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НАШ СОЛИКАМСК № 13 26 марта 2015

ПРЯМАЯ
ДЕПУТАТАМ ДОВЕРИЛИ ВЫБИРАТЬ ЗА ВСЕХ

Щузыка с восьми утра, свежая выпечка бонусом к особой сознательности, 
«А вы уже сходили?» вместо привычного соседского «здрассьте» и даже 
скептическое «Да можно было и не ходить, и так все ясно» — все это 

осталось в прошлом... Окончательно? По крайней мере, для тех территорий 
Пермского края, в которых сегодня проживает более десяти тысяч человек, 
где вступил в силу новый порядок избрания глав местного самоуправления.

На минувшей нед=ле депута
ты регионального Законодатель
ного Собрания приняли измене
ния в Закон «О порядке форми
рования представительных орга
нов муниципальных образова
ний и порядке избрания глав 
муниципальных образований 
Пермского края». Главное нов
шество — отсутствие с народных» 
выборов глав территорий. На 
смену им идет новая :истема — 
избрание главного «территори
ального» чиновника «узким кру
гом лиц»: главу местного само
управления (он же — глава адми
нистрации) в территориях, чис
ленность население которых 
превышает десять тыс яч человек 
(в этот список входят >. Соликам
ский городской окру-, и Соли
камский муниципальный рай
он), определят члены представи
тельного органа местной власти 
(читай — городской Думы либо 
Земского собрания) а список 
кандидатов — потенциальным 
претендентов им представит спе
циальная конкурсная комиссия.

Дообсуждалгсь
Идеи были всякие — в том 

числе и о «двухглавых» админи
страциях, где глава-ацминистра- 
ТОр __ отдельно, сига-менеджер- 
управленец — отдельно. Теперь 
обсуждение закончен э. В общем 
смысле, все остаются на своих 
местах: у территории — один ру
ководитель (избранный депутат
ским корпусом), у. представи
тельной власти — председатель с 
прежними, привычными функ
циями.

Что характерно, изменения в 
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Михаил Богданов
выиграл у Сергея Девятко- 
валишь сотню голосов

оба кандидата -  Вадим 
Клестов и Юрий Шведов ,
-  не набрали 50% голосов, j 
первое место «против 
всех» -  35,8%

повторные выборы 
избран Сергей Девятков
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глав на конкурсной основе пози
тивно отразится на качестве уп
равления территориями, ведь в 
основу подбора кадров ляжет 
объективная оценка качеств кан
дидата.

С другой стороны, принятые 
изменения полностью исключа
ют население из процесса выбо
ров главы, и от этого никуда не 
денешься: все решают предста
вительная власть и конкурсная 
комиссия.

-  Сейчас депутаты город
ской Думы должны принять из
менения в Устав Соликамска. 
Полагаю, что первое чтение 
пройдет уже в начале апреля — 
это нужно для того, чтобы про-
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претендентов им прелставит спе
циальная конкурсная комиссия.

Дообсуждались
Идеи были всякие — в том 

числе и о «двухглавых» админи
страциях, где глава-администра
тор — отдельно, сити -менеджер- 
управленец — отделыо. Теперь 
обсуждение закончено. В общем 
смысле, все остаются на своих 
местах: у территории — один ру
ководитель (избранный депутат
ским корпусом), у  представи
тельной власти — председатель с 
прежними, привычными функ-. 
циями.

Что характерно, изменения в 
Закон депутаты решонального. 
ЗС на пленарном заседании при
няли даже без вопросов — по 
крайней мере, основному до
кладчику — главе Термского 
района и председателю совета 
муниципальных образований 
Прикамья Александру Кузне
цову. Однако это не значит, что 
все народные избранники высту
пили таким уж единым фронтом 
«за» политически-избирательное 
нововведение.

Самый активные противник 
новой избирательной системы — 
депутат Законодательного Со
брания Владимир Корсун. Его 
мнение:«... народ еще дальше ото
двигается от формир звания влас
ти. Нам предлагают опять мусо
лить старую засаленщ ю кадровую  
колоду, которая в принципе ничего 
не решит».

Чем парируют стэронники?

Добавить
объективности
Авторы попра&ок уверены: 

«страшно далеки они от народа» в 
данной ситуации — не так уж и 
страшно. Наоборот, избрание

глав на конкурсной основе пози
тивно отразится на качестве уп
равления территориями, ведь в 
основу подбора кадров ляжет 
объективная оценка качеств кан
дидата.

С другой стороны, принятые 
изменения полностью исключа
ют население из процесса выбо
ров главы, и от этого никуда не 
денешься: все решают предста
вительная власть и конкурсная 
комиссия.

-  Сейчас депутаты город
ской Думы должны принять из
менения в Устав Соликамска. 
Полагаю, что первое чтение 
пройдет уже в начале апреля — 
это нужно для того, чтобы про
вести публичные слушания и 
принять окончательный вариант 
до июня, — поясняет председа
тель Соликамской ТИК Ольга 
Козицина. -  Потому и Заксоб- 
рание этот вопрос рассматрива
ло в срочном порядке — с 14 по 
24 июня в территориях, где ис
текает срок полномочий депута
тов, на сентябрь должны быть 
назначены выборы.

С кого начнем?
-Соликамску в этом смысле 

попроще, чем его ближайшему 
соседу — Соликамскому району: 
у нас срок полномочий мэра и 
депутатов заканчивается в 2016 
году, а вот у них выборы в Зем
ское собрание запланированы на 
2015 год. Так что районные на
родные избранники «свежего» 
созыва «во первых строках» 
своей представительно-законо
творческой деятельности как раз 
и создадут конкурсную комис
сию по отбору кандидатов на 
должность главы, а затем прове
дут голосование по списку пред
ставленных на обсуждение кан
дидатур.

-  Думаю, что критерии отбо
ра, положение о конкурсной ко
миссии и другие нормативные 
документы, касающиеся выбо
ров главы, будут подготовлены 
по аналогии с теми, которые ис
пользуются при утверждении 
кандидатов на должность сити- 
менеджеров — эта система сей
час работает в ряде территорий, 
включая Усолье. Что касается 
комиссии, то в нее будут вклю
чать депутатов, представителей 
краевой власти, уважаемых на 
территории людей.

* Ольга Козицина готова ис
полнять новые законодательные 
нормы, хотя их принятие для нее 
стало несколько неожиданным:

-  Для Соликамска это минус 
одни выборы. Выводы: плохо это 
или хорошо — делать не буду. 
Если бы что-то в законе не соот
ветствовало конституции, пред
ставители прокуратуры непре
менно бы его обжаловали.


