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депутатов и главы, об обещаниях, которым нельзя верить
народными избранниками – из первых уст
рателей. Это же очевидно! Интересно,
с каким посылом такие люди повторно
пойдут на выборы? Что им мешало исполнять свои полномочия ранее? Понятно, что им хочется привлечь внимание
к своим персонам, заработать какую-то
дополнительную известность, выйти на
досрочные выборы, может быть, как в
нашем случае, раскачать ситуацию в социальной сфере, но, повторяю, ничего
из этого не вышло и не выйдет.
- Как в администрации губернатора отнеслись к ситуации в думе Арамильского городского округа? Были
«сверху» какие-то рекомендации, как
поступать, что делать?
- Представители губернатора Свердловской области категорически осудили
действия депутатов, которые заявили о
сложении своих полномочий. Они не услышали ни одного довода в пользу таких
действий. Да и как можно относиться к
тем, кто пошел по пути конфронтации
и создания проблем для жителей Арамили?! Мы стоим и стояли на позиции
конструктивной работы с депутатами
городской думы и понимаем, что администрация губернатора поддерживает
нас в этом, резко осуждая тех, кто пытается устроить демарш.
После общения с депутатами был
сделан единственный вывод: ничего
не мешает этим народным избранникам продолжать свою работу. Впрочем,
повторюсь, было сразу ясно, что все
это – политика, желание раздуть скандал, привлечь к себе внимание, выйти
на досрочные выборы и, учитывая эту
скандальную тематику, переизбраться
на новый срок. Мы этого не допустили.
Сейчас у нас осталось девять профессиональных, работоспособных депутатов.
- Угроза роспуска думы сплотила
вас с депутатами?
- Да, я в конструктивном диалоге с
ними. Мы сейчас как никогда раньше предоставляем им информацию
обо всем, что их интересует, чтобы
они понимали: работа администрации
предельно прозрачна и направлена на
улучшение жизни людей в Арамильском городском округе. Мы даем депутатам ознакомиться с документами на
любую тематику, по любой проблеме:
по финансированию, по анализу исполнения муниципальных программ. И мы
не ждем запросов от них – я стараюсь,
чтобы депутаты участвовали в принятии
решений, присутствовали на совещаниях, даже самых закрытых. Для меня
мнение каждого народного избранника
с конструктивной позицией – это позиция сотен людей, которые стоят за ними.
Когда мы принимали бюджет, депутаты активно включались в работу, разбирались в отдельных статьях, выходили
с предложениями – выделить средства
на ремонт тех или иных учреждений, на
уличное освещение, на программы благоустройства. И я благодарен им за эту
работу!

Принцип демократии
соблюден
- Выборы главы АГО — один из
камней преткновения, из-за которого
в думе случилось то, что случилось…
- Как мэр Арамили, как бывший депутат Законодательного собрания я всегда
избирался прямым тайным голосованием избирателей. Я в этом находил свои
плюсы, поскольку в ситуации, когда
стабильно развивается экономика и со-

циальная сфера, лучшего варианта быть
не может. И действительно, в условиях
уверенного развития экономики и социальной инфраструктуры прямые выборы
предпочтительнее, поскольку есть учет
мнений большинства слоев населения.
Но как только в экономике наступают
кризисные явления, как только замедляются темпы роста, как только наблюдается тенденция роста цен на продукты
питания, появляется много желающих
разыграть карту с обещаниями заведомо
невыполнимого. В условиях нестабильности появляются кандидаты на тот или
иной пост, они предлагают популистские меры, решение которых вне их
компетенции: например, повысить зарплату в несколько раз, увеличить размер
пенсий и пособий, прекратить падение
мировых цен на энергоресурсы…
- В общем, это то, что называется
классическим популизмом.
- Вот именно! И есть опасения: на
волне того, что сейчас происходит в
экономике России, появятся такие популисты. Со своими заведомо-невыполнимыми обещаниями, не имея опыта
управленческой работы они не должны
приходить к управлению городами, муниципалитетами. Конечно, все политики понимают, что повышать зарплаты
работникам бюджетной сферы необходимо, но делать это надо с акцентом на
финансовые возможности бюджета.
А люди готовы обещать что угодно,
лишь бы попасть во власть. Они не понимают, что, если что-то пообещал избирателям, нужно обязательно исполнять.
Поэтому моя позиция такова: в спокойное время, когда есть определенность,
когда все стабильно, прямые всенародные демократические выборы предпочтительны. Но в условиях кризисных
явлений мы решили перейти на другую
систему выборов, когда комиссия устанавливает квалификационные требования к кандидатам: по стажу, по уровню
профильного образования, по другим
критериям эффективности управления
и предлагает представительному органу
не менее двух кандидатур на пост мэра.
После чего дума тайным голосованием,
имея четкую информацию о кандидате,
избирает главу городского округа. Поэтому человек, который не работал на
аналогичных должностях, никогда не
руководил предприятием, не знает законы и Конституцию РФ, а то и вовсе не
имеет базового образования, не сможет
решать задачи по социально-экономическому развитию территории.
У нас сейчас много задач: это и повышение инвестиционной привлекательности территории, создание новых
рабочих мест и выработка оценки регулирующего воздействия – проведение
экспертизы правовых актов, чтобы не
в коем случае не ухудшить положение
предпринимателей. И квалификационные требования в этом случае становятся базовыми. Мне кажется, принцип
демократии тут будет соблюден: дума
избирается населением, которое делегировало депутатам принятие решений,
в том числе и по будущему главе Арамильского городского округа. Депутаты должны будут выбрать адекватного
опытного управленца, знающего азы
финансового управления. Делать это
придется в условиях, когда профессионалов высокого уровня крайне не хватает. И я не сомневаюсь, что депутатам
хватит мудрости и опыта выбрать достойного главу, способного решать все
задачи развития.
Беседовал Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

