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«Может быть, это удобно, 
но не полезно»

В парламенте наконец состоялось 
обсуждение реформы местного само-
управления. Забегая вперёд, заметим, 
что «реформа» здесь не самое уместное 
слово, поскольку депутаты поддержали 
самый консервативный из пяти законо-
проектов, определяющих порядок фор-
мирования местных органов власти.
В первом чтении был принят доку-

мент от Совета муниципальных обра-
зований Пермского края, который раз-
рабатывался в недрах администрации 
губернатора. В нём предлагается сохра-
нить действующую систему избрания 
глав представительных органов и везде 
ввести должность сити-менеджера.
Напомним, ещё четыре законопро-

екта поступили от депутатов Алексея 
Бурнашова, Алексея Луканина, Ильи 
Шулькина и фракции КПРФ. Все их объе-
диняло одно — прямые выборы глав.
Никакой интриги по этому вопро-

су на пленарном заседании не было: 
фракция «Единая Россия» ещё в сентя-
бре приняла решение консолидирован-
но голосовать за законопроект Совета 
муниципальных образований. Впрочем, 
депутаты всё же заставили главу адми-
нистрации губернатора Алексея Фроло-
ва и главу Совета глав Александра Куз-
нецова изрядно понервничать.
В ходе обсуждения Олег Ковалёв 

и Вадим Чебыкин поинтересовались 
у них, на каких площадках обсуждал-

ся этот законопроект и проводились 
ли социологические опросы о том, как 
жители хотят избирать глав. Выясни-
лось, что никаких опросов не было. При 
этом в пояснительной записке к зако-
нопроекту Совета глав говорится, что 
мнение населения при его подготовке 
было учтено.
Алексей Фролов заявил, что мнение 

населения выразили представительные 
органы муниципалитетов: «Социологиче-
ских опросов мы не проводили. Если вы 
считаете, что депутаты разного уровня не 
являются выразителями мнения населе-
ния, у нас с вами разные подходы».
Но Чебыкин настаивал на своём. «Не 

стоит в качестве аргумента апеллиро-
вать к учтённому мнению населения, 
если это не так, и направлять докумен-
ты за подписью губернатора, где сказа-
но, что оно учтено», — заявил он.
Эмоционально по этому вопро-

су высказался Владимир Корсун. Он 
напомнил, что ранее «Кузнецов вслух 
заявил, что всенародные выборы ведут 
к авторитарности и бесконтрольному 
управлению», а он считает это «чушью».
Владимир Корсун, депутат Законо-

дательного собрания Пермского края:
— Кузнецов дважды проходил через 

прямые выборы, и как-то жители, кото-
рых он считает неразумными, выбрали 
его, а не свинюшку и не 18-летнего юнца. 
Не надо считать наших людей глупее 
себя. А то забронзовели, корону на голо-
ву надели. Считаю законопроект Совета 
глав вредным. Из всех пяти законопроек-
тов только на этот прокуратура не под-
готовила отзыв. Почему? Риторический 
вопрос.

Алексей Бурнашов заявил, что 95% 
обращений в его приёмную имеют 
хозяйственную направленность. По его 
мнению, это свидетельствует о том, что 
«жители не понимают, кто ответствен за 
те некомфортные условия проживания 
в Перми, которые есть».

«Да и я, как депутат, не всегда знаю, к 
кому обращаться. Я уже «заклевал» всех, 
начиная от губернатора и заканчивая 
сити-менеджером Перми», — признал-
ся Бурнашов.
Олег Ковалёв напомнил, что уже был 

негативный опыт, когда выборы губер-
натора сначала отменили, а потом вер-
нули. По его мнению, та же участь ждёт 
и глав муниципалитетов.
Олег Ковалёв, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края:
— У меня ни секунды не было сомнений, 

что это решение было ошибочным. Я убеж-
дён, что и избрание глав не напрямую — 
это тоже серьёзная ошибка. Принимая 
этот закон, мы с вами лукавим по отноше-
нию к населению. Будут назначать людей, 
которые ближе и более лояльны к власти. 
Может быть, это удобно, но не полезно.
Елена Гилязова обратила внимание 

на то, что при доработке законопроекта 
ко второму чтению планировалось уста-
новить для муниципалитетов переход-
ный период в три-четыре месяца, чтобы 
территории сами смогли решить, каким 
образом они будут избирать глав пред-
ставительного органа — из числа депу-
татов или напрямую. Но, по её мнению, 
этого времени недостаточно.

«Нужно это делать не бегом за три 
месяца и под административным давле-
нием. Право изменить порядок форми-
рования органов власти должно быть у 
муниципалитетов всегда, а не только в 
переходный период», — уверена Гилязова.
За законопроект Совета глав выска-

зались только Юрий Борисовец и Рав-
кат Рузутдинов. «Ведь нам Федерация 
делегировала эти полномочия — давай-
те и мы их делегируем муниципалите-
там», — отметил Разутдинов.
В итоге, как и ожидалось, в первом 

чтении депутаты поддержали законо-
проект Совета глав. «За» проголосовали 
39 человек, против — шесть, воздержа-
лись — четыре.
К слову, глава Перми Игорь Сапко, 

ранее публично ратовавший за возвра-
щение прямых выборов в Перми, сей-
час предпочитает не высказываться на 
эту тему. «Без комментариев», — отве-
тил он «Новому компаньону» на прось-
бу обозначить свою позицию по этому 
вопросу.
На вопрос, какой из пяти законопро-

ектов он поддерживает, Сапко также 
затруднился ответить, заявив: «Как стар-
шие коллеги скажут».
Не готов Сапко сказать, воспользуется 

ли Пермь переходным периодом, чтобы 
внести изменения в свой устав и вернуть 
прямые выборы. «Примут — будем обсуж-
дать», — коротко заметил глава Перми.

«Мы формируем бюджет, 
который имеет риски»

Обсуждая проект бюджета на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов, 
депутаты высказали множество опасе-

ний по поводу финансового будущего 
Прикамья.
Правительство предложило принять 

в первом чтении бюджет, рассчитанный 
на основе базового варианта прогно-
за социально-экономического развития 
Пермского края (СЭР), который исходит 
из умеренных оценок развития мировой 
экономики и экономики России.
Доходы края в 2015 году запланиро-

ваны в сумме 98,9 млрд руб., расходы — 
109,4 млрд руб. Таким образом, дефицит 
краевой казны заявлен на уровне 12% 
(10,5 млрд руб.).
Для того чтобы сбалансировать бюд-

жет, планируется привлечь кредиты 
банков в сумме 22,6 млрд руб. С года-
ми эта цифра будет расти: в 2016 году 
займы планируются уже в размере 33,7 
млрд руб., а в 2017-м — 45,2 млрд руб.
Игорь Папков обратил внимание 

чиновников на то, что государственные 
программы, заложенные в бюджет, не 
всегда соответствуют программе соци-
ально-экономического развития.
Игорь Папков, первый замести-

тель председателя Законодательного 
собрания Пермского края:

— Государственные программы долж-
ны формироваться и реализовываться на 
основе программы социально-экономиче-
ского развития. При этом государствен-
ные программы должны иметь просчи-
танное финансовое обеспечение. Объёмы 
финансирования должны быть достаточ-
ными для решения поставленных задач. 
К сожалению, анализ представленного про-
екта бюджета, проведённый Контрольно-
счётной палатой, показал, что эта цель не 
достигнута в полной мере. При формиро-
вании бюджета во главу угла были постав-
лены бюджетные ограничения. Эксперта-
ми отмечено, что значения в некоторых 
госпрограммах ниже, чем в программе СЭР.
Елена Зырянова отметила, что депута-

там представлен документ, в котором «на 
первый взгляд, всё благополучно, но на 
самом деле он таит множество рисков».
Елена Зырянова, председатель 

комитета по бюджету Законодатель-
ного собрания Пермского края:

— Да, проект бюджета сбалансирован, 
без предельного дефицита, без сек вестра 
основных публичных обязательств. Но пра-
вительство, не нарушая никаких процедур, 
положило в основу бюджета базовый эконо-
мический сценарий, а мы понимаем, что по 
этому сценарию мы формируем бюджет, 
который имеет риски. Это риски по неиспол-
нению доходной части, превышению уровня 
планового и предельного дефицита, увеличе-
нию потребности в заёмных ресурсах. И не 
надо говорить, что курс доллара и цена на 
нефть для регионального бюджета не име-
ют большого значения. Наш бюджет зави-
сит от налога на прибыль, а прибыль как 
раз зависит от рублёвых цен на импорт-
ное сырьё и оборудование, от тарифов и цен 
на энергоресурсы. Это непрямой, косвенный 
эффект, который очень сложно просчитать, 
но именно он и отразится на наших доходах.
В своём духе выступил коммунист 

Владимир Корсун, заявивший, что «хва-
тит спонсировать олигархов».
Из обсуждения проекта бюджета ста-

ло понятно, что ко второму чтению он 
будет серьёзно доработан.

ПРАВИЛА ИГРЫ

«Мы лукавим 
по отношению к населению»

«В муниципалитете необходим 
профессиональный управленец»

Игорь Вагин, председатель 
Избирательной комиссии Перм-
ского края:

— Законодательное собрание 
Пермского края в первом чтении под-
держало наиболее компромиссный 
и сбалансированный, по моему мне-
нию, законопроект Совета муници-
пальных образований. Его основным 
преимуществом является усиление 
роли представительного органа мест-
ного самоуправления за счёт того, 
что глава муниципалитета будет воз-
главлять этот орган.
Я убеждён, что в муниципалитете 

необходим профессиональный управ-
ленец в виде сити-менеджера.
Кроме того, законопроект учиты-

вает сложившуюся практику и опре-
делённые традиции формирования 
представительных органов и избрания 
глав муниципальных образований. 
При этом в 41 из 48 муниципалитетов 
сохраняются прямые выборы глав.
В то же время было бы правиль-

но рассмотреть возможность некоего 
ограниченного по срокам переходно-
го периода, максимум — до объявле-
ния выборов 2015 года. В это время 

органы местного самоуправления могли бы определиться с приемлемыми 
для себя вариантами выборов глав в новых условиях.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


