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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

П
о словам председателя 
Краснокамской городской 
думы Галины Ушаковой, 
основная претензия депу-
татов к Юрию Чечёткину — 

отсутствие внутреннего финансового 
контроля, что привело к неэффектив-
ным расходам бюджетных средств. Эти 
выводы основаны на результатах про-
верок Контрольно-счётной палаты, про-
ведённых за 2012 и 2013 годы. «Отсут-
ствие порядка финансового контроля 
приводит к казусам, которые стоят мил-
лионы», — отмечает Ушакова.
Галина Ушакова, председатель 

Краснокамской городской думы:
— У нас куча проблем — сгнили все 

сети и т. д. Я всё время говорю: почему мы 
не перекладываем сети? Отвечают, что 
«нет денег». Их и нет из-за неэффективно-
го расходования средств.

У нас серьёзный конфликт вокруг рекон-
струкции кинотеатра «Родина». Мас-
са вопросов! Можно было отмежевать и 
меньший участок, по градостроительно-
му плану там должны быть пешеходная 
и рекреационная зоны. Кто за это несёт 
ответственность? Глава! Это отсут-
ствие контроля над действиями подчи-
нённых, а в итоге принимаемые решения 
противоречат законодательству.
Председатель Краснокамской город-

ской думы отмечает, что депутаты 
серьёзно готовились к заседанию и при-
няли решение поставить Чечёткину 
«неуд» не из политических мотивов.

«Мы поставили такую оценку не 
потому, что он нам не нравится и мы 
решили ему устроить «расправу», и не 
потому, что у нас политические интри-
ги. У нас для этого были веские аргу-
менты», — заявила Ушакова.
Спикер надеется, что Юрий Чечёткин 

«сделает выводы и исправит ситуацию».
«Но сейчас июнь, и по факту мы видим, 

что эти выводы не делаются. И если в 
итоге ничего не изменится, пусть Юрий 
Чечёткин будет готов получить вторую 
двойку», — предупредила Ушакова.
Однако сам Чечёткин считает реше-

ние местной гордумы политическим.
Юрий Чечёткин, глава Краснокамска:
— Я считаю, что 2013 год был успеш-

ным для Краснокамска. По нашим про-
ектам построены водовод и ледовый 
дворец. Мы занимались расселением вет-
хого жилья, благоустройством, ремон-

том дорог, тротуаров, уличного осве-
щения. Объём выполнен большой. Как 
показатель — в 2013 году Краснокамск 
занял третье место в конкурсе «Самое бла-
гоустроенное городское поселение Пермско-
го края». Нам удалось привлечь в бюджет 
города более 80 млн руб. за счёт участия в 
краевых проектах и программах.

Неудовлетворительная оценка, постав-
ленная депутатами, на мой взгляд, отра-
жает частную, субъективную позицию. 
У нас идёт противостояние с гордумой. 
Причём противостояние «заказное», у 
которого есть свои интересанты от пар-
тии «Яблоко».

Кроме того, некоторые депутаты явля-
ются руководителями районных учреж-
дений и, как следствие, занимают ту 
позицию, в которой заинтересована адми-
нистрация района. Те из зависимых депу-
татов, кто данную позицию не разделяет,  
подлежат увольнению. Такой пример уже 
есть. А как он повлиял на остальных — 
показали результаты голосования.

Что касается замечаний Контроль-
но-счётной палаты, то они приняты в 
работу. Это нормальный режим взаимо-
действия: КСП указывает на выявленные 
недостатки — администрация их устра-
няет. Если бы были какие-то серьёзные 
замечания, то давно бы вмешалась проку-
ратура.
По мнению директора Центра избира-

тельных технологий Людмилы Озноби-
шиной, в Краснокамске столкнулись два 
«фронта» политического противостояния.
Людмила Ознобишина, директор 

Центра избирательных технологий:
— Юрий Чечёткин работает с общест-

венным мнением, с избирателями, у него 
есть актив, что позволяет ему оставать-
ся «на плаву» уже девять лет. Успехи про-
шлых выборных кампаний обеспечили ему 
определённую политическую выживае-
мость, но ничто не вечно, поэтому в сен-
тябре прош лого года была выбрана горду-
ма, которая начала спрашивать с главы 
администрации, и большинство претен-
зий имеет право на существование. Ведь 
проблем в Краснокамске меньше не стало.

Думаю, конечно, играют свою роль и 
непростые взаимоотношения с районны-
ми властями и с депутатами городской 
думы. Это два «фронта» политического 
противостояния. Тем не менее вся полити-
ка в Краснокамске базируется на пробле-
мах, которые не решаются. ■

МУНИЦИПАЛЫ

Столкновение 
«фронтов»
Юрий Чечёткин получил 
свой первый «неуд»

Ю  У

Краснокамская городская дума 29 мая заслушала отчёт 
главы города Юрия Чечёткина о работе в 2013 году. 
По его итогам народные избранники пришли к выводу, 
что Чечёткин заслужил оценку «неудовлетворительно»: 
13 депутатов проголосовали «за» это решение, шестеро — 
«против» и один воздержался. Это первый «неуд» Юрия 
Чечёткина. После второго чиновник будет вынужден сло-
жить с себя полномочия.

Графа «против всех» 
вернётся в избирательные бюллетени 
в 2015 году
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возвращении графы «против 
всех» в бюллетени для голосования на муниципальных выборах. Закон был 
принят Госдумой 23 мая и одобрен Советом Федерации 28 мая. Им вносятся 
изменения в законодательство об основных избирательных правах граждан и 
выборах в органы местного самоуправления.
В первоначальной редакции предполагалось, что возможность голосовать 

против всех будет на выборах всех уровней, кроме президентских. Однако поз-
же были приняты поправки, согласно которым эта графа появится только на 
муниципальных выборах и только с 2015 года. Во время избирательной кам-
пании 2014 года голосование пройдёт без этой строки.
Избирательная комиссия Пермского края планирует выйти с соответству-

ющей законодательной инициативой в осеннюю сессию Законодательного 
собрания. Как заметил председатель краевого избиркома Игорь Вагин, «эти 
нормы имеют прямую силу, избирком лишь формализует в региональном 
законодательстве это решение».
Стоит заметить, что всё же субъекту предоставлено право отказаться от 

этой нормы, так что окончательное решение остаётся за краевыми парламен-
тариями.
Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края:
— Многие моменты, которые были в избирательном законодательстве 

5–10-летней давности возвращаются (графа «против всех» исчезла из избира-
тельных бюллетеней в 2006 году — ред.). Это и досрочное голосование, и обязан-
ность партии, не подтвердившей поддержку населения путём своего присутствия 
в соответствующих выборных органах, собирать подписи избирателей. Сейчас 
возвращается строка «против всех».

До этого мы неоднократно наблюдали, как избиратели, полагая своим граж-
данским долгом прийти на избирательный участок, но при этом не видя там 
достойных кандидатов, должны были каким-то образом выразить своё мнение. 
Они имеют право выразить своё мнение, а не «голосовать ногами», просто не при-
ходя на избирательный участок. С этой точки зрения считаю введение нормы 
правильным. Мы неоднократно наблюдали ситуацию, когда те голоса, которые 
ушли бы «против всех», уходили кандидатам, которые занимали активную про-
тестную позицию. Теперь история становится честнее.

Утверждена концепция развития 
правовой и электоральной культуры 
в Пермском крае на 2014–2017 годы
Избирательная комиссия Пермского края приняла концепцию развития пра-
вовой и электоральной культуры в Пермском крае на 2014–2017 годы.
Концепция определяет приоритеты и задачи, решаемые системой избира-

тельных комиссий в межвыборный период. В ней описаны основные направ-
ления деятельности избирательных комиссий Пермского края и ожидаемые 
результаты их реализации.
Особое внимание уделяется качественному обучению организаторов выбо-

ров, участников избирательного процесса (наблюдателей, представителей 
СМИ). Обучение станет более масштабным: к единому дню голосования долж-
ны быть обучены 100% членов участковых избирательных комиссий (УИК), 
задействованных в избирательной кампании, а также резерв составов УИК.
В концепции обозначены задачи, решаемые исключительно в тесном 

сотрудничестве с политическими партиями и общественными организация-
ми: формирование кадрового резерва УИК, издание методической литературы, 
обучение общественных наблюдателей и пр.
Отдельное внимание уделяется реализации избирательных прав людей с 

ограниченными возможностями: доступность голосования для инвалидов, 
обеспечение трафаретами и методическими материалами, в том числе выпол-
ненными шрифтом Брайля, и много другое.
Много внимания в концепции уделено и работе с молодыми и будущими 

избирателями. Одна из задач, поставленных перед избирательными комисси-
ями, — поиск и внедрение новых интересных форм работы с этой категори-
ей жителей края. Это и привлечение молодых людей в резерв составов УИК, 
и молодёжные избирательные комиссии, и привлечение внимания к выбо-
рам через участие молодёжи в конкурсах системы избирательных комиссий, 
и многое другое.
Отдельное внимание в концепции отводится информационно-разъясни-

тельной деятельности, цель которой — повышение доверия к системе изби-
рательных комиссий, предоставление избирателям достоверной, объективной 
и своевременной информации об избирательных кампаниях и избирательном 
законодательстве.
Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края:
— Мы впервые разработали нормативный документ с привлечением широко-

го круга общественности и экспертов. Было учтено большинство предложений, в 
том числе входящих в «Принципы идеологии цивилизованных выборов». Считаю, 
что концепция является принципиальной для системы избирательных комиссий 
Пермского края, так как определяет приоритеты работы крайизбиркома в межвы-
борный период. В ней предусмотрены семинары с общественными наблюдателями 
и представителями СМИ, иные формы работы, которых ранее не было. Основная 
задача сейчас — реализовать положения концепции. Считаю, что в дальнейшем 
подобного рода документы будут обсуждаться в таком же широком формате.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ


