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Ф
ракция «Единая Россия» в 
краевом парламенте на сво-
ём заседании 17 сентября 
рассмотрела вопрос о поряд-
ке формирования органов 

власти муниципалитетов.
Сравнительную характеристику всех 

пяти законопроектов представил пред-
седатель комитета краевого парламен-
та по госполитике Александр Бойченко. 
«Большинство положительных отзывов 
от муниципалитетов идёт на законопро-
ект Совета муниципальных образова-
ний», — лаконично отметил он.
Далее слово было предоставлено гла-

ве Совета муниципальных образований 
Александру Кузнецову, который напом-
нил, что предлагается сохранить дей-
ствующий порядок избрания органов 
власти муниципалитетов.
За этот законопроект высказались 

депутаты Олег Жданов, Виктор Федо-
ровский, Николай Дёмкин, Юрий Ёло-
хов, Юрий Борисовец, Александр Драни-
цын, Виктор Плюснин. Однако все они 
обратили внимание на необходимость 
установить переходный период, в тече-
ние которого местные власти могли бы 
внести изменения в свои уставы.

«Из 48 муниципалитетов прямые 
выборы в 41 территорри, в семи — дру-
гой вариант. Я общался с главами, они 
говорят, что высказывались за прямые 
выборы, а после этого почему-то стали 
говорить, что выступают за другую схе-
му. Поэтому хочу ещё раз повторить:  
большинство глав — за прямые выборы. 
Я поддержу этот законопроект, но чтобы 
муниципалитеты сами решали, как они 
выбирают главу», — отметил Ёлохов. 
Другие законопроекты по этому 

вопросу единороссы рассматривать не 
стали. Это обстоятельство смутило лишь 
Алексея Бодрова, который заявил, что не 
может принимать решение, имея инфор-
мацию только по одному законопроекту.
Свои сомнения выразила депутат 

Елена Гилязова. «Если через год или 

через два муниципалитет примет реше-
ние об изменении порядка выборов, то 
региональный закон им уже этого не 
позволит? Время для принятия решения 
есть только сейчас?» — поинтересова-
лась она у автора законопроекта. Ответ 
на её вопрос был утвердительным.
В итоге большинство членов фракции 

поддержали предложенный Советом 
муниципальных образований законо-
проект — «за» проголосовали 26 депу-
татов, двое воздержались (Бодров, Гиля-
зова). Таким образом, на пленарном 
заседании Законодательного собрания 
единороссы будут голосовать консоли-
дированно, что означает принятие про-
губернаторского варианта реформы 
местного самоуправления в первом чте-
нии и отклонение альтернативных зако-
нопроектов.
Авторы альтернативных вариантов — 

Алексей Бурнашов, Алексей Луканин и 
члены фракции КПРФ — на заседание 
фракции «Единой России» приглашены 
не были. Автор ещё одного законопроекта 
Илья Шулькин находился в командировке.
Руководитель фракции «Единая Рос-

сия» в краевом парламенте Юрий Бори-

совец пояснил «Новому компаньону», 
что приглашение авторов законопроек-
тов на заседание и не предполагалось: 
«С общим докладом выступил предсе-
датель профильного комитета Алек-
сандр Бойченко. Он представил срав-
нительную таблицу по законопроектам. 
Александр Кузнецов пришёл сам. Ну 
раз пришёл — мы ему слово предоста-
вили».
Алексей Бурнашов по итогам заседа-

ния единороссов лаконично отметил: 
«Меня на фракцию никто не приглашал. 
Я не до конца понимаю, что сейчас про-
исходит».
Ксения Айтакова, председатель 

фракции КПРФ в Законодательном 
собрании Пермского края:

— Это право фракции: приглашать 
авторов законопроектов или не пригла-
шать. Нас не приглашали, у нас парал-
лельно шло заседание своей фракции. Что 
касается решения поддержать законо-
проект Совета муниципальных образова-
ний — другого мы и не ожидали.
Алексей Луканин считает, что еди-

нороссы «взяли на себя всю ответствен-
ность за отмену прямых выборов».

Алексей Луканин, депутат Законо-
дательного собрания Пермского края:

— Я рад, что имею возможность оста-
ваться честным перед самим собой. Конечно, 
сторонники проекта Совета муниципаль-
ных образований говорят, что они тоже за 
прямые выборы. Но все же понимают, что 
в нынешней ситуации Пермская городская 
дума не осмелится изменить Устав Перми. 
Таким образом, пермяков оставили без пря-
мых выборов. Более того, если даже ввести 
переходный период, чтобы дать возмож-
ность внести изменения в устав муници-
пального образования, то некоторые муни-
ципалитеты могут воспользоваться этой 
поправкой, чтобы, наоборот, отменить 
прямые выборы главы и перейти к системе 
избрания из числа депутатов.

Можно сколько угодно лукавить перед 
СМИ и показной общественностью, но 
население Перми и Пермского края сможет 
отличить прямые выборы от «кривых». 
И ответственность за отмену прямых 
выборов полностью лежит на депутатах 
фракции «Единая Россия», консолидирован-
но проголосовавших сегодня за поддерж-
ку законопроекта Совета муниципальных 
образований. ■

КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ

«Другого мы и не ожидали»
Уже ясно, что суть предстоящей в Прикамье муниципальной реформы 
заключается в отсутствии каких-либо значимых перемен
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Фракция «Справедливая России» в Законодательном собрании 
Пермского края приняла решение консолидированно поддер-
жать законопроекты о реформе местного самоуправления, 
разработанные депутатами Алексеем Бурнашовым, Алексеем 
Луканиным, Ильёй Шулькиным и членами фракции КПРФ. 
Таким образом они планируют выступить против альтерна-
тивного документа от Совета муниципальных образований.

«Они все — об одном и том же, но с небольшими нюан-
сами, которые можно доработать между чтениями. Глав-
ное — во всех них предусмотрены прямые выборы», — 
отметил руководитель фракции «Справедливая Россия» в 
краевом парламенте Алексей Луканин.
Все пять законопроектов планируется рассмотреть на 

пленарном заседании Законодательного собрания в октябре.
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Справедливороссы решили консолидированно голосовать 
за все законопроекты по реформе местного самоуправления, 
кроме прогубернаторского

«Надо выходить в формат прямых выборов, 
чтобы был один руководитель, 
который бы нёс ответственность 
перед избирателями»

Игорь Сапко, глава Перми, председатель Пермской городской думы:

— Я точно убеждён, что, когда отменяли прямые выборы, никто не знал, 
как вся система будет работать. То, что полтора года назад приняли, казалось, 
будет эффективно. Сейчас условия поменялись.
Важно понять, как двигаться дальше. Мы не должны замыкаться. Перм-

ский край и Пермь — один из самых либеральных регионов, уровень граж-
данского общества здесь высок. Мы прожили важный этап и готовы перейти 
к прямым выборам мэра.
Я работаю уже три созыва. Имею массу коммуникаций, общаюсь с главами. 

И я считаю, что надо выходить в формат прямых выборов, чтобы был один 
руководитель, который бы нёс ответственность перед избирателями. Думаю, в 
конце этого или начале следующего года будет принят соответствующий акт.

Из комментария от 12 июля 2012 года

«Следующие выборы главы Перми 
должны быть прямыми. 
Я давно выступал с такой инициативой, 
и все ветви власти поддерживают эту идею»

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:

— Намеренно не высказывался до обсуждения инициативы в гордуме, ста-
раясь не давить ни на членов инициативной группы, ни на тех, кто был с 
ними не согласен. Хотя бы потому, что цель и желание у всех — и у жите-
лей Перми, и у депутатов, и их оппонентов, и у руководства города, да и у 
меня — одинаковы: следующие выборы главы Перми должны быть прямы-
ми. Я давно выступал с такой инициативой, и все ветви власти поддерживают 
эту идею. Всё остальное — это технические моменты.
Считаю, что инициативная группа выполнила свою задачу — она активизи-

ровала рассмотрение вопроса прямых выборов, предложила способ организа-
ции этого процесса. Я встречался с членами группы, с представителями зако-
нодательной власти города, вместе договаривались, как ускориться.

Из записи в блоге basargin.livejournal.com, 19 ноября 2013 года
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