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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ных обеспечить порядок при проведе-
нии митингов. Татьяна Марголина упо-
минала происшествие в Перми, когда 
административные меры по отноше-
нию к одному из организаторов мирно-
го собрания (пенсионеру из Усть-Качки) 
были отменены лишь в Верховном суде 
по специальному представлению упол-

номоченного по правам человека в РФ 
Татьяны Москальковой.
Пермский омбудсмен признаёт, что 

среди активистов, организующих мас-
совые события, встречаются порой 
личности, склонные к провокацион-
ным действиям. Так, некие группи-
ровки ежегодно подают заявки на про-
ведение первомайских демонстраций 
именно в том месте и в то время, где 
и когда проходит традиционная проф-
союзная демонстрация, и, получая 
мотивированный отказ, возмущают-
ся дискриминацией. Кроме того, быва-
ют случаи, когда плакаты и лозунги на 
массовых собраниях носят ксенофоб-
ский характер, унижают человеческое 
достоинство, используют нецензурную 
лексику и т. д. В этих случаях право-
охранительные органы имеют право и 
должны вмешаться.
Омбудсмен напоминает, что обще-

ственная деятельность, в том числе про-
тестная, должна носить цивилизован-
ный характер. 
Заместитель начальника управле-

ния организации охраны общественно-

го порядка и взаимодействия с органа-
ми исполнительной власти ГУ МВД РФ 
по Пермскому краю Андрей Шилов под-
хватил тему охраны правопорядка на 
митингах и подробно описал установ-
ленный порядок действий полицейских. 
По его словам, претензии митингую-
щих, что их загоняют в «клетку», безос-
новательны, поскольку ограждения и 
рамки-металлоискатели способствуют 
безопасности собрания.
Политологи и активисты возрази-

ли: от пули или взрыва рамка не убе-
режёт, а в случае возникновения пани-
ки ограждения будут не препятствовать, 
а способствовать массовому травма-
тизму. В разговоре то и дело возникала 
тема недавнего митинга 26 марта, ког-
да у памятника Героям фронта и тыла 
собралось гораздо больше людей, чем 
было заявлено, полицейских не хватало, 
у рамок началась толкучка; организато-
ров события привлекли к администра-
тивной ответственности за отсутствие 
именных бейджей и за то, что они ходи-
ли по газонам, при этом у самих поли-
цейских отсутствовали нагрудные зна-
ки, они активно топтались по газонам, 

а фургончик видеонаблюдения стоял на 
тротуаре. 
Большую дискуссию вызвал вопрос 

о проведении демонстраций. Активист-
ка Александра Семёнова сообщила, что 
в Перми проведение событий в фор-
ме демонстрации или шествия практи-
чески невозможно, поскольку требует-

ся согласие ГИБДД, а в ГИБДД требуют 
согласование из мэрии. Возникает зам-
кнутый круг.
Её поддержал политолог Виталий 

Ковин, который заявил об избиратель-
ности разрешительной практики: никто 
не может объяснить, чем мирное про-
тестное шествие опаснее, чем демон-
страция профсоюзов или карнавал. На 
12 июня — приближающийся День горо-
да — было заявлено несколько шествий 
в центре города, который и без того 
будет перекрыт для транспорта, но все 
получили отказы. 
Виталий Ковин напомнил, что речь 

идёт о политических правах граж-
дан, поэтому все действия, в том числе 
административного характера, приобре-
тают политическую окраску и получают 
политическую трактовку в обществен-
ном мнении и СМИ.
В результате круглого стола были 

высказаны некоторые предложения о 
совершенствовании местного законо-
дательства и правоприменительной 
практики: увеличить прозрачность про-
цедуры подачи и рассмотрения заявок 

на проведение митингов; изменить срок 
подачи заявок на проведение культур-
но-массовых и спортивных мероприя-
тий так, чтобы он соответствовал сроку 
подачи заявок на проведение митин-
гов; увеличить количество специаль-
но отведённых для проведения массо-
вых мероприятий мест в центре Перми; 
начать применять практику проведения 
событий, в которых участвует менее 100 
человек, без подачи уведомления; при-
менять практику общественного наблю-
дения за публичными массовыми меро-
приятиями. 
Александра Семёнова высказала 

предложение, чтобы органы местного 
самоуправления предлагали изменения 
не только места, но и времени прове-
дения событий: например, вместо того 
чтобы переносить митинг от «медведя» 
в Сад камней, предлагать сдвинуть его 
начало на два часа.
Татьяна Марголина предложила ещё 

подумать и сформулировать свои поже-
лания в течение недели, после чего она 
выйдет с соответствующим документом 
в администрацию Перми и в Законода-
тельное собрание Пермского края. 

Политолог Виталий Ковин заявил 
об избирательности разрешительной 
практики: никто не может объяснить, 
чем мирное протестное шествие опаснее, 
чем демонстрация профсоюзов 
или карнавал

Если речь идёт о публичном мероприятии 
в специально отведённом месте (перечень 
таких мест существует в каждом городе) 
и предполагаемое количество участников 
не более 100 человек, то, согласно 
федеральному законодательству, 
даже уведомления не требуется

Н
а заседании Земского собра-
ния Краснокамского района, 
прошедшем 31 мая, депута-
ты не смогли выбрать главу 
района. Эксперты оценива-

ют итоги вчерашнего несостоявшегося 
конкурса по-разному. 
Так, политолог Виталий Ковин счита-

ет, что этот процесс борьбы между крае-
вой администрацией и местными эли-
тами будет бесконечным. «Краснокамск 
относится к территории, где местная 

элита очень расколота. Там по-другому 
в ближайшее время быть не может. 
Пытаться поставить на одного игро-
ка — бесперспективно. Он останется в 
изоляции и будет подвергаться крити-
ке. Объективный выход из этой ситу-
ации — ввести прямые выборы, когда 
избиратель в качестве третейского судьи 
выберет того, кому он больше доверяет. 
Это же конкурентная среда. А носиться 
с дурацкой идеей о том, что обязатель-
но нужно кого-то назначить, — беспо-
лезно, это будет без конца создавать ту 
ситуацию, которая произошла. Отправи-

ли туда Юрия Крестьянникова, и что? 
Ничего. От Константина Захарова может 
быть точно такой же эффект через пять 
лет», — считает Виталий Ковин.
Политтехнолог Алексей Чусовитин 

предполагает несколько другой исход 
ситуации в Краснокамске: «Муници-
пальные элиты осознали способы борь-
бы с тем контролем, который на них 
ранее наложила администрация экс-
губернатора Виктора Басаргина. Если 
позволить им самостоятельно форми-
ровать повестку и выбирать главу, то 
это приведёт к плачевному результа-
ту. Бизнесмены будут превалировать 
над интересами района. А Краснокамск 
был ошибкой Григория Куранова (экс-
депутат Госдумы РФ — ред.), когда убра-
ли Наталью Белослудцеву (голосова-
нием депутатов земсобрания она была 
снята с должности и. о. главы района в 
2012 году), она бы работала на террито-
рию. Сумеет ли районная элита отсто-
ять свою самостийность? Я полагаю, что 
нет. Не верю, что там найдётся человек, 
который сумеет всех объединить и что-
то для территории сделать».
Напомним, вчера депутаты Земского 

собрания Краснокамского района прово-
дили конкурс по выборам главы, однако 
ни один из трёх кандидатов не набрал 
нужного количества голосов. На долж-
ность главы претендовали подполков-
ник полиции Андрей Полозников, депу-
тат земсобрания Юрий Ильюшенко и 
бывший вице-премьер краевого прави-
тельства и министр территориального 
развития края Константин Захаров, кото-
рый считается ставленником полпреда 
губернатора в заксобрании и председа-
теля комиссии Анатолия Маховикова.
Кроме Краснокамского района голосо-

вание по выборам глав также было отло-
жено в Лысьве и в Гайнском районе. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

«Это бесконечный 
процесс»
Эксперты комментируют конкурс 
по выборам главы Краснокамского 
района
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Константин Захаров

Количество муниципальных служащих 
в Пермском крае сократилось на 0,7%

Как сообщает Пермьстат, в январе–марте этого года в органах государственной 
власти должности государственной гражданской службы замещали 12,5 тыс. 
человек (40,2%). На должностях муниципальной службы работали 8,3 тыс. чело-
век (74,8%). Укомплектованность государственными и муниципальными служа-
щими в Пермском крае составила 92,3%. В законодательной власти — 91,9%, в 
исполнительной — 91,4% и в судебной — 95,8%.
По сравнению с первым кварталом прошлого года численность замещавших 

должности государственных гражданских и муниципальных служащих, заня-
тых в органах исполнительной власти, сократилась на 0,7% и составила 17,5 тыс. 
человек. Среднемесячная заработная плата гражданских служащих достигла 
26 442 руб., муниципальных служащих — 29 431 руб.
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