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Линии власти пересеклись
До 11 апреля в Государст�
венной Думе ждут отзывов
и предложений на рефор�
му МСУ от региональной и
муниципальной власти. Не�
смотря на то, что законо�
проект разработан на ос�
нове пожеланий Президен�
та России Владимира Пути�
на и внесен депутатами
сразу трех фракций ниж�
ней палаты парламента,
сама местная власть не то�
ропится выражать одно�
значное одобрение буду�
щей реформе

Напомним, что законопро�
ект реформы МСУ, отменя�
ющей прямые выборы
мэра и вводящей повсемес�
тно двуглавую систему, был
внесен в Госдуму РФ
11 марта. Сейчас он уже
рассмотрен на заседании
Совета Госдумы, по итогам
которого региональной и
муниципальной власти
субъектов Федерации было
предложено до 11 апреля
направить в нижнюю пала�
ту парламента свои отзывы
и предложения. Сам зако�
нопроект в первом чтении
планируют рассмотреть
уже в апреле.

Согласно проекту, главы
городов, имеющих район�
ное деление, будут изби�
раться из состава депутатов
и возглавлять местные пар�
ламенты. За хозяйственную
часть управления будут от�
вечать сити�менеджеры.
Парламенты городов станут
формироваться из депута�
тов, делегированных райо�
нами.
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По мнению авторов законо�
проекта, подобная система
поможет, во�первых, сде�
лать так, чтобы «любой
гражданин мог дотянуться
до власти рукой», а во�вто�
рых, создать условия для
развития сильной, независи�
мой, финансово самостоя�
тельной власти на местах.
Между тем во многих реги�
онах считают, что реформа,
наоборот, убьет местное
самоуправление.

Депутат Ярославской
областной Думы Борис
Немцов назвал законопро�
ект глупостью, а члены
всех фракций Красноярско�
го городского Совета по�
считали, что законопроект
не отвечает ни одному из
положений президентского
послания.

В Тверской области так�
же не все остались доволь�
ны предложенным вари�
антом реформы МСУ. Гла�
ва Оленинского района
Олег Дубов в своем лич�
ном блоге заявил, что
законопроект практически
означает упразднение
персональной ответствен�
ности перед населением.

По его мнению, вся реаль�
ная власть в районах бу�
дет сосредоточена в руках
сити�менеджера, не зави�
сящего от населения.

Олег Дубов даже подго�
товил поправки в законо�
проект, которые отправил
в Законодательное Собра�
ние Тверской области.

Нашел в реформе недо�
четы и депутат ЗС от
КПРФ Андрей Истомин. По
словам депутата региональ�
ного парламента, наблюда�

одна общегородская), то
и вовсе останется неясным,
из каких источников будут
формироваться бюджеты
содержания аппарата.

— Депутаты этих со�
браний станут некими
психологами, которые дол�
жны будут успокаивать на�
селение, ведя прием граж�
дан, но реально сделать
они смогут минимум, по�
скольку не будут иметь
ни полномочий, ни денег
в бюджете.

дов. Реальные же полномо�
чия сосредоточены в руках
главы администрации, на�
значение которого происхо�
дит по итогам конкурсных
процедур. По сути, един�
ственное изменение, кото�
рое произойдет в системе
управления Твери, — это
введение районных Дум
внутри городских округов.

Согласно законопроекту, в
городах с районным делени�
ем создаются выборные
районные Думы, из депута�

Тверской области». В реест�
ре, содержащемся в нем, нет
районов Твери, а есть только
город как отдельное террито�
риальное образование — го�
родской округ.

Узнать, входит Тверь в
список городов, в которых
собираются вводить систе�
му районных Дум, или нет,
очень просто: существует
федеральный реестр муни�
ципальных образований.
В нем прописаны все муни�
ципальные образования,

Плохой, но мирПлохой, но мирПлохой, но мирПлохой, но мирПлохой, но мир

Организация райадминист�
раций в каждом городском
округе вызвала нарекания
и во время заседания Евро�
пейской ассоциации экспер�
тов МСУ, о чем сообщила
газета «Коммерсант». По
мнению члена клуба Анд�
рея Максимова, предложен�
ная депутатами модель фор�
мирования местной власти
не должна быть единствен�
ной. Он считает необходи�
мым уточнить принцип де�
легирования районных де�
путатов в городской парла�
мент. По его мнению, нуж�
но предусмотреть возмож�
ность формирования пред�
ставительных органов во
внутригородских районах
без создания в них муници�
палитетов, поскольку в этом
случае не надо будет созда�
вать райадминистрации.

Союз российских городов,
в котором состоит и Тверь,
намерен отстаивать свое
предложение четко опреде�
лять вопросы местного зна�
чения муниципальных об�
разований и их полномочия.
В законе, по мнению СРГ,
необходимо прописать 33
вопроса местного значения
городских округов. В их чис�
ло необходимо вписать, на�
пример, вопрос об органи�
зации дошкольного и
школьного образования, ме�
дицинского обслуживания.
Здесь стоит отметить, что
в настоящий момент данные
вопросы находятся в веде�
нии региональной власти.

Илья Холодов, член коми�
тета по местному самоуп�
равлению и регламенту, за�
явил, что депутаты Тверс�
кой городской Думы плани�
руют отправить отзыв на
законопроект реформы МСУ
в Государственную Думу
РФ. Однако пока не ясно,
будет он позитивный или
негативный, поскольку на
комитете он не обсуждался.

Сам же Илья Холодов ра�
нее выразил реформе под�
держку:

— Реформа даст возмож�
ность депутатам играть
большую роль в системе го�
родского управления, кото�
рая на данный момент, по
моему мнению, чрезмерно
централизована и забюро�
кратизирована, — написал
депутат ТГД на сайте «Еди�
ной России».

Широкая критика рефор�
мы местного самоуправле�
ния на местах указывает на
то, что законопроект разра�
батывался в авральном ре�
жиме и является, по сути,
сиюминутной реакцией на
предложения Владимира
Путина. Несмотря на это,
есть ощущение, что многие
региональные и муници�
пальные власти предпочтут
высказать одобрение рефор�
мы исключительно из неже�
лания региональной власти
спорить с федеральной.
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тов которых будет формиро�
ваться общегородская Дума.
Тверь исторически делится
на четыре района, но это
вовсе не означает, что будут
созданы четыре Думы.

По словам Сергея Аксе�
нова, территориальное де�
ление Твери на районы за�
фиксировано в настоящий
момент только в Уставе го�
рода. В другие же реестры
и законы Тверь внесена как
единый городской округ, без
деления на районы.

— В Тверской области
есть закон, который опреде�
ляет, что районы — это ад�
министративно�территори�
альные единицы. Называется
он закон «Об административ�
но�территориальном делении

ется общая тенденция от�
странения граждан и лю�
бой оппозиции от возмож�
ности выбирать руководи�
телей городов.

— Что можно об этом
сказать? Что власть станет
еще более безответствен�
ной перед гражданами и
более ответственной перед
вышестоящим начальством,
— сказал Андрей Истомин.

Сомнения у Андрея Ис�
томина возникли и относи�
тельно идеи организации
внутригородских районных
Дум. По его мнению, уже в
данный момент существует
определенный дефицит в
бюджете города, а если в
Твери будут созданы пять
Дум (четыре районные и
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Председатель комитета по
местному самоуправлению
при ТГД Сергей Аксенов в
интервью нашему ежене�
дельнику рассказал, что он
в настоящий момент не мо�
жет себе представить схему
функционирования новой
системы в Твери.

Стоит отметить, что в
областном центре Верхне�
волжья уже сейчас функцио�
нирует двуглавая система
управления. Прямых выбо�
ров мэра, которые отменя�
ют законопроект о реформе
МСУ, в региональной столи�
це и так не проводят, а гла�
ву назначают депутаты го�
родской Думы из своих ря�

число жителей и внутрен�
нее деление. Тверь в этот
реестр внесена, а районы
— нет, — рассказал Сергей
Аксенов в интервью наше�
му еженедельнику.

По мнению депутата ТГД,
модель создания внутри�
городских округов со свои�
ми Думами неприемлема
для Твери и разработана
прежде всего для городов�
миллионников. По словам
Сергея Аксенова, принятие
закона приведет к созда�
нию дополнительных само�
стоятельных администра�
ций в каждом районе горо�
да, что выльется в допол�
нительные серьезные зат�
раты для городского бюд�
жета.

В Твери уже сейчас функционирует двуглавая система управления. Прямых выборов
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