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Алексея Грибанова мож-
но по праву назвать одним 
из старожилов пермского 
политического Олимпа —  
в период с 2000 по 2012 год 
он избирался депутатом 
городской думы III, IV и  
V созывов. В 2012 году Гри-
банов сменил депутатский 
мандат на кресло замести-
теля главы администрации 
Перми. Спустя четыре года 
Алексей Грибанов вновь 
вернулся в городской депу-
татский корпус, сумев одер-
жать убедительную побе-
ду в избирательном округе 
№21. 

— алексей анатольевич, как при-
нималось решение о возвращении в 
депутаты?
— Конечно, пришлось взвешивать все 
«за» и «против», но эта работа более мне 
близка по духу, чем в органах исполни-
тельной власти. Я вернулся в думу с ещё 
большим багажом накопленного опыта.

У меня всегда было желание приме-
нить свои знания на профессиональной 
основе так, чтобы было более серьёзное 
поступательное движение в решении 
самых важных для города задач.
— с момента завершения предвы-
борной кампании прошло почти 
три месяца, и сейчас можно трезво 
оценить ход тех событий. Были ли 
серьёзные проблемы в ходе её про-
ведения?
— Надо признать, выборы были непро-
стые. Думал, будет достаточно «лёг-
кая прогулка», но на самом деле в моём 
округе сложилась серьёзная конкурен-
ция. На этот раз моими соперниками 
были сильные кандидаты в депутаты.  
Я постарался не отходить от моих прин-
ципов ведения предвыборной кам-
пании — для более тесных встреч с 
избирателями были выбраны непосред-
ственно места их проживания, придомо-
вые площадки. Часть встреч проходила 
в общественных центрах Мотовилихин-
ского и Свердловского районов.

При этом для себя я избрал, можно 
сказать, «светлый» путь: рассказывал о 
том, что я делаю, что предстоит сделать, 
при этом ни коим образом не затрагивая 
своих конкурентов. А вот они всё-таки 
не удержались, скатились на по пулизм 

и совершенно необоснованную кри-
тику, пытались вытащить какое-то 
«грязное бельё». С этой точки зрения 
надо всё-таки рассказывать о себе, а не 
искать компромат на соперника. При 
этом совершенно сознательно искажа-
лись многие факты. 

Тем не менее моя победа получилась 
основательная, беспрекословная. Конеч-
но, это вызвало большое удовлетворе-
ние. 
— Нынешние выборы проводились 
по новой, смешанной системе. На 
ваш взгляд, в ней есть рациональное 
зерно?
— Действительно, смешанная избира-
тельная система для нас новинка. Хотя 

мы совершенно сознательно к ней шли, 
к тому же это ещё и федеральный тренд. 
Если говорить в целом, то данную 
систему выборов можно смело занести 
в актив. Она предоставила возможность 
другим партиям избраться в думу. Смо-
трите, на выборах по одномандатным 

округам, кроме кандидатов от партии 
«Единая Россия», никто не прошёл. Зато 
по партийным спискам депутатский 
корпус пополнили представители сразу 
четырёх политических партий: «Яблока», 
ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».

Мы знаем, что движение вперёд осно-
вано на противоречии, поэтому очень 
важно знать все точки зрения. Суще-
ствует программа партии, с которой они 

шли, и теперь появилась возможность 
претворять её в жизнь. Есть парламент-
ская площадка — пришла пора работать. 
— сегодня вам доверен пост замести-
теля председателя пермской город-
ской думы, вы входите в думские 
комитеты по местному самоуправ-
лению и регламенту, социальной 
политике. Насколько вам близка эта 
проблематика? 
— Я очень благодарен своим коллегам-
депутатам, что они меня поддержали и 
избрали на пост заместителя председа-
теля гордумы. Для меня это очень важ-
но и является большим кредитом дове-
рия. Подтверждением тому служат  
30 депутатских голосов, отданных за 
мою кандидатуру. 

По роду своей деятельности, обра-
зованию и ментальности я соци-
альный депутат. Вопросы социаль-
ной политики: образование, культура, 
спорт, социальная поддержка населе-
ния, общественные и межнациональ-
ные отношения — всё это мне хорошо 
знакомо. Я владею информацией о том, 
что здесь происходит, как формируются 
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Алексей Грибанов:
Нужно определить точки роста 
и стремиться к лидерству
Зампредседателя Пермской городской думы — об итогах выборов  
и необходимости социальных преобразований в Перми

павел Шатров
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Думе нового созыва было бы очень
полезно сосредоточиться на каких-то
прорывных моментах. перед нами стоит 
задача определения точек роста,
где мы можем стать лидерами


