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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Арсен Болквадзе, депутат Перм-
ской городской думы:

— Многие положения этого закона 
непонятны. Например, создание рай-
онных дум предполагает разделение 
бюджета города на районы? Вряд ли, 
потому что тогда будет невозмож-
но реализовать никакие крупные про-
екты. Система, которая функциониру-
ет сегодня, более или менее адекватна. 
Что касается выборов главы города, 
то можно просто внести изменения в 
устав.

Тем более, замечает Болквадзе, что 
такие поправки уже есть. Сейчас как 
раз продолжается работа над внесени-
ем изменений в Устав Перми. А вот если 
депутаты Законодательного собрания 
примут какую-нибудь другую модель 
местного самоуправления, то устав при-
дётся переделывать в соответствии с 
решением краевых законодателей.

«С их стороны было бы правиль-
ным прислушаться к мнению депута-
тов городской думы», — говорит Болк-
вадзе. ■

Новый закон о местном самоуправлении 
несёт в себе и политические, 
и финансовые риски
Принятые на днях поправки в федеральный закон о реформе мест-
ного самоуправления , по мнению экспертов , создают политические 
риски и потребуют финансовых трат , которые не оговариваются в 
документе . Подготовленная специалис тами Министерства регио-
нального развития РФ ведомственная справка в достаточно жёсткой 
форме критикует все основные положения этого закона . Она была 
написана специально к заседанию президентского Совета по разви-
тию местного самоуправления . Именно на этом мероприятии , состо-
явшемся 26 мая в Иванове, президент РФ Владимир Путин сообщил о 
подписании закона .
По информации «РБК daily», федеральное ведомство критикует проч-

ти все основные положения закона. В частности, по мнению авторов 
справки, решение регионом вопроса о том, как избирать и избирать ли 
вообще главу муниципального образования, «не соответствует посла-
нию президента РФ Владимира Путина, который говорил о том, что 
местная власть должна быть устроена так, чтобы каждый гражданин 
«мог дотянуться до неё рукой».

«Политически рискованной» называется и новая процедура назначе-
ния сити-менеджера, которая теперь предусматривает формирование 
конкурсной комиссии из двух равных групп — представителей регио-
на и депутатов местной думы (сейчас в конкурсной комиссии есть дис-
баланс в пользу города). В Министерстве регионального развития РФ 
опасаются принципиальных разногласий между этими, теперь уже рав-
ными группами.
Другой ключевой пункт закона — о возможности создать двухуровне-

вую систему управления городом (население избирает районные думы, 
а те, в свою очередь, избирают городскую) — «может создать затрудне-
ния во взаимодействии между двумя уровнями власти».
Наконец , реализация закона , по мнению экспертов , приведёт к воз-

никновению дополнительных расходов при создании и функциониро-
вании новых внутригородских районов , а источники покрытия трат 
при этом не предусмотрены . Согласно же пояснительной записке к 
законопроекту его реализация не потребует дополнительных расхо-
дов .
Пермские политики и эксперты разделяют опасения, высказанные 

специалистами Министерства регионального развития РФ.
Юрий Борисовец, руководитель фракции «Единая Россия» Зако-

нодательного собрания Пермского края:
— У нас страна большая, многонациональная. Между регионами есть 

большие отличия. Единый закон не всегда работает в таких условиях. По 
сути, вся реформа местного самоуправления отдаётся на усмотрение реги-
онального парламента. Но прежде чем формулировать свою позицию по 
этому вопросу, надо внимательно изучить новый закон.

Что касается рисков , то , в принципе , сложно представить , как будет 
реализовано деление внутри города на районы . Поделим по улицам? У нас 
уже есть негативный опыт деления муниципалитетов по уровням . До 
сих пор имущество делим . На каждом заседании в повестке по несколь-
ку вопросов о разграничении имущества . Это очень сложный процесс , 
а в городе тем более . Надо понять , как это будет работать техниче-
ски . Может быть , в этом есть здравый смысл , а может , это только всё 
усложнит.

Что касается идеи с сити-менеджером, то в Перми она не очень срабо-
тала. Но это не значит, что сама идея плоха. Всё упирается в личность. 
Может, институт сити-менеджера и неплохой, но процесс избрания на 
эту должность, на мой взгляд, несовершенен. Сейчас решение выборной 
комиссии достаточно предсказуемо. Появление иной формы выборов сити-
менеджера может что-то изменить.
Виталий Ковин, декан историчес кого факультета Пермского 

государственного гуманитарного педагогического университета:
— Если будут создаваться внутригородские районы и в них — район-

ные думы, конечно, потребуются дополнительные финансовые расходы. 
Для того чтобы элементарно обеспечить их деятельность, решение оргво-
просов, кадровое обеспечение, потребуются средства. Они же не раз в месяц 
будут где-то собираться и принимать устные решения.

Либо придётся сократить финансирование действующих органов вла-
сти, той же городской думы, и перераспределить эти средства районным 
думам. Но введение новой системы не изменит количества городских депу-
татов, изменится только способ формирования думы. Даже учитывая то, 
что часть полномочий городских депутатов отойдёт на районный уро-
вень, объём деятельности городской думы вряд ли сократится. А значит, 
сократить финансирование не удастся.

Кроме того, не думаю, что в городе есть достаточное количество слу-
жащих, которых можно перевести на обслуживание районных дум без 
ущерба для городских. Так что это неизбежно приведёт к дополнительно-
му финансированию.

Кроме того, это породит большое количество сложных вопросов, не 
только финансовых, на которые придётся тратить силы и время. То, что 
между районной и городской властью будут разногласия, тоже неизбеж-
но. Вполне возможно, что самые проблемные, актуальные вопросы будут 
«перепихивать» с одного уровня на другой.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Владимир Плотников заявил «Новому компаньону», что «не может решать 
за депутатов краевого парламента», но неожиданно удивил своей, отличной 
от всех других позицией. Для введения прямых выборов мэра сейчас не вре-
мя, уверен самый авторитетный депутат.
Владимир Плотников, депутат Пермской городской думы:
— Ещё полгода назад я выступал за то, чтобы были прямые выборы мэров. 

Но в связи с теми геополитическими событиями, что происходят вокруг 
нашей страны, в условиях напряжённости,я считаю, что должна быть пол-
ная вертикаль власти. Президент назначает губернаторов, а те формируют 
уже свою команду. В такое время, как сейчас, необходимо, чтобы мэры назна-
чались губернаторами. Чтобы не было никаких качаний лодки. Очень часто 
бывает у всенародно избранного мэра одно видение ведения городского 
хозяйства, у губернатора — другое, и это непонимание может привести к кон-
фликту.

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО




