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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Ч
лены рабочей группы при Пермской городской думе по разработке 
новой редакции Устава Перми выступили с обращением в адрес губер-
натора Виктора Басаргина, председателя краевого Законодательного 
собрания Валерия Сухих, парламентариев и думцев.
Авторы письма, среди которых председатель Пермской граждан-

ской палаты Игорь Аверкиев, политологи Виталий Ковин и Константин Сулимов, 
директор Центра ГРАНИ Светлана Маковецкая и заведующий кафедрой государ-
ственного управления и истории Пермского политехнического университета Вик-
тор Мохов, выражают беспокойство в связи с принятием изменений в федеральные 
законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» и «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления».
Напомним, глава муниципального образования избирается через прямые все-

народные выборы или голосование членов представительных органов. В каждом 
субъекте Федерации схему определяют законодатели. Президент РФ Владимир 
Путин отвёл на эту про цедуру полгода.
По мнению подписавшихся, законодатели могут сделать неверный выбор и 

таким образом дестабилизировать деятельность органов местного самоуправления: 
«В течение всего нескольких месяцев краевым законодателям предстоит разрабо-

тать и принять законы, которые на многие годы вперёд определят развитие местного 
самоуправления во всех поселениях Пермского края: от больших городов до сёл и посёлков. 
Эти законы затронут права и интересы практически каждого жителя края. При этом 
принятый в конце мая федеральный закон предполагает широкую вариативность моде-
лей местного самоуправления, соответственно, перед пермскими законодателями сто-
ит задача взвешенного, согласованного и, в конечном счёте, правильного выбора.

Ошибки в таком выборе могут серьёзно дестабилизировать деятельность органов 
местного самоуправления и их взаимодействие с населением. Поэтому нас очень беспо-
коит царящая в краевых органах власти атмосфера закрытости и неопределённости во 
всём, что касается процесса подготовки и обсуждения будущих законопроектов».

Авторы обращения сформулировали «пакет неотложных мер», гарантирующих, 
по их мнению, максимальную открытость процесса.

Так, Законодательному собранию Пермского края предлагается:

 — создать временный консультативный комитет из широкого круга экспертов, 
политических и общественных деятелей, который бы стал открытой площад-
кой для обсуждения и общественной экспертизы всех возможных моделей 
местного самоуправления и всех законопроектов, поступивших в парламент 
во исполнение федерального закона; этот комитет должен иметь право разра-
батывать соответствующие рекомендации в адрес Законодательного собрания;
 — инициировать сбор предложений от представительных органов местного 
самоуправления Пермского края по наиболее подходящим для их территорий 
моделям местного самоуправления;
 — инициировать в муниципальных образованиях опросы населения;
 — провести все поступившие в парламент законопроекты о реформировании 
местного самоуправления в Пермском крае через процедуру публичных слу-
шаний.

Пермской городской думе предлагается:

 — провести опрос жителей Перми;
 — принять собственные рекомендации в адрес Законодательного собрания о 
предпочтительности для Перми той или иной модели местного самоуправ-
ления.

«Нельзя допустить, чтобы система местного самоуправления Перми реформи-
ровалась без активного и публичного участия органов местного самоуправления и 
без общественного участия в реформировании всех заинтересованных групп пер-
мяков», — говорится в обращении. ■

ИНИЦИАТИВА

«Нельзя допустить, 
чтобы система местного самоуправления 
реформировалась без общественного участия»
Пермские политологи и правозащитники 
настойчиво советуют властям прислушаться к мнению граждан
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В Пермском крае назначены все запланированные на сентябрь избирательные 
кампании. Всего в Единый день голосования, 14 сентября, состоится 55 изби-
рательных кампаний в 28 муниципальных районах и городских округах, в том 
числе девять — по выборам глав муниципальных образований, 43 — по выбо-
рам депутатов представительных органов местного самоуправления, одна — по 
вопросу преобразования Чайковского городского поселения в городской округ, а 
также два местных референдума по самообложению граждан.
Самыми крупными избирательными кампаниями станут выборы депутатов 

земских собраний Берёзовского, Ильинского, Кизеловского, Куединского, Ныт-
венского, Ординского, Оханского, Пермского, Сивинского, Уинского, Чернушин-
ского, Кунгурского муниципальных районов, выборы депутатов гордумы ЗАТО 
Звёздный; выборы глав Кизеловского, Частинского, Красновишерского, Куедин-
ского, Уинского муниципальных районов, а также выборы главы Чайковского 
городского поселения и досрочные выборы главы Кудымкара.
По итогам голосования должно быть замещено 348 депутатских мандатов. 

Проголосовать смогут 490 тыс. избирателей.
Накануне назначения избирательных кампаний региональное законодательство 

было приведено в соответствие с федеральным. Изменения коснулись необходимо-
сти декларировать кандидатам свои доходы и расходы, указывать сведения о судимо-
сти, в том числе и погашенной, указывать сведения о наличии зарубежных активов.
Кроме того, избирателям, которые будут отсутствовать в день голосования по 

уважительной причине, возвращается право на досрочное голосование, которое 
будет проходить с 3 по 10 сентября в соответствующей территориальной избира-
тельной комиссии и с 9 по 13 сентября в участковой комиссии.
Кандидаты могут начать выдвижение, приём документов завершается в 18:00 

30 июля.

Игорь Вагин, председа-
тель Избирательной комис-
сии Пермского края:

— Мы будем оказывать 
содействие кандидатам в реа-
лизации своего права на уча-
стие в выборах, но при этом в 
случае выявления нарушений 
будут приниматься установ-
ленные действующим законо-
дательством меры, а позиция 
избиркома будет разъясняться 
в публичной плоскости.

Мы должны сделать выбо-
ры безопасными, комфортны-
ми и доступными абсолютно 
для всех избирателей. В понятие 
«доступность» мы вкладыва-
ем не только оснащение избира-
тельных участков специальны-
ми средствами для голосования 
лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями, но и 
максимальное информирование 
избирателя о его праве проголо-
совать, в том числе и досрочно.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Мы должны сделать выборы безопасными, комфортными и доступными 
абсолютно для всех избирателей»

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


