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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

фото константин долгановский

Избранный год назад состав 
Пермской городской думы 
впервые работает с уча-
стием депутатов, избран-
ных по партийным спи-
скам. По мнению лидера 
фракции ЛДПР в городском 
парламенте Сергея Ильи-
на, представители партий, 
с одной стороны, обеспечи-
вают более широкую дис-
куссию, с другой — при 
решении важных для все-
го города вопросов исходят 
не из политических сообра-
жений, а из интересов горо-
жан. При этом есть про-
блемы, которые требуют 
жёстких и непопулярных 
решений, ответственность 
за которые следует принять 
на себя властям всех уров-
ней. Перед городом стоят 
вызовы, ответить на кото-
рые без участия краевой 
власти просто нереально.

— Более года назад к работе присту-
пил новый созыв Пермской город-
ской думы. Как вы оцениваете депу-
татский состав, каковы первые итоги 
работы?
— Состав у нас теперь смешанный. Есть 
22 депутата, избранных по одномандат-
ным округам, большинство из них выби-
раются не в первый раз. Есть 14 депута-
тов, избранных по партийным спискам, 
это в основном новички. Из них полови-
на — депутаты от ЛДПР, КПРФ, «Спра-
ведливой России» и «Яблока». Хотя бы 
в силу этого сейчас в думе звучит боль-
ше разных мнений, идёт дискуссия по 
широкому кругу вопросов. Я надеюсь, 
что благодаря этому Пермская город-
ская дума становится более открытой, 
её работа — более понятной для населе-
ния, более живой и интересной. Хочется 
в это верить, по крайней мере.
— То есть пока что, на ваш взгляд, 
публичности в работе представи-
тельного органа ещё недостаточно?
— Есть буква закона, а есть его дух и 
общие федеральные тренды на повы-
шение прозрачности работы властных 
механизмов. Нужно развитие, жизнь 
не стоит на месте. В связи с этим вре-

мя от времени возникают предложения 
об изменении регламента работы Перм-
ской городской думы. Действующий в 
данный момент регламент выглядит 
довольно консервативным документом.
Сейчас идут консультации меж-
ду представителями разных партий-
ных фракций, поиск компромиссных 

решений по поводу его изменений.  
Я думаю, что, найдя компромиссы, мы 
продвинемся вперёд. Также идёт выра-
ботка компромисса по ряду момен-
тов регламента: например, обязатель-
ное членство руководителей фракций 
в Совете думы. Вот здесь вопрос прин-
ципиальный.

Исходя из общей идеологии, ког-
да город — это акционерное обще-
ство, администрация — генеральная 
дирекция, а дума — совет директоров, 
который утверждает стратегические 
решения, у оппозиционных партий и 
депутатов-списочников голосов явно 
недостаточно. В этом смысле ситуация 

в Законодательном собрании Пермско-
го края, когда одна половина депутатов 
избрана по округам, а другая — по пар-
тийным спискам, выглядит более сба-
лансированной. 
— Как у представителей оппозицион-
ных партий складываются отноше-
ния с парламентским большинством, 

с руководством думы, с администра-
цией Перми?
— На самом деле, на старте работы мы 
со многими коллегами, в том числе из 
фракции «Единая Россия», договори-
лись уйти от разделения по партийно-
му принципу в большинстве вопросов. 
Не было задачи быть против по любо-
му поводу, тем более что основная мас-
са вопросов, которые мы рассматриваем 
на комитетах и заседаниях думы, хозяй-
ственные. Статистика голосований пока-
жет, что в 90% случаев решения думы 
принимаются практически единогласно.

Если говорить о сугубо политиче-
ских решениях этого года, то в глав-
ных из них мы осознанно сделали шаги 
навстречу большинству, с тем чтобы 
продемонстрировать общность целей в 
стабильном развитии города. На выбо-
рах главы города фракция ЛДПР поддер-
жала Дмитрия Самойлова. Мы голосо-
вали за избрание председателем думы 
Юрия Уткина. Это был с нашей стороны 
абсолютно осознанный и понятный шаг. 
Но есть нюанс: я уверен, что глава Пер-
ми должен быть главой для всех пермя-
ков независимо от их партийных сим-
патий и вести свою политику с учётом 

МЕСТНоЕ СаМоУПРаВЛЕНИЕ

Сергей Ильин: 
Перми сейчас напоминают  
про её амбиции
Депутат Пермской городской думы, руководитель фракции ЛДПР —  
о первых итогах работы нового состава представительного органа

Борис Михайлов

Концепция проекта «Пермь-300», которую 
городским депутатам презентовал 
губернатор Максим Решетников, —  
это мечта и новый смысл для нашего 
города. Я был поражён размахом идеи:  
это планы на десятилетия вперёд


