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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

О
ткрывая мероприятие, заме-
ститель председателя Перм-
ской городской думы Юрий 
Уткин отметил, что столь-
ко присутствующих не было 

даже на последних публичных слуша-
ниях об исполнении бюджета. По при-
мерным подсчётам, на слушания по 
уставу пришло более 250 человек.
Руководитель краевого агентства по 

делам юстиции и мировых судей, пред-
седатель Пермского отделения Ассоци-
ации юристов России (именно эта орга-
низация занималась разработкой новой 
версии устава) Яна Дорофеева рассказа-
ла о проделанной работе.
Она отметила, что в новый устав во-

шли дополнительные нормы участия 
граждан в организации местного само-
управления: гражданская инициатива, 
наказы избирателей, общественные при-
ёмы граждан, участие населения в сове-
щательных органах при должностных 
лицах и ряд других. Подробно Дорофе-
ева объяснила новую схему выборов 
депутатов Пермской городской думы.
Яна Дорофеева, руководитель кра-

евого агентства по делам юстиции и 
мировых судей, председатель Перм-
ского отделения Ассоциации юри-
стов России:

— Смешанную систему выборов от нас 
требовало установить законодательство. 
Схема 22 на 14 была выбрана нами не слу-
чайно. С учётом численности депутатов 
мы могли установить число депутатов-
одномандатников либо 11, либо 22, либо 
33. Установить количество в 33 депутата 
не позволяет закон, так как нельзя уста-
навливать всего три места для депута-
тов, выбранных по партийным спискам. 
Количество в 11 мандатов тоже не подо-
шло, так как при такой схеме у депута-
тов, выбранных по партийным спискам, 
было бы 25 мандатов. Налицо перекос, к 
которому мы не готовы. Поэтому мы взя-
ли оптимальную цифру и увязали окру-
га депутатов Пермской городской думы с 
округами в краевом Заксобрании по фор-
муле 2+1. Это позволит краевой и город-
ской власти совместно решать проблемы 
территории.
Выступающие эксперты-юристы, 

представители правовых ведомств и 
контрольных органов отмечали поло-
жительные моменты устава — закреп-
ление принципов деятельности органов 
местного самоуправления и акцент на 
праве населения участвовать в его орга-
низации. Кто-то напомнил, что Устав 
Перми был принят в 1996 году и являет-
ся на сегодня самым старым на террито-
рии края. В него 26 раз вносились изме-

нения, и в существующем виде «он стал 
недоступен для восприятия». 
Было отмечено, что принятие ново-

го устава требовалось и после недавних 
законодательных изменений в сфере 
организации местного самоуправления.
Директор департамента муници-

пальных правовых актов администра-
ции губернатора Пермского края Ирина 
Сальникова отметила, что «новый устав 
учитывает не только федеральные трен-
ды, но и особенности города Перми». 
Также она внесла предложение убрать 
«избыточную функцию» депутатов 
Пермской городской думы — согласо-
вание претендентов на должность заме-
стителя главы города, который по ново-
му уставу возглавит администрацию.
Член Общественной палаты Пермско-

го края Светлана Денисова предложила 
установить в уставе необходимое коли-
чество жителей города, которые долж-
ны поддержать общественную инициа-
тиву, чтобы она была рассмотрена.
Положительно высказалась о новом 

проекте устава председатель комитета 
по местному самоуправлению Пермской 
городской думы Наталья Рослякова.
Наталья Рослякова, председатель 

комитета по местному самоуправле-
нию Пермской городской думы:

— В проекте устава заложены новые 
возможности для жителей в управлении 
городом. Старый устав содержит боль-

шое количество заимствований, новый 
же сумел усилить самобытность и тра-
диции в самоуправлении нашего города. 
Устав становится более пермским. Разра-
ботчики со своей задачей справились.
Председатель территориальной изби-

рательной комиссии города Перми 
Игорь Алаев отметил, что новый устав 
соблюдает интересы как жителей горо-
да, так и представителей политических 
партий.
В какой-то момент мероприятие стало 

напоминать скорее презентацию действу-
ющих в крае объединений и организа-
ций, чем обсуждение нового устава. Сре-
ди записавшихся на выступления были 
представители региональной обществен-
ной организации «Многодетные Перм-
ского края», Пермского краевого совета 

женщин, общества инвалидов Индустри-
ального района Перми, Центра социаль-
ных инициатив «Партнёр», пермского 
регионального отделения партии «Вели-
кое Отечество», Пермского молодёжно-
го центра, Молодёжного парламента при 
Законодательном собрании Пермско-
го края, пермской Лиги председателей 
ТОС, Общественного марийского нацио-
нально-культурного центра, студенческо-
го педагогического отряда, Молодёжного 
совета при Пермской городской думе — и 

все они как один хвалили новую версию 
устава и просили депутатов принять её, 
между делом не забывая рассказывать о 
работе своих организаций.
За пару дней до публичных слуша-

ний по новому проекту Устава Перми, 
6 июля, прошли общественные слуша-
ния, на которых свою оценку докумен-
ту дали пермские политологи и обще-
ственные эксперты. Эксперты отмечали, 
что «схема с партийными списками не 
работает, если мест по спискам менее 
20, так как фундаментальный принцип 
представительства в данном случае не 
исполнен».
На публичных слушаниях участни-

ки общественного обсуждения также 
планировали выступить, но взять сло-
во удалось только учредителю благотво-

рительного фонда «Дедморозим» Дмит-
рию Жебелеву.
Дмитрий Жебелев, учредитель 

благотворительного фонда «Дедмо-
розим»:

— Удивительно, как все довольны уста-
вом. Я бы хотел взглянуть на него аполи-
тичным, даже несколько эгоистичным 
взглядом, с точки зрения простого жителя 
нашего города. И как жителя меня новый 
устав унижает. Сама процедура его раз-
работки унизительна. Начинали его раз-
рабатывать с обещаний о выборности 
главы города, об уменьшении депутат-
ских округов для большей доступности 
депутатов для населения. Сделано в итоге 
прямо противоположное. Я, конечно, могу 
участвовать в общественных советах и 
выступать с гражданской инициативой, 
но кто меня послушает? Послушают меня 
только на выборах. А согласно изменени-
ям мой голос становится менее значимым 
в полтора раза.
Когда слушания подошли к кон-

цу, выяснилось, что осталось ещё мно-
го желающих высказать свою позицию. 
Однако, как мудро заметил Юрий Уткин, 
«если вам есть что сказать, это не зна-
чит, что вы это сказать успеете».
Уткин объяснил, что итоговый про-

токол слушаний будет направлен гла-
ве города и в Пермскую городскую думу. 
А тем присутствующим, кто не успел 
высказаться, Уткин предложил напра-
вить свои письменные заявления до 10 
июля в адрес оргкомитета, отметив, что 
времени ещё много. 
Учитывая, что публичные слушания 

заканчивались 9 июля в 20:00, оценить 
чувство юмора депутата Уткина смогли 
не все.

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Устав, отдохните
Новый проект «городской конституции» Перми прошёл публичные слушания
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На площадке Пермской городской думы состоялись 
публичные слушания по новому проекту Устава города 
Перми. В новой редакции утверждается новая схема выбо-
ров депутатов Пермской городской думы (22 одномандат-
ника и 14 партийцев). Эксперты ещё до начала слушаний 
отмечали, что в условиях принятого политического реше-
ния это, скорее всего, будет просто формальная процеду-
ра. Так оно и случилось.

Учредителя благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрия Жебеле-
ва обижает, что по новому Уставу Перми его голос «становится в полтора 
раза менее значимым» 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Выяснилось, что осталось ещё много 
желающих высказать свою позицию. 
Однако, как заметил Юрий Уткин, 
«если вам есть что сказать, это не значит, 
что вы это сказать успеете»


