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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Д
ействующая редакция Уста-
ва Перми говорит о том, 
что «гордума состоит из 36 
депутатов, избираемых по 
смешанной избирательной 
системе на основе всеобще-
го, равного и прямого изби-

рательного права тайным голосовани-
ем сроком на пять лет». 
При схеме «18 на 18» половина депу-

татов должна быть избрана по одноман-
датным округам, а вторая половина — 
по партийным спискам. Картинка эта не 
новая и с поправкой на масштаб копи-
рует структуру Законодательного собра-
ния Пермского края (которая, судя по 
всему, тоже будет меняться, но об этом 
поговорим в другой раз).
Эта норма была принята летом 2011 

года во исполнение требований федераль-
ного законодательства, которое долж-
но было способствовать усилению роли 
партий в политической жизни на местах. 
С тех пор утекло немало воды. Случилась 
«Болотная», поменялись местами прези-
денты, да и курс внутренней политики 
ощутимо поменялся тоже. В общем, обя-
зательная норма, вводящая партийные 
квоты, опять же с подачи федерально-
го законодателя на данный момент ока-
залась необязательной. Но — появилась 
возможность вернуться к её обсуждению.
Поэтому легко делать прогнозы 

о том, что пермские депутаты к это-
му вопросу вернутся. Норма эта очень 
невыгодная для действующего соста-
ва гордумы, поскольку в два раза сокра-
щает количество одномандатных окру-
гов. Это, с одной стороны, значительно 

увеличивает стоимость избиратель-
ной кампании, а с другой — в те же два 
раза увеличивает степень конкурентной 
борьбы. Ведь соперником на ближай-
ших выборах, если ты вдруг решишь на 
них пойти, будет твой сосед слева или 
справа по депутатской скамье. То есть, 
пока эта норма сохраняется, депутаты 
друг другу привычно улыбаются, но в то 
же время присматриваются: не начал ли 
кто «по-соседски» активничать в твоём 
избирательном округе? 
Ставить же свою карьеру в зависи-

мость от рейтингов партий и идти по 
спискам, как показали события декабря 
2011 года, — себе дороже.

У краевого центра принятия реше-
ний на политическую тему (здесь име-
ется в виду прежде всего администрация 
губернатора) ответов на все вопросы пока 
нет. Более того, её руководитель Алек-
сей Фролов наверняка не прочь ввести 
инновации в политические структуры, 
написанные его многочисленными пред-
шественниками. 
Говорят, например, что на ул. Куй-

бышева, 14 долгое время были мораль-
но готовы сохранить «необязательную» 
норму об избрании половины депу-
татов Перми по партийным спискам. 
Правда, понимая означенную выше 
проблему, которая остаётся постоян-
ным поводом для подспудной депу-

татской «ревности», ответственные 
лица краевой администрации гото-
вы также согласовать увеличение чис-
ла городских депутатов, как и в случае 
с краевым парламентом, до 50, а то и 
до 60 человек. Но одним из аргумен-
тов «против» якобы стал «квартирный 
вопрос»: как такое количество депута-
тов разместить на ограниченных пло-
щадях зала заседаний думы?
В общем, вопрос стоит в повестке 

дня и активно обсуждается. Региональ-
ные отделения политических партий 
(пожалуй, за исключением «Единой 
России», у которой и так всё в поряд-
ке с мандатами) ратуют за сохране-

ние принятой, но так и не обкатанной 
в городе модели выборов. Их надеж-
ды (особенно новых и малых партий) 
понятны: появляются шансы добиться 
хоть каких-то результатов в реальном 
политическом процессе. Но надеждам 
этим не суждено сбыться.
По имеющейся информации, местная 

властная верхушка уже пришла к кон-
сенсусу по данному вопросу. Модель 
выборов, на которой город, скорее все-
го, остановится,  будет такой: одноман-
датные округа в нынешних границах 
и нынешнем количестве сохраняют-
ся. Равно как и партийные выборы. Вот 
только норма партийного представи-
тельства на выборах будет сокраще-

на с 50 до 10%. Таким образом, все 36 
нынешних народных избранников за 
редким исключением будут иметь хоро-
шие шансы продлить полномочия. Ну, 
а за четыре дополнительных партий-
ных мандата пусть поборется весь бога-
тый политический спектр миллионного 
города. Понятно, что в такую партийную 
кампанию вкладываться никто всерьёз 
не будет, но всё же…
Такая концепция хороша с точки зре-

ния идеологии: и реверанс партиям сде-
лан, и волки сыты, и овцы целы. Хороша 
она и с позиции политической техноло-
гии. Два мандата из четырёх  в любом 
случае достанутся единороссам, а это зна-
чит, что если кто-то из нынешних депу-
татов у себя в округе «поскользнётся» и 
проиграет, то у него всё же будет шанс 
остаться в думе, если он будет играть в 
правильную игру с правильной партией. 
На два оставшихся мандата будут пре-

тендовать все остальные во главе с КПРФ, 
«Справедливой Россией» и ЛДПР. Тут уже 
одно из двух: чистая лотерея, если выбо-
ры пройдут в сентябре 2015 года, или 
полная зависимость от федеральной 
повестки в декабре 2016 года. 
Следует признать, что выход найден 

сколь простой, столь же и гениальный. 
Звучат бурные аплодисменты пусть 
пока неизвестному, но весьма хитро-
умному автору уникальной идеи. Кото-
рую, к слову, стоит оценить тем главам 
территорий Пермского края, которые 
хотят без больших усилий сохранить 
себя в политической игре, несмотря на 
все «реформы местного самоуправле-
ния». ■

РАСКЛАДЫ

Волкам и овцам — по серьгам
Наиболее вероятные поправки в Устав Перми 
могут ввести уникальную схему выборов 
депутатов Пермской городской думы
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Все 36 нынешних народных избранников 
за редким исключением будут иметь 
хорошие шансы продлить полномочия

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Избирательная комиссия Пермского края подписала соглашение о взаимодей-
ствии с региональным ГУ МВД России и отделениями партий.
На прошедших в Пермском крае в сентябре 2014 года выборах из 1129 выдвину-

тых кандидатов 74 имели судимость за уголовные преступления. Около половины 
из них были выдвинуты от политических партий. Кандидаты, имевшие судимость, 
выдвинулись в 22 муниципальных районах. Ни один из кандидатов, ограниченных в 
праве участвовать в выборах по причине наличия судимости, в избирательные бюл-
летени не попал. Представители партий в свою очередь заявили, что не знали о суди-
мости своего кандидата и не имели полномочий, чтобы сведения об этом  получить. 
Поэтому краевой избирком инициировал подписание соглашения о взаимодействии.
Целью соглашения является предоставление партиям возможности самим опре-

делиться с выдвижением кандидатов, обладая информацией о наличии или отсут-
ствии у них судимости.
Предполагается, что региональные отделения политических партий ещё до 

выдвижения кандидатов представляют в Избирательную комиссию Пермского 
края список лиц, рассматриваемых в качестве претендентов на выборные долж-
ности. Избирательная комиссия направляет эту информацию в ГУ МВД по Перм-
скому краю, которое представляет в ответ сведения о когда-либо имевшейся 
судимости данных кандидатов.

Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края:
— Мы совместно с коллегами из правоохранительных органов предлагаем полити-

ческим партиям механизм получения информации до принятия решения о выдвиже-
нии кандидатов.

Важно понимать, что тем самым мы не препятствуем партиям в выдвижении кан-
дидатов, имеющих судимость, а лишь даём полную информацию о прошлом кандида-
тов, чтобы далее решение принималось абсолютно осознанно. Теперь в случае выдви-
жения судимого кандидата партия уже не сможет снять ответственность с себя. Как 
только мы получим сведения об утаённой судимости, мы тут же проинформируем 
политическую партию, которая выдвинула этого кандидата.
Николай Дёмкин, секретарь отделения партии «Единая Россия» в Перм-

ском крае:
— Идея подписания такого соглашения возникла в период избирательной кампании 

2014 года. Тогда представители краевой Избирательной комиссии, администрации губер-
натора Пермского края и регионального отделения партии «Единая Россия» — как самой 
представительной партии в регионе — озадачились тем, что нужна ясная, понятная про-
цедура проверки кандидатов на наличие судимости, и сегодня такая процедура у нас поя-
вилась. Это важное и необходимое решение как для политических партий, так и для изби-
рателей.

«В случае выдвижения судимого кандидата 
партия уже не сможет снять ответственность с себя»
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