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Разговоры о том, что краевое законо-
дательство, регулирующее МСУ, будет 
вновь подвергнуто редактированию, 
начались под занавес прошлого года. 
Внимательные наблюдатели отметили 
для себя всё более консервативные зако-
нодательные инициативы в ряде реги-
онов, которые в итоге добрались и до 
Прикамья. 
Уже в феврале дискуссию анонсиро-

вал председатель Пермской краевой 
избирательной комиссии Игорь Вагин, 
что сразу дало возможность говорить 
о том, что инициатором дальнейшей 
реформы МСУ является федеральный 
центр. 
В итоге в начале марта в Законода-

тельное собрание Пермского края посту-
пил пакет поправок в краевой закон «О 
порядке формирования представитель-
ных органов муниципальных образова-
ний Пермского края и порядке избра-
ния глав муниципальных образований 
Пермского края». Инициатором попра-
вок стал председатель Совета муници-
пальных образований Пермского края, 
глава Пермского муниципального рай-
она Александр Кузнецов. В своей ини-
циативе Кузнецов в частности предло-
жил избирать главу муниципального 
образования из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса в муниципаль-
ных районах, городских округах, город-
ских поселениях, а также сельских посе-
лениях с численностью населения 
свыше 10 тыс. человек. 
Таким образом, в большинстве муни-

ципалитетов Пермского края предлага-
ется совместить полномочия глав МСУ 
и наёмных сити-менеджеров.
Исключение делается только для 

сельских поселений с численностью 
населения менее 10 тыс. человек — 
здесь главу местного самоуправления 
предлагается избирать из числа депу-
татов. Такое же исключение предлага-
ется сделать для ряда поселений: ЗАТО 
Звёздный, Горнозаводского городско-
го поселения и Суксунского городско-
го поселения. Здесь избранный из чис-

ла депутатов глава уже и так исполняет 
должность главы администрации.
О том, что документ готовился в 

достаточно сжатые сроки, говорит уро-
вень аргументации, который приводит-
ся авторами в пояснительной записке 
к законопроекту. В числе прочих Алек-
сандр Кузнецов привёл аргумент, что «в 
большинстве крупных муниципалите-
тов главы муниципальных образований 
возглавляют местные администрации». 
Отметим, что данное утверждение вер-
но, но характеризует ситуацию до отме-
ны краевым законодательством прямых 
выборов глав городов и районов Прика-
мья в 2014 году по инициативе того же 
самого главы Пермского района.
Впрочем, несмотря на сыроватый 

характер документа, эксперты «Ново-
го компаньона» сомневаются в том, что 
новый законопроект станет предметом 
столь же живой дискуссии, как закон, 
отменивший прямые выборы. 
Так, политтехнолог Олег Борисен-

ко считает, что дальнейшее выстраи-
вание властной вертикали после состо-

явшейся отмены прямых выборов 
пройдёт «на зелёный свет». «В оппози-
ции наблюдается отчётливая апатия, и 
губернатор получает на местах исклю-
чительные инструменты для решения 
кадровых вопросов. Отмена даже симу-
ляции выборов номинального главы 
муниципалитета из числа депутатов — 
предельно чёткий сигнал на места из 
федерального центра. Это точно не 
пермская инициатива», — полагает экс-
перт.
Руководитель РПА «Агитпроп» Алек-

сандр Пахолков отмечает, что приня-
тие закона приведёт к снижению реаль-
ной конкуренции на местах и потере 
интереса к местным выборам у серьёз-
ных инвесторов. «Денег на местных 
выборах станет ещё меньше», — резю-
мирует политтехнолог. По его мнению, 
в неменьшей степени это касается и 
выборов в Пермскую городскую думу.

«С точки зрения технологии управ-
ления новый законопроект исключает 
последние возможности для неожидан-
ностей. Даже в случае победы в том или 

ином муниципалитете неких несистем-
ных сил назначение мэром не согласо-
ванной с главой региона фигуры сни-
жается практически до нуля», — считает 
собеседник «Нового компаньона», близ-
кий к администрации губернатора.
С таким утверждением трудно не 

согласиться, ведь в конкурсной комис-
сии, половину которой формируют кра-
евые власти, а другую половину — мест-
ный депутатский корпус, в большинстве 
случаев не будет камикадзе. Следова-
тельно, при необходимости продавить 
нужную кандидатуру администрация 
губернатора сможет всегда — для этого 
будет необходимо заручиться поддерж-
кой всего одного представителя депу-
татской части конкурсной комиссии. 
Набор аргументов для каждой ситуации 
будет свой.
Таким образом, жёсткое сопротивле-

ние позиции главы региона при отбо-
ре кандидатуры главы МСУ если и воз-
можно, то в большинстве случаев оно 
лишь затянет процесс назначения либо 
поставит его в тупик. Скорее всего, такие 
сценарии будут единичными случаями. 
Зато команде губернатора предстоит 

задуматься над тем, как в короткий срок 
сформировать свой кадровый резерв на 
местах. 
Но в целом под историей местного 

самоуправления в Пермском крае, как, 
впрочем, и России в целом, можно под-
водить определённую черту. До недав-
него времени МСУ и участие в его фор-
мировании населения было все-таки 
некой сформировавшейся саморегули-
руемой системой. Плохо ли, хорошо ли, 
но она работала. 
После принятия и реализации 

последних законодательных инициатив 
властная вертикаль спустится на места 
уже не только фактически, но и юри-
дически. А это значит, что претензии к 
неприбранному двору или отсутствию 
лампочки в подъезде рано или поздно 
будут адресованы «на самый верх». Дру-
гое дело, что процесс понимания это-
го займёт не один год. А там, глядишь, 
«раскрутка гаек» может стать централь-
ной идеей очередной федеральной кам-
пании. 

ТЕНДЕНЦИИ

Ручной режим местного управления 

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», один из 
ведущих российских произво-
дителей минудобрений, сооб-
щает о мерах по поддержке 
российских потребителей в 

условиях неблагоприятной экономиче-
ской ситуации.
В соответствии с решением, приня-

тым на совещании у председателя Пра-
вительства РФ Д. А. Медведева о ста-
бильном функционировании отраслей 
сельского хозяйства, ОАО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» ввёл дополнительные скидки на 
аммиачную селитру от декларированных 

на февраль–март цен и начал поставки 
этой продукции в российские регионы. 
На этом совещании было решено, что 
уровень цены будет зафиксирован на 
январской и февральской отметках для 
разных групп регионов.
Этот шаг является дополнением к 

программе поддержки отечественных 
сельхозпроизводителей, инициирован-
ной «УРАЛХИМом» в конце прошлого 
года. Предпринимаемые в рамках про-
граммы меры направлены на повышение 
экономической эффективности исполь-
зования удобрений российскими сель-

хозпроизводителями, стимулирование 
спроса на удобрения и снижение затрат 
аграриев в расчёте на единицу про-
изводимой продукции. Традиционны-
ми потребителями продукции компании 
«УРАЛХИМ» на внутреннем рынке явля-
ются сельхозпроизводители Поволжья и 
Урала.

«Для компании внутренний рынок 
всегда был и остаётся приоритетным, — 
отмечает генеральный директор ОАО 
«ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий Коняев. — 
На внутреннем рынке и рынке СНГ реа-
лизуется почти 50% выпускаемой ком-

панией аммиачной селитры — самого 
востребованного вида удобрений в Рос-
сии. Мы рассчитываем, что льготные 
условия ценообразования будут стиму-
лировать спрос и позволят фермерам 
сохранить объёмы внесения удобрений, 
а также будут способствовать повыше-
нию урожайности и доступности сель-
хозпродукции».
За январь–февраль 2015 года компа-

ния «УРАЛХИМ» поставила российским 
аграриям почти 150 тыс. т азотных удо-
брений, что на 20% выше объёма поста-
вок за аналогичный период 2014 года.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«УРАЛХИМ» начал поставки продукции 
российским потребителям по сниженным ценам
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