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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Д
епутаты Пермской город-
ской думы 20 июня утвер-
дили Дмитрия Самой-
лова в должности главы 
администрации Перми. 
Свои голоса за него отдали 

32 депутата (всего их 36), против прого-
лосовал лишь Андрей Солодников.
Выступая перед пермскими дум-

цами, Самойлов отметил, что четыре 
месяца, которые он проработал в долж-
ности сити-менеджера с приставкой 
«врио», стали для него «одним из самых 
интересных и напряжённых периодов в 
жизни». «Ни одна неделя, да что там, ни 
один день не был похож на другой», — 
заявил он.
Самойлов напомнил депутатам об 

основном тезисе своей программы — 
«гармония и порядок» — и кратко рас-
сказал о её содержании. Также он пообе-
щал привлечь всех участников конкурса 
на замещение должности сити-менед-
жера к созданию программы развития 
города.
По итогам доклада вопросов к Самой-

лову ни у кого из думцев не возникло. 
Первоначально на выступление запи-
сался только Владимир Плотников, под-
державший кандидата.
Владимир Плотников, депутат 

Пермской городской думы:
— Будем помогать, но и спрашивать с 

вас тоже будем! Законодательное собра-
ние показало, что, вроде, в нашем крае 
наступает мир. Мы все должны грести в 
одной лодке.
Плотников также обратился к буду-

щему главе администрации Перми с 
просьбой обратить внимание на дорож-
ное строительство и благоустройство в 
городе: «Нужно обеспечить контроль за 
работой подрядчиков».
Против утверждения Самойлова 

выступил только Андрей Солодников. 
Депутат-коммунист обратил внимание 
коллег на тот факт, что президиум реги-
онального отделения «Единой России» 
поддержал кандидатуру Самойлова ещё 

до решения конкурсной комиссии, что 
лично он рассматривает как политиче-
ское давление.

«Это как минимум некрасиво. Не буду 
перечислять ваши неудачи за время 
работы врио главы администрации. Ска-
жу лишь, что бюро КПРФ считает, что у 
коммунистов нет обоснованных причин 
для поддержки вашей кандидатуры», — 

заявил Солодников, обращаясь к Самой-
лову.
Это выступление вызвало бурную 

реакцию со стороны депутатов. Член 
конкурсной комиссии Дмитрий Малю-
тин заявил, что «доклад Самойлова 
был лучшим». Его коллега Арсен Болк-
вадзе также отметил, что «несмотря на 
партийные рекомендации, у нас было 

открытое голосование». «Это факт — 
независимо от поддержки или противо-
стояния политических партий голосова-
ние, на мой взгляд, прошло объективно 
и в интересах жителей города», — зая-
вил Болквадзе.
Александр Филиппов, также поддер-

жавший кандидатуру Самойлова, отме-
тил, что, по его мнению, одна из оши-
бок конкурсной комиссии — проведение 
заседания в закрытом режиме: «Не нуж-
но было закрывать. Если бы провели 
открыто, 90% негативной информации, 
которая содержится в СМИ, не было бы. 
И выступление, и ответы на вопросы у 
Дмитрия Ивановича точно выглядели 
лучше, чем у остальных»
Самойлова также поддержали Алек-

сей Дёмкин, Сергей Климов, Ирина Гор-
бунова, Олег Афлатонов, Владимир 
Манин и другие.
После официального утвержде-

ния Самойлова в должности от име-
ни Виктора Басаргина депутатов горду-
мы поблагодарил глава администрации 
губернатора Алексей Фролов. От себя он 
также высказал им благодарность «за 
проявление выдержки, самообладания 
и политкорректность».
Алексей Фролов, глава админи-

страции губернатора Пермского края:
— Ни один из вас не поддался на поли-

тические инсинуации, апробированные у 
нас. Никто не повёлся на проект с громким 
названием «Народное голосование». Было 
принято единственно легитимное реше-
ние, вы расставили все точки над i.

Дмитрий Иванович, мы услышим мно-
го мнений о нарушении демократических 
процедур. Хотел бы вас попросить реаги-
ровать адекватно на это. Всё было в рам-
ках закона и Устава Перми.

Если говорить о демократических про-
цедурах, то начинается новый политичес-
кий сезон. В августе–сентябре мы должны 
определиться со схемой организации мест-
ного самоуправления. Будет готовить-
ся законопроект, прошу вас потратить 
месяц на разработку этого документа. ■

НАЗНАЧЕНИЕ

«Всё было в рамках закона и Устава Перми»
Пермские думцы без вопросов утвердили Дмитрия Самойлова 
в должности сити-менеджера
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ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Пермская городская дума отклонила вынесение на местный референдум 
вопроса о том, должен ли глава Перми избираться на муниципальных выборах. 
«За» отклонение инициативы проголосовали 25 человек, воздержались трое, и 
никто не высказался «против».

«Данные полномочия теперь отнесены к региону», — сообщила на пленар-
ном заседании председатель комитета гордумы по местному самоуправлению 
На талья Рослякова.
В решении депутатов также отмечено, что предлагаемый группой граждан к 

выносу на референдум вопрос «Согласны ли вы с тем, что глава города Перми 
должен избираться на прямых муниципальных выборах?» не соответствует тре-
бованиям ст. 12 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ».
Чуть ранее профильный комитет гордумы рекомендовал не выносить на «пле-

нарку» вопрос о выборности главы Перми. Соответствующее ходатайство посту-

пило в адрес Пермской городской избирательной комиссии 19 мая, сообщил её 
председатель Игорь Алаев. По его словам, идентичный вопрос уже выносился на 
референдум, но его формулировка была иная: согласны ли жители с тем, что гла-
ва города избирается на муниципальных выборах и возглавляет администрацию?

«Предмет вопроса остаётся прежним — это избрание главы на муниципаль-
ных выборах», — отметил глава избиркома и напомнил, что по этому вопросу 
уже вынесены судебные решения: 7 февраля Ленинский районный суд признал 
обоснованным отказ гордумы в регистрации инициативной группы, а 21 мая это 
решение оставила в силе апелляционная инстанция Пермского краевого суда.
Кроме того, напомнил Игорь Алаев, представитель краевой прокуратуры в 

своём выступлении на заседании суда подчеркнул, что выборность главы не 
является вопросом местного значения.
По мнению же депутата Андрея Солодникова, большинство пермяков считает, 

что выборы должны были быть прямыми.

«Предмет вопроса остаётся прежним»
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