос о воз-

можности проведения референдума. Судья Ольга Рубан отказала инициативной 
группе в удовлетворении требований. Мотивировку отказа активисты получили 
12 февраля.
Виталий Ковин, заместитель декана исторического факультета Перм-

ского государственного гуманитарно-педагогического университета:
— В мотивировке судья отвергла все наши доводы и встала на позицию гордумы. 

Это касается и множественности вопроса, и исключительной компетенции думы в 
вопросе изменения устава, и того, может ли этот вопрос являться вопросом мест-

ного значения. По сути дела, мы все ссылаемся на одни статьи (федеральные законы 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»). 
Наши позиции отличаются разностью толкований этих законов. С нашей точ-
ки зрения, оппоненты слишком узко толкуют законы, вокруг этого и шли дебаты в 
ходе судебного дела.
Заявители готовы отстаивать право пермяков на прямые выборы мэра вплоть 

до Конституционного суда РФ.
«Этот вопрос может разрешить только Конституционный суд, — уверен 

Ковин. — Мы это и предполагали. Здесь речь идёт не только о политической 
ситуации в Перми, а в целом о возможности в стране проводить референдум по 
поводу формирования структуры местной власти».
Но прежде чем дело отправится в Конституционный суд РФ, оно побывает в 

Пермском краевом суде. В ходе этого процесса инициаторы прямых выборов наде-
ются обратить внимание судьи на неучтённые в ходе предыдущего процесса факты.
Виталий Ковин:
— Что интересно, судья не прислушалась ни к одному мнению экспертов, к кото-

рым обращалась наша группа, к которым обращались думцы. Были собраны различ-
ные мнения экспертов, мнение уполномоченного по правам человека, мнение проку-
рора. Однако судья посчитала все эти доводы не имеющими правового значения 
и даже не стала их рассматривать. Решение принималось исключительно на соб-
ственном мнении судьи.

«Этот вопрос может разрешить только Конституционный суд»
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Кадровые изменения состоялись»
Место Дмитрия Самойлова в администрации губернатора Пермского края 
занял Алексей Фролов

Ю  С

Виктор Басаргин, губернатор Перм-
ского края (цитируется по записи в бло-
ге basargin.livejournal.com):

— Всё это не является новостью. О пред-
полагаемых перестановках было известно 
давно. Подготовку к ним провели абсолют-
но открыто, без какой-либо кулуарности 
или административных игр.
По словам Басаргина, о перестанов-

ках был проинформирован полномоч-
ный представитель президента РФ в 
Приволжском федеральном округе 
Михаил Бабич и «другие вышестоящие 
органы».
Виктор Басаргин:
— Однако было необходимо пройти 

абсолютно легитимный путь в соответ-
ствии с краевым и городским законода-
тельством, а также дать доработать 
календарный год сложившимся командам 
и в городе, и в крае.

Были вопросы, почему именно такая 
перестановка. Считаю: и Дмитрий Ива-
нович, и Анатолий Юрьевич наработа-
ли на своих постах такой опыт, который 
позволит на новых должностях вывести 
работу подчинённых им структур на 
новый уровень. Узкие места, которые нуж-

но «расшить», они видели со стороны и 
имеют представление, как это сделать.
Басаргин отметил, что благодарен 

Самойлову «за решительность, с кото-
рой он пошёл работать в администра-
цию города».
Виктор Басаргин:
— Не секрет — есть немало лазеек в 

законодательстве, позволявших надолго 
сделать его исполняющим обязанности, 
фактически назначив на эту должность. 
Однако, понимая всю ответственность, 
обязательства перед населением Перми, 
сразу «на берегу» определили, что в бли-
жайшее время будет создана комиссия по 
назначению главы администрации Пер-
ми, состоится конкурс, реальные выборы, 
и только по их итогам будет назначен 
глава администрации.
По мнению Басаргина, у Самойло-

ва будет «не так много времени», чтобы 
доказать свою состоятельность на новой 
должности. Однако у него есть базис, 
так как Маховиков «оставил дела в хоро-
шем состоянии».
Виктор Басаргин:
— Я искренне поблагодарил его (Анато-

лия Маховикова — ред.) за работу. Ему 

порой приписывали неудачи. Считаю эти 
обвинения несправедливыми. Он много сде-
лал полезного для города. Сравнивая ситу-
ацию с той, что была два года назад, сра-
зу бросается в глаза, что внешний облик 
Перми изменился в лучшую сторону, ста-
ло лучше обстоять дело с дорогами, нача-
ли обновляться фасады зданий, даже с пре-
словутым снегом понемногу, но ситуация 
выправляется. Другое дело, что сделать 
нужно ещё очень и очень многое.

Опыт, который Анатолий Юрье-
вич наработал, позволяет ему детально 
включиться в реформирование местно-
го самоуправления, вопросы его финанси-
рования, определения приоритетов разви-
тия для конкретных муниципалитетов 
и разработку программ их комплексного 
развития.
Губернатор считает, что «кадровые 

изменения состоялись» и смогут укре-
пить взаимодействие всех ветвей власти.
Виктор Басаргин:
— Раньше была некоторая разрознен-

ность усилий, которая сейчас должна 
уйти. Проще будет подключить к реше-
нию проблем Перми и других населённых 
пунктов краевые министерства и ведом-
ства, добавится понимание мотивации 
поступков разных уровней власти в гла-
зах друг друга.

Я очень рассчитываю, что и горду-
ма, и глава Перми, и правительство края 
поддержат своих новых коллег и поспо-
собствуют укреплению этого дополни-
тельного взаимодействия, о котором я 
говорю.
Отдельно Басаргин охарактеризо-

вал Алексея Фролова, который занял 
в администрации губернатора место 
Дмит рия Самойлова.

Виктор Басаргин:
— Что касается главы администрации 

губернатора, Алексей Владимирович Фро-
лов — человек всем понятный, доказавший 
свою эффективность в работе в должно-
сти заместителя руководителя админи-
страции губернатора. Он хорошо знает 
политические аспекты жизни Прикамья, 
людей.

Алексей Владимирович отвечал за 
политический блок. Много сделал по это-
му направлению. Зарекомендовал себя как 
сторонник прозрачного взаимодействия, а 
не административного давления в дости-
жении поставленных целей. Убеждён, что 
этого принципа он будет придерживать-
ся и в работе на новом посту. ■

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин прокоммен-
тировал кадровые перестановки в администрации Пер-
ми. Напомним, глава администрации Перми Анатолий 
Маховиков стал первым заместителем председателя пра-
вительства Пермского края. Его обязанности временно 
исполняет бывший глава администрации губернатора 
Дмитрий Самойлов. Кроме того, главой администрации 
губернатора Пермского края стал бывший заместитель 
Самойлова Алексей Фролов.
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