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Назад в будущее
Власти Перми вспомнили 
о «старой» модели управления городом
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П
редваряя дискуссию, гла-
ва Перми Игорь Сапко зая-
вил, что прямые выбо-
ры первого лица города, на 
его взгляд, «наиболее опти-

мальная модель».
Начальник управления эксперти-

зы и аналитики гордумы Лев Гершанок 
напомнил, что федеральным законода-
тельством предусмотрены три модели 
управления городом. Две из них основы-
ваются на прямых выборах мэра, кото-
рый по итогам всенародного голосования 
возглавляет либо исполнительный орган 
местного самоуправления — админи-
страцию, либо законодательный — город-
скую думу. Третья — действующая сегод-
ня в Перми — модель чётко разводит 
функционал ветвей власти: глава города 
избирается из состава депутатов гордумы 
и возглавляет этот орган, а назначаемый 
по конкурсу сити-менеджер (глава адми-
нистрации) реализует в рамках город-
ского хозяйства ту идеологию, которую 
определили парламентарии.
Заведующий кафедрой государствен-

ного управления и истории ПНИПУ Вик-
тор Мохов в начале своего выступления 
обратил внимание на историю пермско-
го устава.

«С момента принятия действующе-
го Устава Перми только в три его статьи 

не были внесены изменения. За послед-
ние 20 лет мы присутствуем при тре-
тьей радикальной перекройке струк-
тур органов управления городом. У нас 
есть бесценный опыт: мы испробовали 
все три возможные модели. Впору вос-
пользоваться этой ситуацией и выра-
ботать устав, который хотя бы лет 10 
не будет радикально меняться», — отме-
тил учёный.
Мохов также обратил внимание, что 

все три модели легитимны как с право-
вой точки зрения, так и с точки зрения 
соблюдения демократических принци-
пов. При этом, по его словам, не суще-
ствует ни одной модели, «которую мож-
но было бы считать идеальной, которая 
бы, как волшебный ключик, открыла 
дверь к муниципальному счастью».

«Везде будут издержки, которые 
повлекут политические последствия 
и через какое-то время заставят заду-
маться: может, в очередной раз изме-
нить модель? У каждой из них есть 
свои плюсы и свои минусы», — полага-
ет эксперт.
Политолог Олег Подвинцев напом-

нил, что два года назад Игорь Сапко и 
Лев Гершанок обосновывали необходи-
мость отказа от прямых выборов.

«Тогда самый сильный аргумент был 
в том, что избрание мэра из числа депу-

татов гордумы якобы должно повысить 
статус депутатов и привлечь внимание 
избирателей к выборам гордумы. Но 
этого не произошло — явка на выборах 
в 2011 году была даже ниже. У избирате-
лей были все основания считать, что от 
них мало что зависит и что решение об 
избрании мэра будут принимать даже 
не депутаты, а оно уже принято где-то в 
другом месте», — напомнил политолог.
По мнению Подвинцева, мало вер-

нуть прямые выборы — надо обеспе-
чить политическую конкуренцию на 
выборах. Кроме того, он обратил внима-
ние, что речь должна идти не о несколь-
ких поправках, а о новой редакции 
устава.
Этот тезис разделяет и директор 

Центра ГРАНИ Светлана Маковецкая: 
«Не надо постоянно перекраивать устав, 
который уже как лоскутное одеяло. Нуж-
но грамотно сделать новый — город 
заслужил устав третьего тысячелетия».
При этом, по мнению Маковецкой, 

отказ от модели сити-менеджера требу-
ет серьёзных аргументов.

«Муниципальное управление услож-
нилось. Это профессиональная сфера 
деятельности. Глава города будет занят 
серьёзными политическими пробле-
мами, а это отличается от полномочий 
городского управляющего», — отмети-
ла Маковецкая. Она также заявила, что 
необходимо задуматься о прямых выбо-
рах не только главы города, но и предсе-
дателя Контрольно-счётной палаты.
Гражданский активист Михаил Каси-

мов предложил увеличить число окру-

гов до 80 и увеличить число районов в 
городе, чтобы ввести принцип шаговой 
доступности власти.
Эксперт Пермской гражданской пала-

ты Игорь Аверкиев напомнил, что два 
года назад судился с Пермской город-
ской думой в связи с её решением об 
отмене всенародных выборов.

«Политическая ситуация опять 
может измениться. Может, со време-
нем не будет политических сил, кото-
рые будут настаивать на возврате 
выборов. Важно, чтобы реформа способ-
ствовала вовлечению граждан в мест-
ное самоуправление. Только гражда-
не могут быть гарантией», — отметил 
правозащитник.
Аверкиев полагает, что «людям 

нужен один нормальный начальник в 
городе, избранный всенародно». По его 
словам, в странах с неразвитой демокра-
тией обычно избирается один главный 
человек. «Сити-менеджер для нашей 
неразвитой демократии — слишком 
изысканно», — считает Аверкиев. При 
этом он согласился с другими участни-
ками «круглого стола», что просто воз-
врат к прямым выборам не решит всех 
проблем местного самоуправления, 
в связи с чем нужна новая редакция 
городского Устава.
Примечательно, что из присутство-

вавших на «круглом столе» депутатов 
Пермской городской думы помимо Иго-
ря Сапко высказался только коммунист 
Андрей Солодников, который заявил, 
что «даже прямые выборы мэра могут 
быть нелегитимными». ■

В Пермской городской думе 12 марта состоялся «круглый 
стол», участники которого обсудили внесение поправок 
в Устав Перми. Главной темой обсуждения стал вопрос о 
возвращении всенародных выборов мэра.

КОММЕНТАРИЙ

Уставная детализация

Т
еперь — о деталях. Очень инте-
ресно было слышать рассуж-
дения о сохранении в том или 
ином виде поста сити-менед-
жера. Именно этот пост, пом-

нится, был объектом критики при соз-
дании нынешней редакции устава, и, 
похоже, сама идея нанимать профессио-
нального управленца для решения «непо-

литических» городских вопросов может 
прижиться. Во всяком случае, неодно-
кратно звучала мысль о том, что у все-
народно избранного главы должен быть 
некий первый заместитель, который 
будет заниматься исключительно город-
ским хозяйством (кто-то даже предла-
гал избирать их в паре — правда, совсем 
непонятно, как это можно осуществить?).

Второй момент, который горячо под-
держивался во многих выступлени-
ях, — резкое увеличение количества 
мест в гордуме. Называлось даже при-
мерное количество возможных депута-
тов — 200,и интересное условие — депу-
тат должен жить в своём округе (опять 
же непонятно, как законодательно обя-
зать будущих народных избранников 
это условие исполнять). Мне кажется, 
эту идею нужно ещё обсуждать и дока-
зывать. Во всяком случае, предыдущее 
увеличение количества округов (с 24 
до 36) произошло относительно недав-
но, и его результаты (количество депу-
татских инициатив, приёмных, обраще-
ний избирателей и пр.) вполне можно 
проанализировать.
Чего я не услышал, так это чёткой 

позиции о допуске политических партий 
к выборам мэра и депутатов. Федераль-
ный тренд вроде пока не сменился, а он 

предполагает распределение полови-
ны мест во всех представительных орга-
нах по партийным спискам. Вспомнил 
об этом только представитель КПРФ, что 
как раз понятно. Но как увязать появле-
ние «партийных» депутатов с местным 
самоуправлением и возможным увели-
чением количества мандатов — загадка.
И ещё один важный момент. Всена-

родность избрания мэра была ясна всем 
выступавшим. Но почему-то никто не 
вспоминает про существующие полно-
мочия губернаторов по инициированию 
их принудительного смещения (пом-
ните ситуацию в Чайковском?). То есть 
у нас возможна ситуация, когда главу 
города избирают прямым общим голосо-
ванием, а через некоторое время его фак-
тически снимает назначенный губерна-
тор. Мне кажется, краевым властям тоже 
следует обозначить свою позицию по 
применению таких полномочий.

Прошедшая встреча дала возможность услышать «вжи-
вую» позицию тех пермских политологов и гражданских 
активистов, которые обычно продвигают своё мнение 
через СМИ или социальные сети. Мне показалось, что, 
несмотря на большое количество участников, конфликт-
ной среды в зале не было, а идея о необходимости серьёз-
ных изменений в Устав Перми (либо даже о создании его 
новой редакции), так или иначе, поддерживалась пода-
вляющим большинством собравшихся.
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