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«Эта троица
не выражает
позицию партии»

«Полагаю,
бессмысленно
продолжать эту тему»

Крайком КПРФ намерен расстаться
со своими сподвижниками
в Законодательном собрании

Алексей Фролов считает
обсуждение отмены прямых выборов
бессмысленным

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Общественные активисты направили открытое письмо
губернатору Пермского края Виктору Басаргину. Поводом
для обращения стало решение депутатов Законодательного собрания отменить прямые выборы глав муниципалитетов.

О
На состоявшемся заседании бюро Пермского краевого комитета КПРФ был рассмотрен вопрос о партийной дисциплине
и дисциплине во фракции регионального парламента.

П

о итогам обсуждения бюро
единогласно рекомендовало исключить из фракции
КПРФ депутатов Геннадия
Кузьмицкого, Павла Макарова и Андрея Старкова.
Как пояснил «Новому компаньону»
руководитель крайкома КПРФ Владимир Корсун, такое решение принято из-за
«политического вреда», который приносят
партии Кузьмицкий, Макаров и Старков.
Владимир Корсун, первый секретарь
Пермского краевого комитета КПРФ:
— Должна решать фракция. Бюро лишь
высказало свою позицию. По крайней мере,
мы заявляем о том, что эта троица не
выражает позицию партии. Предательство это или не предательство... но чтото ненормальное точно.
Одной из причин, по которой руководящий орган КПРФ принял такое решение, стали многочисленные выступления в
СМИ, а также то, что все трое голосовали
вразрез с позицией бюро крайкома.
Напомним, 17 октября стало известно, что Геннадий Кузьмицкий написал

заявление о выходе из КПРФ. Этот шаг
парламентария связывают с затянувшимся внутрипартийным конфликтом в
местном отделении.
Однако Владимир Корсун связал решение своего коллеги по краевому парламенту с попыткой самопиара, упомянув
при этом, что «у Геннадия Эдуардовича всегда были проблемы с выполнением устава КПРФ и решений нижестоящих
организаций». Кроме того, руководитель крайкома предложил Кузьмицкому
определиться, «в той ли он партии».
Тем временем 20 ноября депутаты краевого парламента на «пленарке» во втором
чтении приняли законопроект о принципах организации местного самоуправления в регионе. Была принята поправка
депутата Геннадия Кузьмицкого, которая предполагает отмену прямых выборов глав во всех городах и районах Пермского края. Таким образом, главы будут
избираться из числа депутатов представительных органов власти и будут являться
одновременно главами муниципалитета
и представительного органа. ■
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бщественники считают, что
стали «свидетелями своего рода заранее спланированной «спецоперации» по
поэтапной отмене прямых
выборов глав».
«В эту «спецоперацию» вольно или
невольно оказались втянуты Общественная палата, представители различных общественных организаций,
эксперты и активисты, которые ответственно участвовали в обсуждении
данного законопроекта, приводили различные аргументы и вносили свои
предложения по его совершенствованию в надежде, что их доводы будут
услышаны»
Авторы письма напомнили, что
ранее муниципалитетам было обещано
право самим определиться со способом
избрания главы.
«Инициаторы «спецоперации», вводя всех в заблуждение и прячась за
спины Совета глав муниципальных
образований и некоторых депутатов,
по-видимому, понимали всю непопулярность данного решения и формально не хотели принимать на себя ответственность за него, что само по себе не
красит их действия».
Подписавшиеся указывают, что существуют сомнения в соответствии закона
Конституции РФ.
«Закон дифференцирует муниципалитеты по численности жителей, что
само по себе весьма сомнительно с конституционно-правовой точки зрения.
Для населения этих муниципальных
образований практически становится
невозможной ни в какой форме реализация права, гарантированного ст. 131
Конституции РФ, самостоятельно определять структуру органов местного
самоуправления».
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Авторы письма добавили, что единственным способом сохранения прямых выборов для многих муниципалитетов станет референдум. Потому они
требуют от губернатора не подписывать
закон и отправить его на доработку.
Письмо подписали председатель
Пермской гражданской палаты Игорь
Аверкиев, учредитель фонда «Новая
коллекция» Надежда Агишева, политологи Виталий Ковин, Олег Подвинцев,
Константин Сулимов и директор Центра ГРАНИ Светлана Маковецкая.
Между тем в администрации губернатора хотят уйти от «бесконечных
обсуждений».
Алексей Фролов, руководитель
администрации губернатора Пермского края:
— Извиняюсь за прямоту, но мы видим
очередную попытку втянуть губернатора в бесконечные обсуждения. Полагаю,
бессмысленно продолжать тему, решение по которой однозначно поддержали и
депутаты Законодательного собрания, и
сами муниципалитеты — кого эта тема
в первую очередь и касается.
Ровно так же, думаю, нет необходимости объяснять кому-то и сегодняшнюю внутриполитическую ситуацию, и
соответствующие федеральные тренды.
Думаю, сами инициаторы обращения к
губернатору прекрасно понимают, что
не существует сегодня никаких конструктивных, объективных причин руководителю региона отвергать консолидированное предложение и представителей
местного самоуправления, и законодателей. Риторика же авторов обращения
про вероломство и циничность якобы
«спецоперации» администрации губернатора ничего, кроме пафоса, в себе не
несёт — поэтому позвольте это даже не
комментировать. ■
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