
1. Осинский район. Депутаты мест-
ного Земского собрания поторопились 
вынести второй «неуд» главе района 
Сергею Романову, но при этом нарушив 
процедуру. Глава восстановился в долж-
ности через суд, но в сентябрьских выбо-
рах принимать участие не намерен. 

«Осинский урок» для всех депута-
тов местного уровня: одного жела-
ния и возможности отправить главу в 
отставку мало. Необходимо работать в 
контакте с местными силовиками. Ещё 
крайне важно, чтоб вынесение «неу-
да» носило формаль-
ный, объективный 
характер. 
Другими словами, 

для краевых органов 
власти глава райо-
на Сергей Романов 
всегда был на хоро-
шем счету, а район — 
в лидерах рейтин -
гов. Поэтому исполь-
зование инструмен-
та «опять двойка» 
выглядит как сведе-
ние счётов на мест-
ном уровне. С этой 
точки зрения для 
пермских думцев 
урок будет в том, 
что надо просчиты-
вать не только правовые риски выне-
сения неудовлетворитель ной оценки 
главе, но и формальные. 
Какие есть реальные, «железобе-

тонные» основания выносить неудов-
летворительную оценку главе адми-
нистрации Перми? Кто может их 
назвать?

2. Чусовской район. Депутаты Зем-
ского собрания Чусовского района уже 
выносили один раз «неудовлетвори-
тельную» оценку главе района Николаю 
Симакову. Но вот второй раз поставить 
двойку не могут: им никак не удаётся 
встретиться с ним на заседании Земско-

го собрания. То глава по состоянию здо-
ровья не может присутствовать, то по 
другим причинам.
Чусовские элиты, контролирующие 

депутатов, как нигде в Пермском крае 
оценили эффективность проведения 
пула представителей в земство. И дей-
ствительно, может, всем крупным гра-
дообразующим предприятиям идти по 
такому пути? Зачем вкладываться в гла-
ву района/города, нести за него ответ-
ственность по любому поводу, ког-
да механизм контроля понятен. Главу 

можно контролировать через тех же 
депутатов. 
Вот и теперь сентябрьские выборы 

депутатов думы Чусовского городско-
го поселения могут вызвать больший 
интерес со стороны местных элит, чем 
должность избираемого на три года гла-
вы Чусового.
В случае с Чусовым и основания 

есть, но соблюдение всех процедурных 
моментов сводит на нет возможность 
удалить главу.

3. Добрянское городское поселе-
ние. Главе поселения Сергею Окуло-
ву в апреле городские депутаты вынес-

ли неудовлетворительную оценку по 
трём основаниям. И здесь с точки зре-
ния процедуры и объективности всё 
учтено. Во-первых, не устраивает депу-
татов исполнение местных целе-
вых программ, во-вторых — исполне-
ние бюджета, в-третьих — состояние 
жилищно-коммунального хозяйства.
С точки зрения процедуры всё хоро-

шо. Но повлияла ли на качество рабо-
ты главы эта оценка? Ведь есть риск, 
что вместо работы над ошибками гла-
ва начнёт все усилия вкладывать не 
в исправление оценки, а в «работу с 
населением», доказывая избирателям, 
что депутаты, осуществляя расправу 
над ним, неугодным, решают какие-то 
политические задачи, сосредоточится 
не на хозяйственной, а на политической 
деятельности. 
Такое возможно, но здесь важно, что-

бы формальная сторона дела была под-
креплена цифрами, объективной оцен-
кой. И такое в случае с Добрянкой есть. 
Только по 2013 году объём освоения 
средств ФСР городом — всего 6,7%. Это 
ремонты дорог, средства на благоу-
стройство и т. д. Для сравнения: в дру-
гих поселениях района эти деньги осво-
ены на 100%. И правильно, порядок 
надо наводить весной. А  не в летне-
осенний период.

* * *
Все эти приме-

ры показательны не 
только для потенци-
альных интересан-
тов выборных кампа-
ний — команд глав 
исполнительной вла-
сти и их оппонен-
тов. Они интересны 
пермским элитам, 
которым, наверное, 
стоило бы изучить 
опыт коллег в муни-
ципалитетах, преж де 
чем поднимать бучу 
в гордуме.
А если отвлечь-

ся от местечковых 
войн, то однозначными интересан-
тами многочисленных кампаний по 
выборам депутатов станут политиче-
ские партии и потенциальные канди-
даты в губернаторы. Потому что имен-
но 8 сентября сформируется большое 
количество носителей «муниципаль-
ного фильтра» — главного горнила, 
через которое надо будет пройти всем 
потенциальным кандидатам в краевые 
лидеры. 
А политическим партиям особо инте-

ресны будут выборы в Кунгуре — они 
пройдут по мажоритарно-пропорцио-
нальной системе. ■

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

В Добрянке 31 мая состоялся «круглый стол» на тему «Развитие местного самоу-
правления в Добрянском районе». 
Участие в нём приняли глава администрации губернатора Дмитрий Самой-

лов, вице-премьер краевого правительства Константин Захаров, глава админи-
страции Добрянского района Константин Лызов и глава Добрянского городского 
поселения Сергей Окулов, а также представители общественности и руководите-
ли градообразующих предприятий.

Напомним, обсуждается два варианта административно-территориального 
преобразования Добрянки. Первый предполагает создание объединённой адми-
нистрации, второй — выделение Добрянки из состава района и создание на базе 
городского поселения городского округа. 
На «круглом столе» были представлены основные плюсы и минусы обеих 

моделей, обсуждалось значение преобразования для развития района. В итоге 
было принято решение, что обсуждение будет продолжено.

В Добрянке продолжается обсуждение административно-территориальных изменений
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После обзоров предстоящих выборов глав местного 
самоуправления («Новый компаньон» №12 от 9 апреля 
2013 года) и довыборов в краевое Законодательное собра-
ние по округу №13 («Новый компаньон» №15 от 30 апре-
ля 2013 года) пришло самое время обратить внимание на 
выборы земских собраний и дум крупных городских посе-
лений и районов. Таковых 8 сентября состоится несколько: 
выборы в земские собрания Александровского, Краснови-
шерского, Усольского районов и в Кунгурскую городскую 
думу. Из поселенческих представительных органов вла-
сти вызывают интерес выборы депутатов в Краснокамске, 
Чернушке, Добрянке, Чусовом, Чайковском, Александров-
ске, Осе, Кизеле.

В 
ряде муниципальных 
образований эти кампа-
нии становятся для мест-
ных элит не менее значи-
мыми, чем выборы глав 

исполнительной власти. И можно 
предположить, что выборы депута-
тов местами могут стать интерес-
нее и конкурентнее выборов глав. 
Почему так происходит? Ответом 
на этот вопрос может стать недав-
нее заседание Пермской городской 
думы, где ожидалось вынесение 
оценки главе администрации Пер-
ми Анатолию Маховикову. Но если 
в краевом центре процессы контро-
ля за исполнительной властью со 
стороны депутатов только начина-
ют обретать свои контуры, то в крае 
муниципалы используют инстру-
мент под названием «опять двойка» 
уже не первый год. Правда, насколь-
ко удачно — большой вопрос.
Итак, выборы в представитель-

ные органы местного самоуправле-
ния важны для организации реаль-
ного контроля за исполнительной 
властью. Другими словами, на то и 
«щука» (земство, дума), чтоб «карась» 
(глава администрации) не дремал.
В крае, если рассматривать 

последний политический пери-
од, было несколько прецедентов 
вынесения «неудовлетворительной 
оценки» главам местного самоу-
правления. И, конечно, такая оценка 
органов власти — это уже открытое, 
публичное (что для муниципали-
тетов региона не всегда характер-
но) вынесение конфликта наружу. 
Приведём те конфликтные ситуа-
ции, которые «на слуху». Их можно 
рассмотреть как «работу над ошиб-
ками» для тех же пермских коллег-
депутатов, попытавшихся «поиг-
рать мускулами» в апреле–мае.

Однозначными интересантами 
многочисленных кампаний 
по выборам депутатов станут 
политические партии 
и потенциальные кандидаты 
в губернаторы. Потому что 
именно 8 сентября сформируется 
большое количество носителей 
«муниципального фильтра» — 
главного горнила, через которое 
надо будет пройти 
всем потенциальным кандидатам 
в краевые лидеры
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