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О 
необходимости вернуться 
к прямым выборам мэра и 
городские, и краевые влас-
ти заявили в 2012 году, спус-
тя два года после их отме-

ны. Это намерение сегодня закреплено 
в техническом задании нового Устава 
Перми, который планируется подго-
товить к началу 2015 года. Для подго-
товки новой редакции городской «кон-
ституции» была создана специальная 
рабочая группа, которую возглавляет 
глава Перми Игорь Сапко.
Однако, согласно поправкам к зако-

ну «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», 
внесённым в Госдуму, выборы мэров 
сохранятся только в тех городских окру-
гах, где на сегодня нет разделения на 
районы. 
Предполагается, что у каждого вну-

тригородского района появится свой 
представительный орган, из состава 
которого будет избран глава. Районные 
депутаты будут объединены в предста-
вительный орган власти всего окру-
га и будут избирать из своего состава 
мэра города.
Политический советник главы Пер-

ми Юрий Исаев уверяет, что возможные 
изменения в законодательстве никак 
не повлияют на деятельность рабочей 
группы. «Пока изменения ещё не при-

няты. Если их примут — будем реагиро-
вать», — отметил Исаев.
Депутат Пермской городской думы 

Александр Филиппов также полагает, 
что сейчас преждевременно говорить 
о предлагаемых поправках.

«Пока рано делать выводы, поскольку 
непонятно — или это будет единствен-
но возможный вариант, или это четвёр-
тая (сейчас у нас их три) модель мест- 
ного самоуправления. Нужно дождать-
ся юридического разъяснения и при-
нятия поправок», — отметил Филип-
пов.

«Ничего не мешает рабочей группе 
продолжить свою работу над уставом. 
В случае необходимости нужно будет 
просто отразить в нём новую модель. Но 
для этого, если Госдума примет поправ-
ки, необходимо будет также принять 
или не принимать соответствующий 
региональный закон. У субъекта нет 
никаких обязательств это делать», — 
отмечает член рабочей группы Констан-
тин Сулимов.
По его словам, новая модель пред-

полагает создание ступенчатой систе-
мы, в результате чего «не будет единого 
главы и не будет публичной полити-
ки в масштабах всего города». «Она рас-
падётся на маленькие кусочки. Встанет 
вопрос, а надо ли формировать еди-
ную политику развития города, если 
не будет главы, который сможет её про-
водить», — пояснил Сулимов.

Политконсультанты полагают, что 
предлагаемая на федеральном уров-
не реформа будет иметь негативные 
последствия. По мнению политолога 
Олега Подвинцева, эти изменения лиш-
ний раз показывают, насколько местное 
самоуправление зависимо от федераль-
ного центра. «Важно, чтобы решение о 
том, какой будет система МСУ, было при-
нято всем населением», — считает он.
Олег Подвинцев, политолог:
— И сейчас удавалось сформировать 

городскую думу, управляемую краевы-
ми властями, а если будет несколько ста-
дий её формирования, на которых можно 
будет вмешаться, то сделать это будет 
ещё проще.

Городские власти сейчас находятся в 
трудном положении, поскольку было сде-
лано немало заявлений о том, что необ-
ходимо вернуть прямые выборы мэра. 
Но, конечно, ослушаться Москву они не 
смогут. Интересно будет посмотреть на 
главу Перми Игоря Сапко, который высту-
пал за возвращение к прямым выборам, а 
сейчас так же быстро снова может поме-
нять свою позицию.
У политконсультанта Алексея Чусо-

витина в связи с предлагаемыми изме-
нениями возникло три тезиса.
Алексей Чусовитин, полит кон суль- 

тант:
— Во-первых, уменьшится роль полит-

технолога и увеличится роль бюрократа. 
Чем меньше округа, тем, соответствен-

но, больше депутатов. Например, было 30, 
а стало 100. Амбициозный человек просто 
не захочет в этом участвовать, потому 
что это нерентабельно. В итоге роль иде-
ологии кампании снижается, и главную 
роль начинают играть деньги.

Во-вторых, эти поправки нацелены 
на контроль за протестным движени-
ем в крупных городах. Но я не уверен, что 
это везде будет работать. Там, где сейчас 
не получается контролировать, и не полу-
чится это сделать.

В-третьих, надеюсь, что Путин 
всё-таки сдаст назад, потому что для 
гражданского общества это, безусловно, 
плохо. Когда правила постоянно меня-
ются, власть становится всё менее про-
зрачной, к ней появляется всё больше 
недоверия.
Однако директор Центра избиратель-

ных технологий Людмила Ознобиши-
на полагает, что предложенная Госдуме 
модель — это лишь один из возмож-
ных вариантов организации местного 
самоуправления.
Людмила Ознобишина, директор 

Центра избирательных технологий:
— По моей информации, муниципа-

литет сам сможет выбирать подходя-
щий для себя вариант. Предлагаемая сей-
час система с районным делением уже 
действует, например, в Москве и Санкт-
Петербурге, где работают муниципаль-
ные советы. Но у нас правила посто-
янно меняются, и я думаю, что надо 
провести изменения, которые востре-
бованы: вернуть прямые выборы мэра и 
увеличить число депутатов гордумы до 
50. Если депутат качественно работа-
ет, то объём этой работы достаточно 
большой. Если будет 50 округов, то чис-
ленность каждого из них составит при-
мерно 15 тыс. человек, что позволит 
обеспечить лучшее взаимодействие депу-
тата с жителями.
Президент Европейского клуба экс-

пертов местного самоуправления Эмиль 
Маркварт считает, что можно говорить 
об «окончательной победе государства 
над местным самоуправлением».
Эмиль Маркварт, президент Евро-

пейского клуба экспертов местного 
самоуправления:

— Это похороны городского самоуправ-
ления. Город есть единый организм, еди-
ное пространство, объединённое общей 
инфраструктурой, общегородским пла-
нированием, застройкой и т. д., это озна-
чает невозможность создания «полно-
ценного» МСУ на территории каждого 
внутригородского района, а попытки сде-
лать это вопреки разуму и логике («через 
колено», как это, видимо, хочется сде-
лать сейчас) приведут к очередному про-
валу. Система утратит и управляемость, 
и эффективность, конфликты «сожрут» 
её изнутри и приведут к последующему 
отказу от этой модели.
По мнению Маркварта, с точки зре-

ния «политического» баланса очень 
важно то, чтобы и главы субъектов, и 
главы городов избирались.
Эмиль Маркварт:
— В этом плане примечательно, что 

федеральная власть наконец-то сделала 
первые шаги в части возвращения демо-
кратических начал при избрании губер-
наторов — на этом фоне попытки в оче-
редной раз «усечь» возможность прямых 
выборов глав городов выглядят неким 
афронтом и могут привести к очередно-
му дисбалансу. ■

Глава Перми Игорь Сапко 14 марта принял участие в заседании правления Союза российских городов, на кото-
ром обсуждался вопрос о внесении изменений в федеральный закон №131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления». По итогам рассмотрения было решено изучить мнения муниципалитетов и выне-
сти его на уровень Госдумы, где 14 апреля пройдут парламентские слушания по данному вопросу. Планиру-
ется, что Сапко примет в них участие. В первом чтении Госдума рассмотрит поправки в этот закон 15 апреля
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