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— Александр Александ�
рович, насколько нам из�
вестно, предыдущий за�
кон, регламентирующий
градостроительную дея�
тельность на террито�
рии Верхневолжья, по�
явился в Тверской облас�
ти в 2006 году. Неужели
за 6 лет он устарел на�
столько, что потребо�
вался новый правовой
акт?

— Во�первых, действую�
щий сейчас закон не учи�
тывает изменений, приня�
тых на федеральном уров�
не. А во�вторых, недоста�
точно четко определяет со�
став, порядок подготовки
и реализации градострои�
тельной документации. Да
и сама она в Тверской об�
ласти устарела настолько,
что попросту мешает раз�
витию городов и районов.

— Вы имеете в виду,
в частности, много�

страдальный генераль�
ный план Твери, кото�
рый существенно не ме�
нялся с 1980�х годов?

— Не только его. Ген�
план, конечно, входит в со�
став градостроительной до�
кументации, но в новом
областном законопроекте
речь идет о целом комп�
лексе документов, которые
решат все вопросы, связан�
ные с дальнейшим рабо�
чим проектированием.
А именно регламентирует,
где должны быть транс�
портные развязки, инже�
нерные коммуникации,
жилая застройка, промыш�
ленные площадки, парко�
вые зоны и так далее. Так�
же в ней учитываются по�
требности растущего му�
ниципалитета в воде, теп�
ло� и газоснабжении. И все
это просчитывается не на

ближайшие год�два, а на
длительную перспективу.

— Понятно, что градо�
строительная докумен�
тация регламентирует
расположение объектов
капитального строи�
тельства и инженерной
инфраструктуры. А, на�
пример, таких элемен�
тов городского пейзажа,
как памятники, она
тоже касается? Сейчас,
как известно, всерьез об�
суждается идея переноса
памятника Михаилу
Тверскому с Советской
площади. Причем рату�
ют за это те же люди,
которые три года назад
одобряли установку мо�
нумента именно там…

— Это как раз нагляд�
ный пример того, к чему
приводит отсутствие ут�
вержденной градострои�
тельной документации.
Если бы она была, ничто

бы не позволило поставить
на уникальной площади,
которой Тверь может гор�
диться, объект, «ломаю�
щий» всю ее композицию.
Конечно, сам символ столи�
цы Верхневолжья — па�
мятник нашему небесному
покровителю должен быть
в городе. Но если бы его
установку предваряло при�
нятие градостроительной
документации, то, уверен,
сейчас никаких споров не
возникало бы — монумен�
ту наверняка бы нашлось
достойное место. Ведь, по�
жалуй, главное, что отли�
чает градостроительную
документацию от, напри�
мер, технической, — это
обязательное ее прохожде�
ние через публичные слу�
шания перед официаль�
ным утверждением. Нор�
мативы, расчеты, инже�
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Градостроение
и настроение
Предполагалось, что еще к 1 января 2010 года каждый
муниципалитет России должен был обзавестись гене'
ральным планом своего развития. К этому времени ус'
пел только Санкт'Петербург, а в остальных городах
шло широкое обсуждение градостроительной политики
властей, которое порой выливается в массовые проте'
стные акции, вплоть до человеческих жертв. Теперь
сроки сдвинулись до 2013 года. Тверь отвергла уже
два проекта генплана, сейчас готовится третий. А пока
он готовится, город прирастает непонятно откуда взяв'
шимися объектами и наверняка чиновниками, которые
на этом зарабатывают. Но скоро в градостроительном
беспределе будет поставлена точка: в региональном
Законодательном Собрании готовится к принятию за'
кон «О градостроительной деятельности на территории
Тверской области». На днях документ был одобрен пар'
ламентом в первом чтении. О том, чьи интересы он за'
щищает и от чего защитит Верхневолжье, мы беседуем
с председателем постоянного комитета ЗС по строи'
тельству, жилищно'коммунальному комплексу и тари'
фам Александром ТЯГУНОВЫМ

Р Е Ш Е Н И Е

В Тверской области больше не будет выборов по партий'
ным спискам: большинство депутатов регионального Зак'
собрания одобрило поправки в избирательное законода'
тельство и считает, что их мнение совпадает с мнением
жителей региона

Теперь представительные органы городских округов реги�
она смогут избирать депутатов одним из трех способов: по
мажоритарной системе, когда избираются только депутаты�
одномандатники; по смешанной системе, когда половина де�
путатов избирается по одномандатным округам, половина
— по открытым партийным спискам; по смешанной систе�
ме, но с закрытыми партийными списками.

Как уже писал наш еженедельник, эти изменения были
предложены губернатором Тверской области Андреем
Шевелевым и в первую очередь должны изменить ситуа�
цию в Тверской городской думе. На настоящий момент это
единственный представительный орган региона, выборы
в который проходят по пропорциональной системе.

В первые же минуты заседания звучали предложения
представителей оппозиционных партий снять вопрос вовсе
или перенести его на начало повестки дня. В частности, ру�
ководитель фракции ЛДПР Павел Королев, настаивая на
рассмотрении поправок в первой половине заседания, пы�
тался убедить коллег двумя доводами: после перерыва пар�
ламент покинет пресса, а сами депутаты будут уже устав�
шими и голодными, поскольку в здании Заксобрания нет
столовой. Правда, другие парламентарии состраданием к
нему не прониклись — вопрос остался на прежнем месте.
Как выяснилось впоследствии, к моменту обсуждения по�
правок депутаты вопреки прогнозам Павла Королева все
еще были полны сил: по крайней мере, градус дискуссии
оказался почти рекордно высоким.

Представляя законопроект депутатам Законодательного
собрания, заместитель председателя правительства области
Ирина Блем напомнила об основных аргументах в его
пользу. По мнению инициаторов изменений, система голо�
сования по партийным спискам приводит к тому, что жите�
ли просто не знают, кто именно их депутат. Смешанная же
система должна повысить ответственность народных из�
бранников перед электоратом. Помимо этого, по словам
Ирины Валентиновны, выборы по партспискам исключают
возможность выдвижения беспартийных кандидатов, что
является нарушением их конституционного права быть из�
бранными. Но, пожалуй, главной причиной «расправы» над
пропорциональной системой стала, как высказалась зампред
правительства, излишняя политизация органа местного само�
управления, которая может довести весь город до полного
коллапса.

В процессе обсуждения коммунист Андрей Истомин на�
помнил парламентариям о том, что в 2008 году Тверская

Вперед в прошлое

городская дума сознательно перешла от смешанной систе�
мы к партийным спискам по инициативе «Единой России»,
и происходило это на фоне многочисленных скандалов и
уголовных дел в отношении одномандатников. Его товарищ
по партии Артем Гончаров апеллировал к опыту Конаков�
ского района, где проблем тоже хватает, несмотря на то,
что собрание депутатов представлено исключительно мажо�
ритариями. А для пущей убедительности задал вопрос: «Где
сейчас глава муниципалитета, который тоже был депута�
том�одномандатником?» Павел Королев (тоже наперекор
собственным обещаниям не уставший) выступил с заявле�
нием от фракции, в котором нарисовал для законопроекта
интересную перспективу: по его (или фракции) мнению,
Тверская городская дума будет оспаривать введение сме�
шанной избирательной системы, причем дойдет вплоть до
Гааги. «Мы останемся с полулегитимной Думой — кто за
этот апокалипсис ответит? Зачем усугублять и без того
скандальный имидж Твери?» — вопрошал депутат. Справед�
ливоросс Владимир Краснобородько тоже предрек законо�
проекту безрадостное будущее. По его словам, принятие
предлагаемых поправок станет нарушением федерального
закона о местном самоуправлении, а поскольку ТГД не при�
ведет Устав города в соответствие с региональным законо�
дательством, последующие выборы в городской парламент
будут признаны недействительными. Впрочем, мнение о
том, что регион якобы не имеет права навязывать ту или
иную избирательную систему муниципалитетам, расходит�
ся как раз с положением федерального закона, где четко
прописано: на местах решение о процедуре голосования
принимается «в соответствии с установленными законом
субъекта Российской Федерации видами избирательных сис�
тем».

Под конец обсуждения слово вновь взял Артем Гончаров,
который упрекнул «Единую Россию» в принятии решения
исключительно в собственных интересах и без учета мне�
ния общественности. После этого коммунист призвал кол�
лег покинуть зал заседания, тут же на собственном приме�
ре продемонстрировав, как это делается. Вслед за Артемом
Гончаровым помимо членов фракции КПРФ ушли и пред�
ставители других оппозиционных партий. Как нам стало из�
вестно, среди противников поправок вызрела идея оспо�
рить их принятие в суде: по их мнению, в документе доста�
точно юридических пробелов, чтобы он был признан неза�
конным.

Как бы то ни было, пакет поправок в избирательное
законодательство был принят в двух чтениях. Изменения
вступят в силу через 10 дней после официального опубли�
кования документа. А это значит, что уже следующие выбо�
ры в Тверскую городскую думу пройдут по смешанной сис�
теме.
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Андрей ЕПИШИН, председатель Законо�
дательного собрания Тверской области:

— По сути, мы не предлагаем принци�
пиально новых решений, большая часть
вопросов уже урегулирована федераль�
ным законодательством. В данном случае
мы уточняем возможность применения
избирательных систем в городских окру�
гах нашей области и фактически расши�
ряем ее. Мнение губернатора и боль�
шинства депутатов областного парламен�
та совпадает и отвечает просьбам жите�
лей наших городов, прежде всего города
Твери. В частности, только депутаты пар�
ламентской фракции «Единая Россия»

провели более 370 встреч с населением
Тверской области: разговаривали с тру�
довыми коллективами, встречались во
дворах с жителями многоквартирных до�
мов, беседовали с работниками различ�
ных учреждений и организаций. Горожа�
не предпочитают избирать депутатов
в местные органы власти по мажоритар�
ной или смешанной системе выборов.
В этом случае люди четко понимают,
за кого они голосуют и с кого им спраши�
вать результат. Как показывает практи�
ка, в тех муниципалитетах, где действует
смешанная система выборов, депутатская
работа ведется более эффективно.

Градостроительная документация застраху'

ет населенные пункты от хаотичной и то'

чечной застройки, а также от кулуарных

и кабинетных решений о сносе того или

иного объекта.


