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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

— В законопроекте Совета муни-
ципальных образований предлага-
ется во всех муниципалитетах вве-
сти должность сити-менеджера. Вы с 
этим согласны?

— Я изначально настаивал на том, 
чтобы во всех муниципальных обра-
зованиях верхнего уровня — муници-
пальных районах, городских округах, 
а также крупных городских поселени-
ях был применён институт сити-менед-
жера. Конечно, есть аргументы и «за», и 
«против». Но для меня, например, суще-
ственно, что в такой конструкции появ-
ляется реальная ответственность главы 
администрации.
Практика показывает, что отправить 

в отставку всенародно избранного гла-
ву администрации даже за существен-
ные промахи практически невозможно. 
В некоторых муниципалитетах, к сожа-
лению, такие грустные примеры были. 
Например, привлечённый к уголовной 
ответственности сити-менеджер не име-
ет права дальше занимать должность, 
а вот избранный глава администрации 
может. Опять-таки подобные приме-
ры в Пермском крае были. Эффективен 
вариант расторжения контракта в свя-
зи с неисполнением муниципальных 
или государственных полномочий, тут 
важно «оцифровать» показатели и при-
вязать их к контракту сити-менеджера. 
Кроме того, для сити-менеджера можно 
установить квалификационные требова-
ния по образованию, опыту работы, чего 
нельзя, естественно, сделать, если глава 
администрации избирается на прямых 
выборах.
Но, как мне кажется, основная гаран-

тия эффективности работы сити-менед-
жера заключается в том, что ответствен-
ность за его работу возлагается и на те 

властные институты, которые формиру-
ют конкурсную комиссию, — губернато-
ра Пермского края и представительный 
орган муниципалитета. И ответствен-
ность они несут на уровне доверия к 
ним со стороны населения конкретной 
территории, которое будет прямо про-
порционально отношению к деятельно-
сти главы администрации.

— В чём тогда, по-вашему, плюсы 
того, что глава муниципалитета воз-
главляет представительный орган?

— Многие наши коллеги любят ссы-
латься на Европейскую хартию местно-
го самоуправления. Обратимся к ней: 
там как раз чётко написано, что местное 
самоуправление «осуществляется сове-
тами или собраниями, состоящими из 
членов, избранных путём свободного, 
тайного, прямого, равного и всеобщего 
голосования». То есть, перенося на нашу 
почву, основой самоуправления являет-
ся представительный орган, избранный 
на прямых выборах. Он — основа основ 
местного самоуправления, высший 
орган управления в муниципалитете.
В наших реалиях избранный на всена-

родных выборах глава администрации 
своим авторитетом (в хорошем смысле 
слова), лидерскими качествами, хариз-
мой и «народным мандатом» зачастую 
задавливает представительный орган. 
В итоге нарушается сам смысл его суще-
ствования, а значит, основы местно-
го самоуправления. Поэтому избран-
ный на выборах глава муниципалитета, 
который возглавляет представительный 
орган, очевидно, перенесёт центр тяже-
сти принятия решений на его сторону, 
в том числе в виде установления основ-
ных параметров развития муниципали-
тета и контроля за деятельностью главы 
исполнительной власти.

Что касается того, как избирать главу 
(председателя представительного орга-
на) — на прямых выборах или из числа 
депутатов, то тут могут быть разные под-
ходы. Есть мнение, что эффективнее прин-
цип «первый среди равных», когда депу-
таты из своего числа выбирают лидера. 
Кто-то говорит, что он должен быть все-
народно избран. По сути, этот вопрос дан-
ным законопроектом, как мы уже гово-
рили, решается исходя из сложившейся 
практики в самих муниципалитетах.

— Но сейчас они же могут это 
решать. Возьмём, например, Пермь. 
Идёт процесс работы над уставом, 
планировалось вернуть прямые выбо-
ры, но закон вступит в силу раньше, 
и получится, что они должны будут 
руководствоваться старым уставом.

— По моему, некоторых во всей 
муниципальной реформе интересует 
исключительно вопрос прямых выборов 
главы администрации Перми. Мотива-
ция тут очевидна, и к демократическим 
процессам она имеет опосредованное 
отношение.

— Избирательная комиссия готова 
будет между первым и вторым чте-
ниями внести поправку, чтобы дать 
муниципалитетам время после при-
нятия закона изменить устав? Не при-
вести в соответствие с законом, а 
именно содержательно изменить?

— Маловероятно. Мы исходим из 
того, что избирательная комиссия — 
это правоприменительный орган, и она 
не должна выходить с законодательной 
инициативой по таким вопросам. Мы 
пользуемся правом законодательной 
инициативы прежде всего в вопросах 
приведения регионального избиратель-
ного законодательства в соответствие с 
федеральным.

— Есть разные точки зрения по 
поводу формирования представи-
тельных органов. Кто-то считает, что 
депутаты на всех уровнях должны 
избираться напрямую, кто-то высту-
пает за метод делегирования, ког-
да Земское собрание формируется из 
депутатов местных дум. Какого мне-
ния придерживаетесь вы?

— Что касается формирования Зем-
ского собрания районного уровня, то 
законопроектом предусматривается 
вариант, когда депутат избирается на 
прямых выборах. Считаю, что это более 
целесообразно.
Отдельно хотелось бы сказать про 

предлагаемую модель муниципально-
го устройства в поселениях. В городских 
поселениях и всех административных 
центрах предлагается применить ту же 
модель, что и в муниципалитетах перво-
го уровня — то есть с сити-менеджерами, 
главой поселения — председателем думы.
В сельских же поселениях механиз-

мы обратной связи с населением намно-
го эффективней, здесь проще людям 
воздействовать на главу, доводить до 
него своё мнение. Здесь эффективней 
работает инструмент сходов населения 
с отчётом главы, и правильно, если бы 
администрацией поселения и думой 
руководил избранный на прямых выбо-
рах глава. Такую возможность, «три в 
одном», даёт федеральный закон №131, 
и на этом варианте остановился Совет 
муниципальных образований в ходе 
прошедших обсуждений.
Здесь ещё два очевидных аргумен-

та — дефицит людей в территориях, 
желающих и способных быть главой 
поселения, и сокращение расходов на их 
содержание.

— Вы отметили, что есть кадро-
вый дефицит на местном уровне. 
Как же тогда набрать квалифициро-
ванных депутатов и в думы, и в Зем-
ское собрание?

— Да, такая проблема есть. Даже в эту 
избирательную кампанию есть случаи, 
когда на депутатский мандат в посел-
ковую думу претендует минимально 
допустимое количество кандидатов — 
всего по два человека. Но проблема 
дефицита кадров не решится, если мы 
будем использовать метод делегирова-
ния. Это более глобальная проблема.

— Насколько законопроект Совета 
муниципальных образований в его 
нынешнем виде реализуем с точки 
зрения проведения выборов?

— Все внесённые законопроекты 
никаких проблем с точки зрения орга-
низации и проведения выборов не 
несут. В конце ноября закон в том виде, 
в котором его примет Законодатель-
ное собрание, должен вступить в силу. 
Затем муниципальным образованиям 
даётся три месяца на приведение сво-
их уставов в соответствие с региональ-
ным законом. Следующие выборы по 
плану состоятся 13 сентября 2015 года. 
Соответственно, для нас важно, чтобы 
вся нормативная база была принята к 
моменту назначения выборов.

— Игорь Сергеевич, вы уже полго-
да работаете председателем краевой 
избирательной комиссии, насколько 
вам комфортно, интересно?

— Первую половину года я посвя-
тил тому, чтобы привнести свою лепту 
в организацию работы избирательных 
комиссий Пермского края — выстро-
ить единую систему как с точки зрения 
управления, так и с точки зрения еди-
ных подходов в правоприменении и 
попытаться сделать эту систему более 
открытой. Впереди — выборы. ■
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