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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

В
ышли сроки для гипотетиче-
ской кампании по досрочным 
выборам губернатора Перм-
ского края в текущем году. 
Негласная, но настойчивая 

позиция команды губернатора состоит в 
том, что задача по её проведению в этом 
году не ставилась, и всё должно разви-
ваться в плановом режиме. 
По плану выборы главы региона 

должны пройти осенью 2017 года. При 
этом посылы о том, что Виктор Басар-
гин собирается принять в них участие, 
местным элитам отправлены. 
Но это очень отдалённая история. 

Гораздо ближе выборы в Законодатель-
ное собрание Пермского края и в Перм-
скую городскую думу. И если в первом 
случае большой перенарезки одноман-
датных округов и изменения правил 
игры на партийном поле не предвидит-
ся, то городу приготовили серьёзные 
новации. Важен сам факт того, что коми-
тет гордумы по местному самоуправле-
нию уже одобрил неоднозначные пред-
ложения к изменениям в Устав Перми 
о выборах в представительный орган 22 
депутатов-одномандатников и 14 пар-
тийцев-списочников. 
Дискуссия на эту тему продолжится в 

оставшиеся летние месяцы и завершит-
ся итоговым решением всей думы осе-
нью нынешнего года.
Есть ощущение, что оно очень мно-

гих удивит.

* * *
В регионе после недолгого затишья 

возобновились дискуссии об устройстве 
местных администраций. Если учесть 
то, что полномочия органов МСУ были 
серьёзно урезаны в ходе муниципаль-
ной реформы, а выборы глав террито-
рий отменены в принципе, это тема, где 
«муниципалы» ещё что-то могут обсу-
дить всерьёз. 
Впрочем, как водится, чаще всего дис-

куссия является следствием борьбы 
между несколькими местными группа-
ми влияния, которые зачастую исполь-
зуют вопрос преобразования муни-
ципалитета для отстаивания своих 
конъюнктурных интересов. Результат в 
итоге оказывается нулевой.
В заметном тупике находится ситуа-

ция в Добрянке, Краснокамске, Чусовом 
и даже Чайковском. При этом если в 
первых двух территориях власти город-
ских поселений и муниципальных рай-
онов находятся по разные стороны 
условных политических баррикад, то в 
последнем случае главой города явля-
ется вроде бы сторонник главы райо-
на Юрия Вострикова. Но результат тот 
же — ноль. Более того, как пишут мест-
ные СМИ, настойчивость районных 
властей в вопросе обьединения адми-
нистраций уже привела к тому, что 
отношения былых союзников начали 
быстро охлаждаться.
Федеральный закон №131, который 

ещё называют «законом Козака», зало-

жил в отношения разных уровней мест-
ной власти непреодолимые противоре-
чия.

* * *
Пермская «наружка» опять оказа-

лась под вопросом. По информации из 
Арбитражного суда Пермского края, в 
производстве находится сразу несколь-
ко исковых заявлений от краевой про-
куратуры к департаменту экономики 
и промышленной политики админи-
страции Перми о признании ничтож-
ными договоров с рекламными ком-
паниями на размещение в городе 
магистральных транспарантов-перетя-
жек. В исковых заявлениях прокурату-
ры Пермского края содержится требова-
ние расторгнуть договоры на основании 
того, что рекламные конструкции не 
соответствуют рекламному ГОСТу. 
Как отмечают участники рынка, иски 

поданы после того, как со специаль-
ными разъяснениями о добровольном 
применении данного требования высту-
пил Росстандарт РФ. Предварительное 
заседание по одному из исков пройдёт 
уже 7 июля 2015 года.
Вопросами наружной рекламы в Пер-

ми может также заняться специаль-
ная рабочая группа при администрации 

губернатора, что выглядит довольно 
странным, ведь это полномочия муни-
ципалитета. По крайней мере, именно 
на эту тему на минувшей неделе гото-
вилось соответствующее распоряжение 
губернатора Пермского края. 
Из проекта документа, копия которо-

го есть у «Нового компаньона», следу-
ет, что председателем рабочей группы 
может стать замглавы администрации 
губернатора Пермского края Кирилл 
Маркевич, его заместителем — замгла-
вы администрации Перми Виктор Агеев, 
а секретарём — заместитель начальни-
ка отдела рекламы управления по раз-
витию потребительского рынка админи-
страции Перми Алексей Львов. 
Впрочем, по слухам, распоряже-

ние это краевые власти притормозили, 
несмотря на то что городская админи-
страция с готовностью его согласовала.

* * *
С прошлой недели на слуху информа-

ция о том, что губернатор Виктор Басар-
гин может воспользоваться своим пра-
вом и отстранить от должности мэра 
Краснокамска Юрия Чечёткина. Послед-
ний ушёл в отпуск аккурат накануне сво-
его ежегодного отчёта перед городскими 
депутатами. 

Известно, что местный депутатский 
корпус настроен по отношению к гла-
ве администрации оппозиционно и в 
2014 году уже поставил «неуд» за еже-
годный отчёт о работе. Второй «неуд» 
согласно федеральному законодатель-
ству запустил бы процедуру досрочно-
го отстранения от власти мэра, избран-
ного в ходе прямых выборов. 
Ходили слухи, что представители 

краевых властей предлагали Юрию 
Чечёткину преодолеть политический 
кризис и перейти на работу в Мини-
стерство территориального развития 
Пермского края либо избраться депу-
татом Земского собрания Краснокам-
ского района и попытаться возгла-
вить представительный орган. Но, по 
всей видимости, эти консультации 
также зашли в тупик, и Юрий Чечёт-
кин решил бороться за свой статус до 
победного конца. В конце прошлой 
недели появилась информация о том, 
что краевые власти решили вмешать-
ся в ситуацию и встать на сторону 
городских депутатов.
Следим за развитием ситуации и 

делаем ставки. Наша — пока что на 
зеро. В том смысле, что всё ещё вполне 
может закончиться ничем. 
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ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

Нулевые результаты 
и ставки на зеро
Политинформация, «инсайд», а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

Краснокамские депутаты настроены по отношению к главе администрации Юрию Чечёткину 
оппозиционно и в 2014 году уже поставили «неуд» за ежегодный отчёт о работе. Второй «неуд» 
запустил бы процедуру досрочного отстранения от власти избранного в ходе прямых выборов мэра


