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Кастинги для местных
Власти Пермского края хотят согласовывать кандидатуры заместителей 
глав муниципалитетов

Н  Т 

Законодательную инициативу о согласовании кандидатур 
заместителей глав территорий с краевыми властями обсу-
дили 28 марта на заседании правления Совета муници-
пальных образований Пермского края. Планируется, что 
согласованием будет заниматься экспертная комиссия 
при краевой администрации, в состав которой, в частно-
сти, войдут вице-премьеры правительства региона.

О 
пакете нормативных пра-
вовых актов, предполагаю-
щих корректировку систе-
мы отбора кадров, рассказала 
и. о. руководителя админи-

страции губернатора Яна Дорофеева. 
Эту инициативу она объяснила необ-
ходимостью более эффективного вза-
имодействия руководителей краево-
го и муниципального уровней власти 
по отраслевому принципу. «Кроме того, 
через процедуру согласования можно 
оценить кадровый потенциал муници-
палитетов, способствовать повышению 
его профессионализма и эффективно-
сти, учитывать наиболее перспектив-
ных руководителей для формирования 
резерва управленческих кадров на уров-
не края», — подчеркнула Яна Дорофе-
ева. Концепцию документа власти уже 
согласовали с прокуратурой Пермско-
го края. Предполагается, что закон будет 
применяться к новым назначениям и 
новым изменениям в структурах управ-
ления муниципалитетами.
В обсуждении вопроса на заседании 

правления приняли участие главы двух 
десятков муниципальных образований. 
В поддержку предлагаемых нововведе-
ний публично высказались, в частности, 
глава Кишертского района Тамара Коно-
паткина и глава Октябрьского района 
Георгий Поезжаев. По словам последне-
го, «в системе управления должно быть 
единообразие», а предлагаемое властя-
ми новшество «поможет муниципалите-
там двигаться в одном темпе».
Как сообщили «Новому компаньону» 

источники в правительстве Пермского 
края, соответствующая законодательная 
инициатива связана с процессом объ-
единения муниципалитетов в городские 
округа. Посредством введения процеду-

ры согласования заместителей краевые 
власти хотят усилить контроль за дея-
тельностью руководства укрупнённых 
муниципалитетов, учитывая, что объ-
ём ресурсов и полномочий у них будет 
более значительным, а также поднять 
качество управления.
Председатель регионального Сове-

та муниципальных образований, гла-
ва Пермского района Александр Кузне-
цов объяснил это так: «В Пермском крае 
происходит укрупнение территорий, 
эти процессы будут и дальше продол-
жаться. Предлагаемый вариант — наи-
более эффективный метод управления. 
В муниципалитеты сейчас передано 
уже 21 государственное полномочие, но 
при этом кадровый потенциал у муни-
ципалитетов очень разный. Краевые 
власти, по сути, сейчас имеют толь-
ко финансовый контроль. Понятно, что 
после передачи полномочий правитель-
ство региона хочет быть уверено в их 
качественном и своевременном испол-
нении».
По итогам обсуждения правление 

совета предложило главам муниципаль-
ных образований до середины апреля 
представить свои предложения к этому 
законопроекту.
Николай Иванов, политконсуль-

тант: 
— Наверное, это правильный шаг, 

потому что, к сожалению, сегодня с кадра-
ми серьёзная проблема. Если она на регио-
нальном уровне существует, то в муни-
ципалитетах она стоит ещё более остро. 
Зачастую в муниципалитетах на долж-
ностях заместителей глав появляются 
не всегда компетентные люди, порой свя-
занные какими-то личными отношения-
ми или бизнес-интересами. Но я не уверен, 
что нужно согласовывать всех замести-

телей. Понятно, что такие должности, 
как первый заместитель, заместитель 
по финансам или ЖКХ, должны прохо-
дить согласование, потому что это стра-
тегически важные вопросы и, наверное, 
краевая власть должна понимать, кто 
в муниципалитетах будет заниматься 
этими темами. Но нужно ли согласовы-
вать на уровне края менее значимые пози-
ции, такие как заместитель руководите-
ля аппарата, я не знаю.
Олег Борисенко, политтехнолог:
— В последние годы у нас, по сути, идёт 

«демонтаж» системы местного само-
управления в классическом её понимании, 
в пользу государственного управления. Это 
происходит не только в Пермском крае, 
но и по всей стране ещё со времён кризи-
са. Конечно, есть объективные условия: 
у нас кризис экономики и политики, и, по 
логике государственных чиновников, это 
оптимизация затрат и создание более 
управляемой и чёткой системы управле-
ния. В рамках этой логики система госу-
дарственного управления может быть 
только централизована и вертикальна. 

И в рамках логики согласования заме-
стителей это достаточно нормально 
и в порядке вещей, потому что те, кто 
заступает на госслужбу, должны прохо-
дить систему определённых согласований. 
И сейчас эти практики просто переносят 
на муниципальный уровень. 
Александр Бойченко, председа-

тель комитета по государственной 
политике и местному самоуправ-
лению Законодательного собрания 
Пермского края:

— Всё больше муниципальных образо-
ваний Пермского края идут по пути цен-
трализации власти, объединяясь в город-
ские округа. На мой взгляд, чем больше 
открытости будет в согласовании канди-
датур на ключевые должности муници-
пальной службы, тем больше уверенности, 
что в территории придут профессиона-
лы, что они будут отвечать на запросы 
людей. Согласование кадровых назначений 
с региональными властями — цивилизо-
ванная практика, в то же время большая 
ответственность за то, что будет про-
исходить в муниципалитетах.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Глава Пермского района Александр Кузнецов готов согласовывать 
кандидатуры своих заместителей с краевыми властями 
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