
Построй свой дом! Устрой свой быт! Да чтобы в нём был каждый сыт!
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Не всегда, находясь в гуще событий, можно спокойно и хладнокровно оценить
происходящее. Поэтому мы ппредоставили страницы нашей газеты уважаемому
жителю столицы.  Ниже приводится статья председателя союза журналистов Карелии
Анатолия Цыганкова.

Лахденпохский городской совет не будет распущен, но теперь не ясно как быть с
главой  района

Городской совет
Лахденпохский городской совет, не
проработав и месяца, оказался на грани
самороспуска. Сразу четверо депутатов – а
всего их здесь десять – написали заявления,
сообщив, что желают сложить полномочия.
Если б это произошло, то тогда остающийся
состав депутатского корпуса автоматически
терял легитимность и не смог
функционировать. В таком разе пришлось
бы выходить на повторные выборы.
Собственно, ради этого и пошли четверо
депутатов на заведомый конфликт.

Надо пояснить: почему они решились на
такой шаг. Результаты выборов в
Лахденпохский городской совет оказались
таковы, что численное преимущество в
нём на старте получили оппоненты партии
«Единая Россия», но победа ими оказалась
сразу же и утраченной. Местная партия
власти, найдя уязвимые места, сумела,
«убедить» колеблющихся депутатов
прислониться к ней. После чего стало
понятно, что руководить горсоветом будет
представитель партии «Единая Россия».
Решив не допустить этого, четверо
депутатов в знак протеста пригрозили
отказом от мандатов, что автоматически, случись такое, вело к новым выборам. Этот
манёвр точно разрушил бы выстроенную «единороссами» конструкцию городской
представительной власти.

Кто с кем и какие душеспасительные беседы вёл, кому что обещалось – никто не
знает, но уже на прошлой неделе стало ясно, что список депутатов атакующих
«единороссов» уполовинился и потому сценарий выхода на повторные выборы

ВЗГЛЯД ИЗ СТОЛИЦЫ
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становился невозможным. Даже если б двое
остающихся при прежней позиции и довели
задуманное до конца, и отставку их приняли
(что было бы сделано), то существующий
депутатский корпус от этого никак не
пострадал, были бы объявлены
дополнительные выборы по трём
освободившимся округам (ещё в одном
округе выборы признаны несостоявшимися).
То есть, упорствовать дальше не имело
смысла. Так что к моменту сессии горсовета
все заявления были отозваны и депутатский
корпус сохранился в неизменном виде.

Можно констатировать, что первый кризис (управленческий) преодолён.

Районный совет
На прошлой же неделе продолжилось
формирование руководящего состава
Лахденпохского районного совета.
Депутаты предложили на должность
главы района Галину Тимину,
возглавляющую Мийнальское сельское
поселение. Поскольку в райсовете
ситуацию полностью контролирует
партия «Единая Россия», то казалось, что
не возникнет никаких затруднений при её
избрании руководителем района. Но
неожиданно против такого кадрового
решения выступили представители
правительства Карелии, участвовавшие
в работе районной сессии. Аргумент их
был таким: глава сельского поселения (представитель исполнительной власти) не

должна возглавлять орган
представительной власти. Однако
депутаты и главы поселений,
делегированные в райсовет, с этим не
согласились и вопреки позиции
правительственных чиновников избрали Г.
Тимину главой района.

Двойственность ныне действующей
модели районных советов, в самом деле,
существует. И работники госкомитета по
взаимодействию с органами местного
самоуправления, настаивая на том, чтобы
депутат возглавлял районный совет, в
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общем-то, правы. Ведь речь идёт об избрании руководителя представительной
власти, а не исполнительной. И логика подсказывает, что депутата надо бы ставить
во главе института местной власти, осуществляющего представительные функции.
Но эту функциональную путаницу само же правительство Карелии и породило, настояв
в своё время на отмене прямых выборов в органы районной представительной власти.

По инициативе того же самого республиканского
комитета по МСУ практика прямых и
всенародных выборов была замещена
системой делегирования, когда поселения
стали направлять в районные советы по два
своих представителя (поселкового депутата и
здешнего же главу). Такая форма организации
муниципальной власти законна и в Карелии
практически все районы перешли на неё.

Как и любая управленческая конструкция ныне
существующая имеет как плюсы, так и минусы.
Считается, что делегирование позволяет
поселениям направить в районное

самоуправление лучших своих представителей, которые проходят двойной фильтр,
когда сначала их избирает местное население, а затем депутаты поселений из своего
состава выбирают районного депутата. Правда, при такой модели преимущества
получает глава поселения (представитель исполнительной власти), который
автоматически – по должности – включается в состав райсовета.

Делегирование выгодно для
сельских поселений и, напротив,
ставит в неравное положение
городских жителей, потому что
депутатский корпус районного
совета формируется не от числа
граждан, проживающих на
территории (налогоплательщиков),
а от административных единиц. И,
выходит, что если при прежней
избирательной модели
существовало равенство
гражданских прав (в Лахденпохском
районе от каждых 700 избирателей
в районный совет попадал один депутат), то теперь и небольшое числом своих
жителей сельское поселение и большой по меркам района город Лахденпохья имеют
равное представительство в совете (по два человека). И это обстоятельство, к слову
сказать, провоцирует «анти-городские» коалиции, а горожане всегда будут находиться
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в заведомом меньшинстве в райсовете (где
делятся деньги). Это объективное противоречие.

В случае с избранием главы Лахденпохского
райсовета ещё два ситуационных фактора
вылезали. Во-первых, Галина Тимина свой статус
главы Мийнальское сельского поселения не
подтвердила в сентябре (выборы здесь не
состоялись) и с формальной точки зрения она до
момента новых выборов, на декабрь назначенных,
выступает лишь как временный руководитель
поселковой администрации, которая ещё только
должна избраться, хотя и мало кто в её победе
сомневается. Во-вторых, устав Лахденпохского
района устанавливает, что глава района должен
работать на постоянной основе в совете
депутатов. Но Тимина профессионально, за
зарплату, трудится в сельском поселении.

Отказаться от этой должности она не может, так как сразу лишится права представлять
(по должности) Мийнальское поселение в Лахденпохском райсовете. И, получается,
чтобы ей сохранить за собой пост главы района (а депутаты районного совета уже
избрали её) нужно победить на выборах в декабре и затем специально «под Тимину»
внести изменения в устав Лахденпохского района, удалив из него норму
предписывающую, что глава муниципального образования должен работать на
постоянной основе в райсовете. Одновременно на профессиональной (платной)
основе возглавлять и сельское поселение (быть главой) и районный совет (опять же
являться главой) – нельзя. Надо
понимать, загодя зная обо всех этих
подводных камнях, представители
правительства и возражали против
избрания Г. Тиминой главой района. Но
депутаты сделали свой выбор, исходя
из пользы дела. А Галина Тимина
зарекомендовала себя за два срока, что
возглавляет Мийнальское поселение,
толковым управленцем. Так что, скорее
всего, придётся редактировать устав
района, позволив Г. Тиминой работать на
общественных началах главой
муниципалитета, что не запрещается
федеральным законодательством.

                                                           Анатолий Цыганков (сайт http://politika-karelia.ru)
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