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Депутаты краевого парламента предложили вернуться 
к дискуссии о возврате прямых выборов глав муниципа-
литетов. С соответствующим законопроектом выступили 

ракции ДП , П ф и «Справедливая оссия» в аконо-
дательном собрании. Противники законопроекта указыва-
ют на то, что проведение выборов  это необоснованная 
трата денег муниципалитета и кандидата, а победитель 
не всегда может справиться со своей работой. Однако экс-
перты уверены, что люди способны сами оценить канди-
датов, выбрав лучшего.

аконопроект о внесении изме-
нений в закон «О порядке ор-
мирования представитель-
ных органов муниципальных 
образований Пермского края и 

порядке избрания глав муниципальных 
образований Пермского края» поступил 
в краевой парламент 29 июля. Планиру-
ется, что он будет рассмотрен на пленар-
ном заседании в сентябре.

напомним, прямые выборы глав 
муниципалитетов в Пермском крае не 
проводятся с 201  года и руководителей 
муниципалитетов выбирают с помощью 
конкурса. Последний раз дискуссия о воз-
врате выборов проходила в стенах парла-
мента в 201  году, но тогда соответству-
ющие инициативы были отклонены.

В пояснительной записке к законо-
проекту говорится, что документ подго-
товлен для «гарантирования населению 
реальных возможностей самостоятель-
ного и ответственного осуществления 
местного самоуправления». «Выборы 
глав муниципальных образований на 
муниципальных выборах, как институт 
прямой демократии, непосредственно-
го волеиз явления населения и публич-
ного принятия им кадровых решений, 
позволит гражданам непосредственно 
включаться в управление делами своих 
муниципальных образований, осущест-
влять принадлежащие им права и свобо-
ды»,  пишут авторы законопроекта.

а такие изменения выступают рак-
ции ДП , П ф и «Справедливая ос-
сия». фракция «Единая оссия» о ици-
ально законопроект ещё не обсуждала, 
однако лидер единороссов в парламен-
те рий орисовец отметил, что, скорее 
всего, позиция ракции совпадает с его 
личным мнением.

« ы к этой инициативе относимся 
отрицательно. Во первых, законодатель-
ство совсем недавно было пересмотрено 
и законы  это не та вещь, которую надо 
каждый год менять. Во вторых, колле-
ги уже не в первый раз заходят в крае-
вой парламент с такой инициативой и 
она явно носит какой то по пулистский 
характер. а если по существу, то благо-
даря конкурсу к власти приходят люди 
подготовленные и хотя бы имеющие 
соответствующее образование, квали и-
кацию. Потому что избрать можно любо-
го, а насколько он будет в состоянии 
вести хозяйство  это большой вопрос. 
И таких случаев было очень много»,  
заявил орисовец.

уководитель направления « онито-
ринг деятельности органов власти» ен-

тра анИ, кандидат политических наук 
онстантин Сулимов отмечает, что сей-

час некоторые регионы отказываются от 
конкурсной модели избрания глав, так 
как у неё много минусов. «Во первых, 
под вопросом легитимность руководите-
ля, так как он вообще не избирается насе-
лением. Во вторых, региональная власть 
выбирает лояльных людей. но такие 
люди не всегда умеют хорошо работать 
и не всегда подходят местным элитам. 
Если человек будет со стороны и не смо-
жет с ними договориться, то возникнут 
кон ликты»,  считает политолог.

Политический консультант онстан-
тин алачев подтверждает, что в насто-
ящее время с инициативой вернуть пря-
мые выборы глав муниципалитетов 
выступают не только в Пермском крае. 
« де то гражданские активисты пред-
лагают провести ре ерендум по этому 
вопросу, где то с инициативой выходит 
системная оппозиция. но чёткого указа-
ния сверху нет  регионы сами должны 
решить этот вопрос, но без ре еренду-
мов»,  поясняет политический кон-
сультант. По мнению алачева, в ито-
ге всё решает позиция губернатора, а он 
может либо опираться на общественное 
мнение, либо не опираться.

лава Совета муниципальных образо-
ваний Пермского края и глава Пермско-
го района александр узнецов, который 
был инициатором действующего поряд-
ка, по прежнему считает конкурс наибо-
лее оптимальной схемой выбора глав 
муниципалитетов.

«Для работы в должности гла-
вы муниципалитета человек должен 
обладать определённым набором зна-
ний, коммуникаций и возможностей. 
но выборы иногда проходят таким 
образом, что победу одерживает чело-
век, который этим не обладает. Выбо-
ры  это огромные инансовые сред-
ства. И побеждает в них, прежде всего, 
не человек достойный и желающий 
что то сделать на территории, а чело-
век, обладающий мешком денег. Если 
у человека много денег, то лучше 
пусть он вкладывает эти деньги в раз-
витие территории  строит детские 
площадки или что то ещё, а не выбра-
сывает деньги впустую  на подкуп 
избирателей и прочие вещи»,  под-
черкнул узнецов.

Отметим, что в ситуации конкурсного 
отбора право заявиться на конкурс тоже 
имеет любой человек. Однако алек-
сандр узнецов уверен, что при такой 
схеме побеждают не деньги, а програм-

ма, видение, про ессиональная подго-
товка и компетентность человека.

В частности, в краевом законе даже 
прописаны требования к кандидатам, 
участвующим в конкурсе на замеще-
ние должности главы муниципалите-
та. необходимо наличие высшего обра-
зования, наличие стажа муниципальной 
или государственной службы не менее 
четырёх лет или стажа работы по специ-
альности не менее пяти лет (в том числе 
наличие стажа работы на руководящей 
должности не менее трёх лет). но в слу-
чае принятия законопроекта эти требо-
вания из закона Пермского края исчез-
нут. Один из авторов законопроекта Олег 
Постников пояснил «новому компаньо-
ну», что изначально они думали оста-
вить такой ценз. но этот пункт пришлось 
убрать, так как едеральное законода-
тельство не предусматривает возможно-
сти прописать в краевом законе требова-
ния к кандидатам на должность главы 
района или округа в случае избрания 
его на прямых выборах. Однако, по его 
словам, эти требования к главе можно 
за иксировать в уставе муниципалитета.

онстантин Сулимов считает, что тре-
бования к образованию и стажу кандида-
тов, участвующих в выборах глав муни-
ципалитетов, не нужно прописывать. 
«В общемировой практике закреплено, 
что если человек избирается населением, 
то к нему должно быть минимум требо-
ваний, потому что население само решит, 
подходит он или не подходит. например, 
к президенту ф нет требования, чтобы он 
имел высшее образование, определённый 
стаж и опыт работы. Есть лишь требова-
ния, что он должен быть гражданином 

ф, старше  лет и должен проживать на 
территории оссии в течение определён-
ного промежутка времени. Остальное не 
важно»,  заявил политолог.

Ещё один аргумент, к которому ранее 
прибегали противники прямых выбо-
ров,  ненужная трата денег на их про-
ведение. В Избирательной комиссии 
Пермского края «новому компаньо-
ну» сообщили, что деньги на проведе-
ние региональных выборов выделяют-
ся из краевого бюджета, а на проведение 
муниципальных  из местной казны. 

атраты на проведение кампаний рас-
считываются в соответствии с поста-
новлением правительства края, исходя 
из численности избирателей. асчётная 

стоимость затрат на одного избирателя 
составляет 10  руб. 90 коп.

на сайте крайизбиркома опубликованы 
данные о количестве избирателей в каж-
дом из муниципалитетов Прикамья по 
состоянию на 1 июля 2019 года. Если не 
брать в расчёт а О вёздный и районы 
Перми, то наибольшее количество избира-
телей проживает в ерезниках (122,  тыс. 
человек), а наименьшее  в осинском 
районе ( 0  человека). Если умножить 
это количество избирателей на 10 ,9, полу-
чится, что на проведение выборов ерез-
ники должны потратить 12,  млн руб., 
а осинский район  2,1 тыс. руб.

С учётом того, что деньги на прове-
дение муниципальных выборов должен 
выделять муниципалитет, в инансо-
во экономическом обосновании к зако-
нопроекту о возвращении прямых выбо-
ров глав говорится, что он не повлечёт 
дополнительных расходов из краевого 
бюджета. Однако отметим, что в июне 

аконодательное собрание приняло 
поправку в бюджет края о выделении 
муниципалитетам ,  млн руб. на мате-
риально техническое обеспечение выбо-
ров депутатов дум новых городских и 
муниципальных округов.

Политолог Виталий овин уверен, что 
выборы  это не то, на чём стоит эконо-
мить: «аргументы о том, что деньги на 
проведение выборов глав муниципалите-
тов тратить неэ ективно, мы слышим 
давно. но что дала за 10 лет эта экономия 
в Перми  то невозможно посчитать. то 
чистой воды манипуляция, потому что 
если у нас не хватает денег, чтобы выбрать 
главное должностное лицо в городе, то 
у нас в принципе ни на что денег не хва-
тает. то признание банкротства. а если 
говорить серьёзно, то вообще все демо-
кратические процедуры стоят дорого. 
Самый дешёвый способ управления  это 
никогда никому власть не передавать». 

акже овин уверен, что некомпетент-
ность избранного на прямых выборах гла-
вы  это оправданный риск. « юди долж-
ны нести ответственность за свой выбор. 
Если им покажется, что они выбрали пло-
хого мэра, у них всегда есть возможность 
не голосовать за него на следующих выбо-
рах, а отдать свой голос более достойному 
и компетентному кандидату. олько так у 
людей появится ответственность и рацио-
нальное отношение к своему выбору»,  
считает политолог.
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Перед выбором
В Прикамье вновь обсудят возврат к всенародному избранию глав
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